
АЛЛА КАНЬШИНА 

Что ни год, ветераны в шутку придумывают 
новые названия для старого доброго празд-
ника. В этом сезоне в ходу название – день 
мужества. 

Н
о на торжестве во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе, куда Магнитогорский 
металлургический комбинат, профком и совет 

ветеранов предприятия и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» пригласили ветера-
нов комбината в День пожилых людей, о проблемах 
говорить не принято: со всех сторон улыбки, обмен 
телефонами, дружеские разговоры. Дворец подготовил 
концерт с участием своих и приглашенных артистов: 
молодого гитариста Ивана Николаевского, хора вете-
ранов «Магнитка», коллективов «Дети Магнитки», 
«Винни-Пух», «Веселые нотки», модельного агентства 
«Краса Магнитки». Не обошли вниманием ветеранов 
и представители власти и руководители общественных 
организаций: поздравления гостям адресовали гене-
ральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский, 

председатель городского Собрания Александр Моро-
зов, мэр города Евгений Тефтелев, депутат Госдумы 
Алексей Бобраков, председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Виктор Кулаковский.  

Ветераны пришли на праздник задолго до назна-
ченного часа: для них это долгожданная встреча с 
давними знакомыми. Владимир Воробьев при гал-
стуке, в костюме, обувь начищена – мартеновцы и 
на пенсии держат марку. Слесарь с двадцатилетним 
стажем – а с шоферским у него все пятьдесят лет – 
с утра успел похлопотать по дому: жена болеет, а 
двухлетняя правнучка Даша сейчас на них – семья 
ждет очереди на садик. Нагрузка на старших Воро-
бьевых повышенная, но они не жалуются: возиться 
с правнучкой – одно удовольствие, а когда с детьми 
и внуками лад, о себе не думаешь. Вот и в этот вечер 
после торжества во Дворце, когда Дашина мама вер-
нется с работы, семья сядет за ужин с угощениями из 
праздничного продуктового набора: такие подарки от 
городского благотворительного общественного фонда 
«Металлург» получат все приглашенные. 

Валентина Гапонова согласна с настроем Владими-
ра Воробьева. Говорит, большинство ровесников со-

блюдают сейчас одинаковый размеренный образ жиз-
ни, поддерживают форму, работая в саду, соблюдая 
режим нагрузок и отдыха, дорожа положительными 
эмоциями. И на праздник она пришла с красивой при-
ческой. Очень рада приглашению во Дворец: после 
долгой трудовой жизни – ее стаж около сорока лет, из 
них тридцать – инженером-конструктором в фасонно-
литейном, связи с бывшими коллегами постепенно 
ослабевают. Валентина Алексеевна созванивается 
с давними друзьями-коллегами: нормировщицей 
Ниной Коровченко, мастером Алексеем Некрасовым, 
но перерывы между звонками – многонедельные, а 
во Дворце со многими встречаешься глаза в глаза. 
Тем более, что знакомых по работе у Валентины 
Гапоновой немало: профессия сводила с разными 
специалистами в заводоуправлении, цехах, проект-
ных организациях. 

…В фойе и после концерта негромкий шумок: ве-
тераны не спешат расходиться. Им есть что обсудить: 
они следят за новостями ММК, интересуются нынеш-
ним положением своих цехов и  комбината. Такие 
люди умеют дорожить внимательным отношением 
родного предприятия к своим ветеранам    

 Поздравляем!

Уважаемые работники ОАО «ММК-МЕТИЗ»!

Поздравляю вас с 70-летием ме-
тизного производства Магнитки!

Выпуск первых магнитогорских 
метизов состоялся в тяжелый пери-
од начала Великой Отечественной 
войны. Эту продукцию ждали и на 
фронте, и в тылу. Самоотвержен-
ный труд магнитогорских метиз-
ников стал достойным вкладом в 
Великую Победу и неоднократно 
отмечен высокими наградами.

Затем были не менее героическое 
послевоенное время, производ-
ственные рекорды советского пе-
риода и «вхождение в рынок». За эти годы высококачественная 
метизная продукция Магнитогорска обрела широкую извест-
ность как среди отечественных предприятий, так и зарубежных. 
Магнитка по праву заняла ведущее место в числе крупнейших 
производителей метизов страны.

В 2006 году, после создания открытого акционерного 
общества «ММК-МЕТИЗ», метизное производство вышло 
на новый уровень развития. Для эффективной деятельности 
новой структуры были определены четкие цели: модернизация 
мощностей, контроль качества продукции, минимизация затрат 
и повышение рентабельности. Вскоре почти каждая четвертая 
тонна российских метизов была с маркой «ММК-МЕТИЗ», а 
деятельность компании получила высокую оценку на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Безусловно, в настоящее время в жестких условиях метизно-
го рынка сложно выполнять производственные задачи и удер-
живать ведущие конкурентные позиции, но вы делаете все воз-
можное, чтобы оставаться в числе лучших отечественных про-
изводителей метизов. На Магнитогорском металлургическом 
комбинате хорошо знают, какие высококлассные специалисты 
трудятся у вас в коллективе. Вы постоянно стремитесь к более 
высоким темпам работы и не в вашем характере довольство-
ваться прошлыми достижениями. Именно поэтому уверен в  
настоящем и будущем успехе компании «ММК-МЕТИЗ».

Благодарю вас за добросовестный труд, который приносил 
и еще принесет немало пользы родной Магнитке. Особая 
благодарность – ветеранам отрасли. Желаю всем здоровья и 
благополучия. А ММК-МЕТИЗ – высокой результативности 
в работе, укрепления конкурентоспособности и расширения 
рынков сбыта.

ВИКТОр рАшнИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Уважаемые сотрудники ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»!

Поздравляю вас с 70-летием создания предприятия!
За время своего существования завод стал одним из круп-

нейших метизных предприятий страны. И это заслуга всех, 
кто закладывал его основы, кто следовал лучшим трудовым 
традициям заводчан и кто сегодня трудится в цехах «ММК-
МЕТИЗ». Уверен, что предприятие еще порадует нас успехами 
в решении вопросов технического перевооружения производ-
ства, реализации инвестиционных проектов, которые позволят 
предприятию и дальше добиваться новых высот. Желаю вам 
крепкого здоровья, внутренней гармонии, благополучия, 
счастья и радости!

ЕВгЕнИй ТЕфТЕлЕВ, глава Магнитогорска

Уважаемые работники! Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с 70-летием с на-

чала производственной деятельности ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»!

Для многих наше предприятие ассоциируется с продукцией,  
которую здесь выпускают: проволока, гвозди, канаты… Но за-
вод – это прежде всего специалисты высокой квалификации и 
ответственности, наделенные особым характером, в котором 
органически сочетается уважение к традициям и стремление 
к новизне. Не раз метизники и калибровощики доказывали 
своим героическим трудом, что Родина может им доверять. 
Они – не подведут! И так было в лихую военную годину, и в 
период жесточайшего экономического кризиса… 

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» – это современное предприятие 
с большим потенциалом, стремлением к обновлению в осново-
полагающих производственных областях: выпуске продукции 
и ее реализации. Но, помимо производственной деятельности, 
завод активно реализует целый комплекс социальных программ,  
оказывает поддержку общественным объединениям, учреждениям 
здравоохранения и образования нашего  города. 

В этот знаменательный день желаем предприятию  устой-
чивого экономического роста, эффективной работы, а его 
труженикам, ветеранам производства  и их семьям – счастья, 
здоровья, благополучия во всем!

СЕргЕй УшАКОВ, 
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ»,
АнДрЕй СОлОцКИй, 

председатель профсоюзного комитета

Дорогие друзья! 
От всей души горячо поздравляю вас со знаменательным 

событием –70-летием со дня образования вашего пред-
приятия. 

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» – одно из самых крупных в 
стране метизных производств, на котором более 20 процентов про-
дукции выпускается на новом оборудовании или с применением 
новых передовых технологий. Ежегодно пополняют ассортимент-
ный ряд метизов, продолжают крупномасштабную модернизацию 
производства, вводят в эксплуатацию новые объекты. Предприятие 
неуклонно держит курс на реализацию социально ориентирован-
ной политики. На нем трудятся специалисты самого высокого 
уровня, в содружестве с которыми нашему университету в 2010 
году удалось выиграть совместный многомиллионный грант по 
реализации научно-технической программы.

Желаю вашему предприятию дальнейшего развития, вы-
хода на первые позиции в своей отрасли, вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, оптимизма, удач во всех добрых на-
чинаниях.

ВАлЕрИй КОлОКОльцЕВ, ректор МгТУ
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Встреча давних друзей
 традиция | в день пожилых людей ветераны ММК приходят на праздник задолго до назначенного времени

ЧИТАйТЕ В ЧЕТВЕрг   Почему учителя вытеснены на периферию общественной и экономической жизни
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента новостей
■ В Законодательном собрании Челябинской области появил-

ся новый, десятый по счету, комитет, который будет отвечать за 
информационную политику в регионе. Такое решение принято на 
последнем заседании регионального парламента. В состав нового 
комитета вошли пять депутатов. Все от фракции «Единой России». 
Председателем комитета избран Александр Мотовилов.  Комитет 
займется реализацией концепции информационной политики, 
взаимодействием со средствами массовой информации и вопросами 
нормативно-правового регулирования в этом поле. 

■ Законопроект о переходе на зимнее время из Госдумы 
отзовут. Депутаты считают, что в ближайшeм октябре не 
получится перевести стрелки. Этим займется правительство 
страны. Возможно, не все регионы будут  переходить на зимнее 
время, а дифференцированно, в зависимости от потребностей, 
сообщает Интерфакс.

■ В майские праздники жителей России ждут пятидневные 
каникулы. С 1 по 5 мая – в связи с празднованием Первомая. 
Выходные также будут с 9 по 12 мая, сообщает nr2.ru. Новогодние 
каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря 2012 года по 8 
января 2013 года. Об этом говорится в пояснительной записке к 
проекту постановления правительства, разработанному Мини-
стерством труда и социальной защиты России.

■ Организация экономического сотрудничества и развития 
опубликовала доклад «Взгляд на образование-2012». В рей-
тинге стран, приведенном в докладе, Россия заняла первое место 
по количеству людей с высшим образованием (54 процента) в 
возрасте от 25 до 64 лет. Второе и третье места достались Канаде 
(51 процент) и Израилю (46 процентов). США оказались на 4-м 
месте (42 процента). В десятку «самых образованных стран» 
также вошли Япония, Корея и Великобритания.

■ В Екатеринбурге открылось генеральное консульство 
Украины. Его возглавил Владимир Бондаренко, профессио-
нальная деятельность которого была связана с мореходством 
и рыболовством. Последние годы он посвятил дипломатической 
работе. По его словам, основная задача генконсульства – защи-
щать права и интересы физических и юридических лиц  Украины. 
Сегодня на консульском учете в УрФО состоят 4900 граждан с 
украинским паспортом. Из них 984 человека живут в Свердлов-
ской области, 232 – в Челябинской, а 3800 – в Тюмени, ЯНАО и 
ХМАО. На Севере развит нефтегазовый комплекс, в становлении 
которого активно участвовали граждане Украины. Кроме того, 
многие украинцы работают в сфере строительства.

■ Большинство южноуральских таксистов по-прежнему 
работают нелегально. В области подводят первые итоги реали-
зации закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси». В прошлом году были выданы лицензии на 358 
автомобилей, за шесть месяцев 2012 года – более 1600. В июле и августе 
перевозчики активизировались и получили почти тысячу разрешений. 
Сегодня легально работают около трех тысяч южноуральских такси-
стов. При этом в регионе около десяти тысяч такси. 

■ В музее села Париж Нагайбакского района Челябинской 
области презентовали новую выставку. В разноплановой экс-
позиции, представленной в музее, можно увидеть предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства, мебель, одежду, рисунки 
и даже макет Эйфелевой башни.
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Именно столько преду-
смотрено на  внедрение 
федеральных стандартов 
медицинской помощи 
и повышение доступ-
ности амбулаторно-
поликлинической по-
мощи в Челябинской 
области.

Вчера городская антинаркотическая 
комиссия, не отклоняясь от установлен-
ного регламента, проконтролировала 
исполнение ранее принятых решений.

М
инувшие две недели оказались насы-
щенными событиями: тут и митинг, 
и приезд съемочных групп двух 

федеральных телеканалов, выдавших в эфир 
сюжеты о ситуации в городе. Накануне на 
НТВ вышел очередной репортаж на злобод-
невную тему. Он вызвал в городе большой 
общественный резонанс, вывел проблему на 
федеральный уровень, и в этом – гарантия, 
что ее не удастся заретушировать. В пятницу 
по инициативе магнитогорских депутатов в 
администрации региона состоялось заседание 
областной антинаркотической комиссии. Об 
услышанном там поделился впечатлениями 
спикер Собрания Александр Морозов. По его 
словам, опыт Магнитки и слаженную работу 
обеих ветвей власти вице-губернатор Олег 
Грачев поставил в пример другим городам 
и районам. Предложения магнитогорцев, 
призванные облегчить борьбу с распростра-
нением зелья, признаны полезными и будут 
через губернатора области Михаила Юревича 
переданы на федеральный уровень.

Что касается обстановки в городе, то она не 
может служить поводом для самоуспокоения. 

Торговля из-под полы курительными смесями 
продолжается, и даже на этом рынке появи-
лись мошенники, предлагающие фальшивый 
товар. Не снята с повестки задача пресекать 
распространение рекламы, которая появля-
ется на улицах и в Интернете. Управляющие 
компании обязали закрашивать появляющие-
ся объявления, а провайдеров – ставить филь-
тры. Владельцев торговых точек, замеченных 
в реализации наркотиков, решено не жалеть и 
автоматически зачислять в число пособников. 
Как правило, о чем было сказано на заседа-
нии областной антинаркотической комиссии, 
оспаривать санкции они не решаются.

Значительная часть вчерашнего обсуждения 
шла вокруг того, что делать с попавшими в 
черный список предпринимателями. Звучали 
данные, что некоторые якобы готовы одумать-
ся, исправиться и перепрофилироваться. Но 
даже перспектива заново открыться под видом 
киоска, где будут продавать корм для кошек, 
не убедила большинство присутствующих. 
Подобные планы расценены как изощренные 
уловки для продолжения темных делишек. 
Чтобы торгаши не кочевали из одного района 
города в другой, их фамилии внесут в реестр. 
Собравшиеся договорились о дополнитель-
ных мерах, призванных поставить заслон на 
начальной стадии. 

Ситуацию на особом контроле держит глава 
города Евгений Тефтелев.   

 наркотики

Торгуют из-под полы



К
вартира и ремонт в ней стоят 
намного дороже автомобиля, 
однако о том, что их тоже мож-

но и даже нужно страховать, задумы-
ваются не все. Наша квартира, как и 
автомобиль, постоянно подвергается 
опасности. О том, как обстоят дела в 
квартирах многоэтажных домов и как 
сократить финансовую потерю семей-
ного бюджета в случае возникновения 
пожара или залива, нам расскажут 
эксперты в этой сфере. 

Директор ООО «ТЖХ г. Маг-
нитогорска» Кузнецов  Анатолий  
Анатольевич:

– На сегодняшний день одной 
из самых глобальных проблем 
жилищно-коммунального хозяйства 
является затопление квартир. Причин 
затопления несколько – неосторожное 
обращение с водой и сантехническим 
оборудованием, халатность, аварий-
ные ситуации и погодные условия 
(дожди, таяние снега). Первые два 
варианта – это, как правило, случаи, 
когда соседи топят друг друга. От 
самых банальных, когда забывают 
закрыть воду, и до случаев, когда 
разбивается огромный аквариум на 
300 литров и вся вода разом утекает 
к соседям  снизу. Все сантехнические 
аварии, произошедшие внутри квар-
тиры (трубы, умывальники, стираль-

ные и посудомоечные машины), – это 
ответственность собственника. В слу-
чае разбирательств между соседями 
возможно примирение без суда, если 
виновник признает тот ущерб, кото-
рый обозначит потерпевший. Если же 
к согласию стороны не приходят, то 
приходится подавать в суд. 

Не менее актуально для жителей 
нашего города проблема пожара в 
квартирах. Часто именно халатность 
служит поводом возникновения огня 
(курение, нарушения эксплуатации 
бытовых электронагревательных 
приборов). Последствия пожара – 
печальны.

Я хочу призвать граждан стра-
ховать свои квартиры. Многие соб-
ственники сегодня не скупятся на 
дорогостоящую отделку, но забывают 
про то, что в многоквартирном доме 
затопление и пожары – частые явле-
ния. Поэтому лучше всего страховать 
жилье. 

Директор Магнитогорского фи-
лиала ОАО «АльфаСтрахование» 
Власова Виктория Валентиновна:

– Многие магнитогорцы просто 
забывают, что у них есть возможность 
застраховать свое жилье по выгод-
ному тарифу, не обременяющему 
кошелек. Нужно просто оплатить кви-
танцию с ежемесячным страховым 
взносом по программе страхования 
жилья (внутренней отделки) и граж-

данской ответственности, которая  
доставляется вместе с квитанцией на 
оплату коммунальных услуг. Размер 
страховой премии при страховании 
квартиры составляет 30 рублей, такая 
стоимость полиса действует уже на 
протяжении трех лет несмотря на 
инфляцию в стране. При наступлении 
страхового случая выплата составит 
до 20000 рублей страхователю и до 
10000 рублей по гражданской ответ-
ственности пострадавшим соседям 
страхователя. Оплатить ежемесячный 
страховой взнос возможно через 
кассы ЕРКЦ, систему «ГОРОД», банк 
ОАО «КУБ», банк ОАО «Инвест-
банк». Застраховавшись, собственник 
квартиры сможет уменьшить затраты 
на восстановление ремонта при 
страховом случае. Удобство, простота 
и 100-процентная надежность от 
«АльфаСтрахование» – отличные ар-
гументы, чтобы задуматься о защите 
своей  квартиры уже сейчас!

Лицензия С № 223977 от 13.12.2006 г.
выдана ФССН РФ ОАО «АльфаСтрахование».

Михаил Скуридин

Словосочетание «дорожная 
революция» для магнитогорцев 
стало привычным. Но до сих пор 
во многом непонятным. Речь, 
в первую очередь, о качестве 
ремонта и реконструкции на-
ших дорог.

Ф
инансовая составляющая ре-
ального воплощения губерна-
торской программы по модер-

низации дорог в Челябинской области 
конкретно в Магнитогорске немалая: в 
прошлом году на эти цели из городского 
и регионального бюджета выделен почти 
миллиард рублей. В текущем году сумма 
намного меньше, но все-таки весомая. 
Сделать удалось немало: обрел новую 
жизнь крупный перекресток проспекта 
Ленина и улицы Гагарина, капитально 
отремонтирован участок оживленной 
улицы Труда между двумя проспектами, 
замощены трамвайные пути на проспек-
те Карла Маркса, реконструирован пере-
кресток улицы Завенягина и проспекта 
Ленина, перекресток улиц Суворова и 
Гагарина – это далеко не полный список 
того, что «дорожным революционерам» 
удалось сделать в последние годы. Мас-
штаб дорожных работ действительно 
впечатляет, что не может не радовать 
горожан. Но иногда складывается впе-
чатление, что в стремлении быстрее 
освоить бюджетные рубли организаторы 
и исполнители «дорожной революции» 
забывают о качестве.

Примеры повсюду. Отвратительное 
качество замощения трамвайных пу-
тей на одном из участков Карла Маркса 
отмечено не только горожанами, но и 
депутатским корпусом. До безобразия 
надолго затянувшийся ремонт улицы 
Уральской. Страшно вспоминать, как 
долго длился ремонт перекрестка Су-
ворова и Гагарина. На карте «дорож-
ной революции» подобных болевых 
точек немало.

По словам начальника отдела капи-
тального строительства муниципаль-
ного учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой» Андрея Рубцова, нередко 
подводит исполнитель, нарушающий 
оговоренные сроки и качество работ. 
Такая картина складывается именно в 
последние годы. Характерная иллюстра-
ция этой проблемы – улица Ленинград-
ская. Значительно расширить проезжую 
часть здесь не получится – Ленинский 
район спланирован и застроен давно, 

улицу с обеих сторон сжимают тро-
туары и жилые дома. Поэтому предпо-
лагалось замостить трамвайные пути, 
что значительно снизило 
бы транспортную на-
пряженность. Особенно 
на перекрестке с Карла 
Маркса. Но на деле пути 
замощены лишь на от-
резке от Карла Маркса 
до Горького. Почему не 
доделать остальное, пре-
жде чем приступать к другому объекту? 
Глава города неоднократно подчеркивал: 
важен комплексный подход, не только 
«постелить» новый асфальт, но и бла-
гоустроить прилегающую территорию, 
организовать пешеходные тротуары, 
съезды и выезды, выполнить озеле-
нение. И сделать все это качественно, 
чтобы деньги работали на благо города, 
а не просто «осваивались» и «закапы-
вались».

– На перекрестке проспекта Карла 
Маркса с Ленинградской всегда ожив-
ленно – рассказывает автомобилист 
с большим стажем Владимир Рыбак. 
– Люди старшего возраста спешат на 
крытый рынок, студенты – в МГТУ. С 
четырех сторон курсируют трамваи. 
Почему Ленинградскую выше этого 
перекрестка не замостили? Всем бы 
стало удобнее.

Логика «дорожных революционе-
ров» часто идет вразрез со здравым 
смыслом. Напомним: многострадаль-
ный перекресток Завенягина–Карла 
Маркса изначально планировали ре-
конструировать еще в прошлом году. 
В итоге расковыряли его и оставили 
под зиму «отстаиваться». В год вось-
мидесятилетия ММК за пару недель 
до Дня металлургов Евгений Тефтелев 

критиковал исполнителей «дорожной 
революции» на этом объекте, по-
скольку те значительно отставали от 

намеченного графика. 
И только после этого до-
рожники зашевелились: 
понагнали техники и 
рабочих, авральными 
темпами стали навер-
стывать упущенное. По-
лучается, каждый раз 
нужен хороший пинок, 

чтобы качественно и в срок сделать 
то, что оговорено в муниципальном 
контракте.

Если серьезно, то нареканий именно 
на качество «дорожной революции» 
очень много. Перечислять их нет смыс-
ла – все на виду. Важнее разобраться: 
в чем причина? Быть может, в том, 
что главным подрядчиком работ, про-
водимых в Магнитогорске, выступает 
челябинская фирма «ЧЕЛСИ», которая 
вынуждена набирать кучу субподряд-
чиков, которых в нашем городе никто 
не знает? Задача крупного подрядчика 
ясна – вовремя освоить выделенные 
деньги. Потому и появляются на на-
ших дорожных объектах какие-то 
дорожно-ремонтные фирмы из Пла-
ста, недавно выигравшие аукцион по 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
одного из проездов неподалеку от 
городской администрации.

Вернемся к улице Ленинградской: 
«ЧЕЛСИ», выиграв аукцион, должна 
была уже замостить ее до пересечения 
с улицей Советской. Но все, что сдела-
но на сегодня, – небрежная подсыпка 
рельсовой решетки крупным щебнем. 
Говорят, скоро подрядчик приступит 
к замощению. Каким будет качество, 
когда плитку начнут класть с первыми 

«белыми мухами», понятно всем.
– На проводимые муниципалитетом 

аукционы по ремонту и реконструкции 
дорог допускают всех желающих, как 
того и требует закон, – поясняет Ан-
дрей Рубцов. – Аукцион на этом объ-
екте выиграла челябинская «ЧЕЛСИ», 
но до сих пор работы, обозначенные 
в контракте, не выполнены. И это не 
единственный незавершенный объект, 
хотя наступил уже октябрь.

Законодательство предусматривает 
серьезную ответственность за невы-
полнение договорных обязательств. 
Пойдут ли наши власти на обострение 
с челябинским подрядчиком? Или он 
напряжется изо всех сил и успеет до-
делать начатое? Но, опять-таки, каким 
будет качество?

Если работа сделана добротно – 
никакой разницы для нас, горожан, 
кто ее исполнитель. Но если у нас на 
замощенных участках трамвайных 
линий из-под колес автомобилей 
вылетают тротуарные плитки, мы 
вправе спросить у всех, кто причастен 
к «дорожной революции»: а оно нам 
надо? Чтобы за бюджетные деньги 
сначала некачественно построить, а 
потом на наши же налоги постоянно 
ремонтировать?

Мы обязательно вернемся к этой 
теме на конкретных примерах. По-
смотрим, как «уходят в зиму» другие, 
пока еще не завершенные объекты. 
Проследим: понесет ли кто-нибудь 
ответственность за затягивание сроков 
и ненадлежащее качество работ. Узна-
ем, получается ли у заказчика, коим и 
является Магнитогорскинвестстрой, 
реально контролировать работу под-
рядчика, зарабатывающего немалые 
деньги на наших дорогах 
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 Качество | Подрядчики должны нести серьезную ответственность за невыполнение договорных обязательств Футбол

Россия определила 
основной состав 
СЕрГЕЙ кОрОлЕВ

Международная федерация футбола (ФИФА) опреде-
лилась со списком российских городов, в которых 
пройдет чемпионат мира 2018 года. В число одиннад-
цати счастливчиков вошла и столица Большого Урала 
– Екатеринбург.

Когда-то Магнитка на футбольном поле успешно сопер-
ничала со свердловским «Уралмашем», частенько обыгры-
вала его в очных матчах и опережала в итоговой таблице 
зонального турнира второй лиги чемпионата СССР. Может, 
футбольный взлет современного Екатеринбурга заставит 
и власти Магнитогорска обратить внимание на самый по-
пулярный вид спорта в мире? Наш Центральный стадион 
в свое время ничем не уступал свердловской футбольной 
арене. А теперь отличается от нее, как небо и земля: екате-
ринбургский стадион совсем недавно реконструирован, а к 
чемпионату мира будет еще более усовершенствован.

Объявление городов, где пройдут матчи Мундиаля-2018, 
происходило в эфире Первого канала. Фактически это была 
церемония по исключению из списка двух претендентов 
– из тринадцати городов и пятнадцати стадионов были 
выбраны одиннадцать городов и двенадцать спортивных 
арен (две московских и по одной из других десяти горо-
дов). Принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году 
будут: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, 
Волгоград, Саранск, Москва. Аутсайдерами оказались 
Ярославль и Краснодар.

В торжественной церемонии принимали участие пре-
зидент ФИФА Йозеф Блаттер, министр спорта России 
Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета 
Россия-2018 Алексей Сорокин и генеральный секретарь 
ФИФА Жером Вальке. Также было организовано включе-
ние записи интервью ведущего Первого канала Андрея 
Малахова с президентом Владимиром Путиным. 

«Это очень хороший повод привлечь большое количе-
ство молодых людей в спорт, – подчеркнул лидер нации. 
– Заразить их спортом, оттащить от алкоголя, от табака. 
У нас в последнее время программам спорта уделяется 
все больше и больше внимания, и это обоснованно». А 
чуть позже, отвечая на другой вопрос Андрея Малахова, 
Владимир Путин заверил: «Мы постараемся сделать таким 
образом, что даже если какие-то города из этого списка 
вылетят, то в них все равно будут размещены базы под-
готовки, базы отдыха спортсменов, чтобы там участники 
соревнований чемпионата мира все-таки появлялись. 
Мы, если потребуется, готовы будем просубсидировать 
междугородные перевозки, для того чтобы люди могли 
по дешевым расценкам, тарифам добраться до мест про-
ведения соревнований. Это касается и железнодорожного 
транспорта, и автомобильного, если нужно и любого 
другого, в том числе и авиационного транспорта. Если 
потребуется, то просубсидируем эти мероприятия. Уверен, 
что вся страна, во всяком случае, все любители спорта 
будут рады, счастливы. Я и сам нахожусь в предвкушении 
этого праздника...»

 хоККей

Мозякин забивает – 
Магнитка выигрывает
ВладиСлаВ рЫБаЧЕнкО

В субботу продлить шикарный хоккейный сериал тре-
тьей подряд победой с крупным счетом «Металлург» не 
смог. Но все равно выиграл – третий раз кряду.

На своей арене Магнитка одолела неуступчивый братис-
лавский «Слован» – 3:2, матчи с которым для нашей команды 
всегда складывались нелегко – что в свое время в Евролиге и 
Кубке европейских чемпионов, что сейчас в КХЛ.

Гости умело «вязали» хоккеистов «Металлурга», причем 
не всегда делали это в рамках правил. Особенно тяжело 
пришлось Евгению Малкину. «Не в минус «Словану» – он 
показал умную и хорошую игру, – резюмировал потом глав-
ный тренер Магнитки Пол Морис, – но ребята из Словакии 
слишком часто цепляют руками, поэтому даже лучший игрок 
мира не может иногда выбраться из-под такой опеки. Конеч-
но, есть решение – привезти пару тафгаев и превратить все 
это в цирк. Но это будет не совсем верно».

Забросив по шайбе в первом (отличился Энвер Лисин) и 
во втором (Сергей Мозякин) периодах, хозяева растеряли 
преимущество в заключительной двадцатитминутке – 2:2, 
когда с интервалом в минуту пропустили две шайбы. Но за 
семь минут до сирены Михаил Якубов, впервые отметивший-
ся голом в этом чемпионате, принес Магнитке победу.

Вчера «Металлург» принимал на своей арене московский 
ЦСКА, в составе которого ныне выступают такие звезды, как 
Павел Дацюк, Михаил Грабовский, Александр Радулов, вра-
тарь Илья Брызгалов… До этого матча Магнитка выигрывала 
исключительно в тех матчах, где открывала счет и где забро-
шенной шайбой непременно отмечался Сергей Мозякин.

 Екатеринбург вошел в число одиннадцати российских городов, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу

Звоните нам:
тЕлЕфОн рЕдакции (3519) 35-95-66
тЕлЕфОн ОтдЕла рЕклаМЫ (3519) 35-65-53 

Важен комплексный подход: 
не только «постелить» 
новый асфальт, 
но и благоустроить 
прилегающую территорию

Квартира тоже нуждается в защите…
Появление ОСАГО и КАСКО на страховом рынке избавило многих автовладельцев от лишней го-
ловной боли. И хотя мы жалуемся на бумажную волокиту и изматывающие хождения по инстанци-
ям, эти моральные мучения ни в какое сравнение не идут с материальным ущербом, который мы 
могли бы понести, если б не страховка.

Менее чем через две недели после формиро-
вания нового состава городской избирательной 
комиссии состоялось ее первое заседание.

Оно, как водится, было посвящено решению ор-
ганизационных вопросов. И начали ответственные 
за проведение грядущих выборов с того, что сами 
приняли в них участие. Избрание руководящего 
состава комиссии прошло вчера путем тайного голо-
сования, для чего потребовалось полное соблюдение 
процедуры. Участники заседания определяли состав 
счетной комиссии, форму и тексты бюллетеней, при-
чем каждый раз заново. По итогам волеизъявления 
председателем комиссии избран менеджер управле-
ния информации, общественных связей и рекламы 

ОАО «ММК» Сергей Обертас, его заместителем 
– ведущий юрисконсульт правового управления ком-
бината Михаил Маев, секретарем – декан факультета 
экономики и права МГТУ Наталья Балынская.

Если сравнивать нынешний состав избиркома с 
предыдущим, то он обновился на треть, помолодел 
и пополнился профессиональными юристами. Под-
готовка и проведение выборов – работа специфи-
ческая, требующая навыков, вот почему, по словам 
Сергея Обертаса, для новичков будут организованы 
обучающие семинары. Не лишними они станут и 
для старожилов, ведь законодательство постоянно 
меняется, и депутаты городского Собрания через три 
года будут избираться по смешанной системе – по 
округам и партийным спискам.

 оФициально

Избирком провел выборы

Дороги, которые мы 
не выбираем 



ОЛЕГ ГРИШИН

Победитель в «боях местного значения» 
далеко не определен, но зрители собрались 
самые высокопоставленные.

П
оследнее по времени обращение отправ-
лено президенту России и председателю 
Верховного суда. Им, как и ряду других 

должностных лиц, руководитель общественной 
палаты Вячеслав Скворцов (на фото) объяснил, 
с чем связано негативное освещение деятельности 
судов в Челябинской области. В значительной 
степени этот документ содержит цитаты из дру-
гого, увидевшего свет еще в середине августа. 
Тогда совет судей Челябинской области, приняв 
специальное постановление, дал собственную 
трактовку событий.

Оба документа иллюстрируют тот случай, 
когда из одних и тех же фактов можно сделать 
противоположные выводы. А вся фабула осно-
вана на сюжетах, которые в последние месяцы 
выходили в эфир на челябинских телеканалах. 
Их авторы с завидной настойчивостью убежда-
ли зрителей в том, что председатель областного 
суда Федор Вяткин пытался отобрать участок 
земли на озере Тургояк у бизнесмена из Ми-
асса Вячеслава Лукьянова. В постановлении 
эти сведения, понятное дело, опровергаются и 
осуждаются, так как «направлены на создание 
представления о неэтичности поведения члена 
судейского сообщества, нарушении им норм 
судейской этики». Стоит ли удивляться, что 
начатая кампания расценена как заказная, при-
званная оказать давление и умалить авторитет 
судебной власти. О действиях оппонентов 
совет судей уведомил полпреда президента в 
Уральском федеральном органе, генерального 

директора судебного департамента при Вер-
ховном суде России, а также коллег в области 
и Москве.

По мнению общественной палаты и выступаю-
щего от ее имени Вячеслава Скворцова, подроб-
ным пересказом телерепортажей совет судей сам 
же и опорочил Федора Вяткина, поскольку после 
этого «создается впечатление, что руководитель 
Челябинского областного суда действительно 
занимается коррупционной деятельностью». 
Усилить негатив в отношении долж-
ностного лица призваны были ссылки 
на нездоровую обстановку, созданную 
вследствие авторитарного стиля 
управления. На нее, как утверждают 
общественники, указывают много-
численные обращения, которые по-
ступают от районных и областных 
судей. Вывод из всего этого следует 
категоричный: «Совет судей Челябин-
ской области не только грубо нарушил 
полномочия Конституции Российской 
Федерации и иных федеральных законов, но и 
фактически вторгся в компетенцию независи-
мых средств массовой информации, попытался 
ограничить свободу слова на Южном Урале, явно 
злоупотребляя своими полномочиями».

«Злоупотребления», как считают в судейском 
сообществе, заключаются в ряде решений, не 
устроивших власть. В качестве примера приве-
дена, в частности, история с надстройкой этажей 
в жилых домах. Из-за того, что они незаконно 
«подросли», жильцы были поражены в правах, 
лишились возможности зарегистрироваться, 
встать на учет в поликлинике, устроить детей в 
близлежащие школы. Совет судей области отверг 
обвинения в том, что органы юстиции выдавали 
разрешения на возведение дополнительных 

квадратных метров. Его версия событий такова: 
контролирующие органы сквозь пальцы смотрели 
на происходящее, допустили незаконное строи-
тельство, а теперь ищут виноватых.

Расходятся позиции и в нашумевшем деле 
«черных риэлторов» Магнитки. Далеко не все 
квартиры вернулись через суд первоначальным 
владельцам, поскольку жилье неоднократно 
перепродавалось. «Очень часто в конце цепочки 
оказывались добропорядочные люди, нередко с 

маленькими детьми. Тем, кто судит 
о правосудии, надо бы знать закон, 
широко разбираться в проблеме, 
учитывая права всех заинтересован-
ных сторон, а не только сумевшего 
вызвать жалость», – заявила в интер-
вью «Челябинскому рабочему» за-
меститель председателя областного 
суда по гражданским делам Елена 
Каширина.

«За два месяца число негативных 
выступлений, статей, программ 

превысило сто, в том числе в официальной пра-
вительственной газете, – вторит ей председатель 
совета судей Наталья Козлова. – Но не бывает так 
внезапно все плохо, если предполагать добросо-
вестность участников информационного процес-
са. Когда на вас громко без остановки кричат, не 
желая слушать ответной реакции, наверное, лучше 
не уподобляться кричащему… Но у нас тоже есть 
семьи, близкие люди, которых это задевает».

Ситуация, когда исполнительная и судебная 
власть конфликтуют, – достаточно редкая. Про-
гнозы насчет того, как дальше будут строиться 
взаимоотношения, бессмысленны. На данный 
момент для примирения практически нет предпо-
сылок. Интересно, как отреагируют инстанции, к 
которым апеллируют обе стороны? 

ЮРИЙ ЛУКИН

Когда говорят о культуре, часто 
употребляют выражение «оста-
точный принцип».

Р
ечь не только о пресловутых 
трех процентах, выделяемых 
из бюджета на эту сферу, но и 

о внимании, которое ей уделяется. 
В этом смысле заседание Совета по 
культуре и искусству под председа-
тельством главы государства – собы-
тие из ряда вон выходящее. Ничего 
подобного не проходило пять лет, 
разговор был долгим и заинтересо-
ванным, а речи – далеко не всегда за-
готовленными. Кинорежиссеры Карен 
Шахназаров и Александр Сокуров, 
дирижер Валерий Гергиев и пианист 
Денис Мацуев способны многое ска-
зать не только своим творчеством – у 
них есть собственная точка зрения на 
многие явления современной действи-
тельности. И это заседание выгодно 
отличалось от десятков других, на 
которых чиновники выступают, не 
отрываясь от бумажки.

Владимир Путин для вступитель-
ного слова использовал «домашнюю 
заготовку», но его импровизационные 
комментарии к выступлениям по объ-
ему превзошли основной доклад. От 
темы денег применительно к культуре 
никуда не уйти, и президентская фраза 
о повышении зарплаты стала долго-
жданной. Несмотря на известные про-
блемы с формированием бюджета, в 
следующем году государство выделит 
на эти цели четыре миллиарда рублей. 

По расчетам, доходы работников куль-
туры вырастут на треть. Сейчас они 
составляют в среднем около 13 тысяч 
рублей, в то время как по экономике в 
целом достигли 27 тысяч. Повышение 
будет сопряжено с оптимизацией и 
реструктуризацией, так что главным 
образом коснется наименее состоя-
тельных категорий – библиотекарей 
и музейщиков.

Кроме материальной нищеты, го-
ворили и о культурной. Президент 
упомянул о серьезных 
рисках, связанных с 
подделками – «фаст-
фудом» от культуры, 
которые получают все 
большее распростра-
нение. Советник главы 
государства Владимир 
Толстой – о безудерж-
ном росте потребления, грозящем 
неминуемой духовной смертью. «Если 
мы будем лучше жить, то духовно за-
гнемся»? – уточнил Владимир Путин. 
И, услышав отрицательный ответ, 
пошутил: «То есть повышение зара-
ботной платы не отменяется».

На ту же тему произошел диалог 
у председательствующего с архи-
мандритом Тихоном, ответственным 
секретарем Патриаршего совета по 
культуре. «Если раньше образом 
России была кроткая девушка, ко-
торая стоит у березки, с длинной 
косой, застенчивая, потупив глаза, то 
сейчас этим образом все агрессивнее 
становится пьяная девица, которая 
стоит у остановки, матерится в 
телефон и пьет пиво», – отметил 

священнослужитель. Владимир Пу-
тин с такой категоричной оценкой не 
согласился: «У нас много современ-
ных красивых девушек, которые не 
злоупотребляют алкоголем».

К теме пагубных последствий пьян-
ства вернул аудиторию Карен Шахна-
заров. По его мнению, запредельные 
цены на билеты в музеи отвращают от 
культурных ценностей многих россиян, 
и не отсюда ли трагедии на дорогах, 
подобные московской, которая унесла 

жизни семерых? «Может, 
этот водитель в свое время 
не ходил в Исаакиевский со-
бор? Не было возможности 
у родителей сводить его. 
Может быть, это ничему не 
помогло бы, а может быть, и 
помогло бы», – размышлял 
Шахназаров.

Рецепты преодоления духовной 
деградации участники заседания 
предлагали разные. Литературовед 
и телеведущий Александр Архан-
гельский указал на необходимость 
выкупить авторские права на книги 
и фильмы, сделав их всеобщим до-
стоянием, а заодно и победив пират-
ство. За использование современных 
информационных технологий в деле 
приобщения к художественным цен-
ностям высказался и руководитель 
Александринского театра Валерий 
Фокин. Директор государственного 
института искусствознания Дмитрий 
Трубочкин посчитал важным прове-
сти перепись всех памятников, чтобы 
иметь полную информацию о нашем 
наследии.

Александр Шолохов, директор 
музея-заповедника своего деда, посе-
товал, что телевидение отказывается 
транслировать культурные события, 
требуя за это деньги. «События в 
стране не исчерпываются криминаль-
ной хроникой, а вся отечественная 
культура – тремя десятками медийных 
лиц», – продолжила тему главный 
редактор газеты «Культура» Елена 
Ямпольская. Художественный руково-
дитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев пожелал, чтобы при наших 
церквях действовали детские церков-
ные хоры, и тогда в храмах не будут 
бесстыдствовать.

Директор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский привел цитату из приня-
того недавно музейного манифеста: 
«Сегодня мы стоим перед реальной 
возможностью исчезновения музеев, 
их растворения в «диснейлендах» с 
мифическими бизнес-планами». А 
режиссер Александр Сокуров при-
вел конкретные примеры исчезно-
вения исторических памятников в 
Санкт-Петербурге, против чего была 
бессильна поднявшаяся обществен-
ность.

Приглашенные говорили эмоцио-
нально, как будто спешили восполь-
зоваться представившейся возможно-
стью. Официальным итогом заседания 
стало утверждение Совета по культуре 
и искусству, его президиума и ру-
ководителей четырех комиссий. От 
реальной деятельности этих органов 
зависит, какое меню будет предложено 
вместо «фастфуда» 
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  Духовная деградация россиян проявляется в росте преступности, наркомании и пьянства
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Конфликт докатился до Кремля
 ситуация| Областной суд и региональные власти отвечают ударом на удар

 Законопроект

ГаЛИНа ИваНОва,  
собкор «мм» в Челябинске

Митинговать  
будем по правилам
Пять депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области проголосовали против предлагаемого 
нового порядка подачи уведомлений и проведения 
публичных мероприятий – митингов, шествий, де-
монстраций, пикетов. 

Один народный избранник воздержался, двое вообще 
решили не голосовать, а 49 человек – полностью поддер-
жали вынесенный на состоявшееся 27 сентября заседание 
Законодательного собрания законопроект.

Но ни один из представителей оппозиции не высказался 
открыто против этого документа, обсуждение прошло без экс-
цессов, хотя в кулуарах и ходили разговоры о том, что некото-
рые фракции намерены блокировать принятие законопроекта. 
Напомним, в состав фракций КПРФ и «Справедливая Россия» 
областного парламента входят по четыре депутата, ЛДПР – 
три депутата. Остальные 49 депутатов – «единороссы».

Законопроект «О внесении изменений в закон Челябин-
ской области «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия» был принят в первом чтении.

Спикер Владимир Мякуш предложил между первым 
и вторым чтением организовать публичное обсуждение 
новых правил проведения митингов, пикетов и шествий. 
Будет создана «горячая линия», куда каждый желающий 
южноуралец может обратиться со своими предложениями 
о корректировке законопроекта.

Напомним, документом предлагается запретить про-
ведение митингов, демонстраций, шествий и пикетов в 
местах, расположенных ближе 200 метров от объектов 
спорта, детских образовательных учреждений и медицин-
ских организаций – школ, поликлиник, больниц, а также на 
территории собственника – физического или юридического 
лица, если владелец не давал письменного согласия на про-
ведение публичного мероприятия.

Законопроект устанавливает порядок использования 
специально отведенных мест для проведения публичных 
мероприятий, нормы их заполнения и предельную числен-
ность участников акций.

 инициатива

Журналисты против 
наркоторговцев
Южноуральские наркополицейские отныне в своей 
работе будут более активно сотрудничать с журна-
листами.

С такой инициативой на днях выступил руководитель 
антинаркотического ведомства генерал-майор полиции 
Евгений Савченко. Для этого при общественном совете 
при управлении Госнаркоконтроля по Челябинской области 
будет сформирована специальная комиссия по работе со 
СМИ. Ее председателем станет член правления областного 
союза журналистов Сергей Филичкин.

Общественный совет был создан в 2005 году. Его цель – 
помогать правоохранительным органам в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, предупреждать потребле-
ние смертельно опасных веществ и наркопреступления в 
молодежной среде.

В составе совета – лидеры государственных и негосу-
дарственных организаций и общественных объединений, 
религиозных конфессий, профсоюзов, творческая интел-
лигенции, ученые, представители СМИ.

При общественном совете создано девять комиссий, 
каждая из которых объединяет специалистов, имеющих 
авторитет среди жителей Южного Урала. Теперь к ним 
добавится комиссия по взаимодействию со СМИ. 

– Мы прекрасно осознаем, что живем в стране, против 
которой наркоторговцы развернули настоящую войну. Мы 
не можем оставаться в стороне, когда в нашей области 
каждый день умирают от наркотиков молодые парни и 
девчонки, – прокомментировал свой выбор Филичкин. – 
Конечно, мы с благодарностью принимаем предложение 
управления Госнаркоконтроля.

Филичкин также заявил, что уже провел встречу с редак-
торами издательских групп «Гранада Пресс» и «Губерния», 
газет «Вечерний Челябинск», «Соседи», «Южноуральская 
панорама», «Московский комсомолец», «Аргументы не-
дели» и ряда других СМИ. По его словам, журналисты 
Челябинской области готовы оказать полицейским любую 
помощь в борьбе с наркопреступностью.

Фастфудом  
сыт не будешь

 культура | Россия – кроткая девушка у березки или пьяная матерящаяся в телефон девица?

От темы денег  
никуда не уйти,  
а президентская фраза 
о повышении зарплаты 
стала долгожданной

Руководитель  
Общественной палаты 
вячеслав Скворцов 
объяснил, с чем связано 
негативное освещение 
деятельности  
южноуральской  
фемиды
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ПРОДАМ
*Песок речной – сеяный, 

перегной, доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-912-300-20-87.

*Цемент, песок, щебень. 
Доставка. Нал./безнал. Т.: 
8-904-305-12-12, 45-09-
21.

*Дом в п. Тирлян. Т. 45-
15-92.

*Производственную базу 
в р-не нового РЭПа. Т. 45-
15-92.

* «ГАЗель» бортовую, 2003 
г. в. Т. 45-15-92.

*Евровагонку, блокхаус, 
доску пола. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень от 1 до 10 
т, недорого. Т. 8-922-754-
5309.

*Цемент, песок, доставка. 
Т. 45-10-40.

*Поликарбонат от 1200 р. 
за лист. Т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30,  
50 %. Т. 456-123.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Песок, щебень, черно-

зем, глину и др. Т. 8-906-
854-85-99.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Рожь, овес, ячмень, пше-
ницу, дробленку. Доставка от 
5 до 40 мешков. Т.: 29-00-
37, 29-49-33.

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

КУПЛЮ
*Учебные, документаль-

ные, художественные ки-
нофильмы, мультфильмы 
на 16-мм кинопленке. Т. 
8-9026-100-222.

*Комнату, квартиру. Риел-
тор 10000 руб. Т. 43-13-42.

*Участок в Западном-1. Т. 
8-961-042-1020.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Морозильник, холодиль-
ник. Т. 8-967-868-2337.

*Квартиру. Т. 8-908-816-
41-45.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Квартиры. Т. 8-951-2-

444-999.
*Часы. Т. 8-950-746-21-

62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
* «Люкс». Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-

7777.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-46-

46-074.
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбо-

ната, 3х6 – 16500 р., 3х4 
– 13500 р., скидки. Т. 43-
19-21.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 8-912-805-
20-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Доступно. 
Т. 8-951-799-1122.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, ограды, решетки и дру-
гие металлоконструкции. Т. 
8-952-528-2621.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Заборы из сетки раби-
цы, профнастила, ворота, 
навесы, теплицы, баки. Т.: 
8-912-303-33-90, 8-3519-
454-457.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-747-78-
48.

*Бурение скважин. Т. 8 
(3519) 28-03-03.

*Быстро, надежно, каче-
ственно. Отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качествен-
но. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. Ка-
чество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление 
(котлы, зам. уст.), канали-
зация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
065-6709.

*Бригада из трех специали-
стов высокой квалификации 
выполнит любые виды строи-
тельных работ в помещении, 
на улице). Быстро, недорого. 
Т. 8-968-118-3566.

*Ремонтно-отделочные ра-
боты. Т. 8-906-853-3303.

*Натяжные потолки. Т. 
8-950-746-9112.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-067-8667.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 8-951-805-5140.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-4735.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 

«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Т.: 
29-72-71, 8-904-814-3908.

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодиль-
ников. Выезд за город. Т.: 
46-06-35, 8-951-115-46-49.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-912-327-4152.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». «Континент-

ТВ». Пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00. 

*Триколор-ТВ высокой чет-
кости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Триколор-HD. Т. 49-49-
49.

*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-

3333.
*Ремонт компьютеров и 

ноутбуков. Качественно. 
Надежно. Недорого. Лицен-
зионное программное обе-
спечение. Гарантия. Скидки. 
Все виды услуг. Выезд бес-
платно. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Разблокировка. 
Восстановление информа-
ции. Все виды услуг. Ли-
цензионное программное 
обеспечение. Качественно. 
Надежно. Недорого. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установ-
ка лицензионного Windows. 
Снятие блокировок. Анти-
вирусы. Быстро. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-

лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-
794-88-52.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 45-75-76.

*Аренда квартир. Т. 45-
62-62.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

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

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выход-

ных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переез-
ды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», вы-
сокий тент, грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. Т. 45-05-99, 
8-912-805-4599,  Галиулли-
на, 1, офис № 4.

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

*Высокие «ГАЗель», «Вал-
дай» 4 т. 5 м. Т. 45-82-82.

* «ГАЗели» от 180 р., груз-
чики. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*Грузоперевозки до 5 т, 
песок, мусор. Т. 8-906-898-
1652.

*«ГАЗели», грузчики. Мани-
пулятор. Т. 29-40-41.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
0111, 8-908-064-5353.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 
8-963-096-28-42.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
8-968-120-8643.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-
20-47.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-

338-5971.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.

*Манипулятор. Т. 8-912-
894-9405.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» 3 м, 2 м, тент. 

Город, межгород. Вывоз му-
сора. Т. 45-44-12.

* «ГАЗель». Длинная. Груз-
чики. Т. 45-65-10.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*Гипсокартон, панели, ла-
минат. Т. 8-963-096-27-50.

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-
066-00-00, 45-33-83.

*Установка межкомнатных 
дверей.  Т. 8-951-780-32-
96.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Т. 45-
07-65.

ТРЕБУЮТСЯ
* С а н а т о р и ю - п р о ф и -

л а к то р и ю  « Ю ж н ы й »  – 
слесарь-сантехник, плотник, 
рабочий зеленого хозяйства. 
Обращаться, Зеленая, 1. Т.: 
21-40-21, 58-49-15.

*Строительной организа-
ции: монтажники, плотники, 
бетонщики, сварщики. Т. 
42-14-80.

*Кассир и парковщик на 
автостоянку, Новый р-н. Т. 
8-982-318-8277. Евгений.

*Продавец бижутерии. Т. 
8-961-578-7282.

*Электромеханик на про-
изводство, з/пл от 25 т. р. Т. 
46-09-25.

*Оператор ПК. Т. 8-351-
901-0657.

*Подработка: молодым 
пенсионерам, домохозяй-
кам, студентам, учителям, 
воспитателям. Офицерам 
запаса, медработникам. Т. 
8-903-090-50-96.

*ООО «Делур» – печатник. 
Обучение на месте. Ул. Бех-
терева, 4/3. Т.: 29-09-91, 
8-922-018-06-57.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

*Диспетчер. Т. 8-982-336-
81-73.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и пошиву 

одежды. Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.

Реклама вторник 2 октября 2012 года magmetall.ru

 Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

ЗвОНИТЕ НАМ:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИвА
3 октября – два 

года, как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабуш-
ки, прабабушки – 
иделЬЧик нины 
Павловны.
Боль утраты не 

утихает. Все, кто 
знал ее, помяните вместе с нами.  
любим, помним, скорбим.

муж, дети, внуки, правнуки

 Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЫРОВА 

Виктора Илларионовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БОНДЮГОВОЙ 

Анны Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БОРОДАВКИ 

Александры Борисовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕВСЕЕВА 

Анатолия Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят 
по поводу смерти

ТВЕРСКОВОЙ 
Пелагии Дмитриевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят 
по поводу смерти

ЯРОВИКОВОЙ 
Натальи Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Пенсионеров и ветеранов цеха ПВЭС –  
с Днем пожилых людей!

Желаем чистого неба, любви родных, всех благ, здоровья 
и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Ветеранов сортового, обжимного, сортопрокатного и 
проволочно-штрипсового цехов –  

с Днем пожилых людей!
Желаем здоровья, благополучия, счастья, любви и уважения 

близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов сортового цеха

Ветеранов ЛПЦ-4 – с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и многих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Коллектив центра охраны труда 
«Труд-Эксперт Максимум»  

выражает соболезнование Алексан-
дру Ивановичу Однохорову и Татья-

не Александровне Однохоровой  
по поводу смерти отца и супруга 

ОДНОхОРОВА  
Ивана Порфирьевича.

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий,  

утвержденные  с 1 апреля 2010 года 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 80680,0

криптоно-ксеноновый концентрат тыс. м3 21800,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0
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Звоните нам:

телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Дочернее общество ОАО 
«ММК» ЗАО «Интеркос-4» (г. 
Санкт-Петербург) приглашает 
на работу на конкурсной основе 
экономиста (высшее специаль-
ное образование, стаж работы 
не менее 3 лет, знание программ: 
1С, MS Office) и специалиста по 
качеству (высшее специальное об-
разование, опыт работы не менее 3 
лет в области переработки метал-
ла, знание программ MS Office, 
знание стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского 
языка приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Киро-
ва, д. 84а, каб. 215, т. 24-39-93. 
Резюме направлять по адресу: 
tararykova.lv@mmk.ru

ирина коротких

Накануне Дня ОМОНа журналист 
«ММ» встретился с командиром 
магнитогорского мобильного отряда 
особого назначения полковником по-
лиции Сергеем Ковелиным. 

-А
ббревиатуру отстоять удалось, 
по-старому и привычнее, и бла-
гозвучнее, а  как общее рефор-

мирование внутренних дел коснулось 
передовых мобильных подразделений? 

– Ни один из бойцов ОМОНа или СОБРа 
не был сокращен. Правда, в отдельных субъ-
ектах федерации поначалу попытались сни-
зить численность отрядов, но впоследствии 
это решение отменили, людей восстановили 
в должности. Наши подразделения по-
прежнему остаются в привилегированном 
положении по сравнению с остальными 
службами МВД. Привилегия в зарплате 
обоснована особой ответственностью. 
Наши бойцы 18 раз участвовали в боевых 
действиях в Северо-Кавказском регионе, 
охраняли правопорядок и в столице, и в 
других городах страны. 

– Если работу достойно оплачивают, 
то опасностью молодых не испугаешь, 
тем более что служба в элитном подраз-
делении овеяна романтикой. 

 – У нас никогда не было недостатка в 
кандидатах. Сейчас отряд полностью уком-
плектован. Только за прошлую неделю к 
нам обратились шестеро, отобрали двоих, 
в настоящее время более десятка  проходят 
военно-врачебную комиссию в Челябинске.  
Отряд постоянно обновляется: люди уходят 
на пенсию, увольняются по выслуге лет. 

С прибавкой жалованья у молодых со-
трудников появились перспективы. До ре-
формирования в первый год службы наши 
бойцы получали чуть больше 12 тысяч ру-
блей. Сейчас – больше 30. Многие молодые 
оформляют ипотеку, а не ждут служебного 
жилья. 

– Требования к кандидатам все те же: 
богатырское здоровье и косая сажень в 
плечах? 

– Здоровье – единое требование для всех 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. Что  касается физических данных, то 
это зависит от специальности. Например, 
«высотник» должен быть  легким, ловким, 
невысокого роста.  В противном случае в 
форточке застрянет. В БТР тоже гренадера 
не посадишь. Подбираем людей не только 
по физическим параметрам, но и по типу 
характера. В саперы и снайперы не возь-

мем холерика, по душевному складу они 
должны быть флегматиками. В оперативном 
взводе нужны люди физически сильные, 
психологически уравновешенные, комму-
никативные. 

– В конце сентября один из читателей 
сайта «ММ», ник Лазарь, прочитав со-
общение о гибели женщины в Молживе, 
попенял магнитогорскому ОМОНу на 
то, что при нестабильной криминальной 
обстановке в городе отряд патрулирует 
Дагестан и охраняет саммит во Владиво-
стоке. Переадресую вам вопрос Лазаря. 

– Отряд никогда не выезжает в команди-
ровки в полном составе. Около полусотни 
бойцов всегда остаются в городе. Мы под-
чиняемся начальнику и заместителю началь-
ника УМВД по Магнитогорску. Допустим, 
провели сотрудники ОБНОН оперативно-
разыскную работу и не могут проникнуть 
в торговую точку, где продают наркотики. 
Поступает заявка, и мы выдвигаемся с ин-
струментами, которые позволят проникнуть 
в помещение. 

Сегодня (27 сентября – Прим. авт.) в 
три часа дня группа выезжает осматривать 
Ледовый  дворец перед игрой 
чемпионата КХЛ. Ни одно 
массовое мероприятие не 
проходит без предваритель-
ной работы  магнитогорского 
ОМОНа. Матч молодежной 
хоккейной лиги, осенний ма-
рафон, городские праздни-
ки, например, в Ленинском 
районе в субботу пройдет 
празднование Дня пожилых 
людей. Мы присутствуем даже на учениях  
ГО и ЧС. Все места массового скопления 
людей проверяют саперы. Злоумышленники, 
конечно, это знают, но обследование прово-
дим не только перед началом события, но 
и во время действия. Что такое проверить, 
допустим, «Арену-Металлург»? Кинолог 
с собакой и инженеры-взрывотехники об-
следуют семь с половиной тысяч мест и 
служебные помещения. После полной про-
верки, результаты которой отражены в акте, 
здание передаем под охрану полицейским и 
службе безопасности. Может, наша работа 
не столь и заметна, потому что выполняем 
ее тщательно… 

– Общественная безопасность – дело 
особо важное, и здесь городу без ОМОНа 
не обойтись, поскольку лишь в вашем 
подразделении есть саперы. 

– Им работы хватает. С начала года группа 
более 200 раз выезжала на место пред-

полагаемых происшествий. Назову лишь 
несколько адресов. 5 января выезжали на 
станцию Магнитогорск-грузовой для ис-
следования бесхозной черной сумки. 29 
февраля в подъезде жилого дома по улице 
Мичурина нашли дамскую сумочку. 21 мая 
в филиале Сбербанка бдительные клиенты 
заметили подозрительную сумку. 25 июня на 
проспекте К. Маркса нашли два чемодана. В 
зале железнодорожного вокзала кто-то забыл 
футляр от аккордеона. В аптеке «Классика» 
в ячейке для хранения вещей в конце смены 
обнаружили сумку. Саперы исследовали все 
подозрительные предметы, все они оказа-
лись безопасны. Наши взрывотехники ча-
стые гости на комбинате. В марте на складе 
ОАО «ММК» обнаружили артиллерийский 
снаряд. Несколько раз выезжали в копро-
вый цех, где в куче металлолома работники 
комбината порой находят снаряды. После 
проверки все они признаны безопасными. В 
июне в Кизильском районе местные жители 
нашли снаряд, который оказался взрывоо-
пасным, уничтожили на месте. 12 июля  в 
поселке Нежный нашли минометную мину. 
Через неделю в этом же поселке обнаружили 

боевую осколочную гранату 
Ф-1. Боеприпасы уничтожили 
на месте. 

Кроме того, выезжа-
ли по адресам, которые 
называли телефонные 
хулиганы, сообщая о 
заложенных взрыв-
ных устройствах. 
В прошлом году 
подобных звонков 

было пять, в этом – один. Неиз-
вестный сообщил, что в одном 
из банков заложена бомба.  Это 
и предыдущие сообщения ока-
зались ложными. 

Участвуем и в раскрытии 
преступлений: с начала года 
бойцы отряда задержали 68 по-
дозреваемых в преступлениях и 
65 человек, которые находились 
в розыске. 

– Несколько слов о совмест-
ной работе с подразделениями 
полиции. 

– Активно работаем с от-
делом по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Назову 
лишь те точки, где больше всего 
изъяли игровых автоматов: в 
клубе «Роял» 38 единиц обо-
рудования, на Октябрьской в 

доме 23 – 28 автоматов, в игровом клубе на 
Завенягина – 33 автомата. Общее количество 
изъятых игровых автоматов приближается к 
150. Если говорить о городской беде – нарко-
тиках, то бойцы отряда совместно с ОБНОН 
более двух десятков раз участвовали в опера-
циях, обеспечивая оперативникам силовую 
поддержку. Что касается саммита, то наш 
отряд во Владивосток не выезжал. 

– Лазарь спрашивал про Дагестан. 
– Семеро наших ребят полегли на Се-

верном Кавказе, но командировки туда не-
обходимы. Если в очередной раз отпустим 
ситуацию, придется копать окопы с южной 
стороны города, образно говоря, в районе 
Хуторков. Напом-
ню, наш отряд 
в 1996 году 
по следним 
п о к и н у л 
Ч е ч н ю  – 
из Аргуна 
выходили. 
В с е го  н а 
т р и  г о д а 

оставили республику без присмотра, и вах-
хабиты полезли в Дагестан… Ездили, ездим 
и еще лет 20 придется ездить. Мы обязаны 
охранять южные рубежи страны. 

– Перспективы работы отряда на бли-
жайшие годы.

– В будущем году предстоит охранять обще-
ственный порядок на универсиаде в Казани. 
2014 год – Олимпийский, без нас не обойтись, 
так же как и на чемпио-
нате мира по футболу 
в 2018 году. Во всех 
значимых событи-
ях страны будут 
задействованы 
мобильные от-
ряды. Однако, не-
взирая на масштабность 
событий, в командировку 
отправится лишь 
часть сотрудни-
ков. Оставшиеся 
бойцы, как всег-
да, будут охранять 
порядок на улицах 

Магнитки 

 омон | В отряд не всегда берут парней с косой саженью в плечах

«На Кавказ еще лет двадцать 
будем ездить…»

В ближайшие годы  
магнитогорским бойцам 
предстоит  
участвовать в охране 
общественного порядка  
на Универсиаде-2013  
и в Сочи-2014

иЗвеЩение 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК – МЕТИЗ») приглашает для участия в открытом 
конкурсе на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения с 
заказчиком конкурса. 

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: передача в собственность за плату следующего имущества:
нежилое помещение № 2 площадью 15,5 кв. м.;
нежилое помещение № 3 площадью 15,8 кв. м.
Место расположения имущества: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова,  

д. 14, корпус № 1.
Начальная цена контракта: 28320,00 рублей (с учетом НДС) за каждое нежилое помещение. 
Порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсная документация может быть предоставлена в письменной форме в течение двух ра-

бочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу:  
г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников, д. 5, каб. 205 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(время местное) в период с 2 октября 2012 по 1 ноября 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО «ММК-

МЕТИЗ»: www.mmk-metiz.ru
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 3 октября 2012 г. с 9.00 (время местное). 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 2 ноября 2012 г. в 

11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 7 ноября 2012 г.
Дата подведения итогов конкурса: 8 ноября 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурса:  455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников, д. 5, каб. 205.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников,  

д. 5, каб. 205.
Контактное лицо: Муталова Мария Александровна (mamutalova@mmk-metiz.ru) 
Телефон: (3519) 25-09-16. Факс: (3519) 24-44-88.

Ветеранов  
почтовой связи –  
с Днем пожилых 

людей!

Желаем здоровья и 
благополучия.

Коллектив  
и администрация  

Магнитогорского почтамта

Виктора Михайловича ЗАГАЙНОВА –  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, удачи, отличного на-
строения и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Зинура Фатхуловича ХАсАНОВА, Шагита Зайнулловича 
ТуХВАТуЛиНА, Анастасию степановну ТАЛОВу,  

Анну Алексеевну РАЗуМНяк –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Евгения Александровича ТуМАШОВА, Татьяну Николаевну 
уЛЕГиНу, Ольгу Михайловну ШуЛьМАН – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Людмилу Александровну МАЛюТиНу, Райфян юло-
новну ХАРисОВу, Анатолия ивановича МОРО-
ЗОВА, Валентину Алексеевну ПОРОТНикОВу, 
Валентину Тимофеевну ПШЕНичНикОВу –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 

счастья, любви, радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохи-

мического производства ОАО «ММК»

Татьяну Борисовну БОРОЗиНЕц, Михаила Андреевича  
ПРОНькиНА, Валентину Николаевну ХОДНЕВу, Ольгу юрьевну 

ЛисОВскую, Веру Васильевну скЛяРОВу, юлию Алексан-
дровну ЕГуПОВу, Андрея Дмитриевича ШиШОВА– с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, добра, счастья, благопо-
лучия и удачи во всех начинаниях.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Бывших работников предприятия, ветеранов – Лидию Афана-
сьевну АДАМчук, Петра Михайловича АкШЕНцЕВА, Зинаиду 

Александровну БЕсПАЛЕНкО, Наталью иосифовну БОНДА-
РЕНкО, Марию Васильевну БОРисОВу, Анатолия Петровича 

БуТуЕВА, Валентину ивановну ВОРОБьЕВу, Райсу Рахимовну 
ГАЛиАХМЕТОВу, Николая Захаровича ГОЛикОВА, Валентину 

Леонтьевну ГОНчАРОВу, Галину Афанасьевну ДЕМиДОВу, 
Александру Васильевну ДРЕМОВу, Раису Прокофьевну ДуБАс, 

камму ивановича ЕВсЕЕВА, Зою сергеевну ЖАРкиХ, Розу ива-
новну ЖуРЖу, Надежду Николаевну иВАНОВу, Раису Эдуардов-
ну иЛьюкЕВич, Александру Феоктистовну кАРПОВу, Ольгу 
Архиповну кОЛуЗАЕВу, Валентину Петровну кОсТРикОВу, 
Андрея Александровича кОсТыЛЕВА, Николая Антоновича 

кРАсиЛьНикОВА– с юбилеем! 
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодро-

сти духа и благополучия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Праздник с таким позитивным названием прошел в День 
пожилых людей в школе № 66. Провели его всем миром: де-
путат городского Собрания Семен Морозов объединил уси-
лия с ООО ИКБ «Сов-комбанк», кредитно-потребительским 
кооперативом «Народная казна», мясоперерабатывающей 
компанией «Ромкор», сетью фирменных отделов «Чайный 
дворик», пиццерий «Мика-фуд», магазинов «Упаковка» и 
агентством праздников «Мандарин». 

В уютной школьной столовой собралось под двести «виновников 
торжества» – не только жители микрорайона, но и постоянные 
клиенты компаний.

– Этот день – прекрасная возможность сказать теплые слова 
нашим отцам и матерям за вклад в развитие Магнитки, опыт, 
доброту и мудрость, – обратился к гостям депутат.

– Во все времена в обществе с особым по-
чтением относились к старшим, их ценным 
советам и мудрости, – считает менеджер 
клиентского отдела «Совкомбанка» Веро-
ника Климентьева.

– Ежедневно чувствуем вашу по-
мощь и поддержку, благодарим вас 
за желание приносить пользу лю-
дям, – поздравила гостей директор 
«Народной казны» Зоя Алсынбаева. 
Согласна с ней и начальник отдела про-
даж компании «Мясная душа региона» 
корпорации «Ромкор» Наталья Тихонова, 
которая пожелала магнитогорцам ураль-
ского здоровья и долгих лет жизни.

Чаепитие за щедрым столом, выступление коллектива со-
временного танца «Элементаль» и ансамбля ветеранов треста 
«Магнитострой» «Вдохновение» создали теплую атмосферу. И какой 
же праздник без подарков – продуктовые наборы составляли с 
любовью, дополнив их фирменными сувенирами, буклетами и 
купонами на скидки.

– Бережное отношение к пожилым должно стать делом не одного 
праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из 
нас, –считает предприниматель Елена Мельникова, представляю-
щая сеть «Чайный дворик».

А депутат Семен Морозов, который традиционно проводит празд-
ники для жителей микрорайона, надеется, что теперь заложена 
новая традиция, ведь социально направленным может быть не 
только крупный бизнес, но и средний, и малый.

«Нам года – не беда»



 презентация

Банк стволовых  
клеток
Чешские предприниматели предла-
гают открыть в Челябинской области 
банк стволовых клеток, сообщает 
пресс-служба Минздрава.

Предполагается, что южноуральцы смогут 
оставлять свой биологический материал в 
качестве подстраховки будущих серьезных 
заболеваний. Стволовые клетки обладают 
уникальной способностью превращаться в 
другой тип клеток, благодаря чему у организ-
ма появляется способность восстанавливать 
поврежденные ткани. Если в России стволо-
вые клетки используются в основном в онко-
гематологии, то чешские гости собираются 
лечить с их помощью инфаркты и инсульты, 
ишемические заболевания ног, повреждения 
хрящей и суставов, переломы костей, плохо 
заживающие язвы и другие заболевания. Здо-
ровый человек сможет заморозить образцы 
своих стволовых клеток, взятых из костного 
мозга, и хранить их в криокамере банка на 
случай тяжелого заболевания или травмы.

– Два месяца назад мы открыли такой 
банк в Праге, в академии наук, – рассказы-
вает представитель компании Full Medical 
Services Даниел Януй. – Сейчас готовим пре-
зентации нашего проекта для врачей, потому 
что многие даже не подозревают, как можно 
использовать стволовые клетки. В нашей 
лаборатории уже есть четвертая генерация 
клеток, из которых можно построить неко-
торые органы.

Несмотря на то, что отбор и хранение 
клеток по российским меркам довольно доро-
гостоящая процедура (около 5000 долларов), 
чешские бизнесмены оптимистично видят 
будущее этого направления.

– Это очень перспективная отрасль ме-
дицины, – отметила заместитель министра 
здравоохранения области Елена Кабанова 
после деловой встречи. – Мы будем только 
рады, если такой банк появится в нашем 
регионе и у нас будут внедряться передовые 
технологии.

 исследования

Анализы –  
почтой
Челябинская областная станция 
переливания крови предлагает но-
вую уникальную возможность для 
проведения обследований, не вы-
ходя из дома.

За рубежом такая практика применя-
ется уже давно, с середины сентября эта 
возможность появилась и у челябинцев. 
Специалисты разработали блок исследо-
ваний, который позволит, не отрываясь от 
дел, следить за своим здоровьем. Для этого 
нужно заказать пакет на сайте станции ospk.
ru/ Ilaboratory, оплатить услугу через Ин-
тернет или банкомат, терминалы и т.д. (цена 
вопроса – от 200 до 1500 рублей). Конверт 
с набором для взятия биоматериала вам до-
ставит курьер. Для анализа вы сами берете 
мазок мягкой щеточкой с обратной стороны 
щеки. Для некоторых анализов использует-
ся урогенитальный мазок или берется кровь 
с помощью маленького автоматического 
скарификатора. Биоматериал переносится 
на ДНК-матрицу и отсылается в лаборато-
рию в конверте из комплекта. Бактерии тут 
же распадаются до уровня ДНК, и такой 
результат сохраняется при комнатной тем-
пературе до 10 лет. Почтой России конверт 
по Челябинску доставляется в течение двух 
дней. Результаты анализа высылаются по 
e-mail или почтой.

Пока станция переливания крови пред-
лагает 10 исследований: скрининг на вирус 
папилломы человека, базовый тест на 
инфекции, передающиеся половым путем, 
скрининг «Бактериальный вагиноз», пакет 
«Женское здоровье», анализ на предрасполо-
женность к раку молочной железы и яични-
ков, на риск тромботических осложнений, 
спортивная генетика (выбор оптимального 
вида спорта для ребенка), дерматогенетика, 
а также генетические тесты на наличие вы-
сокого онкологического риска и кардиориска 
при курении.

Со временем список будет расширяться, 
заверил руководитель интернет-лаборатории 
Ринат Юлдашев. Уже в октябре-ноябре будут 
проводиться исследования на гормоны.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Ко Дню пожилых людей и Всемир-
ному дню сердца медсанчасть АГ и 
ОАО «ММК» провела масштабную 
акцию «Стоп: гипертония!»

С
ердечно-сосудистые заболевания 
давно стали одной из главных при-
чин смертности и инвалидности в 

мире, ежегодно унося миллионы жизней. 
По данным Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ в стране 
заболеваниями органов системы кровоо-
бращения страдает более тридцати двух 
миллионов человек. О том, чем опасна 
гипертония и как управлять этим заболе-
ванием, шла речь во время акции «Стоп: 
гипертония!» в поликлиниках медсанча-
сти и аптеке больницы на Набережной. А 
в кабинете ЛФК стационара медсанчасти 
специалисты обучали больных упраж-
нениям, полезным при недуге сердечно-
сосудистой системы.

В аптеке больницы на Набережной 

с познавательной лекцией выступила 
врач-терапевт гериатрического отделения 
медсанчасти Юлия Пошлякова.

– Артериальная гипертония может при-
водить к инфаркту миокарда, инсульту, 
осложнять течение ишемической болезни 
сердца, требуя пристального внимания 
врачей и пациентов, – напомнила Юлия 
Пошлякова. – Чтобы избежать серьезных 
последствий, люди с повышенным давле-
нием и гипертонией должны 
вести определенный образ 
жизни, соблюдая правила в 
питании – употреблять до-
статочное количество овощей 
и фруктов, ограничивать 
соль. Одно из обязательных 
условий – двигательная ак-
тивность, она также способ-
ствует снижению давления. 
Нужно отказаться от алкоголя 
и курения, которые осложняют течение 
болезни. Очень полезно пребывать в хо-
рошем настроении. На ранней стадии с 
болезнью легче бороться. Если соблюдать 

все правила, гипертония не будет про-
грессировать.

Чаще всего пациентов интересует: как 
долго нужно принимать препараты, кото-
рые выписал врач, помогают ли снизить 
давление лечебные травки? Отвечая на 
вопросы, Юлия Пошлякова вновь под-
черкнула: при гипертонии не может быть 
курсового лечения, она требует постоянно-
го приема лекарств и соблюдения правил 

в питании. А травки, та же 
черноплодная рябина или 
калина, эффективны лишь 
на начальной стадии – при 
серьезных цифрах давления 
побороть гипертонию можно 
только в паре с медикамен-
тами.

Одно из важных условий 
в победе над гипертони-
ей – регулярный контроль 

артериального давления. Врач-терапевт 
Лариса Харченко с медсестрой Верой 
Афанасьевой в этот день измеряли дав-
ление всем желающим. Тут же можно 

было получить индивидуальную кон-
сультацию по поводу состояния здоро-
вья и дальнейшего приема препаратов. 
Как сообщила нам Лариса Харченко, 
практически у всех пришедших пока-
затели давления в норме, что говорит о 
результативности: вместе с лечащими 
врачами пациенты научились управлять 
гипертонией.

– Всегда прихожу за лекарствами в 
аптеку больницы медсанчасти на На-
бережной, – говорит педагог Людмила 
Филипповна. – Персонал приветливый, 
общается с добротой и чуткостью. Всему 
коллективу – спасибо. А сегодня еще и ста-
ла участницей акции – измерила давление, 
получила консультацию. Такие встречи 
несут хороший заряд, поэтому полезны 
для здоровья.

Посетителям аптеки вручали памятки 
о здоровом образе жизни. А при покупке 
каждый получал 10-процентную скидку 
на любые лекарственные препараты и 
приборы для измерения артериального 
давления 
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Остановить гипертонию
 здоровье | С болезнью легче бороться на ранней стадии

 реабилитация

  профилактика | Пенсионный возраст – начало новой жизни

 Здоровье так же заразительно, как и болезнь. Ромен Роллан

звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕдАкцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТдЕЛА РЕкЛАМы (3519) 35-65-53 

Посетителям аптеки 
вручали памятки  
о здоровом образе 
жизни, а лекарственные 
препараты продавали 
с десятипроцентной 
скидкой

За последние десятилетия в мире отмечается рост 
рождения детей с врожденными физическими 
аномалиями, психическими заболеваниями, 
хроническими патологиями, нуждающихся в реа-
билитационных мероприятиях. 

А вопросы здоровья надо решать в раннем возрасте. 
Поэтому высока значимость реабилитации и восстано-
вительной терапии для детей с ограниченными возмож-
ностями, детей-инвалидов.

Реабилитация – целенаправленный процесс, который  
сочетает в себе медицинские, психолого-педагогические, 
социальные, а также физиотерапевтические методы 
работы, направленные не только на выздоровление, но 
и на восстановление личности. Понимание того, что это 
важнейшее звено в проблеме профилактики здоровья 
детей, и подтолкнуло к открытию на  базе МУЗ «Детская 
городская больница № 3» Магнитогорска современного 
и успешного лечебно-профилактического центра вос-

становительной медицины и реабилитации для детей в 
декабре 2009 года.

Сейчас в центре работают врач восстановительной 
медицины, педиатры, невролог, физиотерапевт, нефролог, 
психолог, логопед, социолог, инструкторы по лечебной 
физкультуре и массажу. Сотрудники центра работают над 
задачами нормализации жизни детей с ограниченными 
возможностями, перехода от медицинской помощи к 
установке на развитие и становление личности ребенка, 
его адаптации и социализации в обществе, насколько 
это возможно. В основе работы лежат следующие прин-
ципы: больной ребенок должен своевременно, в полном 
объеме получить необходимую медицинскую помощь; 
дети с любыми ограничениями жизнедеятельности и 
социальной недостаточностью должны проходить сво-
евременную реабилитацию; все дети должны обучаться 
навыкам общения, самообслуживания; реабилитацион-
ные мероприятия должны непременно осуществляться 
по индивидуальной программе.

Специалистами центра применяется современный подход 
к лечению и реабилитации детей от рождения до совершен-
нолетия с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, эндокринной системы. 

Лечение и реабилитация детей в центре преимуще-
ственно ведется не медикаментозными методами: ле-
чебная физкультура, массаж, теплолечение – озокерит, 
парафин, бальнеотерапия, все виды физиолечения, пси-
хологическое консультирование, психокоррекция – инди-
видуальные и групповые тренинги для подростков. Спе-
циалисты, объединяя медицинскую, психологическую, 
социальную и педагогическую помощь, определяют, 
какие меры необходимо принять, что нужно сделать для 
полнейшей реабилитации и выздоровления пациента.

Для детей и родителей в центре открыты и работают:  
школа сахарного диабета, школа по питанию, школа 
ортопеда, школа здоровья. После проведения ремонтных 
работ начнет функционировать бассейн.

От рождения до совершеннолетия

«Урожай» добра и дружбы
ГАЛИНА БЛАЖНоВА,
инструктор кабинета медицинской профилактики поликлиники № 2 
АНо «МСЧ АГ и оАо «ММк»

Молодость прекрасна, но быстротечна. 
Не успеешь оглянуться – наступил пен-
сионный возраст. 

Для активного человека мучителен переход 
от состояния бурной деятельности к по-
степенному свертыванию, ограничению и 

необходимости уступить свое профессиональное 
место молодому поколению. Как тут не вспом-
нить Дориана Грея, героя произведения Оскара 
Уайльда: «Трагедия не в том, что стареешь, а в 
том, что остаешься молодым». Старея, человек 
долго не может расстаться с потребностями и 
мотивацией молодости, душа его по-прежнему 
остается молодой.

60-летние чаще всего не ощущают себя по-
жилыми и стремятся продолжить активную 
деятельность. Однако неизбежно встает во-
прос: «Как изменить привычное течение бытия 
после 60 лет?» К сожалению, для некоторых 
выход на пенсию оборачивается стрессом. К 
тому же, многие начинают чувствовать, что 
органы и системы организма дают сбой. С 

возрастом здоровья не прибавляется, не нужно 
об этом забывать. И главное требование в этом 
возрасте – вести здоровый образ жизни.

Ученые советуют всегда побуждать себя к 
чему-то новому, находить новые интересы, тем 
самым улучшая качество жизни. И правильно 
делают некоторые пенсионеры, что придержи-
ваются мудрого совета: «Когда есть интерес к 
жизни, о возрасте забываешь». В любом воз-
расте есть свое очарование.

Главное, помнить: бездеятельность вредна 
для здоровья. А в старческом возрасте она еще 
и быстро приводит к физической и умственной 
дряхлости. Начинают сказываться и застарелые 
вредные привычки – табак, алкоголь, неправиль-
ное питание, несоблюдение личной гигиены. От 
этого страдает как тело, так и разум, что прояв-
ляется в общем снижении жизненной энергии, в 
недостатке энтузиазма и желания трудиться. 

Шестой или седьмой десяток лет жизни 
– не повод для удрученности, а предлог для 
осмысления пройденного пути и критического 
взгляда на себя! Это время кардинальных из-
менений. Люди, страдающие хроническими 
болезнями, особенно внимательно должны 
прислушиваться к советам лечащего врача, 

под руководством которого составляется 
план курса оздоровительного лечения. К со-
жалению, некоторые пациенты, делая запасы 
лекарственных препаратов, надеются только 
на них и не придают значения образу жизни, 
рекомендованному врачом. Хотя давно до-
казано, что правильно организованный труд 
и отдых, рациональное питание в сочетании 
с активным двигательным режимом, добро-
желательное отношение к людям – основные 
условия сохранения здоровья и молодости.

И еще один совет: улыбайтесь! Ведь улыб-
ка – это луч солнца в серой жизни. Гиппократ 
почти две тысячи лет назад утверждал, что 
смех – лечебное средство, и это подтверждают 
современные ученые. Дело в том, что даже при 
легкой улыбке не только мышцы лица рассла-
бляются, но и кровеносные сосуды в голове. В 
результате улучшается кровоснабжение мозга, 
полнее происходят восстановительные про-
цессы в нервных клетках. Искренне любите 
себя и все то, что окружает вас. Все лечится 
любовью. Сеять добро и счастье вокруг себя – 
лучшая деятельность для пожилого человека. 
Вы тем самым соберете богатый «урожай» 
симпатий и человеческой дружбы 
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Кирилл СМОрОДиН 

В горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» прошли соревнования «Ко-
леса-2012» – заключительный этап кубка 
Урала по маунтинбайку. На турнир всегда 
приезжает много спортсменов. Так было 
и в этот раз: на «горнолыжке» собрались 
сильнейшие райдеры Тюмени, Сибири, 
Уфы, Пермского края, Саратова, Нового 
Уренгоя, Екатеринбурга, Набережных 
Челнов, Воткинска, Челябинска.

С тартовали в четырех категориях. Среди жен-
щин победу одержала чемпионка России, 
мастер спорта Анна Скумбина – Пермский 

край, команда Commenkal/Velomania. В категории 
«юниоры» победил Сергей Рогачев – Пермский 
край, команда Commenkal/Velomania. В «масте-
рах» лучшим стал трехкратный чемпион кубка 
Урала, магнитогорец Денис Трухин, участник 
команды Rock Raiders. В категории «элита» рав-
ных не было мастеру спорта из Магнитогорска 
Виктору Попову – команда  Commenkal/Velomania. 
По сумме всех четырех этапов он стал чемпионом 
кубка Урала. По мнению Виктора, это был самый 
трудный турнир.

– Много технически сложных элементов, – 
говорит он. – Каменная гряда на старте, горно-
лесистая местность в середине трассы, сыпучая 
поверхность на финальном этапе. Требовалась 
постоянная концентрация. По сложности и ди-
намичности трасса не уступала, а где-то даже и 
превосходила трассу чемпионата России.

Виктор оценил эти соревнования на твердую 
пятерку. На высоком уровне отработали орга-
низаторы, стартеры, маршалы, спасатели. Как 
результат – кубок прошел по регламенту и без 
серьезных травм. Попов – член сборной России 
по маунтинбайку, один из лидеров российского 
даунхилла, мастер спорта, чемпион России, обла-
датель кубка России, неоднократный победитель 
кубка Урала.

Участник команды Commenkal/Velomania Алек-
сей Попов рассказал, как зарождался этот спорт 
в нашем городе. Все начиналось с кросс-кантри. 
Вместе с Александром и Олегом Можгиными 
Алексей покорял небольшие горы на обычных 
кантрийных «двухподвесах». Сами строили трам-
плины из фанеры и досок. Технике учились по 
фильмам зарубежных райдеров. Прыгали, падали, 
ломались, ремонтировались и снова прыгали.

Профессиональные байки у магнитогорцев 
появились в 2003 году – привезли из Челябинска. 
Этот же год стал стартовым для развития вида 
спорта в Магнитке. Первые серьезные соревнова-
ния прошли в горнолыжном центре «Абзаково». 
В основном собрались представители Уральского 
региона, начинающие спортсмены. Но были и 
опытные райдеры – из Москвы и Перми. Опыта 
у наших спортсменов не было, да и велосипеды 
не совсем подходили для таких испытаний. Зато 
энтузиазма было хоть отбавляй. Это и помогло 
составить конкуренцию маститым райдерам, 
призерам российских соревнований. Для Алексея 
Попова и Олега Можгина эти соревнования стали 
первым «звездным часом».

– Спортсмены из Москвы были шокированы, 
увидев, как мы спускаемся с гор на велосипедах 
для кросс-кантринга, – улыбается Алексей. – В том 
же году пригласили представителя сети магазинов 
«Триал Спорт», столичного райдера Алексея 
Кислинского в горнолыжный центр на Банном. 
Прокатившись с горы, он сказал, что здесь будет 
одно из лучших мест для развития маунтинбайка 
в России.

Так и произошло: благодаря организаторским 

способностям администрации горнолыжного 
центра магнитогорцы «перетянули» российских 
райдеров с Кавказских гор на Уральские. В ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» провели три чемпио-
ната России, несколько этапов кубка России, кубок 
Урала, состоящий из четырех этапов.

– В 2010 году один из этапов кубка Урала вклю-
чили в календарь международных соревнований, 
– рассказывает Алексей Попов. – А чемпионат 
России собрал спортсменов из Казахстана, Украи-
ны, Владивостока, Сибири, Москвы. 
Всего было более ста участников. 
Также ввели новую дисциплину – 
даунхилл-марафон. Гонка длится 
два-три часа, райдер преодолевает 
трассу без перерыва – на количество 
раз. Побеждает самый выносливый и 
техничный спортсмен.

Алексея радует, что маунтинбайк 
в России развивается. В Москве открыли детско-
юношескую спортивную школу. Там будущих 
звезд российского маунтинбайка готовят про-
фессиональные спортсмены. Магнитогорцы были 
бы не против создать филиал. Для этого есть все 
необходимое.

Сейчас Алексей Попов активно развивает 
маунтинбайк в Магнитке. Он тренер по этому 
виду спорта в спортивно-техническом клубе 

Магнитогорска. Преподает все в том же ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». Первое, чему учит, – 
безопасность. Новичкам советует сначала купить 
защиту, а уж потом обзаводиться велосипедом.

– Важную роль играет общефизическая под-
готовка, – объясняет Алексей. – Без сильных рук 
велосипед на трассе не удержишь. При спуске 
колоссальное напряжение всего тела, порой даже 
не хватает сил отжать тормоз, а после финиша 
удержать бутылку воды. Начинать занятия лучше 

с четырнадцати лет, когда окрепнет 
организм, появится чувство самосо-
хранения, уверенность в собствен-
ных силах и серьезная мечта стать 
чемпионом.

У Поповых она сбылась, и ребята 
готовы подвести к этой мечте других 
мальчишек и девчонок, которые лю-
бят наши горы и велосипеды.

В этом году копилка магнитогорских масте-
ров маунтинбайка пополнилась множеством 
медалей. По сумме этапов кубка России, про-
ходивших в Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Красноярске и Байкальске, Виктор Попов за-
нимает первое место. Финал соберет сильней-
ших спортсменов в Новороссийске. И Виктор 
намерен привезти кубок в Магнитогорск, как 
уже было в прошлом году 
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С раннего детства инженер-электроник цеха «Электросервис-1» 
ООО «Электроремонт» Дмитрий Косачев тяготел к спортивным 
баталиям. Единоборства, легкая атлетика, хоккей, баскетбол, 
футбол – от всего был блеск в глазах, все хотелось попробо-
вать.

– Нравилось честное соперничество, – объясняет Дмитрий.
Хотя первый вид спорта, которым занялся Косачев, был далек от 

страстей – к шахматам его еще дошколенком пристрастил дедушка 
Анатолий Дмитриевич. Нередко дед и внук проводили вечера за 
расчерченной квадратами доской. Борьба, замешанная на логике и 
математике, завораживала Диму.

– Правда, дедушка поддавался, – улыбается Косачев. – Но в школе, 
когда записался в шахматный кружок, уступал уже я сам.

В секции было интересно – там Дмитрий провел пять лет. Ездил на 
соревнования, особенно любил участвовать в командных: уже в том 
возрасте ему нравилось работать в коллективе, что в дальнейшем, 
когда «заболел» футболом, очень помогло.

Соревновался плодотворно: были и победы, и яркие моменты. Но 
за достижениями Косачев не гонялся. Шахматы для него оставались 
интересным досугом.

Другое дело футбол. Начинал Дмитрий во дворе с друзьями. Следил 
за играми, успехами нашей сборной и любимых клубов. Правда, в сек-
цию ходил всего месяц. Жил на левом берегу, и каждое утро совершать 
длинный переезд было тяжело. Друг отказался – и это повлияло на 
Косачева. Ездить и заниматься одному не хотелось.

Так и играл во дворе. Параллельно занимался баскетболом, еди-
ноборствами. А в старших классах пришла новая страсть – хоккей 
на траве.

– В то время существовала команда «Диагностика», – вспоминает 
Дмитрий. – Профессиональная, кое-кто из участников даже выступал 
за национальную сборную. Отец друга был водителем автобуса у этой 
команды. Познакомился с тренером Виктором Пьяновым – он и принес 
этот спорт в Магнитку. Потом начал играть.

У хоккея на траве немало общего с футболом: размер площадки, 
количество полевых игроков, тактика. Даже экипировка – игра до-
вольно опасная, поскольку мячик тяжелый и твердый. Если таким 
попасть, будет, по меньшей мере, неприятно.

– С командой немало поездили, – рассказывает Дмитрий. – Первые 
соревнования были в девяносто девятом году, в Крымске. Потом по-
бывали в Бресте, Самаре, Казани, Московской области. Завоевывали 
награды, становились серебряными призерами. Последние два-три 
года команда называлась «Магнитострой». В то же время перешли в 
высшую лигу. Правда, потом команды не стало.

Параллельно продолжал заниматься футболом. С друзьями стал 
заявляться на любительские турниры. Скидывались, платили взносы. 
Один из товарищей работал в газовом цехе – там предоставили форму, 
и Косачев с приятелями играл за это подразделение. Так продолжалось 
около четырех лет.

В Магнитогорском государственном техническом университете 
Дмитрий осваивал промышленную электронику. На преддипломной 
практике впервые познакомился с Электроремонтом. Защитившись, 
вернулся туда как специалист.

– Спорт не бросал, – говорит Косачев. – Единственный перерыв 
был, когда на год ушел в армию. Служил в ракетных войсках в городе 
Реж Свердловской области.

Потом приехал домой, и, как сам говорит, спортивная жизнь забила 
ключом. Попал в «новорожденную» футбольную команду Электро-
ремонта. По мере необходимости защищал честь предприятия в легко-
атлетическом манеже, бассейне, на лыжне или пейнтбольном поле.

В этом году Дмитрия назначили капитаном футбольной команды. 
Сюрпризом это не стало: уверенность в своих силах чувствовал давно. 
Да и ребята всегда прислушивались к мнению Косачева. А доверие 
команды – лучшее резюме.

– Состав за три года обновился процентов на восемьдесят, – делится 
Косачев. – Остались самые упорные и преданные.

Капитан для любительской команды – и лидер, и тренер. Нужно 
ориентироваться по ходу матча, подбирать людей на замену, решать 
разногласия между игроками, продумывать стратегию. И при этом 
бегать за мячом наравне с остальными.

Год для футболистов Электроремонта плодотворный. Участвовали 
в «Снежном мяче» – второй раз в высшей лиге. В том году завоевали 
пятое место, в этом – четвертое.

– Турнир непростой, – признается Дмитрий. – Во-первых, погода 
непредсказуема – в день игры может ударить мороз. Во-вторых, бы-
вают трудности с составом. Порой кому-то во время матча выпадает 
рабочая смена. И ладно, если одному. Но случается, что на работе 
занят весь костяк команды.

Также пробуют свои силы в городском чемпионате по большому 
футболу. Там команда Электроремонта в твердых середнячках.

К спорту молодых работников Электроремонта приобщают активно. 
Тем, кто хочет заниматься, всегда откроют дорогу. Тех, кто предпо-
читает досуг с пивом и телевизором, стараются ненавязчиво «расше-
велить». По словам Дмитрия Косачева, небезрезультатно.

  Поражение превращает кости в кремень, а хрящ – в мышцы; поражение делает людей непобедимыми. Генри Бичер

звоните нам:
телефОН реДаКции (3519) 35-95-66
телефОН ОтДела реКлаМы (3519) 35-65-53 

иННа фОКиНа

Пока Магнитогорск не провел соревно-
вания по дрифту, об этом чудо-спорте 
в городе мало кто знал. Два этапа ULD 
(УЛД – Уральская лига дрифта) прошли 
здесь совсем недавно, и после этого 
город ожил. Новички готовят свои 
первые машины, а старички, которые 
у нас тоже имеются, уверенно рычат 
моторами «коней».

Д рифт, зародившийся в Японии еще в 
80-х годах прошлого века, в России 
приживается с трудом.  У нас этот 

спорт фактически лишен поддержки власти. 
По крайней мере, систематической. Третий 
этап открытого чемпионата УРФО по дрифту 
в нашем городе поддержал ММК, а в Челя-
бинске когда-то содействие разово оказал 
губернатор, но организаторами мероприятий 
в российском мире дрифта преимущественно 
выступают частные лица.

Дрифт подразумевает прохождение авто-
мобилем поворотов в управляемом заносе 
на максимально возможной для удержания 
на трассе скорости. Его придумали японцы, 
когда им надоело просто гонять по прямым 
дорогам. Из Страны восходящего солнца 
спорт перекочевал в Америку. В России же 
он появился относительно не-

давно – году в 2005, тогда как в Японии он 
активно развивается с 1980-го.

Виталий Лапшин, магнитогорский дриф-
тер, более известный как Винт, рассказал 
нам, что такое затратное увлечение очень 
нуждается в спонсорской поддержке. Под-
готовка самого простого дрифтмобиля обой-
дется как минимум в полмиллиона рублей. 
Но если ты не готов вкладываться в машину 
постоянно, то лучше в дрифт не соваться. 
Каждая тренировка в этом контактном виде 
спорта чревата поломками. Даже если ты 
взял все самое лучшее оборудование – «все 
равно развалится». Сам Виталий шел к побе-
де, «ломаясь почти пять лет». И в 2009–2010 
годах наконец-то завоевал желанный титул 
чемпиона. На вопрос, зачем такие жертвы, 
ведь результаты не быстрые, а иногда вообще 
никакие, Виталий удивленно выдал:

– Это кайф, это адреналин! Дрифтеры – 
своеобразные наркоманы. Раньше, бывало, 
после ночных гонок приходил домой, сидел 
на кухне с чашкой чая и просто улыбался. 
Сейчас нам важен не пиар себя конкретно, а 
продвижение спорта в массы. Это красивое, 
зрелищное, своеобразное фигурное катание 
на машинах, шоу и работа на публику. Когда 
твоим действиям есть оценка со стороны, 
ощущения еще круче.

Третий этап УЛД в Магнитогорске и 
впрямь был настоящим шоу. По словам зна-

токов, прогремел на всю страну. Наших 
уральских пилотов с содроганием 

ждет Москва, потому что они от-
личаются бесстрашием и 

агрессивностью на трас-
се. Хотя агрессивность 
эта достаточно условна, 
ведь в дрифте нельзя 
специально создавать 
аварийные ситуации. 

– Мы дальше Урала 
не суемся, – говорит 
Виталий, – финан-
сов нет. У нас нет 
любителей. готовых 

вкладывать в этот спорт, – боятся. Гонка ведь  
закрытая, проходит на маленькой террито-
рии. Людям сначала кажется, что событие не 
прогремит, но всегда выходит иначе. А спорт 
реально дорогой. Не только в плане подго-
товки дрифтмобиля, но и прове-
дении соревнований. Огромный 
износ резины, моторов и нервов. 
После гонки ты выжат, будто 
кросс тридцатикилометровый 
пробежал. Пришел домой, залез 
в холодный душ, вышел, упал 
и «умер».

Вот только умереть в дрифте, 
слава пилотам, почти невоз-
можно. Про дрифтеров шутят, что они скорее 
попадут в аварию, когда стоят на месте, а 
не когда едут боком – во втором случае все 
под контролем. Если на трассе происходит 
опасная ситуация, спортсмен знает, как с ней 

справиться, как поведет себя автомобиль. 
Фактически техника дрифтинга – это кон-
траварийное вождение. Но совершенство-
вать свои навыки пилотам в Магнитогорске 
негде.

– Здесь сильные легкоатле-
ты, хоккеисты. Мотокросс и 
картинг еще есть, но настоя-
щего автоспорта нет совсем, 
– рассуждает Винт. – Когда мы 
хотим потренироваться, у нас 
банально возникает вопрос – 
где? Разве для легализованного 
спорта не должно быть специ-
альных площадок? Нам нужен 

всего лишь маленький клочок асфальта, с 
которого нас не выгонят. 

Маленький клочок асфальта – это пло-
щадка 600 на 400 метров. Отдавать под 
«покатушки» стоянки – не выход, потому 

что асфальт от дрифта изнашивается, как и 
резина от плохого асфальта. В Магнитогор-
ске уже насчитывается более 20 заинтере-
сованных в продвижении проекта человек, 
и вложение в специальную площадку было 
бы выгодным.

– Мы готовы собрать свою команду и 
организовать движение дрифтеров, а пло-
щадка была бы подспорьем для проведения 
масштабных соревнований, – продолжает 
Виталий. – Помимо этого мы ведь еще 
можем устраивать показательные высту-
пления со зрелищными, экстремальными 
трюками. Для города это ново, а значит, 
выигрышно.

Пока городских ребят держит чистый 
энтузиазм. Кого-то уже на протяжении не-
скольких лет, а кого-то – нескольких меся-
цев. Но отступать они не намерены 

За адреналином – к Винту
 занос на скорости | Уральские пилоты отличаются бесстрашием и агрессивностью

Продержаться 
на голом энтузиазме 
сейчас очень трудно

Кубку – 
твердая пятерка

 трасса | Опытные рейдеры советуют сначала брать защиту, а уже потом велосипед

Профессиональные 
байки 
у магнитогорцев 
появились в 2003 году            
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 телеэФир

«Прожекторперисхилтон» 
погас навсегда
В новом сезоне «Прожекторперисхилтон» не будет выходить 
в эфир. Дирекция канала объяснила, что решение связано с 
уходом двоих ведущих, Сергея Светлакова и Гарика Мартиро-
сяна, на ТНТ.

Руководство которого не согласилось на их сотрудничество с Первым. 
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, 
что генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Николай 
Сенкевич еще летом сообщил ему о том, что Светлаков и Мартиросян 
больше не будут участвовать в «Прожекторперисхилтон», поскольку 
они подписали контракты с ТНТ.

 улыбнись!

На животе спят грешицы
Гаишник караулит у выхода из ресторана.
Выходит подвыпившая толпа, рассаживается по машинам и 

разъезжается кто куда.
Гаишник приметил одного, который вообще еле ноги передвигал, 

поехал за ним, остановил:
– Подуйте в трубочку!
Результат – нулевой.
Гаишник:
– Как так может быть?
Мужик:
– А я сегодня дежурный по отвлекающему маневру.

* * *
Американского шпиона забрасывают в МГУ под видом студента. 

Через полгода его с треском вышибают из университета. Возвращается 
в США, его спрашивают:

– Почему это произошло?
– Не понимаю! Все пиво пить – и я пиво пить, все в карты играть – и 

я тоже, все по девушкам – и я тоже. Все сессию сдали – а я нет!
* * *

Сказала же мужу: давай разведемся цивилизованно, как все 
люди, тихо-мирно. Так нет же, приехал пьяный, с гармонистом и 
толпой общих друзей.

* * *
Жил-был отличный стрелок. Попадал в монету за километр. Король 

устроил состязания по стрельбе. Главный приз – мешок золота. Король 
лично держал монету в вытянутой руке: не дай бог промахнуться – 
голова с плеч.

Стрелок натянул тетиву, а от волнения ослеп, руки трясутся... Вы-
пустил стрелу. Стрела полетела прямиком королю в голову.

– Как в тыкву! – засмеялся наследник престола и подарил стрелку 
два мешка золота.

* * *
Умение хорошо продать товар – тоже искусство. Например, 

зашли с мужиками просто поужинать. Ну и, как водится, решили 
взять по сто. Подхожу к бармену:

– Три по сто! – и выкладываю деньги.
Бармен молча ставит на стойку три стакана и непочатую бу-

тылку водки.
– Я же просил три по сто!
Ответ парня сначала поверг меня в состояние легкой эйфории, а 

затем я понял: знание русской психологии повышает объем продаж 
у таких, как он, до небес. Он сказал:

– Останется – принесешь назад...
* * *

Китайские мудрецы утверждают: на спине спят святые, на животе 
– грешницы, на правом боку – царицы, на левом – мудрые женщины. 
Уже неделю ворочаюсь – не могу определиться.

 кроссворд

Последняя 
надежда утопающего

ПО ГОРИзОНТАлИ: 4. Галоген, самый редкий из химичесних 
элементов на Земле. 7. Половое покрытие, которое можно скатать в 
рулон. 8. На нем держатся наручные часы. 9. Какая птица способна 
высунуть свой липкий язык на целых десять сантиметров? 12. Глава 
армянсной церкви. 14. Сочетание противоположных по смыслу слов, 
например, «горячий лед» или «сладкая горечь». 17. Самый дально-
бойный легкоатлетический снаряд. 18. Помещение при церкви для 
хранения утвари и облачений. 19. «Кровавая Мэри» или «Мохито». 
20. Индийская винторогая антилопа.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Древнеримская богиня растительного мира. 
2. Расторопный посыльный с царской грамотой. 3. Полое тело, вос-
производящее звуки определенной высоты. 5. Мыслящий океан у 
Станислава Лема. 8. Планета-малютка. 10. Последняя надежда, за 
которую хватается утопающий. 11. Самое важное подспорье для порт-
ного. 13. Луновичный цветок – символ Голландии. 15. Деталь ходового 
механизма часов. 18. Плавный парный бальный танец.

Звоните нам:
теЛефон редаКции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

Ответы на вопросы:
ПО ГОРИзОНТАлИ: 4. Астат. 7. Линолеум. 8. Ремешок. 9. Дятел.12. Като-

ликос. 14. Оксюморон. 17. Копье. 18. Ризница. 19. Коктейль. 20. Гарна.
ПО ВеРТИКАлИ: 1. Флора. 2. Гонец. 3. Резонатор. 5. Солярис. 6. Астероид. 

10. Соломинка. 11. Выкройка. 13. Тюльпан. 15. Анкер. 16. Вальс.
В семнадцать 
можно и на «Сильву»

  новый сеЗон | планами театра оперы и балета поделился его директор илья Кожевников

рита даВЛетшина

Театр дал старт новому творческому 
сезону полюбившимся магнитогорцам 
зажигательным мюзиклом «Багдадский 
вор» и флешмобом в торговом центре 
«Гостиный двор»

Т
олько представьте себе: суббота, в «го-
стинке», как всегда, многолюдно. В зоне 
развлечений детки заняты игровыми авто-

матами, на плацдарме фуд-корта многочисленные 
горожане, утомленные шопингом, жуют пиццу, 
крошку-картошку… Звучит классическая музы-
ка – вступление к «Заздравной» из «Травиаты» 
Джузеппе Верди. Никто особо не удивился: здесь 
постоянно что-нибудь играет. Но когда непри-
метного вида молодой человек, со стаканом колы 
сидящий возле одного из ларька с напитками, 
вдруг начал петь, лица присутствующих застыли 
– прямо с пирожками у рта. Отыскав взглядом 
поющего, люди стали напряжено всматриваться: 
сумасшедший или какое-то шоу? Тут к поющему 
присоединилась миловидная девушка – солистка 
театра, подхватив «Заздравную» женским вока-
лом. И лица окружающих стали расплываться в 
улыбке: а-а-а, понятно – флешмоб, однако! Мамы 
метнулись к детям, оторвав от игровых автоматов, 
принесли их поближе – прикоснуться к прекрас-
ному, которое, как гора к Магомету, само пришло 
в торговый центр. Все это, собственно, вы можете 
увидеть в ютюбе. Ролик так и называется: флеш-
моб Магнитогорского театра оперы и балета. 

Далее новый сезон будет проходить более 

традиционно. Но – динамично. Театр много-
жанровый, так что старт каждому из них – опера, 
оперетта, балетные постановки, концертные про-
граммы – будет дан отдельно буквально  в тече-
ние месяца. Из ближайших мероприятий – череда 
концертов ко Дню пожилых людей, который 
отмечается в первый день октября: концертная 
программа «Минуты жизни», сотканная из про-
изведений известного русского композитора на-
чала XX века Бориса Фомина – автора любимых 
в России «Только раз бывает в жизни встреча...», 
«Друг гитара» и даже легендарной во всем мире 
«Дорогой длинною, да ночкой лунною...» 

12 октября в 18.30 в концертном зале театра 
оперы и балета ждут любителей симфониче-
ской музыки: оркестр театра представит на суд 
зрителей программу произведений русских 
композиторов Чайковского, Римского-Корсакова, 
Рахманинова,  Скрябина, Бородина, Глазунова, 
Калинникова. В эти же дни состоится сезон-
ный старт оперы – премьерой прошлого года 
«Севильский цирюльник». А также 
откроются две тематические музы-
кальные гостиные. «Цирюльнику» 
предстоит показаться на ежегодном 
областном фестивале «Сцена», ко-
торый состоится в Магнитогорске 
в начале ноября. 

В ноябре же пройдет масштабный 
фестиваль «Космическая симфо-
ния», на который съедутся именитые класси-
ческие музыканты мира. Заслуженный артист 
России, победитель Первого международного 
конкурса исполнителей имени Скрябина, 
пианист Евгений Михайлов в большом зале 
Магнитогорской консерватории даст концерт из 
двух отделений, на котором исполнит «Картин-
ки с выставки» Мусоргского и фортепианные 
произведения Рахманинова. Далее нас ожида-
ет совместный концерт Евгения с известным 
струнным оркестром «Классика». 22 ноября 
состоится концерт трех теноров «Посвящение 
Лемешеву», на котором выступят – солист Боль-
шого театра Георг Эннарис, солист флоридской 
«Опера-тампа» – США Дмитрий Иогман, солист 
Московской государственной филармонии Петр 
Мелентьев. Зная, что магнитогорской публике 
полюбилась такая форма концертов, руководство 
театра запланировало провести в январе буду-
щего года концерт «Посвящение Шаляпину», в 
котором символическое состязание в мастерстве 
проведут три баса. 

Но все-таки главное событие ноября в Маг-

нитогорском театре оперы и балета – премьера 
балетного спектакля на музыку Мендельсона 
«Сон в летнюю ночь». И даже если вы не чи-
тали одноименную пьесу Шекспира, то как 
минимум один музыкальный момент должны 
знать не хуже ценителей классической музыки: 
именно из «Сна» легендарный «Свадебный 
марш» Мендельсона перешел в загсы всего мира. 
Балетмейстером-постановщиком спектакля стала 
магнитогорский хореограф Виктория Сайкина. 

Премьерой сезона станет и постановка ше-
девра Имре Кальмана «Сильва». К ней труппа 
готовится с особым трепетом, учитывая, что по-
следний раз оперетту в Магнитогорске ставили 
семь лет назад. Работу над новой постановкой 
поручили уже знакомому магнитогорцам по «Се-
вильскому цирюльнику» Александру Лебедеву. 
Один из самых востребованных постановщиков 
России, да еще назначенный главным режиссе-
ром Новосибирского театра музыкальной коме-
дии, Александр все же оставил март для работы 

в Магнитогорске. 
Разумеется, традиционными кон-

цертами будут отмечены новогодние 
праздники – театр уже приступил к 
подготовке сказки для детей, а также 
23 февраля и 8 Марта. Этот сезон 
знаменателен для театра и чередой 
юбилеев – Светланы Жинжиковой, 
Владимира Полторака, Сергея Ли-

хобабина и Ирины Дорониной. Своих артистов 
и ценителей их творчества театр будет чество-
вать концертами. 

Словом, Магнитогорский театр оперы и 
балета по-прежнему ставит во главу угла инте-
ресы зрителей, используя уже полюбившиеся 
и постоянно находя новые формы подачи ше-
девров классической музыки. Отсюда – калей-
доскоп жанров и стилей. Впрочем, по словам 
директора учреждения Ильи Кожевникова, 
театр приобрел даже фанатов. Причем не из 
мира музыки. Они посещают абсолютно все 
спектакли – и даже предпочитают покупать 
билеты на одни и те же места: 

– У людей сформировалась потребность об-
щаться с классической музыкой, – рассуждает 
Илья Сергеевич. – Музыка – не кино, полюбив 
однажды «Евгения Онегина», люди ходят на 
каждый спектакль, «собирают» впечатления 
от разных исполнителей, постановок… Радует, 
что и в нашем промышленном городе появи-
лись гурманы от искусства 

В нашем 
промышленном городе 
появились гурманы 
от искусства

В связи с подготовкой районного 
праздника «Золотые свадьбы» 
администрация Ленинского райо-
на проводит регистрацию «золо-
тых» супружеских пар.

Супругам, вступившим в брак с 1 
января по 31 декабря 1962 года, до 9 
ноября необходимо зарегистрироваться 
по телефонам: 49-05-59, 27-94-19 или 
по адресу: ул. Октябрьская, 32, каби-
неты 305 и 309.

Счастливы 
вместе
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 реГистрация

Концертные залы Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени М. Глинки 
откроются в октябре для любителей класси-
ческой музыки.

Несколько концертных программ пройдут в 
камерном зале. Цикл концертов «Музыкальные 
встречи в лицее»  представят слушателям 2 октя-
бря в 18 часов.

«Лучшие работы студенческой сессии» про-
звучат 10 октября в 18 часов 30 минут.

Вечер памяти старшего преподавателя Дамиры 

Абрамовой запланирован на 18 часов 30 минут 
26 октября.

В большом зале 4 октября в 18 часов 30 минут 
перед магнитогорцами выступит лауреат между-
народного и всероссийского конкурсов аккордео-
нист из Москвы Сервер Абкеримов.

Зрители посетят лекции-концерты «Музыкаль-
ные пятницы в консерватории» 19 октября в 15 
часов. А 25 октября в 17 часов 30 минут увидят 
концерт в рамках праздника «Посвящение в му-
зыканты».

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 42-30-06.

Для любителей классической музыки

 аФиша


