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 позДрАвЛяЕМ!
С Днем учителя!

Уважаемые учителя и преподаватели 
магнитогорска!

Педагогический труд 
во все времена был одним 
из самых необходимых и 
уважаемых. В современ-
ных же условиях жизнь 
без образования, без учи-
теля просто немыслима. 
Благодаря вашему без-
граничному энтузиазму, 
увлеченности и верно-
сти учительскому дол-
гу школы, лицеи и вузы 
динамично развиваются, 
приумножаются тради-
ции отечественного образования, поднимается на 
должную высоту уровень обучения.

Радует тот факт, что престижность вашей про-
фессии растет и среди молодежи. Как показывает 
ежегодный конкурс «Учитель года России», у нас в 
стране есть достойное молодое поколение талант-
ливых, увлеченных педагогов, в числе которых и 
представители нашего города. Об этом свидетель-
ствует всегда достойное участие наших педагогов 
в этом профессиональном конкурсе.

От имени коллектива комбината передаю 
слова искренней благодарности всем учителям 
Магнитогорска за нелегкий и такой необходи-
мый труд. Особая благодарность – ветеранам 
народного образования. Здоровья всем вам, 
оптимизма и неиссякаемой энергии на многие 
годы! А чтобы было меньше проблем в вашей 
благородной деятельности, ММК и впредь 
будет осуществлять сотрудничество с образо-
вательными учреждениями нашего города и 
продолжать шефскую работу.

виктор рашников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда города 

магнитогорска!
Поздравляю вас с од-

ним из главных профес-
сиональных праздников 
нашей страны – Днем 
учителя!

Уверен, в этот день 
многие вспоминают свои 
школьные и студенческие 
годы, своих педагогов. 
Более десяти лет мы по-
свящаем учебе в школе, 
не меньше четырех лет 

– в университете. И все это время именно вы 
вкладываете свои силы и душу, опыт и талант в 
развитие каждого ученика. Показателями вашей 
работы являются те успехи, которых достигают 
магнитогорские школьники и студенты. Не пер-
вый год они занимают первые места в олимпиадах 
всех уровней, в том числе международных. Уже не 
раз Магнитка громко заявляла о себе в ежегодном 
конкурсе «Учитель года». Наш город гордится 
вами, учителя!

Спасибо вам за нелегкий и благородный труд, 
за ваш оптимизм и терпение, за верность своей 
профессии! Желаю вам крепкого здоровья и сил, 
счастья и добра, достижения новых творческих 
и профессиональных вершин, благодарных уче-
ников!

евгений тефтелев,  
глава города

Дорогие учителя!
Примите самые теплые 

поздравления в день ва-
шего профессионального 
праздника! От имени де-
путатов городского Собра-
ния желаю вам успехов на 
нелегкой педагогической 
ниве.

Будьте успешными, 
«продвинутыми», нахо-
дите новые интересные 
формы работы, щедро де-
литесь своими знаниями 
и опытом. Пусть благо-
дарными, пытливыми, умными и уважительными 
будут ваши ученики.

Здоровья вам, благополучия, и счастья!
алексанДр мороЗов,  

председатель магнитогорского  
городского собрания депутатов
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Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
стала лауреатом XV Международного фести-
валя журналистов «Вся Россия-2011», который 
проходил в курортной столице страны.

Это уже четвертый сочинский журналистский фо-
рум, в котором участвует наша газета. Все эти годы 
«ММ» удостаивался самых высоких наград. На сей 
раз мы получили диплом за литературные проекты, 
включающие традиционные тематические полосы 
«Магнитогорск литературный», «Литгостиная», 

«Читальный зал», выпуск произведений местных 
писателей и поэтов в серии «Литература Магнитки. 
Избранное».

Следует отметить, что «ММ» на нынешнем фестивале 
был единственным представителем СМИ Челябинской 
области. Полпред нашей газеты, выпускающий редак-
тор Станислав Рухмалев, участвовал во всех главных 
мероприятиях форума. Их венчал международный 
конгресс «Формула доверия», на котором выступили 
представители зарубежных общественных организаций, 
правозащитники, руководители и журналисты ведущих 

СМИ России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. 
Обсуждали проблемы современных средств массовой 
информации, их экономическое состояние, правовой и 
социальный статус журналиста, выступающие искали 
ответ на самый главный вопрос: почему журналистика 
теряет доверие общества. По результатам дискуссии 
принято обращение международного конгресса к 
владельцам средств массовой информации, главным 
редакторам и журналистам.

Подробности о главных событиях сочинского 
фестиваля прессы – в ближайших номерах.

Нашу литературу заметили в Сочи
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телевидение 
меняет формат

Почему  
президент  
решил стать  
премьером

Социальный лифт 
Алексея Бобракова

Лидер союза молодых металлургов  
о повороте в своей судьбе

ПРедседатель союза молодых 
металлургов алексей Бобраков в 
составе делегации Челябинской 
области участвовал в двенадцатом 
съезде партии «единая Россия». 

Он поделился с читателями «ММ» 
впечатлениями о политическом 
форуме, который уже считают 

историческим.
– Владимир Путин говорил, что 

необходимо использовать возмож-
ности Народного фронта для продви-
жения профессиональных, ярких, 
инициативных молодых людей, в том 
числе и в госдуму. а что на деле?

– Помните, Дмитрий Медведев в 
своем видеоблоге высказался на тему 
«бронзовения» «Единой России»? Брон-
зоветь нельзя – стабильность пере-
ходит в застой. На съезде мне сразу 
бросилось в глаза большое количество 
молодежи среди делегатов – это та за-
дача, которую ставили и президент, и 
премьер. Власть доверяет молодым, 
и я считаю, именно Народный фронт 
сыграет серьезную роль в обновлении 
депутатского корпуса. Появилась ре-
альная возможность воспользоваться 
механизмом так называемого со-
циального лифта. Еще полгода назад 
я и представить себе не мог такого 
поворота в своей судьбе – участвовал 
в праймериз, в региональном спи-
ске «единороссов» поднялся с сорок 
первого места на восьмое, был избран 
делегатом важнейшего политического 
форума страны. Союз молодых метал-
лургов собирал предложения работ-
ников комбината для по-настоящему 
народной программы, по нашей 
инициативе трудовой коллектив ММК 
вступил в Общероссийский народный 
фронт. Это реальный инструмент, с 
помощью которого общественные ор-
ганизации будут напрямую влиять на 
формирование народного бюджета. А 
значит, все зависит от нас. 

– Предложения металлургов дей-
ствительно были услышаны при фор-
мировании народной программы?

– Программу помогли сформировать 
полтора миллиона предложений со 
всей России, это несколько томов с 
экспертными заключениями. От ММК 
мы собрали порядка трехсот предложе-
ний, отправили десять наиболее значи-
мых. Одна из идей, которую мы озву-
чили, – запретить продажу спиртных 
напитков лицам до 21 года. Думаю, 
многие выдвигали такое предложение, 
поэтому оно и было одобрено. Также 
мы предлагали уменьшить ипотечную 
ставку для молодых семей, в итоге в 
программе появился подобный пункт, 
но для работников бюджетной сферы. 
Кстати, в первый день съезда в Гости-
ном дворе делегаты участвовали в 
шести тематических секциях, и пред-
ложения, которые там озвучили, также 
дополнят народную программу.

– знаю, что вы участвовали в 
работе важной секции – «Жилищно-
коммунальное хозяйство: перспек-
тивы развития».

– Думаю, все темы были важными. 
Неслучайно лидер партии Владимир 
Путин посетил секции «Гражданское 
общество: партнерство и справед-
ливость» и «Социальная политика – к 

новым стандартам». Но проблемы ЖКХ 
действительно злободневны, серьез-
ны, волнуют каждого жителя страны. 
Большое внимание уделили работе 
управляющих компаний, решали, как 
повысить их ответственность, сделать 
работу более прозрачной. Простой 
пример – ремонт подъезда фактически 
обошелся в 250 тысяч рублей, но со 
счета управляющей компании «ушли» 
уже 650. Нужно ввести механизмы 
контроля, в том числе и на государ-
ственном уровне, чтобы не было таких 
заоблачных цен. То же самое и по 
тарифам ЖКХ. Если объявили повыше-
ние, оно должно быть обоснованным 
– единожды в год и на величину инфля-
ции. По факту же тарифы повышают 
на 20–25 процентов, а то и вовсе на 
40. Большое внимание уделили лиф-
товому хозяйству. У нас 44 процента 
лифтов или уже уста-
рели, или должны 
быть выведены из 
эксплуатации в бли-
жайшее время. Один 
лифт стоит несколько 
миллионов рублей, и 
жители подъезда его покупку просто не 
потянут. Или казус – за пользование 
лифтом платят в зависимости от пло-
щади квартиры, но в однокомнатной 
могут жить больше человек, чем в 
трехкомнатной. Словом, такая задача 
и стояла – выявить болевые точки и 
проработать пути решения.

– то есть прямо на секции можно 
было решить конкретные вопро-
сы?

– Конечно, ведь это был нормальный 
деловой разговор. На секциях при-
сутствовали и действующие депутаты 
Госдумы, и исполнительная власть на 
уровне министров и их замов. Если 
возможно было предложить выход из 

ситуации здесь и сейчас, вопрос бра-
ли на карандаш рабочие комиссии. 
Член президиума Генерального совета 
партии, зампредседателя Совета Фе-
дерации, модератор секции Светлана 
Орлова поставила перед нами задачу 
– быть проводниками при решении 
спорных вопросов отрасли в своих 
регионах. Я считаю, действующая в 
Магнитке программа «Единой России» 
«Добрые дела», созданная по инициа-
тиве губернатора Михаила Юревича, 
поможет решить многие накопившие-
ся проблемы.

– Понятно, что первый день про-
ходил в деловой атмосфере, а каким 
был второй?

– Более праздничным. Он проходил 
в расширенном формате – кроме 
делегатов во Дворце спорта «Луж-
ники» были гости со всех регионов, 

в том числе от на-
шей области. Маг-
нитку представлял 
руководитель ис -
полкома местного 
отделения «Единой 
России» А лексей 

Малофеев. Были первые лица госу-
дарства, представителей федеральных 
и региональных СМИ, иностранные де-
легации, работники культуры и звезды. 
Предпринимались беспрецедентные 
меры безопасности. Было понятно, что 
работа съезда вызвала очень большой 
общественный интерес не только в 
стране, но и в мире.

– кстати, как вы относитесь к уча-
стию в таких мероприятиях звезд 
шоу-бизнеса и спорта?

– Они тоже часть народа. И могут 
выполнять партийные поручения. Так 
народная артистка России, член пар-
тии «Единая Россия» Надежда Бабкина 
не покрасоваться туда пришла и на-

ряды показать, а выступить на секции. 
Ездит по стране, знает чаяния народа. 
Кстати, общение с людьми из разных 
регионов, работающими на местах, 
тоже было интересным – делились 
опытом, спорили, общались в кулуарах 
за чашечкой кофе. И самим есть что 
рассказать, и многое можно почерп-
нуть из работы коллег.

– а лидеров государства вы впер-
вые видели вживую?

– Владимира Путина я уже встре-
чал, когда он приезжал на ММК, а 
вот президента – впервые. На съезде 
стало понятно, что тандем продолжает 
работать, кризиса и разногласий у них 
нет. Дмитрий Медведев возглавил 
партийный список, а Владимир Пу-
тин – список на выборах президента. 
Губернатор области Михаил Юревич, 
возглавляющий нашу делегацию, неда-
ром назвал съезд историческим: здесь 
прозвучали программные заявления. 
Выступления лидеров воодушевляют, 
заряжают эмоциями, заставляют по-
новому взглянуть на ситуацию, в том 
числе и в родном городе.

– для себя вы какие приоритеты 
определили?

– Как председатель союза молодых 
металлургов, знаю, что в работе мо-
лодежные организации пользуются 
понятиями советских времен, пись-
мами Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики. Поэтому 
отчетливо понимаю – нам не хватает 
основополагающего федерального 
закона о молодежи.

И конечно, как представитель Маг-
нитки, я не могу не отстаивать интере-
сы промышленности. От того, как будет 
работать наше предприятие, зависит 
жизнь всего города 

евгения шевЧенко 
фото > Дмитрий рУхмалев

Бронзоветь нельзя –  
стабильность  
переходит в застой

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010
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 поздравляем!
Почетное служение 
образованию

Дорогие учителя,  
все, кто предан почетному 

служению образованию!
От всего сердца поздравляю вас с нашим общим 

профессиональным праздником. В становлении лич-
ности огромную роль играет настоящий Учитель. И, 
перефразируя известное выражение, можно сказать 
– за каждым успешным человеком стоит настоящий 
Учитель. Поэтому и успешность, развитость всего 
общества тоже во многом зависит от Учителя.

В этот замечательный день желаю вам крепкого 
здоровья, огромного счастья, безусловного процве-
тания, удачи и успехов во всем!

Валерий КолоКольцеВ,  
ректор МГТУ

Уважаемые педагоги!
Учитель – это человек, к которому ходят за советом. 

Учитель – это тот, кто не перестает быть педагогом 
после того, как ученики формально вышли из-под 
его опеки. Учитель – это тот, кто, возникнув в жизни 
человека, не уходит из нее с возрастом: он остается 
жить в сердце.

С праздником вас, с нашим общим праздником – и 
учителей и учеников, дорогие наши педагоги!

алеКСей ГУЩиН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие коллеги!
Примите искреннюю благодарность за ваш безза-

ветный труд. Вы открываете перед каждым новым 
поколением магнитогорцев великий мир знаний, ве-
дущий человека к добру, справедливости, духовному 
и физическому совершенству, делая это искренне и 
благородно.

От всего сердца желаю вам и вашим близким здо-
ровья, счастья, благополучия.

алеКСаНДр СаВицКий,  
первый секретарь магнитогорского ГК КПрФ

 хоккей
Падение продолжается
Не приНесла положительных эмоций бо-
лельщикам первая половина выездного 
турне магнитогорского «Металлурга».

В Астане против «Барыса» магнитогорцы дважды 
по ходу игры выходили вперед, но совсем ненадолго. 
В первом периоде после шайбы Алексея Михнова 
продержались четыре с небольшим минуты, до гола 
Федора Полищука. После перерыва радость оказалась 
совсем мимолетной: 53 секунды отделяли успех Рена-
та Мамашева от ответной шайбы Романа Старченко. 
Заключительная двадцатиминутка обеспечила победу 
казахстанской команде, которую принес канадский 
легионер Дастин Бойд меньше чем за девять минут 
до финальной сирены. Замена вратаря на последней 
минуте ничем не помогла «Металлургу» – 2:3.

В Нижнекамске Георгий Гелашвили тоже досматри-
вал последние секунды матча с «Нефтехимиком» со 
скамейки запасных, но там наша команда предприняла 
отчаянную попытку спастись при счете 1:3. Дебют и 
здесь получился многообещающим: Юхамати Аалтонен 
и Энвер Лисин на третьей минуте вдвоем разобрались с 
единственным защитником и вратарем. К сожалению, 
на этом достижения гостей закончились. Когда время 
матча подобралось к экватору, начался кошмарный 
семиминутный отрезок. Денис Архипов, Александр 
Королюк и Мартин Цибак забросали наши ворота 
шайбами, что обеспечило нижнекамцам победу.

«Начали мы хорошо, владели преимуществом. 
Забили гол, было еще много возможностей поразить 
ворота – шайба каталась на ленточке, но где-то нам 
не повезло, где-то вратарь соперника неплохо отсто-
ял. Во втором периоде в какой-то момент наступила 
расслабленность, и получили три гола. Дальше вновь 
играли в своей манере, пытались забить, спасти матч, 
для этого вновь создали моменты. Очевидно, сегодня 
у нас с реализацией образовались проблемы. Забивать 
за матч по одной-две шайбы для нас мало», – сказал 
после матча главный тренер «Металлурга» Алек-
сандр Барков. Отсутствие в составе Сергея Федорова 
он объяснил проблемами со спиной, которые прояви-
лись на утренней раскатке, но выразил надежду, что 
в сегодняшнем матче с «Ак Барсом» нападающий 
поможет команде.

Между тем «Металлург» пропустил вперед сразу 
несколько команд и с 12 очками занимает непривыч-
ное для себя восьмое место в Восточной конферен-
ции, то есть практически достиг дна таблицы.

  С 1 октября зарплата работников бюджетной сферы вырастет на 6,5 процента

вторник 4 октября 2011 годасобытия  комментарии

На «горячую лиНию» по вопро-
сам ЖКХ местного отделения 
«единой россии» поступил звонок 
от жителей дома по проспекту Ме-
таллургов, 4 – в течение последних 
месяцев перерасход воды в доме 
«зашкаливал», и собственники 
квартир вынуждены были платить 
за воду вдвое больше фактически 
потраченного. 

Причину водных потерь обнаружили 
быстро: хватило одного визита 
комиссии, состоящей из пред-

ставителей ЖРЭУ № 5 и объединения 
защиты прав потребителей Магнито-
горска, в расположенный в доме бар 
«Бирхаус». Проверка показала, что из 
четырех стояков через прибор учета 
идут показания лишь с одного: осталь-
ная вода свободно льется из кранов, 
оставаясь неучтенной и увеличивая 
объемы потребления для жителей дома. 
Во время проверки членами комиссии 
был составлен акт о нарушении правил 
потребления воды, который управляю-
щий баром подписывать отказался.

− Сегодня еще действует поста-
новление правительства, согласно 
которому общедомовой перерасход 
воды влияет на коэффициент расчета 
потребления воды собственниками, − 
объяснил председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев. – Проще говоря, все потери 
легли на плечи владельцев водомеров. 
Теперь Водоканал, основываясь на 
показаниях водомера бара «Бирхаус», 
рассчитает объем фактически потре-
бленной воды и сделает перерасчет 
жильцам дома, применив минусовой 
коэффициент, за все месяцы, в течение 
которых они оплачивали воду, потрачен-
ную в баре.

Представитель ЖРЭУ № 5 Вера 
Бобкова объяснила, что подозритель-
ное снижение потребления воды со 
стороны бара в ЖРЭУ обнаружили не 
сразу, поскольку «Бирхауз» работает с 
Водоканалом напрямую, а не через 
управляющую компанию. Но когда 
тенденция резкого увеличения водных 
потерь в доме стала устойчивой, стали 
искать причину.

− Как только обнаружили, что бар 
некорректно формирует и передает 
показания по потреблению воды, то 
есть «проводит» через водомер только 
четвертую часть всего потребляемого 
объема, сообщили об этом в трест «Во-

доканал», − рассказала Вера Бобкова. 
– Сегодня провели еще одну проверку: 
в баре ситуацию исправили, теперь 
прибор учета «считает» весь объем 
воды. Но перерасчет за прошлые ме-
сяцы должен быть сделан, берем этот 
вопрос под свой контроль. Со стороны 
Водоканала, видимо, нужны более тща-
тельные и частые проверки коммерче-
ских организаций, которые допускают 
недобросовестность при потреблении 
и расчете за водные ресурсы.

Напомним, данный проект реали-
зуется в рамках соглашения между 
местным отделением партии «Единая 
Россия» и администрацией города о 

сотрудничестве в области ЖКХ. Им 
предусмотрены мониторинг тари-
фов на услуги ЖКХ на территории 
города и принятие мер по оператив-
ному реагированию на обращения 
граждан, поступающие на «горячую 
линию». Жалобы горожан сразу идут 
в работу – группа под руководством 
председателя ОЗПП и руководителя 
общественной приемной «Единой 
России» Владимира Зяблицева в каж-
дом случае выезжает на место, чтобы 
разобраться в ситуации 

аННа СМирНоВа
обратиться на «горячую линию» ЖКХ 
можно по телефону 25-00-41.

Владельцу бара «Бирхаус» придется компенсировать 
жильцам дома затраты на перерасход воды

Губит людей вода

Дорогие учителя!
приМите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ваша профессия – одна из самых уважаемых и 
почитаемых. Своим ученикам вы даете не только 
знания, вы воспитываете в детях веру в себя, уверен-
ность и свободу в выборе жизненного пути, приоб-
щаете их к добру и справедливости. К вам идут за 
помощью и советом, только под вашим руководством 
учащиеся могут эффективно использовать новые 
знания и достигать новых высот.

Каждый из нас с теплотой и благодарностью вспо-
минает своих учителей, помогавших получать знания 
и постигать жизненную мудрость.

Желаю всем вам, дорогие учителя, новых твор-
ческих достижений, уверенности в своих силах, 
здоровья и семейного благополучия!

ВяЧеСлаВ БерДНиКоВ,
председатель правления «КУБ» оао 

 дата
первого оКтября россия отметила  
знаменательную дату – 80 лет с нача-
ла регулярного телевещания в нашей 
стране.

Первым опытом телевещания в России 
была передача механического телеви-
дения по радио, проведенная в Москве 

в апреле 1931 года. 1 октября 1931 года 
из здания на Никольской улице начались 
регулярные опытные малострочные теле-
передачи.

В дальнейшем механическое телевиде-
ние уступило место электронному, доказав-
шему свое несомненное превосходство.

В Челябинской области предыстория раз-
вития телевидения берет свое начало в 1934 
году. Была образована Челябинская область, 
и возник вопрос о строительстве в городе 
Челябинске вещательной радиостанции. С 
октября 1935 года началось эфирное радио-
вещание. С пуском этой станции появилась 
новая отрасль связи – радиовещание, на 
основе которой в дальнейшем появилось 
Челябинское телевидение.

Весной 1958 года над городом Челябин-
ском поднялось уникальное для той эпохи со-

оружение – телевизионная башня высотой 
180 метров, благодаря которой челябинцам 
стало доступно центральное телевидение. 
Сегодня изменилось количество и качество 
вещаемых телевизионных программ, по-
требность населения в телевидении растет, 
телевидение бурно развивается. Челя-
бинский областной радиотелевизионный 
передающий центр на высоком профес-
сиональном уровне обеспечивает эфирное 
вещание на всей территории Челябинской 
области, внедряет интересные проекты по 
развитию и модернизации вещательной 
сети на основе новых технологий. Вскоре 
южноуральцев ожидают значительные пере-
мены. На 2012–2013 годы в Челябинской 
области запланировано строительство сети 
цифрового телерадиовещания. Это только 
первый шаг на пути к новейшим информа-
ционным технологиям.

Магнитогорская студия телевидения 
начала работу в феврале 1963 года пере-
дачей «Богатырь горы Магнитной». Здесь 
сложилась творческая команда мастеров 
– тележурналистов и телеоператоров, чьи 
имена теперь у города на слуху: Валерий 
Гиммерверт, Юрий Пырялин, Нелли Смир-
нова, Валентин Ходырев, Римма Дышален-
кова, Андрей Хейловский.

В июне 1993 года свое телевидение «ТВ-
Информ» создал и Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Через год оно выросло в 
студию подготовки телепрограмм. К 1996-му 
его первый и бессменный руководитель 
Валерий Намятов добился для студии лицен-
зии на телевещание на восьмом метровом 
канале. Она получила название «ТВ-ИН» и 
к концу года выдала собственный эфир. 
Теперь это крупнейшая негосударственная 
телекомпания Магнитогорска с ежедневным 
многочасовым объемом собственного 
вещания, современным технологическим 
оборудованием и собственным эфирным 
пространством, которое наполняется про-
граммами, рассчитанными на широкий 
круг зрителей 

От серой строчки к цветной цифре

 «народный бюджет»
в МагНитогорсКе начинаются общегородские 
публичные слушания по планированию расхо-
дной части городского бюджета на 2012 год.

Общественные слушания в рамках партийного 
проекта «Народный бюджет» пройдут при поддержке 
депутатов МГСД на территориях избирательных окру-
гов. На прошлой неделе в них уже приняли участие 
жители избирательных округов № 17 и № 4, обсудив 

бюджет своей территории с депутатами городского Со-
брания фракции «Единая Россия» – Егором Кожаевым 
и Владимиром Терентьевым.

Напомним, проект «Народный бюджет», иниции-
рованный Владимиром Путиным, предполагает, что 
в планировании расходов и определении первооче-
редных бюджетных задач население примет активное 
участие. «Мы имеем шанс создать по-настоящему 
народный бюджет, направив средства на реализацию 
задач, решение которых горожане считают наиболее 
важными», – подчеркнул Егор Кожаев.

Подобные сходы горожан в течение ближайших 
месяцев пройдут во всех избирательных округах 
города. Кроме того, горожане могут оставить пред-
ложения по формированию расходной части город-
ского бюджета в общественной приемной своего 
депутата.

Сообщаем: на этой неделе состоятся сходы – 
для жителей Орджоникидзевского района – 4 
октября в школе № 16 (ул. Чкалова, 60а), начало 
в 18.00; для жителей Правобережного района – 4 
октября в школе № 14 (ул. Завенягина, 14) и 6 
октября – в школе № 66 (пр. Ленина, 96), на-
чало в 17.00; для жителей Ленинского района 
– 6 октября в школе № 13 (ул. Московская, 14), 
начало в 17.00.

 добрые дела
в поселКе Дзержинского друг друга 
все знают, как и о том, что творится в 
каждом уголке родимых пенатов. 

Например, на улице Луна-
чарского должны были про-
ложить тротуар, от улицы 
Чкалова до улицы Огнеупор-
щиков. Жители о том  знали 
давно. Да вот с мертвой 
точки дело уже несколько 
лет не двигалось. Пока не 
подключилось местное от-
деление партии «Единая Россия», записавшее 
обустройство тротуара в список добрых дел, 
созданный по поручению губернатора Челя-
бинской области Михаила Юревича.

Видимо, раньше этот тротуар был дей-
ствительно не особо нужен: по улице Луна-
чарского машины ездили так редко, что люди 
пользовались проезжей частью вполне сво-
бодно, встречая на пути разве что служебные 
автобусы, возившие в строго определенные 
часы работников мебельной фабрики и пред-
приятия «ЮжУралАвтобан». 

Однако годы шли, автомобилей станови-
лось все больше, все активнее становилось 
движение по улице, и совмещать дорогу с 
пешеходной зоной стало невозможно.

– Здесь жители поселка ходят, детишки идут 
по этой дороге в школу, – говорит председатель 
ТОСа № 11 Николай Карпинский (на фото). – 
Ладно еще летом – светло, сухо, можно от дви-
жущейся машины отойти в сторону. А зимой? 
Во-первых, скользко, во-вторых, после обиль-
ных снегопадов дорога сужается буквально до 
однополоски, и тут уж автомобиль с пешеходом 
не разъедется. Слава богу, пока трагедий не 
было, но ведь нужно не ждать, а предотвращать! 
Очень рады, что о нашей проблеме услышали и 
взялись за ее решение.

Словом, список «Добрых дел» пополнился. 
Буквально на следующий день к перекрестку 
Луначарского и Чкалова завезли кучи песка и 
щебня. Несмотря на погоду, за два дня на месте 
распланированного тротуара сместили грунт, 
«отодвинув» траву и кустарник. Представи-
тели подрядной организации «Метизстрой», 
ведущей работы, улыбаются: дождь даже в по-
мощь – земелька мягкая, ее и сгребать легче, и 
разравнивать. Пешеходная дорожка по технике 
безопасности шириной должна быть не менее 
одного метра двадцати сантиметров и обяза-
тельно оборудована бордюрами. Более того, 
вопреки старым задумкам, тротуар пройдет не 
от Чкалова до Огнеупорщиков, а гораздо даль-
ше – почти до мебельной фабрики. До конца 
октября тротуар будет готов.

риТа ДаВлеТШиНа  
ФоТо > еВГеНий рУХМалеВ

И даже дождь бывает в помощь

С юбилеем!
Поздравляем с 60-летием Андрея Хей-

ловского, внесшего заметный вклад в 
развитие телевизионной журналистики в 
Магнитогорске и на Южном Урале.

Желаем творческого долголетия, креп-
кого здоровья, вдохновения, хорошего 
настроения, благополучия!

ДрУЗья, КоллеГи

Деньги для нашего блага
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В структуру, образованную при 
уполномоченном по правам че-
ловека в Челябинской области, 
вошли как представители обще-
ственных организаций, засве-
тившиеся в экологической теме, 
так и бывшие и действующие 
чиновники и депутаты. В поле 
зрения членов совета попала 
тема выбросов промышленных 
предприятий, полеты военных 
самолетов над Челябинском и 
проблема ашинской ЛЭП.

Примечателен подбор кандидатур 
для новой структуры. В совет вхо-
дят и сенатор Константин Цыбко, 

и руководитель движения «За ядерную 
безопасность» Наталия Миронова, и 
министр по радиационной и экологиче-
ской безопасности Александр Галичин, 
и известный «яблочник», юрист Андрей 
Талевлин, и юрист-эколог Анна Ильина, 
в прошлом борец с уплотнительной 
застройкой в Челябинске, и бывший 
руководитель управления экологии 
городской администрации Владимир 
Знамеровский. Всего в составе совета 
16 человек. Возглавляет его депутат 
гордумы Дмитрий Петров.

28 сентября новоиспеченный экс-
пертный совет дал пресс-конференцию. 
«Ситуация в Челябинске очень тяжелая, 
– считает Анна Ильина. – Предприятия 
наращивают объемы производства, 
превышают нормативы ПДВ. Все это 
сказывается на здоровье населения. 
Жители страдают от шума военных са-
молетов, летающих над Челябинском. 
Ситуация накалилась до предела. В 
городе невозможно жить».

Ильина призвала жителей активнее 
подавать судебные иски на предпри-
ятия и военных. Только эти действия, 
по ее мнению, могут заставить про-
мышленников и Министерство обороны 
взяться за решение проблем.

Как отметил природоохранный проку-
рор Анатолий Екимов, в природоохран-
ной прокуратуре в настоящее время 
находится четыре обращения главы 
администрации Челябинска, касающи-
еся деятельности ЧМК, ЧЭМК и других 
предприятий. «По Мечелу направлен 
иск с требованием модернизировать 
пыле-газоочистное оборудование пред-
приятия, – рассказал природоохранный 
прокурор. – Мы столкнулись с тем, 
что все оборудование, которое было 
подвергнуто проверке, морально и фи-
зически устарело. Ничего не остается, 

как требовать от предприятия внедрить 
современные технологии, чтобы сни-
зить выбросы».

Анатолий Екимов также отметил, что 
от челябинцев периодически поступают 
обращения на состояние атмосферно-
го воздуха. «Мы их незамедлительно 
проверяем, – сообщил он. – Если 
граждане нам жалуются на дискомфорт, 
запах, изменения природных свойств 
атмосферы, туманы, мы даем задания 
контролирующим органам, и они прово-
дят проверки. Но от жалоб до замеров 
проходит как минимум неделя. Сложно 

отследить нарушения, допущенные в 
прошлом. Поэтому возникает вопрос 
о средствах технического контроля, 
позволяющих отследить выбросы в 
режиме реального времени».

Природоохранная прокуратура го-
това через суд обязать предприятия 
оборудовать датчиками источники 
выбросов. Так, два-три года назад 
природоохранная прокуратура через 
суд заставила  ОАО «Карабашмедь» 
обеспечить контроль за загрязнениями 
атмосферы сернистым газом, сообщает 
наш челябинский собкор 

  Победа, по словам президента, еще не гарантирована, поскольку последнее слово остается за избирателями
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 Резонанс

Надежда на переезд
В номере «мм» за 30 августа было опубликовано 
«сердитое» письмо, в котором шла речь о работе 
бюро медико-социальной экспертизы.

Его автор рассказала о мытарствах, которые испытывают 
люди с ограниченными возможностями перед тем, как по-
пасть на прием. Чтобы сдать документы, необходимо отстоять 
очередь, занять ее рано утром, а на осмотр к специалисту при-
гласят не раньше, чем через полтора–два месяца.

За подписью начальника управления здравоохранения Елены 
Симоновой в редакцию пришел ответ, содержащий информа-
цию «о новом подходе в бюро медико-социальной экспертизы». 
В нем утверждается, что в городе работают четыре филиала 
федерального государственного учреждения – по ул. Кали-
нина, 9 (председатель Валентина Анатольевна Мустафина), 
ул. Строителей, 43/1 (Владимир Петрович Золотухин), ул. 
Набережной, 2 (Нонна Вячеславовна Чуева) и ул. Рабочей, 
53 (Виктор Васильевич Кузнецов). Все они подведомствен-
ны ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Челябинской области», расположенному по адресу: 455084, 
г. Челябинск, ул. Набережная, 11 (главный эксперт по МСЭ 
Наталья Владимировна Клейменова).

В качестве мер по ликвидации очередей предусмотрено 
обеспечить более тесное взаимодействие бюро медико-
социальной экспертизы с лечебно-профилактическими 
учреждениями города. Для этого предусмотрен выезд 
врачей-экспертов бюро МСЭ для освидетельствования 
пациентов в поликлиниках и на дому, а на время отпусков 
в одном из филиалов посетителей будут принимать в трех 
других. С 26 сентября введена талонная система, и пациен-
тов направляют из лечебно-профилактического учреждения 
в филиалы бюро медико-социальной экспертизы строго по 
дате и времени приема.

В скором времени, после оформления необходимых до-
кументов в Москве, все четыре филиала соберут в одном 
здании – по улице Строителей, 43/1. Это позволит быстро 
и качественно проводить освидетельствование больных, 
а также обеспечивать взаимозаменяемость врачей при их 
отсутствии.

 ситуация
В Челябинске новый 
секс-скандал
В социаЛьной сети «Вконтакте» распространяется 
видео с посвящения в первокурсники, которое яко-
бы происходило в челябинском клубе DJ Park Inside, 
расположенном в развлекательном комплексе «ме-
гаполис». Вчерашние школьники на сцене публично 
занимаются интимными утехами.

Как сообщили нашему корреспонденту в прокуратуре Челя-
бинской области, прокурор области Александр Войтович дал 
поручение прокурору города Сергею Лежникову проверить 
ситуацию с данной вечеринкой и принять соответствующие 
меры. Если данные подтвердятся, то новый секс-скандал, 
безусловно, затмит пенное пати в клубе «Гараж».

Напомним, первый скандал связан с фотографиями, 
которые в июле разместил у себя известный клубный сайт 
Geometria. На одних из них запечатлены девушки школьного 
возраста в мокрых майках, на других школьницы позируют 
в нижнем белье. Организаторы этих School Party уверяют, 
что все мероприятия были пристойными, без продажи ал-
коголя и проводились в «детское» время – с 18 до 22 часов 
вечера.

Ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам 
детей Павел Астахов, по его поручению проверку в клубе про-
вела детский омбудсмен Маргарита Павлова, свою проверку 
организовала прокуратура.

Прокурорская проверка выявила в клубе нарушения пра-
вил пожарной безопасности. В отношении владельца Garage 
Underground, предпринимателя Елены Осолодковой, воз-
буждено шесть дел об административных правонарушениях 
по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 
безопасности», а прокурор области Александр Войтович 
обратился в суд с требованием приостановить деятельность 
клуба до устранения нарушений. Кроме того, учитывая, что 
нахождение несовершеннолетних в ночном клубе способствует 
обеспечению доступа детей к информации, которая может 
причинить вред их нравственному развитию, прокурор горо-
да Челябинска обратился в суд с заявлением о прекращении 
деятельности организатора клуба по проведению вечеринок 
для детей.

Новый секс-скандал в молодежном клубе свидетельствует о 
том, что такие клубы требуют к себе постоянного внимания со 
стороны властей города, правоохранительных органов и, как 
оказалось, уполномоченных по правам ребенка.

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

 визит
Встречи  
в Силиконовой долине
Всю Эту недеЛю официальная делегация 
Челябинской области во главе с михаилом 
юревичем будет работать в Чикаго, сан-
Франциско и силиконовой долине.

В составе делегации – вице-губернатор Юрий 
Клепов, министр промышленности и природных 
ресурсов Владимир Павлов, а также представители 
деловых кругов.

В Чикаго Михаил Юревич выступит с докладом 
«Челябинская область: промышленное сотрудни-
чество в новых условиях» на 19-м ежегодном за-
седании Американо-российского делового совета. 
Кроме того, главе региона предстоит провести ряд 
встреч, на которых бизнес-сообществу США рас-
скажут об инвестиционном потенциале региона. В 
насыщенном графике губернатора запланировано 
посещение Силиконовой (Кремниевой) долины, 
компании Google, бизнес-инкубаторов для IT-
компаний, участие в «круглом столе» по вопросам 
сотрудничества, повышения конкурентоспособ-
ности региональной IT-индустрии. Он пройдет в 
Russian Innovation Center.

По сложившейся традиции в этой поездке 
участвуют представители деловых кругов Челя-
бинской области, которые намерены подписать 
соглашения о сотрудничестве с американскими 
компаниями.

В Америку отправились также члены гильдии 
мастеров-оружейников Златоуста, которые пре-
зентуют свою продукцию, и делегация ЧелГУ. На 
секции «Будущее промышленного производства в 
условиях глобальной экономики» будет обсуждать-
ся роль региональных университетов в научных 
исследованиях с целью создания наукоемкого про-
мышленного производства.

На Южном Урале появился экспертный 
совет по вопросам экологии

Наступление «зеленых»

ПосЛе публичного распределе-
ния ролей во властном тандеме 
внимание переключилось на 
действия первых лиц государ-
ства.

В первую очередь, интересова-
ло, каким перед нами пред-
станет Дмитрий Медведев, 

ведь ему вскоре предстоит оставить 
высший государственный пост. «Я 
буду принимать все необходимые 
решения, вплоть до 7 мая следую-
щего года», − это, не допускающее 
толкований, заявление президент 
сделал через два дня после про-
яснения главной политической 
интриги. Показать, кто хозяин в 
доме, «помог» вице-премьер и ми-
нистр финансов Алексей Кудрин. 
Его публичное несогласие с рас-
ходованием бюджетных средств 
предопределило громкую отставку 
в правительстве. Перестановки 
в кабинете министров давно не 
случались, а тут за несколько часов 
один из старожилов (в правитель-
стве Кудрин отработал одиннадцать 
лет) лишился должности.

Минули сутки, и уже не в Дими-
тровграде, где состоялся памятный 
диалог с отставником, а в Чебарку-
ле, на военных учениях, Дмитрий 
Медведев решил закрепить успех. 
Слова о том, что Россия – не ба-
нановая республика и расходы на 
оборону в стране остаются высшим 
приоритетом государства, стали 
эхом полемики с бывшим мини-
стром. «А кто с этим не согласен, 
пусть работает в другом месте. Это 
императив», − подчеркнул прези-
дент, и не возникло сомнений, кому 
вдогонку это сказано.

В остальном президентские буд-
ни были обычными, рабочими. 
Зримые изменения в график не 
вносились. Заседание комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России (ана-

логичное прошло в марте в Магни-
тогорске) и стратегические учения 
«Центр-2011», как ни в чем ни бы-
вало, состоялись в установленные 
сроки. Пользуясь пребыванием в 
Ульяновской и Челябинской обла-
стях, Дмитрий Медведев встретился 
с их губернаторами – Сергеем Мо-
розовым и Михаилом Юревичем.

Своевременным, судя по темати-
ке, стало совещание по подготовке 
к отопительному сезону, проведен-
ное в подмосковном Звенигороде. 
Там общение с должностными 
лицами предваряло посещение 
нескольких квартир, жители кото-
рых изумлялись, увидев на пороге 
первое лицо государ-
ства. Эти чувства, 
должно быть, прой-
дут, ведь президент 
пообещал и дальше 
ходить по домам, но 
уже в других городах, 
так как состоянию 
жилищно-коммунального хозяйства 
намерен по-прежнему уделять 
внимание. Это – необходимость, 
с учетом того, какой непростой в 
ряде регионов выдалась минувшая 
зима.

О желании наладить обратную 
связь с разными группами насе-
ления свидетельствовала другая 
встреча президента – с работ-
никами культуры города Вязьмы 
Смоленской области. Их письмо 
с просьбой встретиться нашло от-
клик, и в один из дней состоялся 
разговор о том, что нечасто по-
падает в поле зрения высшего 
руководства. Привычнее видеть в 
президентской резиденции пред-
ставителей всемирно известных 
театров и музеев, у которых потреб-
ности несопоставимы с теми, какие 
есть в глубинке.

Президенту не только рассказали 
о бисероплетении и диджеинге (эти 
занятия вязьмичей стали открове-

нием для Дмитрия Медведева), но 
и познакомили его с провинциаль-
ным житьем-бытьем. Ситуация не 
является исключительной, скорее, 
обыденной. Во многих уголках Рос-
сии, а не только на Смоленщине, 
живут на зарплату в пять тысяч. И 
не один сельский клуб по стране 
сгорел, а на его месте ничего не 
построено. И аппаратура в тех 
очагах культуры, что еще теплятся, 
на ладан дышит. И музеи, когда-то 
не по своей воле размещенные в 
храмах, теперь могут остаться без 
помещений, так как здания возвра-
щают прежним владельцам. Будь 
возможность попасть к президенту 

жителям других 
малых городов, 
всеобщим до -
стоянием ста -
ли бы десятки 
подобных исто-
рий. «Ваш город 
– это модель 

того, каковы проблемы в провин-
циальной культуре нынешней Рос-
сии и каковы могут быть способы 
решения», − подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Повседневные дела, которыми 
занимался действующий глава 
государства, не оттенили главный 
вопрос: а почему, собственно, он 
отказался от намерения баллотиро-
ваться на второй срок? Интервью 
руководителям трех главных кана-
лов стало кульминацией недели, 
транслировалось не в прямом 
эфире, но одновременно. Объ -
яснение со страной состоялось в 
самое рейтинговое время, когда 
у экранов собирается основная 
аудитория. 

«Да, мне, конечно, приятно со-
знавать, что к действующему пре-
зиденту сохраняется достаточно 
высокая степень доверия, он об-
ладает приличным для нынешней 
ситуации избирательным рейтин-

гом, – говорил о себе в третьем 
лице Дмитрий Медведев, но затем 
перешел на первое. – Но, с другой 
стороны, я обращаю внимание на 
то, что премьер-министр Путин, 
безусловно, в настоящий момент 
самый авторитетный политик в 
нашей стране, и его рейтинг не-
сколько выше». Развивая тему 
далее, президент по сути сказал 
«Не дождетесь!» тем, кто хотел бы 
увидеть ссору между ним и пред-
седателем правительства, а также 
исключил вариант конкурентной 
борьбы.

Из рассуждений о разделении 
полномочий следовало, что первые 
руководители страны давно решили 
страховать друг друга на случай 
чего-то непредвиденного. Этого, 
судя по озвученным планам, не 
произошло, и потому личные ам-
биции должны отступить на задний 
план. «Мы хотим достигнуть полити-
ческого результата, победить на вы-
борах и в декабре – на парламент-
ских, и в марте – на президентских, 
а не удовлетворить свои амбиции. 
Амбиция любого ответственного 
человека – служить своей стране, и 
я на этом настаиваю», – подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Миссия служения на ближайшие 
два месяца заключается в том, 
чтобы привести к победе главную 
политическую силу страны. Брать 
отпуск на период выборов глава 
государства не собирается, так 
как полагает, что избиратели долж-
ны судить по делам. Вот почему 
отдельную избирательную кампа-
нию в связи с парламентскими 
выборами он вести не намерен. В 
то же время обоснование, почему 
Дмитрий Медведев связал свое 
имя с определенной партией, было 
дано, эмоциональное и исчерпы-
вающее.

«Я действительно возглавил спи-
сок «Единой России».  «Единая 
Россия» поручила мне это сделать. 
Для меня это серьезный выбор, 
во-первых, потому, что «Единая 
Россия» выдвигала меня на долж-
ность президента. Во-вторых, мы с 
«Единой Россией» шли все эти годы 
вместе. «Единая Россия» поддержи-
вала президентские инициативы. 
Поэтому «Единая Россия» – это, 
безусловно, самая близкая мне 
политическая сила. И очень ответ-
ственно то, что «Единая Россия» 
приняла такое решение и для меня 
как для президента. Поэтому, ко-
нечно, я рассчитываю на ее успех 
и на то, что наши люди смогут вы-
сказать свои предпочтения в ходе 
выборов», – без устали приводил 
аргументы и упоминал название 
партии президент.

Победа, по его словам, еще не га-
рантирована, поскольку последнее 
слово остается за избирателями. Но 
если желаемое станет действитель-
ным, будущий премьер-министр 
гарантирует кардинальное обновле-
ние правительства. Его, как сказал 
Дмитрий Медведев, нельзя «трясти 
как грушу». Но выборы – хороший 
повод провести кадровую ротацию 
не только в тандеме 

олЕГ СМиРнов

Ничего личного
Глава государства объяснил причины  
кадровых перестановок

В предвыборный  
отпуск  
Дмитрий Медведев  
не собирается
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Гараж в «Локомотиве» под 

автомобиль, с погребом. Т. 8-906-
853-65-56.

*«ВАЗ-21140», 2004 г. в. Т. 46-
09-56.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Евровагонка, доска пола, 

фанера. Т.: 43-00-23, 8-902-866-
7575.

*Спортивные, игровые ком-
плексы (дом, улица). Т. 8-902-866-
7575.

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

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

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

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

*Песок, щебень, дрова. От 3 до 
10 тонн. Недорого. Т. 8-904-816-
10-29.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Квартиру, комнату в любом 

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

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-909-095-7779.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
26-45-42.

*Трехкомнатную квартиру. Т. 
26-44-77.

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

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

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

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

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.

ru. 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 от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-908-065-27-
22.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-

2689.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-

00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-

99.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.

СНИМУ
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.

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.

*Выполню работы по мехобра-
ботке (токарные, фрезерные, шли-
фовальные). Т. 8(3519)45-03-83.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Доступно. Т. 45-09-19.

*Заборы, ворота, ограды, наве-
сы, козырьки. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. 
Усиленный каркас. Рассрочка. Т. 
29-90-50.

*Сварочные работы, резак. Т. 
8-963-478-5346.

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

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 31-67-22.

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

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка балконов евровагон-
кой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.

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

*Отделка балконов. Т. 8-912-
805-08-46.

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Возведение новых, ремонт 
старых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

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

*Работы по бетону, фундамен-
ты, отмостки, дорожки. Т. 8-951-
461-5034.

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

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия. Т. 8-909-097-82-24.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*Ремонт окон, откосы, москит-

ки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Натяжные потолки! Т. 43-15-

51.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 

8-912-778-30-60.
*Ремонт холодильников и 

«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*ООО «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 35-
24-74.

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

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

17-07, 8-904-803-6505.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т: 8-909-096-6027, 8-906-871-
4915.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», «Ра-
дуга ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор». Т: 46-88-89, 
8-908-086-8889.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». 

Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое ТV. Т. 49-49-49.
* «Триколор TV”. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установка, ре-

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

*Установка ТВ-антенн, ремонт. 
Кабельщик. Т. 43-12-05.

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

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программы. Гаран-
тия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

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

*Ремонт компьютеров. Про-
граммы, недорого. Т. 8-912-401-
36-07.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

*«РемБытСервис». Ремонт 

стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-906-898-4306.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Регистрация ИП, бухгалтер-

ское сопровождение, декларации. 
Т. 8-908-086-2092.

*Помощь в оформлении доку-
ментов на землю. Выкуп. Т. 8-909-
095-7779.

*Ателье «Комфорт», ремонт 
шуб. Т.: 22-83-08, 8-912-794-2470.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*Оперативно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики, пеерезды, достав-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*Манипулятор, «ГАЗели», 
грузчики. Т.: 48-27-44, 8-903-090-
7838.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-

116-7624.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
* «ГАЗель» длинная, грузчики. 

Недорого. Т. 8-908-048-55-42.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-

11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель», грузчики Т. 8-909-

096-8646.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99, 48-84-16.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-906-871-00-31.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-

38.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Круглосуточно. Гаран-
тия. Т. 43-10-18.

*Строительные работы. Т. 
8-912-807-19-45.

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Электромонтаж. Т. 8-908-585-

01-55.
*Электромонтаж. Т. 8-963-095-

55-25.
*Теплые окна с рассрочкой. Т. 

8-967-867-31-64.

ТРЕБУЮТСЯ
*Почтальоны, почтальоны по 

сопровождению грузов, почта-
льоны по доставке газеты «Маг-
нитогорский металл». Офици-
альное трудоустройство, полный 
соцпакет, своевременная выплата 
заработной платы. Обращаться в 
отдел кадров по адресу: пр. Лени-
на, 32 с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» предлагает перевод работ-
никам ОАО «ММК» и обществ 
Групп ОАО «ММК» по профес-
сии модельщик по деревянным 
моделям (на данную вакансию 
рассматриваются работники с 
профессией плотника, столяра). 
Т.: 25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*Училищу № 104 – воспита-
тель. Т. 211-633.

*Сторожа в гаражный коопе-
ратив «Южный-2», Советская, 
160/7. Т. 34-02-72.

*Банщица от 50 лет. Сутки – 
400 р. Т. 8-908-069-7722.

*ИТР. Т. 8-904-933-72-85.
*Постоянная работа. Т. 8-902-

862-65-57.
*Работа, подработка. Т. 8-951-

456-52-80.
*Администратор. Т. 8-961-361-

19-33.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Интересная работа пенсионе-

рам. Т. 8-904-811-84-82.
*Подработка. Т. 8-902-896-08-

10.
*Разнорабочие, бетонщики. Ул. 

Герцена, 6, оф. 407 С. С 17 до 18. 
Т.: 47-05-50, 8-904-819-19-99.

*ЗАО «Промвысота» приглаша-
ет квалифицированных строите-
лей: каменщики (льготный стаж), 
монтажники ПВХ, машинист 
крана автомобильного, водители 
автомобиля 1 класса, машинист 
штукатурной станции, слесарь 
по ремонту импортного автотран-
спорта. Соцпакет. Обращаться: 
ул. Труда, д. 42. Т. 41-06-37.

Коллектив и профком ООО 
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
КУРБАТОВА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти председателя 
профсоюзного комитета ЦЭЭО ЭнЦ 

ООО «НПО «Автоматика»
БЫЧИКА

Геннадия Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
скорбят по поводу смерти  

МАТВИЕНКО
Виктора Владимировича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти  
ГОРБУЛЯ

Анатолия Иосифовича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти  
СЕДИНКИНОЙ

Ефросиньи Ивановны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти  
КОСЕНКО

Анатолия Андреевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти  
КОЧЕТОВОЙ

Анны Михайловны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти  
ДЕМИНОЙ

Светланы Алексеевны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

5 октября ис-
полнится 4 года, 
как оборвалась 
жизнь дорогого, 
любимого сына 
СЕМЕНОВА 
Сергея Вадимо-
вича .  Горечь 
утраты безгра-
нична,  время 
не лечит. Все, 
кто знал его, по-
мяните.

Родные, 
близкие, 

друзья

4 октября испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го папы, дедушки 
и прадедушки ДО-
РОХИНА Василия 
Никитовича, ве-
терана ВОВ, вете-
рана ОАО «ММКЗ 
«ММК-МЕТИЗ». 
Скорбим, любим, 
помним. Кто знал 
е г о ,  п о м я н и т е 
вместе с нами.
Семья и близкие

Педагогический коллектив  
средней общеобразовательной школы № 13 –  

с Днем учителя!
Желаем здоровья, успехов в учебе и воспитании детей, се-

мейного теплого очага, благополучия, прекрасного настрое-
ния.

Администрация и профком локомотивного цеха УЖДТ

Педагогов подшефной школы № 63 –  
с профессиональным праздником  

Днем учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 

добра.
Администрация и профком цеха эксплуатации УЖДТ

Виталия Владиславовича ЦИМБАЛИНСКОГО –  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, успехов в делах, благо-
получия и отличного настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Марьям Галиуловну КАРИМОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благо-

получия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

 дробильно-обжигового цеха

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
Свидетельство о гос. аккредитации от 4.05.2011ВВ № 000953

Государственная лицензия от 12.04.2011  АAА  № 001172  

Магнитогорский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации (ранее – филиал УрАГС в г. Магнитогорске) приглашает руко-
водителей и специалистов государственных и муниципальных органов, предприятий всех форм собствен-
ности города и области  на обучение по программам дополнительного профессионального образования:   

 
Наименование программы Количество часов Начало работы программы Выдаваемый документ

Повышение квалификации

Управление государственными и 
муниципальными заказами

120 Начало 10 октября Свидетельство государствен-
ного образца 

Профессиональная переподготовка
Управление персоналом 504 Начало по мере комплекта-

ции группы
Диплом государственного об-
разца

Менеджмент в образовании 504 Начало по мере комплекта-
ции группы

Диплом государственного об-
разца

Государственное и муниципальное 
управление

504 Начало по мере комплекта-
ции группы

Диплом государственного
образца

Семинар
VI ВС���СС��СКА� ��АК����� ВС���СС��СКА� ��АК����-
СКА� К�НФ���НЦ���С�М�НА�
«Государственные и муниципаль-
ные закупки�2011»

16 Начало 25.10.2011 Сертификат установленного 
образца

455000, г. Магнитогорск, ул. Казакова, 11/1, ауд. 215,
сайт: www.urags74.ru  эл. почта: odo@urags.net

телефоны для справок: (3519) 49-02-73.
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  Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих пен-
сионеров ОАО «ММК»,  его до-
черних  обществ и учреждений, 
ОАО «ММК-Метиз» и бюджет-
ных организаций (управлений 
образования, здравоохранения,  
культуры и спорта), состоящих  
на учете в МГБОФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной мате-
риальной помощи и  стандартных  на-
логовых вычетов в 2012 году нерабо-
тающим пенсионерам следует пройти 
регистрацию для оформления заявле-
ний в благотворительном обществен-
ном фонде «Металлург» согласно гра-

фику. Пенсионеры, по состоянию здо-
ровья  не  имеющие возможности об-
ратиться лично, могут направить в 
фонд социального работника или род-
ственника с документами  для реги-
страции, в этом случае заявление бу-
дет выдано для подписания на дому.  

Пенсионерам, не прошедшим ре-
гистрацию до 31 декабря 2011 года, 
ежемесячная материальная помощь 
в 2012 году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вычет  пре-
доставляться не будет. Подоходный 
налог с других видов материальной 
помощи будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 процентов.

При себе обязательно иметь: 
паспорт, трудовую книжку, ксеро-

копию лицевого счета в КУБ, ксе-
рокопии справки об инвалидности, 
ксерокопии  удостоверений на пре-
доставление льгот (труженик тыла 
(ветеран ВОВ), участник ВОВ, инва-
лид ВОВ, узник, члены семьи погиб-
ших участников ВОВ и военнослу-
жащих, ветеран труда, участник 
подразделений особого риска), ксе-
рокопии иНН и  страхового пенси-
онного свидетельства (только для 
встающих на учет).

Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки 
по тел.: 41-50-51, 41-41-81, 40-12-57.

Часы работы: 8.30–17.30, пятни-
ца 8.30–16.00, суббота  9.00–15.00, 
выходной день: воскресенье.

Проезд: автобусы № 21, 24; трам-
ваи № 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрут-
ные такси: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 
55. 

ВНиМАНие!
График регистрации пенсионе-

ров бюджетных организаций 
(управлений образования,  здра-
воохранения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и получающих 
ежеквартальную материальную 
помощь в МГБОФ «Металлург», бу-
дет опубликован  в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 
Дата Название цеха

3 октября, 
понедельник 

Управление КХП, коксовый 1, 2, 3, цех улавливания 1, 2, 
ЦУПХП

4 октября,                
вторник

КРМЦ-1, КРМЦ-2, КЭРЦ, ЦРКОиС, управление РМК, ЦРКП, УПЦ 
(служба погрузки-выгрузки)+стандарт К

5 октября, 
среда ЛПЦ-4, ЛПЦ-7, 8

6 октября, 
четверг ЛПЦ-5, ЛПЦ

7 октября,
пятница ЦРМО-5

8 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

10 октября, 
понедельник ЛПЦ-3 , ЛПЦ-10

11 октября,
вторник Управление комбината, жилищный отдел и соц. отдел

12 октября,
среда

Локомотивный цех жДт,  ООО «Ремпуть» (цех пути), ООО «Рем-
путь» (вагонный цех), управление жДт и груз. служба

13 октября,            
четверг Цех эксплуатации, служба СЦБ, ЦРМО-2

14 октября,                  
пятница 

Цех металлоконструкций, стале-фасонолитейный цех (литейный), 
цех изложниц (литейный)

15 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

17 октября, 
понедельник

Служба качества и инжиниринга + ПтЦ, управление зАО «МРК», 
управление тОи РМО (управление УгМ), ЦРМО-6, ЦРМО-7, МРК-
гОП/КРЦ (ЦРО гОП)

18 октября,
вторник 

ЦЭтЛ, цех водоснабжения, кислородный цех, паросиловой цех, 
цех КиП и автоматики, зАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УгЭ, ЦЭС, тЭЦ, ПВЭС, газовый цех, зАО «Ме-
таллургспецстройремонт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, 
управление зАО «Электроремонт», газоспасательная станция, 
отдел охраны окружающей среды, ЦРМП

21 октября,
пятница 

Механический цех+кузнечно-прессовый, ЦРМО-1+пр-во крано-
вого оборудования, ЦРМО-3+МРК з/П

22 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

24 октября,
понедельник

ОКП (ОтК), служба режима и охраны собственности (ОВВО соб-
ственности и правопор.), центр энергосберегающих технологий, 
цех вентиляции, центр подг. кадров «Персонал»

25 октября,
вторник зАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

26 октября,
среда УПП, проектно-конструкторский центр, гипромез

27 октября,
четверг 

ЦЛК, ЦРМО, зАО «тСС», зАО «МПК», учр. «гостиничный комплекс 
«Азия»

28 октября,
пятница Прием не прошедших по графику за неделю

29 октября,                   
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

31 октября,
понедельник 

зАО «АПК», цех благоустройства, зАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. 
ЦРМО-10), ООО «Шлаксервис» (цех подготовки конверт. произ-
водства)

1 ноября, 
вторник

зАО «ПМи», «Металлосервис», УСК «МЕтАЛЛУРг-МАгНитОгОРСК», 
стомат. центр «АгАт», санаторий-проф. «ЮжНЫЙ»,  учр. «ДКМ им. 
С. Орджоникидзе», библиотека, Дворец культуры и техники, учр. 
«Озд.-спорт. компл. «Абзаково» , учр. «Санаторий «Юбилейный», 
профком ММК , ЧУ ОАО «ММК» «ДООК»

2 ноября, 
среда 

завод жБи, стекольный участок, завод керамических материа-
лов, СМУ-2+Промгражданстрой, УМиАт, зАО «Ремстрой», зАО 
«МОС», Буранное с/х, Озерное с/х и прием не прошедших по 
графику 

Дата Название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, 

КПЦ
15 ноября, вторник Цех биметалла, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электро-

дный-1, автотранспортный, УМСП (тНП)
17 ноября, четверг готовой продукции, отдел технического контроля, ме-

ханический, инструментальный, электроремонтный, 
служба безопасности, ММК-МЕтиз, энергоцех

18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Цех подготовки производства, ЦзЛ, ЦЛМ, гвоздиль-

ный, РСУ, соцотдел, жДЦ, тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
метизная площадка 

Дата Название предприятия
22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда Школы № 37–67, ЭтЛ № 41, индустриальный колледж, про-
фессиональные училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная про-
тивотуберкулезная больница № 3, областной кожно-
венерологический диспансер № 4, объединенные детские 
стоматологические поликлиники (стоматологическая поли-
клиника № 1), станция скорой мед. помощи (автохозяй-
ство), центр гигиены и эпидемиологии (дезинфекционная 
станция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, 
врачебно-физкультурный диспансер, детская больница  
№ 8, детская поликлиника № 8, детская поликлиника № 6, 
детская стоматологическая поликлиника, детский санато-
рий № 4, детский туберкулезный диспансер, ликвидир. 
учреждения здравоохранения, станция переливания кро-
ви, стоматологическая поликлиника № 2, стоматологиче-
ская поликлиника № 3, студенческая поликлиника, МУ «Дом 
музыки», МУ «гор. киносеть», МУз «городская филармония», 
МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «театр «Бурати-
но», ЦДБС, картинная галерея, объединение городских би-
блиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику
26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5, 
вечерне-сменная школа, детский дом № 1, детский досуго-
вый центр, Дом детского творчества Ленинского района, 
лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, п/б Дом 
творчества для детей, Приуральская сред. школа, туристи-
ческий центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», 
управление образования, учр. доп. обр. «Детская школа ис-
кусств № 1», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 2», 
учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 3», учр. доп. обр. 
«Детская школа искусств № 4», учр. доп. обр. «Детская худ. 
школа», центр образования, центр творчества, школа-
интернат № 2, школа-интернат № 35, школа-интернат  
№ 44, школа-интернат № 4, ДЮСШ № 5 УО, футбольный 
клуб, мед. училище

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница  
№ 2 (детская поликлиника № 2), горбольница № 1 им. г. и. 
Дробышева, горбольница № 2 (поликлиника № 10 – про-
фосмотров), горбольница № 2 (больница № 4), горбольни-
ца № 2 (родильные дома 1, 2, 3),  горбольница  
№ 2 (детский санаторий № 1), горбольница № 3 (больница 
№ 3)

1 декабря, четверг

городское общество Красного Креста, детская горбольни-
ца № 3 (детская больница № 1), детская горбольница № 3, 
детская поликлиника № 2, МУз «гор. станция скорой помо-
щи», МУз «Медтехника», МУз «Психоневрологическая боль-
ница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), 
обл. наркологический диспансер, областной онкологиче-
ский диспансер № 2, областная психоневрологическая 
больница № 5, областной дом ребенка № 4 (бывший  
№ 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

Дата Название цеха

3 ноября, четверг Сталепроволочно-канатный

4 ноября, пятница Праздничный день
5 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  желез-
нодорожный, ЦЛМ, профком

8 ноября, вторник Сталепроволочно-кордовый, цех ленты холодного проката, 
электроремонтный

9 ноября, среда заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, 
ЦзЛ 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  
ЦтНП, автотранспортный, цех подготовки производства, ин-
струментальный,  ремонтно-строительный,  комбинат пита-
ния, управление безопасности

11 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
12 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
калибровочная площадка

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

 график
Уважаемые жители Магнитогорска!

МестНОе ОтДелеНие Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место  
проведения, адрес

Запись 
по теле-

фону
6 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой и дело-
вой информации «Би-
блиотека Крашенинни-
кова»

23-24-73 

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00.
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

11 ОКТЯБРЯ
Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин, 
наблюдающихся в 
центре «Материн-
ство») 

9.30–
11.00 Центр «Материнство»

 На приеме у юри-
ста 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, об-
щественная приемная 
депутатов Законода-
тельного собрания Че-
лябинской области 

30-30-92

На приеме у юри-
ста 

18.00–
20.00

Ул. Завенягина, 1/4, об-
щественный правовой 
центр

12 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная 
депутата Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

13 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

17 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 16–00–

19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204. 
Прием депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

18 ОКТЯБРЯ
На приеме у юри-
ста 16.00–

18.00
Пос. Дзержинского, ул. 
Чкалова, 104, помеще-
ние КТОС № 11

22-91-91

20 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–

19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-
ственная приемная де-
путата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

На приеме у юри-
ста 17.00–

19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой и дело-
вой информации «Би-
блиотека Крашенинни-
кова»

23-24-73 

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00.
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

25 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–

20.00

Пр. К. Маркса, 141, об-
щественная приемная 
депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

26 ОКТЯБРЯ

На приеме у про-
курора 

10.00–
13.00

Ул. им. газеты «Прав-
да», д. 14, каб. 301, об-
щественная приемная 
совета ветеранов про-
куратуры Челябинской 
области

28-38-18

На приеме у юри-
ста 14.00–

16.00

Пос. Агаповка, ул. Ра-
бочая, 34, комплекс 
«Центр социальной по-
мощи населению»

27 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

На приеме у юри-
ста 18.00–

20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная прием-
ная депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

Л. Т. Гампер, 
председатель местного отделения ассоциации юристов россии

 в добрые руки
• По-прежнему не устроен щенок из читатель-

ского письма «Лед растоплен»: девочка месяцев 
трех, похожа на овчаренка, будет среднего раз-
мера. Она все так же держится поближе к Ладе, 
очень отзывчива на ласку, бесконечно благодар-
на за еду и заботу. Такую легко обучить и сде-
лать верным другом. Тел. 8-902-619-20-96. 

• Снова история с подброшенными щенками. 
Их выбросили в коробке на пригорок. «Жили-
ще» тут же размокло от сырости, щенята рас-
ползлись по кустам. Пенсионерка собрала их 
под плиту, где уже живут щенята бездомной со-
баки, которая когда-то охраняла гараж на Бетон-
строе, а после стала ненужной, когда хозяин его 
продал. В заморозки малышам не выжить. Но 
пока они крепенькие, полуторамесячные, ждут 
своего шанса, своей семьи. Пожалейте, приюти-
те, они отплатят привязанностью и любовью. 
Тел. 8-909-749-54-20.

• Молодая маленькая – по середину голени 
– Чапа. Обожает общение, готова слушаться и 
обучаться. Можно в семью с детьми. Тел. 8-951-
240-55-00.

• Отдам кошек – годовалую и пятилетнюю, 
хозяйка-бабушка умерла. Контактные, здоро-
вые. Тел. 8-964-247-26-01.

• Молодая кошечка Тигра ждет хозяина. Ла-

сковая, спокойная, к лотку приучена. Тел.: 
8-964-246-12-62, 8-906-854-54-27.

• В добрые руки черную стерилизованную 
кошку Королеву Марго, четыре года, степенная, 
знает лоток, ласковая, привыкла жить со взрос-
лыми. Хозяин, найдись! Тел. 8-908-041-77-45.

• Срочно отдам молодую стерилизованную 
кошечку Милочку. Знает лоток, здоровая, кон-
тактная. Хозяева уехали, а ее бросили в подъез-
де. Тел. 8-908-041-77-45.

• Отдам трехцветного – приносящего счастье 
– четырехмесячного котенка. Знает лоток. Тел. 
8-903-090-60-87.

• В добрые руки серого полупушистого 
котенка-мальчика трех с половиной месяцев, ла-
сковый. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

• Отдам ласковую кошечку тигрового окраса, 
к туалету приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-
91-64.

• Отдам молодого ласкового кота черного 
окраса, кастрирован, к туалету приучен. Тел. 
8-951-780-89-69.

• Предлагаем девятимесячного ласкового 
черно-белого котика-кастрата и стерилизован-
ную кошечку; к туалету приучены. Тел.: 21-88-
33, 8-951-455-43-24.

• В добрые руки очаровательных полутораме-

сячных котят, пушистенькие, белые с рыжими 
пятнышками и белые с серым. Тел. 8-908-067-
87-44.

• Отдадим четырехмесячного щенка, помесь с 
овчаркой, девочка среднего размера, полупуши-
стая, общительная, ласковая, любит детей. Тел. 
8-904-811-33-74.

• 25 сентября в поселке Радужном появился 
тигровый метис стаффордширского терьера в 
бордовом ошейнике, взрослый мальчик. Тел. 
8-351-908-42-03.

• На пересечении Мичурина и Уральской наш-
ли шоколадного шарпея, девочку. Тел. 8-909-
747-12-57.

• 25 сентября на Маяковского нашли молодого 
кобеля немецкой овчарки. Тел. 8-904-801-79-95.

• В сентябре в районе Веера нашли рыжую со-
баку, похожую на лайку. Тел. 8-906-851-01-30.

• 20 сентября на Зеленом Логе нашли собаку, 
похожую на черного ирландского сеттера, де-
вочку. Тел. 8-951-437-60-03.

• 21 сентября в поселке Нежном потерялся се-
рый крупный кот, похож на британского, кастри-
рован. Тел. 8-922-714-97-37.

• 19 сентября на Чапаева потерялся палевый 
лабрадор, девочка. Тел. 8-912-809-02-14.

Хозяин, найдись!

Служба «Потеряшка» 8-951-779-77-05, www.zoomagnitka.ru.
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Управление пенсионного фонда рФ в 
городе обслуживает сто двенадцать ты-
сяч пенсионеров и четырнадцать тысяч 
работодателей-страхователей. 

К тридцати из них – будущим пенсионерам из 
Магнитогорского колледжа при техническом 
университете – в День пенсионной грамот-

ности пенсия постучалась сама в лице специали-
стов Пенсионного фонда России. День начался 
знаменательно: перед студенческими занятиями 
сотрудники городского управления пенсионного 
фонда – заместитель начальника 
управления пенсионного обеспече-
ния Наталья Вилкова и заместитель 
начальника правобережного отдела 
назначения и перерасчета пенсий 
Эльвира Вельдеманова – шаг за 
шагом взбирались по лестнице на 
восьмой этаж с пачками просвети-
тельской литературы. Трудная поступь информа-
ции о пенсии к юношеству – сродни нелегкой 
пожизненной заботе каждого об обеспеченном 
будущем. Юность – самое время это будущее 
организовать, чему и призван содействовать 
Всероссийский день пенсионной грамотности. 
Пенсионный фонд России, деятельность которого 
насчитывает двадцать с лишним лет, подготовил 
красочное учебное пособие по обществознанию 
«Все о будущей пенсии для учебы и жизни». День 
соответствующей грамотности и стал днем пре-
зентации нового издания, включающего разделы 
об устройстве системы пенсионного обеспечения 

в России и ее истории, способах увеличения буду-
щей пенсии, разъяснение терминологии.    

За партами в группе будущих технологов обще-
ственного питания почти тридцать человек. Слуша-
ют внимательно: многие после учебы трудятся и 
сталкиваются как с законными, так и незаконными 
способами оформления трудоустройства и оплаты 
труда. А от этого зависит их будущее.

– Если выдают «серую» зарплату, не интересуются 
индивидуальным номером налогоплательщика и 
страховым свидетельством, значит, работодатель-
страховщик не обеспечивает ваше пенсионное 

будущее, – дает установку 
Эльвира Фаатовна. – Мы 
живем в XXI веке, когда 
пенсия формируется по 
иным правилам, чем у 
ваших бабушек и дедушек. 
Страховая пенсионная 
система, инвестирование 

пенсионных накоплений позволяют молодым са-
мим влиять на размер будущей пенсии. А ее основа 
– обязательные страховые взносы работодателей 
в пенсионный фонд. 

Специалист поинтересовалась, у всех ли участ-
ников встречи есть свидетельство пенсионного 
страхования, которое становится единственным 
идентификатором персональных данных граждан в 
федеральных и региональных ведомствах России. 
Пенсионный фонд страны поставил задачу в этом 
году выдать такие свидетельства каждому несо-
вершеннолетнему. И это тоже шаг к грамотному 
формированию накоплений на старость. 

– Зачем так рано открывать пенсионный счет? 
– задает вопрос специалист и сама отвечает. – 
Именно на него официальный работодатель будет 
класть деньги на будущую пенсию.

Будущие пенсионеры получили хорошие советы. 
Работать там, где платят «по-белому». Контроли-
ровать, уплачивает ли работодатель взносы в 
фонд. Внимательно изучать выписку о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета в фонде. 
Не спешить выходить на пенсию, чтобы увеличить 
ее. Участвовать в программе государственного со-
финансирования пенсионных накоплений. Скорее 
всего, большинство из сказанного в тот день для слу-
шателей было в новинку: вряд ли в их возрасте все-
рьез задумываются о накоплениях на старость. Но 
для того и нужны встречи со специалистами, чтобы 
пересмотреть взгляды на отношения сегодняшнего 
и завтрашнего дня. Вопросов к специалистам в этот 
день не было: юности еще надо присмотреться к 
собственному будущему. На прощание – фото с 
буклетами в руках. Хорошо бы, чтобы к пенсии 
на него хотелось посмотреть с благодарностью за 
своевременную подсказку. Литературу слушателям 
оставили на память. А в следующем году Пенси-
онный фонд России напечатает новый учебник с 
учетом изменений в пенсионной системе.  

Спускаться с восьмого этажа без связок бу-
клетов было куда проще, чем подниматься с 
«пенсионной» ношей – примерно как если сна-
чала откладывать на старость, а после безбедно 
существовать 

АЛЛА КАНЬШИНА

юридическая неделя

 Чем больше отчислений от работника и работодателя, тем выше будет пенсия
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 консультация
Только через суд
в соответствии с действующим жилищным 
законодательством жилищный фонд социального 
использования – это совокупность предоставляе-
мых гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов.

Лица, проживающие в жилых помещениях социального 
найма, могут быть выселены без предоставления другого 
жилого помещения только в случаях, предусмотренных 
законом, и только в судебном порядке. Основаниями к 
выселению граждан являются случаи, если наниматель и 
(или) совместно с ним проживающие члены семьи исполь-
зуют жилое помещение не по назначению, систематически 
нарушают права и законные интересы соседей или бес-
хозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская 
его разрушение. В данном случае наймодатель обязан 
предупредить нанимателя и членов его семьи о необходи-
мости устранить нарушения. Несоблюдение требования в 
последующем может служить основанием для отказа в удо-
влетворении в суде требований о выселении по указанным 
основаниям. Если допущенные нарушения влекут за собой 
разрушение жилого помещения, наймодатель также вправе 
назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок 
для устранения этих нарушений. Если наниматель жилого 
помещения  или проживающие совместно с ним члены 
семьи после предупреждения наймодателя не устранят на-
рушения, виновные граждане по требованию наймодателя 
или других заинтересованных лиц выселяются в судебном 
порядке без предоставления другого жилого помещения.

Без предоставления другого жилого помещения могут 
быть выселены из жилого помещения граждане, лишен-
ные родительских прав, если совместное проживание этих 
граждан с детьми, в отношении которых они лишены роди-
тельских прав, признано судом невозможным.

МАРИНА МАТНИНА,
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района

 тенденция
Самовольные постройки
За последние десять лет динамика гражданско-
правовых споров по поводу незаконно возведен-
ных строений демонстрирует устойчивую тенден-
цию к увеличению данной категории дел.

В настоящее время в Магнитогорске установлено 
более двадцати самовольных построек. Это торговые 
киоски, павильоны, лотки, гаражи, шиномонтажные 
мастерские... Количество их продолжает увеличиваться. 
Нередко арендатор земли реконструирует недвижимость 
без согласования с собственником. Это происходит по 
разным причинам. Одна из них – сложность и неодно-
значность правовых механизмов. Чтобы добиться отвода 
земельного участка, согласовать проект строительства, 
нужно выдержать долгое общение с представителями 
контролирующих органов. Безусловно, не последнюю 
роль играет и менталитет наших граждан, их стремление 
обойти закон. Еще одна причина банальна: строитель-
ство многих объектов производилось без соблюдения 
требуемого законом порядка. Теперь же владельцы не-
движимости осознают необходимость оформления своих 
прав на имущество, ведь без этого его невозможно ввести 
в легальный хозяйственный оборот.

Противоправные действия застройщика не одобряются 
государством, а поэтому самоуправное строительство расце-
нивается как явление негативное. В соответствии с пунктом 
2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 
лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает 
на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться 
постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать 
другие сделки. Лица, виновные в самовольном строительстве 
или изменении архитектурного облика строения, несут адми-
нистративную ответственность. Кроме того, они обязаны осу-
ществить за свой счет снос самовольной постройки или при-
вести объект недвижимости в первоначальное состояние.

Главой города поставлена задача: принимать меры для 
пресечения фактов самоуправства. Методы борьбы бу-
дут самые суровые – подача исков в суд и прокуратуру о 
самоуправстве, незаконном захвате земли и требование о 
выплате земельного налога за все долгие годы незаконного 
бизнеса.

Положение о порядке сноса самовольных построек на-
правлено на недопущение самовольного строительства, что 
будет способствовать повышению эффективности использо-
вания земель и улучшению архитектурного облика города. 
Для этого администрация Магнитогорска продолжает 
проверку земельных участков города. В случае выявления 
нарушения будут предприняты жесточайшие меры: от круп-
ных штрафов до сноса самовольных построек.

Всероссийский день пенсионной грамотности  
проводится прежде всего для юношества

Откройте:  
обеспеченная 
старость!

Права потребителя при покупке автомобиля ненадлежащего качества

О состоянии  
индивидуального 
счета  
должен знать каждый

Не верьте на слово
Многие сталкиваются с ситуацией, когда по-
сле приобретения дорогостоящего автомобиля 
отсутствует возможность полноценной его экс-
плуатации из-за  различных недостатков, что 
вынуждает покупателя нести дополнительные 
расходы. рассмотрим, какие права потребите-
ля в этом случае предусмотрены действующим 
законодательством рФ.

Автомобиль – технически сложный товар, а это вле-
чет определенные особенности при реализации 
прав потребителя.

Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 
года утвержден перечень технически сложных товаров, 
в отношении которых требования потребителя об их за-
мене подлежат удовлетворению в случае обнаружения 
в товарах существенных недостатков. Этот же пере-
чень распространяется и на требование потребителя 
о расторжении договора купли-продажи и возврате 
уплаченных за товар денежных средств. В первом 
пункте перечня указаны автотранспортные средства 
и номерные агрегаты к ним.

В соответствии законом «О защите прав потребите-
лей» потребитель, которому продан товар ненадлежа-
щего качества, если оно не было оговорено продавцом, 
вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного 
устранения недостатков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление потребителем или третьим 
лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; 
замены на товар аналогичной марки – модели, 
артикула; замены на такой же товар другой марки – 
модели, артикула – с соответствующим перерасчетом 
покупной цены; вместо предъявления этих требований 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы. По требованию продавца 

и за его счет потребитель должен возвратить товар с 
недостатками.

Независимо от выбранного требования покупа-
тель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества. Но при этом в отношении 
автомобилей действуют определенные ограничения по 
реализации потребителем своих прав на выбор опреде-
ленного требования, предъявляемого к продавцу.

Фактически, если обнаружен какой-либо недостаток в 
автомобиле, требовать от продавца сразу же возврата 
денег или другой новый автомобиль вы не вправе. Та-
кое право возникает только в случае, если обнаружен-
ный недостаток в автомобиле будет существенным.

В соответствии с преамбулой закона РФ «О защите 
прав потребителей» существенный недостаток товара 
– неустранимый недостаток или недостаток, который 
не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.

В таких случаях необходимо заявить продавцу об 
обнаруженном недостатке и, если вы считаете его 
существенным, предъявить соответствующее требо-
вание, например, о расторжении договора и возврате 
уплаченных за автомобиль денежных средств либо о 
замене автомобиля.

В соответствии с законом РФ «О защите прав по-
требителей» продавец (изготовитель), уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер обязаны принять товар 
ненадлежащего качества. Поэтому в случае, если про-
давец предлагает передать автомобиль в сервисный 
центр или другой его автосалон, но вы не можете это 
осуществить – например, сервисный центр находится 
в другом городе, или иным образом уклоняется от 

принятия претензии и (или) товара ненадлежащего 
качества, вы вправе настаивать на принятии товара 
и (или) претензии именно им, поскольку это ваше за-
конное право.

В случае необходимости продавец (изготовитель) 
вправе провести проверку качества товара. Вашего 
согласия на проведение такой проверки не требуется, 
но в соответствии с законом «О защите прав потреби-
телей» вы вправе участвовать в проверке качества 
товара. Однако поскольку в законодательстве прямо не 
указана обязанность продавца уведомить вас о месте 
и времени проведения проверки качества, то в случае, 
если вы решили принять участие в проведении такой 
проверки, лучше письменно уведомить об этом про-
давца (изготовителя) при предъявлении ему претензии. 
В этом случае он будет обязан обеспечить ваше право 
на участие в проверке качества. В случае если после 
уведомления с вашей стороны продавца (изготовителя) 
о вашем желании участвовать в проверке качества 
продавец (изготовитель) проведет такую проверку, не 
уведомив вас о ее проведении, вы вправе настаивать 
на нарушении продавцом требований законодатель-
ства и требовать проведения повторной проверки 
качества или сразу обратиться в суд за защитой своих 
интересов.

При передачи с вашей стороны автомобиля для про-
ведения проверки качества необходимо составление 
какого-либо документа, отражающего, во-первых, сам 
факт передачи товара на проверку качества. Во-вторых, 
отражение основных характеристик товара, заявленной 
неисправности, комплектности товара. Перед тем как 
подписать такой документ и передать товар продавцу  
(изготовителю) внимательно ознакомьтесь с его содержа-
нием. В таком документе должно быть четко прописано, 
что товар передается именно на проверку качества. 
Никаких положений относительно последующего ремон-

та – если вы на него заранее не согласны – не должно 
быть. При этом нередко продавец ссылается, что «бланк 
проверки качества и ремонта одинаковый, но в вашем 
случае будет проведена именно проверка качества» или 
дает подобные обещания. Имейте в виду, что, подписав 
документ, вы фактически согласились со всеми без ис-
ключения содержащимися в нем условиями, а «устные» 
разъяснения продавца могут очень быстро «забыться». 
Поэтому во избежание получения «отремонтированного» 
товара вместо «проверенного» будьте внимательны при 
передаче товара на проверку качества.

Как правило, при рассмотрении такой категории 
дел суд назначает судебную экспертизу, на разреше-
ние которой ставятся вопросы, касающиеся причин 
возникновения недостатка: по вине изготовителя или 
возникшие в результате неправильной эксплуатации 
автомобиля, насколько такой недостаток позволяет 
или не позволяет дальнейшую эксплуатацию транс-
портного средства, возможен ли ремонт. На основании 
проведенной экспертизы и заключения эксперта суд 
оценивает, можно ли счесть выявленный недостаток 
существенным.

Прежде чем обращаться к продавцу (изготовителю) 
с претензией о том, что у вас оказался товар ненад-
лежащего качества, постарайтесь определиться, какой 
именно результат вас устроит в данной ситуации. Закон 
о защите прав потребителей предоставил право и воз-
можность выбора только одного из требований в связи 
с ненадлежащим качеством товара. От того, насколько 
грамотно вы воспользуетесь предоставленными права-
ми, будет зависеть качество и быстрота разрешения 
сложившейся ситуации 

МИХАИЛ МАЕВ,
ведущий юрисконсульт  

правового управления ОАО «ММК»,  
член Ассоциации юристов России 



С приятных и радостных со-
бытий начался ученый совет 
МГтУ 28 сентября. К доцен-
там и профессорам приехал 
заместитель главы города 
Владимир Ушаков. 

Замглавы отметил, что доля 
Магнитки в областных по-
бедах велика, хотя по на-

селению город, как бы мы ни 
гордились, составляет всего десять 
процентов от состава области. 
Зато – умных, находчивых и та-
лантливых. Владимир Алексеевич 
добавил, что МГТУ – один из самых 
престижных вузов страны, у кото-
рого масса достижений и побед 
различного уровня – от городских 
до международных. И это неодно-
кратно подтверждалось грамота-
ми, наградами и грантами. 

«Если вуз получает грант на 74 
миллиона рублей – это о чем-
то говорит», – сказал ученым и 
журналистам заместитель мэра. 
И вручил Почетные грамоты и 
благодарности губернатора Челя-
бинской области. За многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с Днем изобре-
тателя и рацио-
нализатора ее 
получил заведу-
ющий кафедрой 
механического 
оборудования металлургических 
заводов Алексей Корчунов. Были 
отмечены губернатором профес-
сора кафедры вычислительной 
техники и прикладной математики  
Оксана Логунова и Игорь Ячиков. 
Игорь Михайлович получил па-
мятный приз и от министерства 
образования и науки Челябинской 
области. Он стал победителем 
конкурса «Изобретатель Южного 
Урала-2011» в номинации «Инфор-
мационные и телекоммуникацион-
ные технологии».

Деревянную карту нашего ре-
гиона и телевизор в подарок полу-
чил самый молодой изобретатель 
Сергей Красильников – ассистент 
кафедры электроники и микро-
электроники института энергетики 
и автоматики. Ему 27 лет. Сергей 
Сергеевич придумал новые техно-
логии для ММК. Обещает, что если 
их реализовать, то они принесут 
экономию на миллион рублей.

В  номинации  «Женщина-
изобретатель» победила доцент 
кафедры химической технологии 

неметаллических материалов 
и физической химии химико-
металлургического факультета 
Зинаида Костина. Зинаида Ива-
новна сказала, что на самом деле 
отмечают заслуги всего коллек-
тива МГТУ. И следующая задача 
– самая важная – постараться 
внедрить то, что изобретено.

Заведующая кафедрой химии, 
технологии упаковочных произ-
водств Надежда Медяник при-
няла участие в международной 
конференции. Мероприятие было 
посвящено новым технологиям 
обогащения и комплексной пере-
работке труднообогатимого при-
родного и техногенного минераль-
ного сырья. Надежда Леонидовна 
получила на конференции диплом 
за лучшую работу.

Национальный сертификат каче-
ства торжественно вручен руково-
дителю управления информации, 
общественных и международных 
связей вуза Сергею Павлову. 
Монография Сергей Николаевича, 
посвященная его непосредствен-
ной работе, стала лучшим инфор-
мационным проектом.

Отличились в этом году и сту-
денты. Абсолют-
ным победителем 
в  н о м и н а ц и и 
«Сервис и теле-
коммуникации» 

Национального конкурса ин -
новационных проектов стал 
Павел Мишкуров. Павел учится 
на втором курсе магистерской 
программы института горного 
дела и транспорта. Первое ме-
сто во Всероссийском конкурсе 
дипломных проектов, работ и 
магистерских диссертаций в 
области металлургии заняли вы-
пускники МГТУ Ольга Антошкина, 
Олег Гиляев, Максим Мочаков, 
Александр Перехожих и Алексей 
Смирнов.

Торжественная часть ученого 
совета закончилась чтением бла-
годарственных писем на имя рек-
тора МГТУ Валерия Колокольцева 
от министерства образования 
Якутии и Новосибирского госу-
дарственного университета – за 
поддержку школьных олимпиад. 
Затем собравшиеся перешли к 
обсуждению научных вопросов. У 
них впереди много «открытий чуд-
ных». Можно не сомневаться… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > евгеНИй РухмАлев

В юбилей, как правило, принято 
подводить итоги, гордиться и строить 
планы на будущее. В преддверии 
Дня учителя хотелось бы рассказать 
об учителях школы № 65 имени  
бориса Агапитова. 

Бывшая трамвайная остановка «Горгаз». 
Сейчас – «Школа Агапитова». Здесь, 
на улице Дружбы, 33, расположена 

одна из лучших школ города – № 65 с 
музыкально-эстетическим уклоном. 2011 
год – юбилейный для школы. Она празд-
нует 45-й день рождения. Школа была 
создана в результате реорганизации школы-
интерната № 1, директором которой тогда 
был Борис Павлович. Именно он вместе 
с Семеном Эйдиновым, в то время ди-
ректором Магнитогорского музыкального 
училища имени М. Глинки, и Дмитрием 
Кабалевским, известным композитором 
и деятелем культуры, был инициатором 
создания учебного заведения нового типа. 
По тогдашним традициям школа называ-

лась неполной средней школой № 65 с 
музыкальным уклоном. В основу концепции 
легло совмещение общего и музыкального 
образования. Вскоре документы из Москвы 
были получены, и первого сентября 1966 
года распахнула двери для своих учеников, 
будущих музыкантов, певцов, балерин, 
единственная на тот момент школа с 
музыкально-эстетическим уклоном.

Вот уже 45 лет школа следует заветам 
первого директора – развивает таланты, 
зажигает звездочки, способные ярко 
блистать. И в этом, безусловно, заслуга 
педагогов, умеющих находить истинные 
дарования, работать с ними, передавать им 
частичку себя. Благодаря учителям грани 
таланта учеников раскрываются по-новому, 
сияют ярче. Именно о таких педагогах-
наставниках, положивших жизнь на алтарь 
воспитания и образования молодого по-
коления, хочется рассказать.

Игорь Пимштейн в школе работает 
практически с самого ее основания. Уроки 
Игоря Моисеевича никогда не были скучны-

ми и всегда отличались оригинальностью. 
Учитель рассказывал о роли добра, о долге 
человека перед своей семьей, Родиной, о 
любви и счастье. На его уроках каждый мог 
высказать свою точку зрения по любому 
спорному вопросу. Ученики всегда с нетер-
пением ждут следующего урока литературы, 
чтобы в очередной раз увидеть учителя и 
услышать голос, который хочется слушать 
и слушать.

Самый лучший учитель французского 
языка и ОБЖ в школе № 65, замечательный 
классный руководитель – Татьяна Франчук, 
воспитавшая не одно поколение благо-
дарных учеников. Под ее руководством 
молодые таланты участвовали в городских, 
региональных олимпиадах по французскому 
языку и неоднократно становились призе-
рами. Достаточно вспомнить выпускницу 
2006 года Екатерину Попову, занявшую 
второе место в региональной олимпиаде по 
французскому языку и поступившую в МаГУ 
вне конкурса. Уроки, проводимые Франчук, 
интересны, занимательны. Они обязатель-

но сопровождаются яркими жизненными 
примерами. Татьяна Ивановна всегда 
доброжелательна. Она участливо относит-
ся к каждому ученику, помогает решать, 
казалось бы, неразрешимые проблемы, 
никогда не откажет в совете, поддержке. 
За это ученики и любят учителя, а после 
выпуска с благодарностью вспоминают и 
часто приходят в школу, чтобы вновь уви-
деть любимого педагога, который всегда 
рад встрече.

В школе имени Б. Агапитова работа-
ют лучшие педагоги, способные дать 
учащимся качественное образование. 
Так, учитель истории и обществознания  
Н. Гнатюк – победитель конкурсного от-
бора «Лучший учитель Челябинской об-
ласти». Она получила грант губернатора 
в рамках реализации национального 
проекта «Образование». Учителю физиче-
ской культуры Т. Ротарь вручена премия 
Законодательного собрания. Нельзя не 
отметить профессионализм Л. Пыха -
ловой – завуча и учителя математики,  

Н. Петуховой – учителя русского языка и 
литературы, Т. Поляковой – учителя физи-
ки, И. Поздняковой – учителя биологии,  
С. Викуловой – учителя математики. Благо-
даря им одаренные ребята становились 
победителями городских, областных, все-
российских олимпиад, смогли найти свой 
жизненный и творческий путь.

В преддверии Дня учителя хотелось бы 
поздравить весь педагогический состав 
школы № 65, пожелать им, прежде всего, 
здоровья и долголетия. Конечно, невоз-
можно перечислить все заслуги педагогов 
и рассказать о каждом. Но уверена, что 
благодаря каждому учителю, передающе-
му свое тепло и доброту ученикам, из стен 
школы выходят достойные люди, способ-
ные реализовать себя и изменить мир к 
лучшему. А учителя будут гордиться ими, 
ведь, как сказал Дмитрий Менделеев, 
«вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян» 

ДАРЬЯ ЖИгулИНА,
выпускница школы № 65

 Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Конфуций

Технический университет Магнитки –  
один из престижных вузов страны

Как сэкономить 
миллион
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Благодаря педагогам грани таланта учеников сияют ярче

Инженеры человеческих душ

Впереди еще много 
«открытий чудных»

 приглашение
Ждем студийцев
5 оКтября начинает работу студия юного 
журналиста при кафедре журналистики и 
речевой коммуникации МаГУ.

Программа студии включает занятия по основам 
журналистики, мастер-классы ведущих препода-
вателей кафедры и приглашенных журналистов, 
подготовку материалов для городских и факуль-
тетских СМИ, участие в общегородском фестивале 
школьных СМИ и подготовку к вступительному 
творческому конкурсу.

– Прошлогодний опыт показал, что эффектив-
ность посещения студии высока, – рассказывает 
Ольга Соловьева, руководитель студии, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры журна-
листики и речевой коммуникации. – Вчерашние 
«студийцы» успешно поступили как в наш МаГУ, 
так и в университеты Челябинска и Екатеринбурга. 
Поэтому решили продолжить работу. На мой взгляд, 
занятия в студии должны помочь раскрыть творче-
ские, в том числе журналистские, способности ее 
участников.

Занятия бесплатные, проводятся каждую среду 
с 16.00 до 17.20 на базе кабинета телевидения и 
радиовещания – аудитория 240 МаГУ.

Контактные телефоны: 38-06-46, 38-06-49.
Приглашаем учащихся старших классов и тех, 

кто мечтает стать журналистом.

 этнос
Бабушкин сундук
ежеГоДно на историческом факультете 
МаГУ проходит этнографическая практика. 
В этом году студенты отправились в цен-
тральную башкирию и познакомились с 
проживающими там чувашами.

Возникает вопрос: если Башкирия, то почему 
чуваши? Ответ закономерен: на территории Респу-
блики Башкортостан, как и на территории России, 
проживают различные народы. В силу разных 
причин – поиск плодородных земель, бегство от 
кочевников, насильственная христианизация, при-
нудительное переселение – те или иные народы 
вынуждены были переселяться на новые земли. 
Так чуваши и попали в Башкирию. 

В ходе истории сложилось три группы чувашей: 
верховые (вирьял, тури), проживающие на западе и 
северо-западе Чувашии, низовые (анатри) – на юге и 
группа средненизовых (анат енчи) – в центре респу-
блики. В Башкирии можно встретить представителей 
всех трех групп. В соответствии с этим делением про-
исходит расселение по деревням. Причем верховые 
и низовые ранее старались не вступать ни в какие 
контакты друг с другом, хотя сейчас довольно часто 
встречаются браки между представителями разных 
групп. Наблюдаются различия и в языке, – выделяют 
верховой, «окающий», и низовой, «укающий», диа-
лект, на основе которого сформировался литератур-
ный язык, – и в костюме. 

Чуваши, как народ, трудящийся на земле, люди 
добрые и приветливые, – и о себе расскажут, и чаем 
с пирожками угостят. Встречались и весельчаки: 
одна бабушка, например, с радостью согласилась 
исполнить чувашские народные песни и частуш-
ки. Хотя в настоящее время все больше заметно 
угасание интереса молодежи к собственной нацио-
нальной культуре и традициям, встречались семьи, 
в которых до сих пор все члены семьи говорят не 
только на русском, но и чувашском языке. А нередко 
еще и на татарском или башкирском. Дома в старых 
сундуках у них яркие, с мастерством исполненные 
национальные костюмы и украшения, в альбомах 
черно-белые фотографии с изображениями седов-
ласых старцев и больших праздников, которые 
отмечали в былые времена всем селом.

Приятно отправиться в такое путешествие с 
людьми, столь же заинтересованными в науке, как и 
ты. Познакомиться с новым этносом, который имеет 
отличные традиции и нравы, иной уклад жизни. Чу-
десно увидеть незабываемо красивые уголки нашей 
большой и многоликой Родины. Преподаватели и 
студенты истфака были бы рады и в следующем 
году повидать более отдаленные уголки России. В 
заключение хотелось бы выразить благодарность 
ректору университета Владимиру Семенову за по-
мощь в организации и проведении экспедиции.

АННА НИКИТИНА



Власти давно ломают голову, как при-
страстить молодых парней и девчонок 
к здоровому образу жизни. Европа 
действует с размахом: например, в 
стокгольме даже открылся безалкоголь-
ный ночной клуб. Мы же пока к такому 
хоть и не готовы, но явно движемся в 
нужном направлении. Примером тому 
служат ставшие традиционными баш-
кирские безалкогольные дискотеки, 
проводимые общественной организа-
цией «салауат».

На днях в РК «Бумеранг» «Салауат» при 
поддержке «Молодой гвардии «Единой 
России» открыл новый сезон безалко-

гольных башкирских дискотек. Народ соби-
рался активно, успев за лето соскучиться по 
родным мелодиям. Не задерживаясь, прохо-
дят на танцпол, где вовсю играет музыка. 

Для многих национальная дискотека – пре-
красная возможность встретить вторую поло-
винку. Как и произошло у Вадима и Регины. 
Год назад молодые люди «ради интереса», 
как признаются влюбленные, пришли на 
башкирскую дискотеку. Теперь – готовятся 
к свадьбе.

– Такие случаи не редкость, но статистики 
мы не ведем. То, что молодые люди, по-
знакомившись на нашем мероприятии, 

впоследствие женятся, конечно, радует, – 
рассказывает Денис Башаров, председатель 
общественной организации «Салауат». – Но 
главная задача – сплочение башкирской 
молодежи. Стараемся привить любовь к 
истории, культуре. Кроме дискотек, прово-
дим концерты с участием популярных баш-
кирских артистов. В планах открыть секцию 
национальной борьбы куреш. И, конечно, 
мы не замыкаемся только на себе, недавно 
начали сотрудничать с «Молодой гвардией 
«Единой России». 
У нас общая цель 
–  п р о п а г а н д а 
здорового обра-
за жизни. Вот и 
решили объединить силы. 

Глядя на молодых людей, лихо отплясываю-
щих национальный танец ритаям, не могу 
удержаться от вопроса: насколько безалко-
гольны такие безалкогольные дискотеки?

– Отдыхать, а не напиваться – железное 
правило нашей дискотеки, своеобразный 
дресс-код, – говорит  Вадим Абдуллин, пред-
ставитель «Салауата». – В самом начале 
были проблемы  – приходили навеселе. Но 
охранники пристально следят за соблюдени-
ем главного правила, малейшее подозрение 
– и все, до свидания. И знаете, любители 
выпить отсеялись, поняли, что им тут делать 
нечего. Без алкоголя тоже можно прекрасно 

проводить время! И те, кто согласен с нами, 
сегодня пришли. 

А на сцене тем временем зажигает проект 
«Дарман» в лице Фаниса Султагулова и DJ 
FATIKH – Фатих Муллахметов. Уфимские гости 
исполнили и уже знакомые с прошлого сезона 
песни, и новые композиции. Ребята создают 
клубную башкирскую музыку. В их репертуаре 
оригинальные песни и национальные «золотые 
хиты» под современную аранжировку.

Вслед за «Дарманом» объявляют 
танцевальный номер «Генерал Иг-
заков». На сцену выходит студент 
МГТУ Ильдар Сабитов. И взгляды 
девушек тут же устремляются на 

высокого молодого человека в генеральской 
форме. В перерывах между конкурсами и 
выступлениями на сцене повышают «градус» 
веселия молодые кавээнщики из МГТУ имени 
Носова – команда «БООС».

– Башкирские дискотеки привлекают от-
сутствием алкоголя, – объясняет Альбина 
Хасанова, студентка МГТУ. – Ведем здоровый 
образ жизни, поэтому такое направление нам 
близко, и мы его поддерживаем. 

Уже два часа ночи, а сидящих за столиками 
можно пересчитать по пальцам, все активно 
танцуют. Видно, не за горами открытие без-
алкогольного ночного клуба 

САУЛЕ МАЙМАКОВА

В грЕчЕскоМ городе Херсонес-
сис на острове крит состоялась 
презентация книги нашей зем-
лячки Елизаветы сокол «откро-
вения». 

В России презентация книги про-
шла в декабре прошлого года в 
Магнитогорске. И вот теперь – за 

границей.
– Все, что здесь происходит, похоже 

на красивый сон, – улыбается автор. 
– Презентация стала для меня полной 
неожиданностью. В Греции так много 
людей, которым интересно мое творче-
ство! Это удивительно и волнительно!

Презентация состоялась в отеле «Со-
фия». В ней приняли участие предста-
вители власти, гости из разных стран, 
местные жители. Елизавета рассказала, 
как работала над книгой, как осторожно 
выбирала те или иные детали любовных 
историй, чтобы включить их в ткань 
художественного повествования в «От-
кровениях». Собравшимся интересно 
было услышать из первых уст о том, как 
отбираются те произведения, которые 
вошли в книгу, кто был первым читате-
лем и критиком.

– У меня был замечательный литера-
турный редактор – Александр Павлов, 
– рассказала Елизавета. – Александр 

Борисович прекрасный человек, за-
мечательный поэт, опытный редактор. 
Было легко и радостно работать с 
ним.

Тактично уходя от вопросов о финан-
сировании издания книг в России и 

методах работы книжных магазинов с 
авторами, наша землячка рассказала 
о первых встречах с читателями, про-
шедшими в Магнитке.

– Каждый прочитавший книгу и по-
желавший оставить свой отзыв  может 

это сделать через интернет-журнал 
«Свой взгляд», – сказала Елизавета Пе-
тровна. – Правда, есть одно «но»… Хо-
телось, чтобы вы писали по-русски. Или 
по-английски. У нас на компьютерной 
клавиатуре нет греческого шрифта.

– Давно собиралась выучить русский 
язык, – призналась Пенелопа Доксо-
стаки, филолог, выпускница Критского 
университета, владелица отеля «София». 
– Теперь появился повод: очень хочется 
прочитать книгу Елизаветы. Но даже не 
зная русского языка, просто рассма-
тривая фотографии, листая прекрасно 
изданные стихи и рассказы, вижу, как 
ответственно писательница подошла к 
свой работе.

Презентация прошла в теплой, не-
принужденной обстановке. Этому в 
большой степени способствовало 
мастерство переводчицы Елены Ма-
цукатовой.

Можно искать сходства у жителей 
России и Греции, можно – отличия. Но 
одно общее, несомненно, есть у на-
ших стран – любовь. И когда греки и 
гречанки узнают от российского автора 
о чувствах русских мужчин и женщин, 
они начинают лучше понимать их. Зна-
чит, два народа становятся еще ближе 
друг другу 
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«Откровения» в Греции

Е. Сокол и П. Доксостаки после презентации

 книжный ряд
С любовью к Уралу
УВидЕла свет книга песен и романсов Виталия титова «Я – 
сын твой, Магнитка».

В нее вошли избранные вокальные и хоровые произведения, воспоми-
нания о годах учебы в Магнитогорском музыкальном училище, Троицком 
периоде жизни и деятельности, фотоархив автора.

Книгу открывает статья  известного хормейстера, заслуженного деятеля 
искусств Александра Никитина, памяти которого посвящено издание.

Песни и романсы композитора-песенника Виталия Титова отличаются 
искренностью, яркой мелодичностью в сочетании с «сочной» гармо-
нией. Глубокая гражданственность, пронизанная огромной любовью к 
Уральскому краю, родной Магнитке, – отличительная особенность его 
сочинений.

В книгу вошли лучшие произведения, созданные южноуральским «пес-
няром» за полвека. Книга добротно и качественно напечатана в цифровой 
типографии А. Кустова.

ВАЛЕриЙ ЕФиМОВ

 барды
У костра и на сцене
В ПослЕдниЕ ВыХодныЕ сентября под Белорецком прошел 
открытый фестиваль авторской песни памяти сергея смирно-
ва «арский камень», завершающий летний бардовский сезон 
в нашем регионе.

Фестиваль получился уютным и теплым, несмотря на прохладную 
осеннюю погоду. География его широка: Уфа, Магнитогорск, Самара, 
Челябинск, Шадринск, Белорецк, Учалы, Москва, Иваново, Межгорье, 
Новосибирск. Три дня на берегу Белой звучали песни – и у костров, и 
на сцене.

В пятницу состоялся концерт памяти Сергея Смирнова «На любовь свое 
сердце настрою», который вел друг Сергея – самобытный белорецкий 
автор Петр Федчун. 

В субботу днем прошла творческая мастерская «Сверим наши песни». В 
совет мастеров вошли почетные гости фестиваля: уфимский бард Виктор 
Кузьменко, председатель челябинского клуба самодеятельной песни «Мо-
римоша», Константин Просеков, лауреат Грушинского и многих других 
фестивалей, автор замечательных песен, стихов и пьес Мария Махова из 
Иванова. Авторы и исполнители, желающие развиваться и самосовер-
шенствоваться, получили возможность поговорить о своем творчестве с 
людьми неравнодушными и компетентными. 

Лучшие из представленных в «мастерской» песен прозвучали на ве-
чернем гала-концерте «Наполним музыкой сердца». Их авторы получили 
дипломы и памятные подарки. Среди них наши земляки: ансамбль МаГУ 
– руководитель Вадим Неретин, руководитель клуба «Лабиринт» Наталья 
Гузынина и ее ученик Василь Ишмуратов, Ольга Ярош, челябинцы Алек-
сандр Солошенко и Валерий Дядюнов, белоречанин Алексей Устинов и 
уфимец Александр Тарханов. Спецприз члена совета мастеров Марии 
Маховой достался Михаилу Авдюшеву из Шадринска Курганской области, 
а для Елены Санаровой, руководителя магнитогорского клуба «Вектор», 
«Арский-2011» стал поистине звездным часом. Елена и ее аккомпаниаторы 
Шабнам Мамедзаде и Илья Хлесткин представили родившуюся перед 
фестивалем песню – и покорили сердца жюри. Елена Санарова получила 
спецпризы каждого из мастеров и приглашение дать сольный концерт на 
лесной сцене Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни. 
А затем выступали мэтры жанра.

Организаторы фестиваля, портал «Барды Урала» и база отдыха «Арский 
камень» благодарят за помощь Алексея Ильинчика из Москвы, Эльшада 
Теляшева и клуб «Белый ворон» из Уфы, Владимира Лонского и Николая 
Миронова из Магнитогорска.

Летний бардовский фестивальный сезон закрыт. Сезон-2012 откроется 
в конце мая фестивалем «Голоса» в Урал-Тау.

ЕЛЕНА ЛЕЩиНСКАЯ

культурная среда

Отдыхать,  
а не напиваться

На башкирской дискотеке пиво не в почете

«Генерал Игзаков»  
заинтриговал многих

 фестиваль
Драйв под дождь
В «аБзакоВо» прошел третий фестиваль 
электронной музыки URAL BASSLINE.

Уральские клабберы насладились драйвом уникаль-
ного танцевального фестиваля. Он оказался самым 
масштабным событием такого формата за последние 
несколько лет на Урале. В разгар дождливой осени 
погода в Абзакове будто замерла, уступив место 
Ural Bassline. Два дня солнечная теплая погода 
радовала и гостей, и организаторов! Фестиваль собрал 
прогрессивную молодежь Урала и Башкирии. Героями 
нового рейва стали популярнейшие диджеи Европы: 
HELLSYSTEM & MC ROLAND J.

Разогревали аудиторию московские резиден-
ты HARDSKULL, LEVITHRONE, MIRRA + FAY, 
XPANDER, GUYVER, REM-X FILLTER, разделившие 
пульт со столь именитыми клубными звездами. Всего 
в фестивале приняло участие более 15 музыкантов, 
работающих в разных направлениях современной 
танцевальной музыки. Они подарили своим поклонни-
кам поистине незабываемую атмосферу музыкальной 
эйфории.

Каждый сет музыкальных гуру сопровождался 
сногсшибательным светопредставлением лазерного 
шоу. Мультимедийный монстр, в основу которого были 
положены ультрасовременные проекционные техноло-
гии, явил гостям рейва целый каскад оригинальных, 
визуальных и музыкальных эффектов, вызвав всеоб-
щий восторг и бурю эмоций зрителей. Но центральным 
звеном этой композиции всегда оставался пульт, стоя 
за которым диджеи могли общаться с десятками сво-
их поклонников одновременно. Забойные миксы из 
hardcore, trance, drum'n'bass и techno начались в семь 
часов вечера и продолжались до самого утра! URAL 
BASSLINE очередной раз взорвал танцпол нереально 
позитивной энергетикой, соединив в едином ритме 
несколько десятков людей.

Фотоотчет с рейва можно посмотреть в группе фе-
стиваля http://vk.com/uralbassline3
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