
ОЛЬГА МАРКОВА

Вчера глава региона провел совещание с ру-
ководством Магнитогорска, посвященное раз-
витию жилищного строительства в городе. Речь 
шла о том, как сделать строящиеся квартиры 
более привлекательными, при этом сохранив 
их доступность. 

Д елегация руководителей областного правитель-
ства во главе с губернатором посетила 148-й 
микрорайон, строительную площадку компа-

нии «Магнитострой». На пересечении проспекта К. 
Маркса и улицы Зеленый Лог компания возводит 
жилой микрорайон, состоящий уже из пятнадцати 
многоэтажных домов с квартирами эконом-класса 
площадью 33 кв. метра и стоимостью менее миллиона 
рублей. В этом году в эксплуатацию сданы три дома. 
Всего в Магнитогорске построено 150 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. В следующем году в 
соседнем 147-м микрорайоне Магнитострой возведет 
первую серию квартир-студий площадью 23–25 кв. 
метров. Ориентировочная стоимость таких квартир 
составила около 790 тысяч рублей. Михаил Юревич 
подчеркнул, что необходимо уделять больше внима-
ния строительству квартир эконом-класса. 

В целом губернатор высоко оценил задел, который 
создали на предстоящий период магнитогорские 
строители. Однако отметил, что Магнитогорск – один 

из немногих крупных городов области, где покупате-
лям предлагают «голые стены».

− Нужно делать так, как делают во всем мире – сдают 
дом с чистовой отделкой. Черновая отделка – это рос-
сийское ноу-хау, появившееся в 90-х. В СССР все жилье 
строилось с внутренней отделкой. Покупателю нужно 
предлагать максимально готовое к использованию 
жилье, чтобы можно было сразу вселяться, − отметил 
Михаил Юревич. – Поскольку резервы строительства 
в существующих и обеспеченных коммуникациями 
районах исчерпаны, нужно создавать 
новые микрорайоны, новые дороги, 
вести туда коммуникации. 

По словам губернатора, если в Че-
лябинске наблюдается дефицит мало-
габаритного жилья, то в Магнитогорске 
такого жилья пока нет совсем. Между 
тем, квартиры-студии  – идеальное 
место для молодых семей. Проблема в том, что строи-
тельство студий допустимо лишь в доме с электрически-
ми, а не газовыми плитами – таковы условия техники 
безопасности. 

– В целом, улучшая качество доступного жилья 
и снижая его себестоимость, нужно добиться того, 
чтобы жилье конкурировало с другими товарами дли-
тельного пользования. Чтобы покупатель думал в пер-
вую очередь о покупке не машины и не телевизора, 
а квартиры. Себестоимость жилья в Магнитогорске 
низкая, поскольку рядом есть и щебень, и песок, и 

цементный и блочный заводы. И есть резервы. В сле-
дующем году ожидаю, что Магнитогорск построит не 
менее 170 тысяч кв. метров, – заявил губернатор.

Он предложил строить жилье не только для ко-
ренных магнитогорцев, но и для тех, кто живет в 
сельской местности. 

– Сейчас практика такова, что из деревень моло-
дежь перебирается в город. И мне бы хотелось, чтобы 
Магнитогорск был центром притяжения для жителей 
сельской местности. Потому что, чем больше людей 

живет в городе, тем больше у него рынок, 
тем больше возможностей делать бизнес и 
развиваться, – отметил Михаил Юревич. 

По словам губернатора, в следующем 
году в Магнитогорске продолжится и 
«дорожная революция». За последние два 
года значительно улучшилось качество 
дорог, но большой объем работ еще пред-

стоит сделать. На эти цели областной бюджет готов 
направить не менее 200 млн. рублей, уточнил глава 
региона. Отметим, на сегодня в Челябинской обла-
сти сдано 1,296 млн. кв. метров жилья, к концу года 
строители планируют достигнуть показателя 1,650 
млн. кв. метров, причем 460 тысяч кв. метров – это 
индивидуальное жилищное строительство.

В завершение визита в Магнитогорск Михаил Юре-
вич встретился с председателем совета директоров 
ОАО «ММК» Виктором Рашниковым  

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 поправки

Выбирать будем  
осенью
Изменения в избирательное законодательство ре-
гиона внесли депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Поправки касаются законов «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области», «О 
муниципальных выборах в Челябинской области» и «Об 
избирательных комиссиях в Челябинской области». Со-
гласно изменениям, все выборы на Южном Урале будут 
проходить в единый день голосования – второе воскре-
сенье сентября.

Другие нововведения касаются подготовки к проведе-
нию выборов. Так, с 2013 года избирательные округа будут 
формироваться на десять лет, а избирательные участки и 
участковые избиркомы – на пять лет. Сейчас комиссии со-
бирают перед каждыми выборами, а после голосования их 
распускают. По словам председателя избиркома Челябинской 
области Ирины Старостиной, продление срока повысит от-
ветственность членов комиссий за свою работу.

 суд да дело

Отделалась штрафом 
Владелица утонувшей в Челябинске маршрутки 
заплатит штраф за неисправный транспорт. По 
данным проверки Госавтоинспекции Челябинска, 
маршрутный автобус, ушедший под лед после 
падения с моста, вышел в рейс с технической не-
исправностью.

Юридическое лицо, которому принадлежал автобус 
Hyundai, оштрафовано на 30 тысяч рублей. Кроме того, 
к административной ответственности привлекли семь 
должностных лиц предприятия – каждому из них пред-
стоит выложить по тысяче рублей.

Напомним, катастрофа с участием маршрутки произо-
шла на мосту через Шершневское водохранилище 3 
декабря. Микроавтобус, ехавший на высокой скорости, 
перелетел через засыпанное снегом ограждение и упал на 
лед, после чего стремительно ушел под воду. Пассажирам 
удалось спастись благодаря героизму, проявленному Пав-
лом Рогожиным и Денисом Чишковым.

 забота

Мобильное тепло
С наступлением холодов все пять южноуральских 
адаптационных и реабилитационных центров для 
бездомных в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте 
и Миассе испытывают переизбыток клиентов.

По различным оценкам, общее количество проживаю-
щих в Челябинской области бродяг составляет от трех до 
десяти тысяч человек. Точному учету они не поддаются, 
так как не имеют жилья, работы, регистрации и часто 
документов. Чтобы не дать им погибнуть зимой, рассма-
тривается возможность развертывания в крупных городах 
области мобильных пунктов отогрева – армейских палаток 
с автономными источниками отопления или модульных 
вагончиков с душевыми, столовыми и спальными места-
ми. В Нижнем Тагиле уже успешно используют такие 
модули для помощи бездомным, но стоимость каждого 
более 700 тысяч рублей.

 служба «01»

Праздник без ЧП
ЛюдМиЛА КутдуСОВА,  
инженер  областного государственного учреждения  
«Противопожарная служба Челябинской области»

Чтобы не омрачать новогодние праздники неприят-
ностями, необходимо знать, откуда их ждать. 

Традиционными украшениями елки считаются гирлян-
ды, но они же зачастую портят праздник, вызывая пожары. 
По статистике, в России с 2005 по 2010 год гирлянды 
становилось причиной одного из восемнадцати пожаров 
в сезон.

С самого начала продумайте, какой будет елка. До-
бросовестные производители искусственных моделей 
соблюдают требования безопасности. Живую елку надо 
постоянно подпитывать водой. При выборе елочных 
украшений отдавайте преимущество изделиям, покрытым 
огнезащитным составом и протестированным в лабора-
тории. Производители указывают такую информацию на 
упаковке. Разнятся гирлянды для внутреннего и наружного 
применения. Проверьте работу ламп до того, как закрепить 
гирлянду на елке. Не стоит подключать к одной розетке 
более трех гирлянд. В случае видимых повреждений – от-
кажитесь от использования украшения.

ЧИтайте В ЧетВеРГ   тринадцатая зарплата давно ушла в прошлое

ГОСудАРСтВеННые
уСЛуГи ПО иНтеРНету –  
Миф иЛи РеАЛЬНОСтЬ

ПОЛВеКА НАзАд  
НАЧАЛАСЬ иСтОРия  
цехА изЛОжНиц

В МАГНитКе ПРОшеЛ  
ПеРВый бАЛ  
СтудеНЧеСКОй эЛиты
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Столько приходится 
на каждого россияни-
на, по словам спикера 
Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко. 
А всего в России ско-
пилось уже более 100 
млрд. тонн различных 
отходов, в том числе 
токсичных.
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Новый год будет теплым
 лента новостей

■ Президент Владимир Путин поддержал 
инициативу олимпийского чемпиона из Че-
лябинской области Мансура Исаева. В пере-
чень поручений по итогам заседания совета при 
президенте Российской Федерации внесли пред-
ложение олимпийца создать в регионах школы-
интернаты спортивного профиля.

■ Верховный суд РФ поддержал идею 
сенатора Евгения Тарло о пожизненной изо-
ляции педофилов. Преступников, отбывших 
тюремный срок, предлагается отправлять 
в колонии-поселения, где они будут нахо-
диться под присмотром. В России должно 
быть построено десять таких колоний. «Это 
не ссылка, в таких местах люди смогут быть с 
семьями, друзьями. Но они должны постоянно 
отмечаться и не смогут затеряться в большом 
городе», – заявил Тарло. Законопроект пока не 
внесен в Госдуму.

■ На загруженных федеральных автодорогах 
МЧС России планирует в течение года создать 
систему «Умная трасса». Об этом сообщил 
министр по ЧС Владимир Пучков. «Система 
будет включать все новейшие разработки, в том 
числе космический мониторинг, ГЛОНАСС, а 
также транспортные коммуникации», – сказал 
он на заседании общественного совета при МЧС. 
Система «Умная трасса» позволит избежать боль-
ших проблем при загруженности трасс.

■ В понедельник стартовали традиционные 
губернаторские новогодние елки. На праздник 
в Кыштым приехали 438 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из Верхнеуфалей-
ского, Кыштымского, Озерского, Снежинского 
городских округов и Аргаяшского, Каслинского, 
Кунашакского, Нязепетровского муниципаль-
ных районов. Все ребята получили подарки. 
Губернаторские елки пройдут в шести городах 
Челябинской области. На праздники приглашены 
2,5 тысячи детей.

■ Сегодня в резиденции губернатора деся-
ти лучшим деятелям культуры и искусства 
Южного Урала вручат государственные 
премии. В нынешнем году они присуждаются 
по шести номинациям. В числе награжденных 
есть и магнитогорец Рашит Сафиулин – пред-
седатель правления Магнитогорского отделе-
ния Союза художников России. На соискание 
премии губернатора Челябинской области 
была подана 41 заявка, удовлетворено десять. 
Как сообщает РИА «Новый регион», каждый 
представитель культуры и искусства получит 
денежное вознаграждение 115 тысяч рублей.

 прогноз

дАРЬя дОЛиНиНА

Последнее в уходящем году аппаратное совеща-
ние было посвящено предстоящим праздникам. 
22 декабря на площади Народных гуляний с 
праздника «Новолетие» началась череда рож-
дественских городских мероприятий. 

В
сего, по словам начальника управления культуры 
Александра Логинова, запланировано порядка 38 
концертов, конкурсов, спортивных мероприятий, 

представлений для детей. Среди особенно интересных 
и красочных – «Новогодние приключения Умки» в дет-
ской картинной галерее, концерт камерного хора Дома 
музыки, городской турнир по греко-римской борьбе, 
выступление детских оркестров в центре эстетического 
воспитания «Камертон». Новогодняя кампания прод-
лится до 15 января.

Основные новогодние представления пройдут в 

муниципальных учреждениях. Так, Дворец творчества 
детей и молодежи приготовил театрализованное пред-
ставление «Как Федя Царев в сказку попал». Левобереж-
ный Дворец культуры металлургов приглашает детей 
принять участие в «Новогодних приключениях Клепы 
и его друзей». В центре дополнительного образования 
Правобережного района ребятам покажут сказку Ганса 
Христиана Андерсена «Школа Снежной королевы». 
Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
представит спектакль «Новые приключения Маши и 
Вити». А театр «Буратино» устроил «Маленькую ме-
тель» по мотивам сказок народов Севера.

Предполагается, что елки посетят более 15 тысяч де-
тишек, и каждый из них получит кулек от Деда Мороза. 
Среди особо значимых елок – праздник для одаренных 
детей, который пройдет 24 декабря во Дворце твор-
чество молодежи, губернаторская елка – 25 декабря в 
драмтеатре имени Пушкина, благотворительная архие-
рейская елка для детей, нуждающихся в особой защите 
государства, пройдет 8 января во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе.

А ледовые городки уже готовы. Как рассказал 
Александр Логинов, все они соответствуют нормам 
безопасности. Кроме того, проведены инструктажи 
по безопасности со всеми организаторами ново-
годних мероприятий, определены персональные 
ответственные.  

Спикер МГСД Александр Морозов выразил по-
желание, чтобы после окончания рождественских 
праздников городские елки не демонтировали так 
быстро. По его словам, в Челябинске и Екатеринбурге 
елки радуют горожан вплоть до первой капели. Чем 
Магнитогорск хуже?

– Елка – это отличное место отдыха детей и роди-
телей, – сказал Александр Морозов. – Если погода 
позволяет, зачем так быстро их демонтировать? По-
тратили средства, построили, нарядили, качество 
безопасности соответствует нормам. Так путь они 
стоят на радость детворе, пока позволяет погода.

Евгений Тефтелев поддержал спикера. Затем по-
здравил всех с наступающими праздниками и сооб-
щил, что 31 января морозы на Южном Урале ослабят 
хватку. Вместе с циклоном в город придет небольшой 
снегопад, а значит, коммунальным и дорожным служ-
бам следует быть наготове 

Черновая отделка –  
это российское ноу-хау, 
появившееся  
в 90-х годах  
прошлого века

 визит | Магнитку посетил губернатор Челябинской области Михаил юревич 

Быстрее, больше, 
дешевле
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Челябинск –  
столица дзюдо
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич, президент Между-
народной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Европейского 
союза дзюдо Сергей Соловейчик подписали соглашение о проведе-
нии в Челябинске в 2014 году чемпионата мира.

На проведение турнира претендовали США, Южная Корея, 
Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Россия. Ключе-
вую роль в выборе Челябинска сыграло великолепное проведение 
чемпионата Европы, и не только с организационной точки зрения 
и развитой инфраструктуры.

– Для Южного Урала это прекрасная возможность заявить о себе 
на международном уровне, – отметил Михаил Юревич. – Опыт 
проведения крупных международных соревнований мы наработали, 
уверен, справимся и с этой задачей. Чемпионат мира закрепит за 
Челябинском статус столицы дзюдо.

В чемпионате мира в Челябинске могут принять участие 
спортсмены из 150 государств, максимальное число дзюдоистов 
от одной страны – девять мужчин и девять женщин. Точные даты 
проведения чемпионата мира организаторы объявят позже.

 награда

За службу в таможне
ЭЛИНА КУЛИКОВА

Таможенник Константин Верстов удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Начальник отдела оформления и контроля Магнитогорского же-
лезнодорожного таможенного поста Константин Верстов служит 
двадцать лет. Трудовой путь начал в листопрокатном цехе Маг-
нитогорского металлургического комбината. В таможню пришел 
инспектором, все основы таможенного дела познавал на практике. 
Награжден медалями «За службу в таможенных органах», на-
грудным знаком «Отличник таможенной службы». Теперь – еще и 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впервые 
в истории Магнитогорской таможни ее сотрудник получает столь 
высокую награду.

 каникулы

Спортивный Новый год 
Рождественские каникулы будут насыщены не только новогод-
ними представлениями, но и спортивными мероприятиями. 

На расширенном аппаратном совещании об этом рассказала на-
чальник управления по спорту и туризму администрации города 
Елена Кальянова. Будут проводиться различные встречи и состя-
зания по баскетболу, легкой атлетике, лыжам. Места дислокации 
– как внутри спортивных Дворцов, так и на открытых площадках. 
Например, 23 декабря стартовал традиционный турнир среди 
дворовых команд «Снежный мяч», который продлится до марта. 
Массовые мероприятия пройдут на катке в Экопарке, спортивном 
клубе «Ровесник» и в «Умке» и ФОКе «Юниор». 

Кроме того, в городе планировалось залить 62 хоккейные коробки. 
На 21 декабря подготовлена лишь 41 хоккейная коробка. Как ска-
зала Елена Кальянова, причин тому несколько. Так, шесть коробок 
управляющие компании обещали залить, но не сделали этого. По 
семи  управление по спорту и туризму получило отказ. Еще восемь 
вообще не пригодны к использованию, находятся в таком печальном 
состоянии, что пребывание детей на них чревато травмами. По весне 
их нужно либо отремонтировать, либо демонтировать.

 присяга

Клятвы уходят  
в прошлое?
Общественная палата предложила Госдуме, администрации 
президента РФ и Минобороны убрать слово «клянусь» из во-
енной присяги. Об этом пишут «Известия», в распоряжении 
которых оказались официальные рекомендации Обществен-
ной палаты, датированные 21 декабря.

Слово «клянусь», упоминаемое в тексте присяги, в Общественной 
палате предложили заменить на «обещаю». Такие изменения реко-
мендуется сделать «с учетом религиозных взглядов и национальных 
особенностей значительной части военнослужащих».

Адвокат Анатолий Пчелинцев, представивший инициативу по 
изменению присяги, напомнил, что схожая замена допускалась еще 
в законодательстве Российской империи – православные верующие 
могли по желанию заменять в тексте слово «клянусь» на «обещаю» 
или на «клянусь Богом». В Министерстве обороны, комментируя 
инициативу, заявили, что готовы пойти на изменение текста при-
сяги, если Госдума примет соответствующие поправки в закон «О 
воинской обязанности и военной службе».

  В эти дни в городе проходят благотворительные акции – дети-сироты и малообеспеченные семьи получают подарки

Звоните нам:
теЛефОН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтдеЛА реКЛАмы (3519) 35-65-53 

 реконструкция | Стоило ли объявлять конкурс на лучший проект, если финансы поют романсы?

Сомнения вокруг монумента
Сомнения по поводу лучшего проекта появились 
у комиссии по реконструкции мемориального 
комплекса «Тыл–Фронту». Он может оказаться 
слишком дорогим для городского бюджета. 

Н
апомним, в проекте, победившем на конкур-
се, нарисован «Взорванный мир, вздыблен-
ная земля». Эскиз, выполненный группой 

художников и архитекторов под руководством Ана-
стасии Макеевой, был признан лучшим и членами 
жюри, и проголосовавшими горожанами. Правда, 
нельзя сказать, что магнитогорцы проявили очень 
уж большую активность. Выигрыш обеспечили 
183 голоса. 

Композиция проекта-победителя должна от-
крывать главный вход. Ее полукруглый объем 
станет и своеобразным залом славы с музеем.  
Или стал бы. Ведь 20 декабря на заседании  
комиссии в городской администрации советник 
мэра Михаил Сафронов выразил сомнения в во-
площении рисунка в реальность. Председатель 
МГСД Александр Морозов опасался, что «взды-
бленная земля» перекрывает перспективу, вид на 
сам мемориал. А заместитель главы городской 

администрации Владимир Ушаков заметил, что 
слишком больших финансовых вложений плани-
ровать не стоит. 

Начальник управления культуры Александр Ло-
гинов рассказал, что авторы проекта до 20 ноября 
должны были сообщить предварительную сумму 
затрат на реализацию проекта. Однако никакой 
информации от них нет до сей поры. Александр 
Анатольевич напишет художникам и архитекторам 
официальный запрос. Только вот времени на пере-
писку и ожидание маловато. Ведь мемориал должен 
полностью преобразиться уже к 9 Мая 2015 года – к 
столетию со Дня Победы. 

Члены комиссии пришли к выводу, что стоит 
осмотреть еще раз все проекты, отмеченные на 
конкурсе. И выбрать из них более реалистичные. 
Ведь нагромождение сооружений во «Взорванном 
мире» наверняка будет чрезмерно  затратным.  А 
город  уже несколько лет не может найти деньги 
даже на восстановление ступенек, ведущих к  бе-
регу Урала. 

Комиссия по реконструкции мемориала решила 
поручить рассмотрение проекта недавно создан-
ному архитектурно-консультационному совету. 

Декоративно-художественная часть должна быть 
утверждена и просчитана в сжатые сроки. А пока 
будет планироваться первая часть реконструкции 
– благоустройство: дороги, тротуары, газоны, осве-
щение и многострадальные ступени. Через два года 
мемориал и ближайшие к нему территории украсят 
музеями, концертными площадками, возможно, 
появятся кафе и часовня.  Средств городского 
бюджета, скорее всего, не хватит, и поэтому будет 
формироваться фонд помощи реконструкции ме-
мориала, куда добрые люди смогут пожертвовать 
свои сбережения на преображение комплекса. 

Между тем группа городских художников счита-
ет, что концепция реконструкции вообще должна 
быть иной и отражать всю историю Магнитки. Со-
ответствующие обращения уже поступили властям 
муниципального и областного уровня. Комиссия 
рассмотрела и это мнение. И постановила, что 
«Тыл–Фронту» все-таки был и должен оставаться 
посвященным Великой Отечественной войне. А 
музеи под открытым небом, показывающие раз-
витие города от основания до нынешних дней, 
возможно, будут запланированы около «Первой 
палатки».

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

В минувшую субботу  у глав-
ной городской елки весь день 
сменялись праздничные со-
бытия.

П
е рвыми в предновогодний 
марафон вступили худож-
ники – мастера ледовых 

скульптур. Их программа называ-
лась «Хрустальные миражи». А 
предстояло мастерам на открытом 
воздухе из ледяных глыб сотворить  
что-нибудь эдакое, необычное и но-
вогоднее. Вооружившись электро-
пилами, ножами и термосами с 
чаем – минус 25 все-таки!, – они 
приступили к делу.

А нарядную сцену тем временем 
«осаждают» Деды Морозы.  При-
топывая валенками, прихлопывая 
рукавицами, они, в паре с внучками 
Снегурочками, получают путевки на 
участие в благотворительных делах. 
Итоги подведут 13 января, а пока 
надо представить себя, разыграть 
на сцене коротенькое шутливо-
поздравительное действие. Конкурс 
дедушек традиционный, многие 
участвуют в нем не впервые. На 
«кастинг» приходят и пожилые, 
и молодые, есть отцы семейства, 
студенты, пенсионеры, служащие. 
Кстати, некоторые Деды Морозы  
«усилили» свою свиту разной весе-
лой «нечистью», которая резвилась 
среди зрителей. В дальнейшем выби-
рать лучшего Дедушку и Снегурочку 
будут магнитогорцы – для этого нуж-
но сообщить  свое мнение на адрес 
электронной почты filarmonik@
yandex.ru до 10 января 2013 года.

Тем временем на площадке с ле-
дяными кубами уже проявляются 
очертания задуманных сюжетов. 
Комиссия придирчиво рассматривает 
творения, а любознательная публика 
строит свои догадки. 

Когда стемнело, загорелись раз-
ноцветные огни на сцене и по пери-
метру ледового городка. Прожектор 
вызолотил развевающиеся паруса, 
и все вокруг приобрело сказочный 
нереальный вид. Пора зажигать огни 
на главной елке. Ровно в шесть часов 

вечера под бой курантов Дед Мороз 
и Снегурочка пригласили на сцену 
начальника управления культуры 
города Александра Логинова, и он 
произнес знакомый всем призыв 
«Елочка, зажгись!» Вспыхнули 
сотни разноцветных огоньков в 
ветвях новогодней гостьи, взмет-
нулись искры фейерверка, публика 
восторженно приветствовала пред-
седателя жюри ледового конкурса, 
председателя Магнитогорского от-
деления Союза художников России 
Рашита Сафиулина, который 
назвал имена победителей 
«Хрустальных мира-
жей». Лучшей работой 
была признана ледяная 
фигура скульптора 
Ивана  Логвинен -
ко с диковинным 
названием «Ры-
щур» – она же 
рыба-ящер, та-
кая особенная 
порода вол-
шебного су-
щества, кото-
рое и долж-
но обитать 
в сказочном 
городке на 
Новый год. 
Иван Кор-
неевич полу-
чил грамо-
ту, премию 
в 40 тысяч 
рублей и… 
к о р о б к у 
морожено -
го – это очень 
р а з в е с е л и л о 
приплясывающих на 
морозе зрителей. Вторая премия 
– 30 тысяч рублей – вручена ху-
дожникам Владимиру Ванюкову и 
Ринату Шарафутдинову, создавшим 
«Рождественский тюльпан». Третья 
премия – 20 тысяч – присуждена вы-
пускнику худграфа МаГУ Владимиру 
Кошкарову, создавшему неувядаю-
щих Львенка и Черепаху. Подарки 
и дипломы получили все участники 
«Хрустальных миражей».

Праздник «Новолетие» в Магни-

тогорске открывает череду больших 
и маленьких событий, приурочен-
ных к встрече Нового года.  В их 
числе спектакли в трех театрах, 
елки в школах и Дворцах твор-
чества, цирковые представления, 
выставки, карнавальные вечера. По 
всему городу в эти дни проходят 
благотворительные акции – дети 
из детских домов и малообеспе-
ченных семей получают подарки, 
участвуют во всевозможных празд-

никах. В их числе губернаторская, 
архиерейская и елка главы города. 
А депутаты городского Собрания 
Марина Шеметова, Владимир Дре-
мов и Андрей Старков решили про-
вести елку для детей своих округов 
и приглашают их 8 января 2013 
года к 10 часам в зал кинотеатра 
«Партнер». на праздничный утрен-
ник, подготовленный коллектива-
ми магнитогорского концертного 
объединения 

 накануне праЗдника | Горожанам предстоит выбрать лучших деда мороза и Снегурочку

Студеная жара 
«Новолетия»

Коробки  
мороженого  
при минус 25 – 
проект  
впечатляющий

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бес-

платные юридические консультации по следующему графику:
25 декабря с 18.00 до 20.00 – Вопросы административного права. 

Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная депутата МГСД Кожаева 
Е.К. Запись по тел. 22-91-91.

26 декабря с 10.00 до 13.00 – На приеме у прокурора. Ул. им. газеты 
«Правда», д. 14, каб. 301, общественная приемная совета ветеранов 
прокуратуры Челябинской области. Запись по тел. 28-38-18.

Уважаемый коллектив литейного цеха! 
Уважаемые ветераны цеха изложниц!

Незаметно сменяются друг за другом дни, месяцы и годы, 
и вот уже декабрь 2012 года, а для литейщиков и ветеранов 
цеха изложниц это 50-летний рубеж.

В 1962 году был введен в эксплуатацию цех изложниц, 
крупнейший из подобных цехов страны.

За свою полувековую историю цех изложниц из произ-
водства определенной номенклатуры изложниц  развился в 
мощное  современное литейное производство.

Сегодня коллектив литейщиков продолжает поступатель-
ное  движение вперед с современными технологиями и обо-
рудованием, уверенно наращивая  производство.

Какой будет история далее – в немалой степени зависит от 
нас с вами, дорогие литейщики. Уверены, вера в собственные  
силы, целеустремленность и желание работать  помогут вам 
осуществить намеченные планы.

Низкий поклон, поздравления и самые наилучшие  наши 
пожелания  ветеранам  цеха  изложниц.

Спасибо всем за старание! Желаем литейщикам успеш-
ной работы,  крепкого  здоровья, семейного благополучия, 
всех благ.

ВЛАдИмИр ЛебедеВ,  
директор ЗАО «механоремонтный комплекс» ОАО «ммК» 

ВАЛерИй КОЛмАКОВ,  
председатель профкома ЗАО «мрК» 

ЮрИй КУдряВцеВ,  
председатель совета ветеранов ЗАО «мрК»  

ОЛЬГА мАшКИНА,  
председатель совета по работе с молодежью ЗАО «мрК»



 политинформация

Лекция для избиркома
Избирательная комиссия Магнитогорска прошла обучение на 
базе МГТУ. Городская избирательная комиссия работает как 
постоянно действующая и является юридическим лицом. Это 
диктует необходимость постоянно быть в курсе изменений в 
избирательном законодательстве. 

На лекциях специалисты в области права рассказали о системе 
законодательства, которой регулируется деятельность комиссий 
разного уровня, в том числе и избирательной комиссии. Также 
коснулись изменений в области избирательного права, произо-
шедших за последний год. 

Члены комиссии прослушали курс о деловом имидже, обсудили 
возможности и сложности перехода на смешанную систему вы-
боров в Магнитогорске. 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «МГТУ», доктор 
педагогических наук, профессор Елена Разинкина, вручая удо-
стоверения, отметила, что профессорско-преподавательский состав  
МГТУ способен вести и другие проекты, связанные с обучением 
властных структур. 

 заксобрание

Закон отменили,  
льготы оставили
В Челябинской области отменили региональные законы о 
мерах поддержки и бесплатных земельных участках для во-
енных, служивших в свое время на Кавказе и в Прибалтике. 
При этом все льготы для них сохраняются.

Разница в том, что социальная защита теперь положена во-
еннослужащим по федеральным законам, а раньше для этих же 
целей работал областной, поясняет «Южноуральская панорама». 
Региональные законы, дублирующие в этой части российские, 
просто упразднили за ненадобностью.

Как поясняют в Заксобрании области, в федеральный закон 
«О ветеранах» недавно внесли изменения, дополнив перечень 
государств, которые учитывались для назначения льгот – 
Чеченской Республикой, территориями Северо-Кавказского 
региона, Республиками Южная Осетия и Абхазия, а также Тад-
жикистаном. Теперь военнослужащие, проходившие службу в 
горячих точках, получили статус ветеранов боевых действий 
и набор социальных услуг, определенный в федеральных 
законах «О ветеранах», «О государственной социальной по-
мощи», а также региональным законом, дающим право на 
бесплатные земельные участки.

 обыск

Копейское дело
В квартирах сотрудников копейской колонии №6, которая 
прогремела на всю Россию в связи с протестом осужденных, 
представители следственного комитета проводят обыски.

По словам старшего помощника руководителя следственного 
управления СК России по Челябинской области Владимира Шиш-
кова, данные мероприятия идут не первый день. Они связаны с рас-
следование уголовного дела, возбужденного в связи с заявлениями 
заключенных о вымогательствах в колонии.

Напомним, что акция протеста состоялась 24 ноября. Тогда за-
ключенные выступали с требованием ослабить режим содержания, 
прекратить вымогательства со стороны сотрудников колонии. Позд-
нее здесь были произведены обыски, в ходе которых обнаружено и 
изъято большое количество самодельных ножей и сабель, а также 
неучтенная бытовая техника.

 гараж

Чиновников оставят  
без «мерседесов»
Минэкономразвития и Минпромторг направили 
в правительство список товаров, которые 
будет запрещено покупать для госнужд, 
если они не произведены на терри-
тории стран России, Белоруссии или 
Казахстана. Помимо прочего, в спи-
сок входят транспортные средства, 
причем по ним готовится отдельное 
постановление правительства.

В случае принятия этого постанов-
ления чиновники не смогут закупать такие 
автомобили, как, например, Mercedes-Benz – немецкий концерн 
Daimler не имеет своего производства на территории России.

Однако совсем без иномарок власть имущие, скорее всего, 
не останутся. Как сказано в письме главы Минпромторга Де-
ниса Мантурова Дмитрию Медведеву, «естественным является 
установление высокого барьера по уровню локализации». Это 
означает, что можно будет закупать автомобили, собираемые в 
России. Например, под такой критерий попадают автомобили 
BMW, производство которых осуществляется на заводе «Авто-
тор» в Калининграде.

При этом другой источник в Минпромторге отмечает, что 
уровень локализации закупаемых автомобилей не будет увязан 
с целевыми показателями по режиму промсборки в России – 
механизм сделают комплексным и, скорее всего, включат в него 
другие критерии.

ОЛЕГ ГРИШИН

Президент России Владимир Путин за  
4 часа 33 минуты своей большой пресс-
конференции ответил на вопросы 61 журна-
листа, «не дотянув» до собственного рекорда 
продолжительности общения с репортерами 
всего семь минут. Февраль 2008 года стал 
рекордным и по количеству аккредитован-
ных журналистов, и по вопросам, которых 
прозвучало 106. 

О
собенно продолжительности общения «ра-
довались» журналисты кремлевского пула, 
которым менее чем через час надо было 

попасть в аэропорт, чтобы вылететь на саммит с 
участием Путина в Брюссель.

В этот раз подавляющее большинство вопросов 
касалось внутренних российских проблем, тринад-
цать журналистов интересовались международными 
темами, четыре носили личный характер. Лейтмоти-
вом стала тема усыновления детей, в первую очередь, 
гражданами США (этот вопрос поднимался восемь 
раз). На последних минутах репортеры-мужчины 
вырвались вперед по количеству заданных вопро-
сов – тридцать один против тридцати.

Аккредитация СМИ на пресс-конференцию 
была очень демократичной. Приглашения по-
лучили такие издания, как «Житье-Бытье», 
«Простоквашино», «Тайны звезд» и «Главбух». 
Каждый второй журналист пришел с табличка-
ми. Некоторые использовали для них листки из 
блокнотов, более подготовленные разворачивали 
полотна из ватмана или отпечатанные названия 
СМИ, регионов или тем вопросов. В ход также 
шли флаги, платки, шарфы болельщи-
ка. Дамы, пытаясь привлечь внимание, 
вставали, поднимали вверх шали, а одна 
прорвалась к главе государства после 
пресс-конференции, чтобы еще раз по-
интересоваться расследованием антикор-
рупционных дел.

Во время пресс-конференции Путин по-
лучил четыре приглашения: посетить Куз-
басс, Мордовию, четырнадцатый съезд летчиков и 
зимнюю рыбалку. При ответах Путин трижды по-
хвалил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 
Его одобрительных слов заслужили также руковод-
ство и жители Мордовии, директор-распорядитель 
МВФ Кристин Лагард, а также Дмитрий Песков за 
то, что знает в лицо многих журналистов.

Лишь пять раз слова Путина были встречены 
аплодисментами: когда он говорил о своем здоро-
вье, отказался от предложения назвать остров на 
Курилах в свою честь и говорил о том, что нельзя 
сажать в тюрьму за участие в митингах. Четыре 
раза журналисты хлопали коллегам за вопросы о 

переводе часов, о помощи инвалидам, о Магнит-
ском и проблемах регионов.

Путин шутил меньше, чем обычно, но смех 
присутствующих все же заслужили его реплики о 
необходимости покупать арабским странам оружие 
у друзей, история с рыбалкой президента на Волге, 
когда местные жители не поверили глазам, увидев 
рядом главу государства. Один раз Путину даже 

пришлось сделать замечание захихи-
кавшим журналистам, когда прозвуча-
ло название газеты «Путь Кадырова». 
«Имеется в виду Ахмат Кадыров, кото-
рый погиб за республику, попрошу это 
без усмешек воспринимать», – строго 
указал Путин. Правда, издание это не 
спасло. Его через сутки закрыли – за то, 
что название не согласовали с семьей 

Кадыровых.
Трижды глава государства обращался к журна-

листам с настоятельным призывом. «Прошу вас, 
послушайте меня внимательно, услышьте меня, 
пожалуйста», – говорил он, когда казалось, что 
его позицию по тому или иному вопросу поняли 
не так. По обыкновению, Путин говорил доволь-
но тихо, но прогнозируемо повысил голос, когда 
говорил о ситуации в Сирии и про работу След-
ственного комитета.

Журналисты пользовались случаем, чтобы вы-
ступить с предложениями. Среди них: объявить в 
России год ветеранов, создать детскую организа-

цию, ввести день бухгалтера. Трижды Путин «взял 
на заметку» поставленные проблемы – высокие 
цены на услуги ЖКХ в Ульяновской области, воз-
вращение полякам обломков разбившегося под 
Смоленском президентского самолета, а также 
вопрос о защите журналистов, который «в первых 
рабочих числах нового года» будет рассмотрен на 
Совете безопасности.

Во время трансляции пресс-конференции на 
сайте РИА «Новости» впервые использовали 
анализатор речи. Компьютер определил, какие 
темы, слова и эмоции преобладали в речи гла-
вы государства. Синхронисты вводили текст в 
компьютер, где его анализировала специальная 
программа. Машина фиксировала часто упо-
минаемые слова и эмоциональный фон пресс-
конференции, а редактор в студии следил за 
тем, на какие темы чаще всего говорил Путин. 
За более чем четыре часа чаще всего президент 
произнес слова «человек», «страна», «вопрос», 
«проблема» и «решение».

Телевизионный рейтинг трансляции был до-
статочно высоким, хотя и не рекордным. Тем 
не менее, он превысил показатели послания 
Федеральному собранию. По 18–19 процентов 
зрителей на каждом из каналов смотрели и слу-
шали пресс-конференцию. Путин был в тот день 
явным лидером телевизионного эфира, тем более 
с учетом того, что пресс-конференция шла четыре 
с половиной часа 

Политика. Обществовторник 25 декабря 2012 года magmetall.ru

   Хорошая политика не отличается от хорошей морали. Габриель Мабли

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕдакцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтдЕЛа РЕкЛамы (3519) 35-65-53 

 благоустройство | к уборке снега подключилась прокуратура

Президент  
оказался  
безусловным  
лидером  
телевизионного  
эфира

В семи минутах  
от рекорда

Стимул для чиновников
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Пенсии вырастут
В 2013 году запланировано повышение трудовых пенсий 
россиян в два этапа.

По словам заместителя управляющего Челябинским отде-
лением Пенсионного фонда РФ Леонида Устелемова, первая 
индексация пройдет первого февраля, тогда трудовые пенсии 
вырастут на показатель уровня инфляции – около 6,5–7 процен-
тов. Следующая прибавка пройдет с первого апреля. Ее размер 
будет зависеть от уровня роста доходов Пенсионного фонда в 
2012 году, но будет не ниже трех процентов. Общее повышение 
пенсий составит по году около 10,5 процента. С первого апреля 
вырастут также социальные пенсии на 5,1 процента и размеры 
ежемесячной денежной выплаты – на 5,5 процента.

В результате ожидается, что размер средней трудовой пенсии 
россиян в 2013 году достигнет 10,3 тысячи рублей, социальной 
пенсии – превысит 6,1 тысячи рублей.

На 2013 год величина прожиточного минимума пенсионера 
утверждена в размере 5434 рубля. Все неработающие пен-
сионеры, чей доход будет ниже установленного уровня, смогут 
претендовать на получение федеральной социальной доплаты 
к пенсии до указанной суммы.

В фонде напомнили, что по состоянию на первое декабря 
в Челябинской области получают пенсию чуть более одного 
миллиона человек, из них 923,7 тысячи – трудовую пенсию, 
75,5 тысячи человек – социальную пенсию. Ежегодно число 
получателей пенсии пополняется на 70 тысяч человек.

Саткинская городская прокуратура по-
требовала от глав ряда поселений орга-
низовать своевременную уборку снега с 
автодорог во время снегопадов.

П
рокуратура Сатки проверила дороги и 
улицы ряда городов и поселков района 
и признала их состояние неудовлет-

ворительным с точки зрения безопасности 
дорожного движения, в связи с чем вынесла 
главам провинившихся поселений представ-
ления об устранении нарушений, передает 
АН «Доступ» со ссылкой на пресс-службу 
прокуратуры региона.

В ходе проверки были обследованы дороги 
и улицы в Сатке и Бакале, поселках Бердяуше, 
Межевом и Сулее, а также селе Айлино.

В сообщении прокуратуры говорится, что 
«дорожное полотно не очищалось от неуплот-
ненного слоя снега, на пересечении улиц, а 
также на пешеходных переходах и остановках 
общественного транспорта формировались 
снежные валы, препятствующие обзору, ряд 

улиц не были обработаны противогололед-
ными материалами».

Согласно стандарту, предъявляемому к 
автомобильным дорогам и улицам, проезжая 
часть, остановки, разделительные полосы 
и обочины должны быть чистыми, без по-
сторонних предметов. А сугробы и снежный 
накат должны ликвидироваться в течение 
шести часов. Кроме того, во время расчистки 
запрещено создавать снежные валы на пере-
крестках и у пешеходных переходов.

При этом отсутствие техники и финансовых 
возможностей не освобождает органы местного 
самоуправления от исполнения закона.

По итогам проверки саткинский город-
ской прокурор внес главам Саткинского, 
Бакальского, Межевого, Бердяушского и 
Сулеинского городских поселений, главе Ай-
линского сельского поселения представления 
об устранении нарушений законодательства 
о безопасности дорожного движения и при-
влечении виновных к административной 
ответственности 
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ПРоДам
*Цемент, песок в меш-

ках и навалом, недорого, 
доставка. Т. 8-904-305-
1212.

*Автозапчасти на все 
виды автомобилей. Т. 29-
03-02.

*Зерно, дробленка в 
мешках. Доставка. Т. 29-
00-37.

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

КУПЛЮ
*Ванну, холодильник, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, сти-

ралку. Т. 43-09-30.
*Ноутбук, компьютер. Т. 

8-906-850-2351.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-

0306.
*Часы, ночь. Т. 8-908-

571-11-00.
*Посуточно. 700 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-

234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

9399.
*Часы. Т. 8-902-897-56-

17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-

09.
* «Люкс». Т. 8-951-437-

68-25.
*Сутки,wwwlider777.su. Т. 

28-03-04. 

СнимУ
*Квартру. Т. 8-951-461-

8359.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. Т. 22-

60-01.
*Квартиру, дом. Т. 8-951-

810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 44-80-40.

УСЛУГи
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Тамбурные двери. Т. 
8-904-801-1772.

*«Секрет» .  Вскрытие 
замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 49-49-01.

*Квалифицированный 
монтаж систем отопления 
любой сложности, в любых 
условиях. Т. 8-9028-6789-
10.

*Добрый сантехник. Все 
виды сантехработ. О цене 
договоримся. Т. 44-04-65.

*Замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Гарантия. Скидки. Т. 28-
03-83.

*Профессиональная за-
мена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-01-
69, 8-909-097-8224.

*ООО «АкваС тройЭк -
сперт». Замена водопро-
вода. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

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

*Водопровод, отопление 
(котлы), канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-
10.

*Водопровод, канали-
зация, отопление. Т. 45-
14-94.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

*Натяжные потолки, ка-
чество, опыт работ. Рас-
срочка. Т.: 45-20-33, 8-963-
097-44-77.

*Установка дверей, на-
тяжные потолки, гипсо-
картон, стяжка, слом. Т. 
43-15-77.

*Кафель. Домашний ма-
стер. Т. 8-912-809-4528.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-489-3275.

*Кафельщик. Т. 8-951-
458-6447.

*Окна, откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Лю-

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

*Домашний мастер. Т. 
8-908-067-86-67.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-4035.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
471-9986.

*Электромонтаж. Т. 8-968-
116-5797.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-6206.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Т. 
8-951-115-46-49.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-912-327-4152.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Телемастер. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Еже-
дневно. Т.: 43-07-19, 28-
96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16, 8-908-086-2116.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-4915.

*Ремонт телевизоров. 
Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-
52.

* Всеканальные телеви-
зионные антенны (установ-
ка, разводка). Триколор Full 
HD. Т. 8-908-066-09-06, 
41-44-35.

*Антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.

*ТВ-антенны! Триколор. Т. 
47-36-35.

*Телеантенны! Т. 47-20-
07.

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-
10-10.

*Триколор, рассрочка. Т. 
49-49-49.

*Триколор HD. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор ТВ. Т. 44-00-
16.

*Антенны, «Триколор», 
«Телекарта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензи-
онные программы. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows 600 р. 
Снятие блокировок 400 р. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*«РемТехХолод». Ремонт 
холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-9861.

*Тамада. Т. 8-909-749-
7793.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие. Длинные. «ГАЗе-
ли», грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

* «ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

* «ГАЗели», переезды, до-
ставки. Т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. Т.: 45-05-99, 
8-912-805-45-99, Галиулли-
на, 1, офис 4.

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

*«ГА Зели» ,  грузчики  
от 180 . Т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*Грузоперевозки  до  
3,5 т, 16 кубов, 6 метров. Т. 
8-922-713-8922.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43-30-13, 8-964-248-41-
00.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-

090-76-13.
* «ГАЗель»-тент. Город, 

межгород. Т. 45-44-12.
* «ГАЗели». Грузоперевоз-

ки. Т. 8-919-330-32-13.
*Манипулятор. Т. 8-908-

056-80-35.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Электрика. Т. 8-909-094-

46-38.
*Шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-963-095-27-02.
*Ремонт квартир.  Т. 

8-909-092-66-90.
*Ремонт квартир. Т. 45-

25-57.
*Обслуживание компью-

теров на дому. Т. 44-06-
33.

*Панели, ламинат, пере-
городки, гипсокартон. Т. 
8-963-477-40-46.

*Откосы. Т. 8-909-093-
20-60.

*Дедушка Мороз.  Т. 
8-908-822-26-18.

*Пропишу. Т. 8-909-092-
69-92.

тРеБУЮтСЯ
*Водитель с  личным 

а/м, график свободный. Т. 
8-904-811-94-88.

*Срочно на вахту мон-
тажники 3–5 р., электро-
газосварщики 4–5 р., кро-
вельщики мягкой кровли 
3–4 р., электромонтер  
5 р., мастера, прораб. Т. 
21-42-77.

*Оператор АЗС. Т. 8-963-
096-47-70.

*Срочно. Администратор. 
Т. 8-908-045-07-55.

*Подработка. Т. 8-904-
803-24-05.

РаЗное
*Курсы кройки и шитья. 

Обучение 3 месяца. Т. 
8-912-320-56-11.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

Подать и оплатить объявление можно, не выходя  

из дома, на сайте MAGMETALL.RU.  

К тому же, это самый дешевый способ –  

всего 30 руб. за одно слово.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АстАфьевА

Геннадия Гурьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОндрАтОвА

Геннадия викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
реПинА

Александра Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КислЯнсКОй

Зинаиды Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАПенКОвА

Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КусКОвА

николая степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЧистЯКОвА

Петра ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БирюКОвОй

елены валентиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАсОвА

виктора ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
луКьЯнОвА

семена федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПамЯтЬ Жива
24 декабря исполни-

лось 5 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам 
человек ШеПилоВ 
Василий иванович, 
ветеран Великой оте-
чественной войны, ве-
теран труда. Все, кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ПамЯтЬ Жива
25 декабря ис-

полняется 3 года, 
как ушел из жиз-
ни маСлоВ дми-
трий Сергеевич. 
не утихает боль 
утраты. кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 

отец, дети, 
внуки

Ветерана  
цеха водоснабжения –  

Раису Михайловну  
ПРИЩЕПА –  
с 85-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, уюта, счастья, тепла 
и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения



МИХАИЛ СКУРИДИН

В Магнитогорске состоялся 
семинар-совещание по во-
просам предоставления гос-
услуг в сфере кадастрового 
учета земельных участков и 
объектов капстроительства 
через портал Росреестра 
www.rosreestr.ru.

И
нициаторами стали специ-
алисты филиала Федераль-
ной кадастровой палаты по 

Челябинской области. Об итогах 
семинара и возможностях портала 
рассказывает директор кадастро-
вой палаты по Челябинской об-
ласти Марина СеМенова.

– Для кого был организо-
ван в Магнитогорске семинар-
совещание? в чем актуаль-
ность?

– Специалисты кадастровой 
палаты провели мониторинг ис-
пользования органами местного 
самоуправления сервисов портала 
услуг Росреестра. Выяснили: да-
леко не все ими пользуются, хотя 
это позволяет сделать общение 
заявителей с госорганами макси-
мально комфортным. Более двух 
лет Росреестр оказывает такие 
госуслуги. У портала много серви-
сов: постановка объектов на учет, 
получение сведений об объектах 
недвижимости в режиме онлайн, 
учет изменений земельных участ-
ков. Пользоваться могут физические 
лица, организации, органы государ-
ственной власти, муниципалитеты. 
Чтобы наладить взаимодействие 
в электронном виде и оптимизи-
ровать предоставление госуслуг, 
оказываемых кадастровой палатой, 
и провели семинар. Участвовали 
представители органов местного 
самоуправления Магнитогорска, 
организации технической инвента-
ризации, кадастровые инженеры.

– Какие преимущества дают 
электронные сервисы? Исключа-
ют подачу документов в инстан-
ции в бумажном виде?

– Во-первых, экономия денежных 
средств – плата за предоставление 

сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости, в 
виде электронного документа зна-
чительно ниже, чем за аналогичные 
бумажные документы. Кадастровые 
выписка, паспорт, план обойдутся 
физическим лицам в 400, 200 и 800 
рублей соответственно. А электрон-
ный аналог любого из этих докумен-
тов будет стоить всего 150 рублей. 
Юридическим лицам за бумажные 
документы надо заплатить: 1200, 
600 и 2400 рублей, за электронные – 
300 рублей. Во-вторых, пользование 
порталом избавляет от посещения 
пунктов приема-выдачи докумен-
тов. Для получения сведений ка-
дастра недвижимости достаточно 
заполнить форму: готовый документ 
придет на электронную почту. Кому 
важен бумажный документ, могут 
выбрать способ получения почто-
вым направлением либо в террито-
риальном отделе када-
стровой палаты. Но тогда 
стоимость будет как за 
бумажный документ, а не 
электронный. Через пор-
тал можно осуществить 
и постановку объекта 
недвижимости на учет. 
С помощью уникального 
номера, присвоенного 
запросу, в любое время можно по-
лучить актуальную информацию о 
его состоянии. Есть возможность 
бесплатного получения общедо-
ступной справочной информации 
из государственного кадастра не-
движимости.

– Как физическому или юриди-
ческому лицу эффективно исполь-
зовать электронные сервисы?

– Все зависит от того, какие сер-
висы необходимы. Для справочной 
информации в режиме онлайн или 
запроса сведений кадастра недви-
жимости не требуется специальных 
возможностей. А вот для постанов-
ки земельных участков или объектов 
капитального строительства на 
государственный кадастровый учет 
понадобится электронная цифровая 
подпись (ЭЦП). Ее можно получить 
в удостоверяющих центрах, соответ-

ствующих требованиям Росреестра. 
Их перечень есть на нашем портале. 
Заявление подписывает заявитель 
или его представитель, а межевой 
или технический план в формате 
XML-документа – изготовивший их 
кадастровый инженер. 

– Каков пошаговый алгоритм 
постановки на кадастровый учет 
недвижимого имущества с помо-
щью портала?

 – На портале Росреестра rosreestr.
ru последовательно выбрать раз-
делы: «Государственные услуги» 
– «Государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества» 
– «Электронные услуги». Затем – 
выбрать форму: заявление о ГКУ 
земельных участков от физического 
или юридического лица. Далее – 
заполнить форму заявления. Для 
этого необходимы межевой план в 
формате XML, подписанный ЭЦП 

кадастрового инжене-
ра, при приложении от-
сканированного образа 
межевого плана – также 
ЭЦП кадастрового ин-
женера. Если заявление 
подает представитель 
заявителя – образ доку-
мента, подтверждающе-

го полномочия, подписанный ЭЦП. 
Заявление необходимо подписать 
ЭЦП заявителя. Эта возможность 
поддерживается только в браузере 
Microsoft Internet Explorer. На ком-
пьютере должны быть установлены 
сертификат и компонент CAPICOM. 
На семинаре с помощью электрон-
ной презентации мы подробно 
рассказали, как воспользоваться 
услугами портала. Ознакомиться с 
ней можно в разделе кадастровой 
палаты на сайте управления Росрее-
стра по Челябинской области (to74.
rosreestr.ru, «Кадастровый учет» 
– «О ФГБУ «ФКП Росреестра» – 
Электронные услуги). 

– Почему именно в Магнито-
горске возможности портала ис-
пользуют слабо?

– Проблема характерна не только 
для Магнитогорска. Лидер по поль-

зованию сервисами портала – Челя-
бинск. Магнитогорск – второй по ве-
личине город области, поэтому мы 
уделяем ему повышенное внимание. 
Активному пользованию услугами 
в электронном виде, на мой взгляд, 
препятствует привычка к бумажным 
документам. Но те муниципалитеты 
и кадастровые инженеры, которые 
уже пользуются сервисами портала, 
ощутили все преимущества.

– Способен ли портал Росрее-
стра разгрузить очереди в када-
стровой палате и сократить сроки 
оформления документов?

– Конечно. Портал позволяет 
гражданам получать госуслуги 
кадастровой палаты не выходя из 
дома. Подать заявление на учет объ-
екта недвижимости можно в любое 
время, а готовые документы придут 
на электронную почту в виде ссылки 
на электронный документ. Другой 
момент – несмотря на все преиму-
щества, кадастровые инженеры 
не слишком активно пользуются 
данным сервисом. Одной из причин 
называют риск получить отказ в осу-
ществлении учета в связи с тем, что 
электронный документ в формате 
XML при загрузке в базу не пройдет 
форматно-логический контроль. 
Но этот риск неизбежен и при по-
даче заявлений на пунктах приема. 
Однако если в последнем случае 
орган кадастрового учета незамед-
лительно примет решение об отказе, 
то при направлении документов 
через портал есть возможность 
исправить XML-документ. Када-
стровому инженеру на электронную 
почту придет уведомление, и у него 
появится возможность своевремен-
но устранить ошибку. Очевидны 
плюсы и для заказчика работ: он не 
пострадает от ошибок кадастровых 
инженеров при формировании 
XML-документов. Мы сокращаем 
сроки госучета по заявлениям, на-
правленным через портал. Сейчас 
их обрабатывают в десятидневный 
срок. В ближайшее время планиру-
ем сократить его вдвое.

– Каковы типичные ошибки 
при использовании электронного 
сервиса?

– Самая распространенная – не-
соответствие наименований файлов 
межевых или технических планов 
файлам ЭЦП. Поясню: файл элек-
тронного документа в формате XML 
представляется в орган кадастро-
вого учета в паре с файлом ЭЦП, 
имеющим расширение *sig. Наи-
менования этих файлов обязательно 
должны совпадать. Напомню: ЭЦП 
должна быть выдана только удосто-
веряющим центром, исполнившим 
требования Росреестра. Типичны 
ошибки при формировании до-
кументов в zip-архив. Документ в 
формате XML обязательно должен 
находиться в корне архива без вклю-
чения в дополнительные папки. 
Кроме того, на каждый объект обя-
зательно формировать отдельный 
zip-архив. Включение в архив двух 
и более XML-файлов невозможно. 
Важный момент – оплата сведений. 
Запрос на предоставление сведений 
государственного кадастра недви-
жимости оплачивается через элек-
тронный «QIWI Кошелек». Если 
учетная запись на сайте QIWI-банка 
у заявителя отсутствует, необходимо 
пройти регистрацию. Подробные 
разъяснения об оплате размещены 
на нашем сайте. И еще: очень важен 
выбор региона. При постановке на 
учет объекта недвижимости, на 
первом шаге заполнения заявления, 
в поле «Место постановки на учет» 
необходимо обязательно выбирать 
«Челябинская область»  
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Госуслуги  
в режиме онлайн

Полеты под аплодисменты

Портал позволяет 
получать госуслуги 
кадастровой палаты 
не выходя из дома
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По заказу МЧС
В Кургане создали мобильную роботизированную установку по-
жаротушения, предназначенную для работы в экстремальных 
условиях. 

Передвижной роботизированный комплекс можно использовать при 
возникновении пожаров в туннелях, на железнодорожных станциях, 
крытых автостоянках, на промышленных предприятиях и других объ-
ектах. Созданная по заказу МЧС установка не имеет аналогов в России, 
утверждают разработчики. Система управления по радиоканалу обеспе-
чивает надежное управление комплексом на расстоянии до 300 метров. 
Робот на гусеничном ходу способен преодолевать подъемы и уклоны 
до 30 градусов. Он распыляет воду на расстояние до 60 метров.

 проект века

Небо из фторопластика
Попытка возведения у Полярного круга городов, накрытых гигант-
скими куполами, вынашивалась еще в СССР. Подобное сооруже-
ние начали строить в городе Айхал в Якутии. Когда информация о 
запасах ближайшего месторождения алмазов не подтвердилась, 
проект заморозили. Но идея оказалась живучей.

Накрыть столицу Ка-
захстана гигантским 
прозрачным куполом 
предложил местный 
архитектор Евгений Не-
величков. Основными 
целями амбициозного 
проекта являются под-
держание комфортной 
для жителей температу-
ры воздуха и привлече-
ния туристов. Предпо-
лагается, что купол диаметром полтора-два километра накроет почти 
все главные объекты левобережной части Астаны. О каких конкретно 
объектах идет речь, не уточняется, но известно, что на левом берегу 
реки Ишим, протекающей через город, располагается президентская 
резиденция Ак-Орда. Общая площадь Астаны превышает 700 квадрат-
ных километров. Аналитики предполагают, что реализация проекта 
Невеличкова обойдется в миллиард долларов, но окупит себя за счет 
туризма и энергетической экономии.

Несколько лет назад аналогичный проект обсуждали в отношении 
Хьюстона. Гигантская стройка, которую затеяли американские архи-
текторы, призвана спасти мегаполис от ураганов и невыносимой жары. 
Огромный купол из фторопластика высотой 500 метров и примерно 
полтора километра в диаметре должен накрыть деловой центр города, 
зеленые насаждения и элитное жилье. По задумке специалистов, пока 
вокруг будут бушевать тропические ливни и ветер или свирепствовать 
сорокаградусная жара, внутри купола должны поддерживаться ком-
фортная температура и легкая влажность.

Купол над Хьюстоном уже называют проектом века. Однако оку-
пится он, по мнению казахстанского архитектора, не скоро. В отличие 
от астанинского. 

– Купол сможет выполнять роль гигантской теплицы, – утверждает 
Евгений Невеличков. – Астана превратилась бы в цветущий сад, где 
круглый год температура не превышала бы 20 градусов тепла. И весьма 
символично, что купол повторяет собой форму юрты.

Обсуждалось ли это предложение с властями Казахстана, не со-
общается.

 наука

Лечение без операции
Появились контактные линзы, в состав которых входят стволовые 
клетки. Они являются строительными блоками для роста тканей 
и могут превращаться в любой другой тип клеток, из которых 
построено тело. 

И, таким образом, в состоянии восстановить любой орган, будь то, 
например, мозг или сердце. Ученые из университета Шеффилда, кото-
рые разработали имплантат, надеются, что новый метод сможет помочь 
миллионам людей во всем мире сохранить или даже вернуть зрение.

 экология

Океан превращается  
в свалку
Человечество медленно, но верно загрязняет собственную пла-
нету. Причем отходы жизнедеятельности людей уже можно найти 
там, где ранее не ступала нога человека. По словам ученых, дно 
Северного Ледовитого океана уже буквально устлано пластико-
выми пакетами.

На днях немецкие эксперты Института полярных исследований 
опубликовали шокирующие данные. На морском дне Арктики в про-
ливе Фрама количество мусора за десять лет удвоилось. Такие выводы 
были сделаны ими после подробного анализа снимков арктического 
дна. Специалисты изучили более двух тысяч фотографий, сделанных 
в 2011 году на глубине 2,5 тысячи метров. Затем они сравнили их со 
снимками 2002 года. Выяснилось, что ранее мусор можно было увидеть 
лишь на одном проценте фото, а теперь уже на двух процентах. Прирост 
потрясает. Если так пойдет и дальше, то через несколько десятков лет 
мусором будет покрыто более десяти процентов дна.

Увеличение загрязнения произошло из-за повышения активности су-
доходства. Ученые считают, что 70 процентов мусора негативно влияет 
на животный и растительный мир Арктики. К тому же, остатки пластика 
содержат токсины, губительные для окружающей среды.

Звоните нам:
ТеЛефоН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТеЛефоН оТДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

КИРИЛЛ СМоРоДИН

В детско-юношеском центре «ЭГО» 
состоялся второй этап городской тех-
нической олимпиады изобретателей и 
рационализаторов «Шаг в будущее». 
Мероприятие ежегодное, проводится 
больше десяти лет. Участники сорев-
нования – ученики школ с седьмого 
по девятый класс и воспитанники 
учреждений дополнительного об-
разования.

– Всего в олимпиаде два этапа, – расска-
зывает организатор, директор центра дет-
ского технического творчества Александр 
Ефимов. – Сначала ребята решают задачи 
технического характера, а потом должны 
сделать презентацию команды, ответить 
на логические вопросы в разминке, выпол-
нить задание по конструированию и пред-
ставить домашнюю работу – изобретение, 
над которым трудились с сентября.

Пока же ребята ожидают в актовом зале. 
Кто-то сидит в задумчивости. Кто-то под-
крепляется перед испытаниями. Меню 
обычное подростковое: газировка, пара 
булочек, сухарики. Кто-то шутит над то-
варищами по команде. И вот, наконец, все 
в сборе – можно начинать.

Первым делом участникам олимпиады 
представляют членов жюри: директора 
центра Александра Ефимова, кандидата 
технических наук, доцента кафедры горных 
машин и транспортно-технологических 
комплексов Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
Анатолия Филатова, главного специали-
ста отдела организации дополнительного 
образования управления образования 
администрации города Елену Кисельни-
кову. Затем объявляют результаты первого 
этапа. Каждый прикинул, на каком месте 
находится его команда.

Итак, первый конкурс. На визитную 
карточку участникам дали три минуты. 
Слайдшоу под музыку, стихи собственного 

сочинения – иногда «неуклюжие», но зато 
написаны с душой.

Следующее испытание напоминает игру 
«Брейн-ринг». Только на сцене три команды 
и кнопки у всех одного цвета. Да и вопро-
сы не тематические, но с подковыркой. 
Вот, например: «Электровоз едет на запад. 
Ветер дует на восток. В какую сторону 
летит дым?» Ответ проще, чем кажется: у 
электровоза дыма не бывает. Бывало, ребята 
давали не тот ответ, что написан в листке 
ведущей, но жюри засчитывало команде 
заветные полбалла. Так случилось, напри-
мер, с вопросом «С чем не следует ездить 
в Тулу?» Тут и правда два ответа: самовар 
и пряники. Бывали и ошибки – за это пол-
балла «слетали» со счета команды. Но такое 
случалось нечасто.

– Все очень интересно и динамично на-
чинается, – делится Александр Ефимов во 
время перерыва.

Ребят ждет третье задание – конструиро-
вание. За двадцать минут нужно изготовить 
модель планера и отрегулировать ее для 

запуска. Оценивать будут дальность полета. 
Ведущая дает старт, участники приступают. 
Из подручных средств – картон, ножницы, 
клей. Половина времени уходит на сборку. 
Потом начинаются пробные запуски и рабо-
та над ошибками.

Время истекает. Все освобождают место 
в середине зала. Называют команду, вы-
ходит представитель и пускает модель. 
Дальность полета измеряют рулеткой. Не у 
всех запуск проходит гладко: одна модель 
тюкнулась носом в пол и от удара потеряла 
хвост. Впрочем, отчаиваться рано, ведь есть 
вторая попытка, а засчитывать будут луч-
ший результат. Лучшие полеты встречают 
аплодисментами. Рекорд поставила команда 
«Прометей-2». Их планер пролетел почти 
шесть метров.

Пока жюри подсчитывает баллы, ре-
бята могут подготовиться к последнему 
конкурсу – домашнему заданию. Устано-
вить модели, сделать последний прогон. 
Более причудливые механизмы надо еще 
поискать. У кого-то в основе шланг от 

пылесоса, у кого-то – пропеллер от венти-
лятора. Среди деталей – сосновые шишки, 
игрушечная избушка, конструктор «Лего». 
Оценивают здесь сложность конструкции, 
оригинальность и дизайн.

Каждая команда по очереди демонстри-
рует изобретение, отвечает на вопросы 
жюри и других участников олимпиады. 
Осмотр конструкций занимает около 
получаса. Затем подведение итогов – и 
можно называть победителей. Третье ме-
сто заняла команда «Механоиды», второе 
– «Прометей-2». А на высшую ступень 
интеллектуального пьедестала поднялись 
ребята из команды «Эврика». Кроме того, 
за лучшее изобретение отметили команду 
«Риф».

Олимпиада удалась. И в век, когда 
подростки проводят много времени в Ин-
тернете или за компьютерными играми, 
такие соревнования нужны особенно: они 
возвращают во времена добрых советских 
фильмов про Электроника или Алису Се-
лезневу. А это дорогого стоит 



вероника раевская

У каждого ветерана литейного 
цеха – в недавнем прошлом 
цеха изложниц – свой взгляд на 
историю. Так же, как у каждого 
человека – своя судьба. Цеху 
полвека, а тем, кто создавал 
его, кто помнит его с первого 
дня – уже восьмой десяток. 
Многих ветеранов цеха излож-
ниц уже нет. Нет и изложниц, 
ставших историей, их заменили 
машины непрерывного литья 
заготовок...

О 
том, как все начиналось, вспо-
минает Геннадий Зеленюк (на 
фото справа), который отдал 

Магнитогорскому металлургическому 
комбинату больше полвека. Начинал 
с формовщика, в дальнейшем предсе-
датель профкома Механоремонтного 
комплекса. 

– В 1972 году принимал бригаду у 
тогда еще начальника смены, а потом 
начальника цеха изложниц Владимира 
Апаева. А первым начальником цеха 
был назначен Павел Губчевский, 
грамотнейший технолог, известный 
и в России, и за рубежом. Под его 
руководством цех проектировался 
Украинским Гипромезом. Считать 
себя воспитанником Губчевского 
для меня, как и для многих, – по-
четно. Строительство цеха, равно как 
и ЛПЦ-4, называли тогда ударной 
стройкой семилетки. Хорошо помню, 
что в 1961 году стройка шла полным 
ходом. Нас раскидали по разным 

участкам. Я попал в проектный отдел 
вместе с Александром Козиным. Мне 
поручили разработку подъемника 
для отделки форм, Сашке – конвейер 
по заливке поддонов. Пару месяцев 
работал в отделе главного механика 
у Сергея Мищенко. Комплектовали 
заказы для цеха. Мне тогда 
был 21 год, и я чувствовал 
себя причастным к велико-
му делу рождения нового, 
специализированного цеха 
по производству изложниц 
всех разновидностей, а так-
же валков и поддонов. Быть 
первопроходцем – волни-
тельно, ответственно, радостно. Хотя, 
понятно, что никто из нас тогда не 
думал об этом, некогда было. Главным 
было – сделать все по плану. Коллек-
тиву цеха предстояло наладить произ-
водство изложниц для всей страны, а 
позже для Индии и Германии.

Бережно рассматривает Геннадий 
Прокопьевич газету  «Магнитогор-
ский металл» от 28 ноября 1967 года. 
Сорок пять лет назад нормировщик 
цеха изложниц О. Ростенберская со-
общала читателям о том, что «23 и 
24 ноября на славу потрудилась 3-я 
бригада цеха изложниц. За два дня 
слаженными усилиями всех цеховых 
служб было набито 67 изложниц и 
залито 59 вместо 48, положенных по 
плану». И еще несколько строчек из 
той статьи. «Не отстают от своих то-
варищей по профессии формовщики 
участка конвейерного производства. 
Их мастера Александр Григорьевич 
Кузнецов и Владимир Иванович 

Апаев умело руководят своими бри-
гадами, помогая рабочим и словом, 
и делом». 

– Цех изложниц – отличная кузни-
ца кадров, – продолжает Геннадий 
Зеленюк. – С людьми цеху повезло. 
Рядом с Губчевским полвека на-

зад трудились талантливые 
технологи: Майя Нечаева, 
Клавдия Бочарова, Алиса 
Дубынина. Павел Васильевич 
был и требовательным, и за-
ботливым руководителем. В 
своем кабинете он лично про-
водил обучение инженерно-
технических работников по 

металлографии, подробно разъясняя 
процесс образования структуры из-
ложниц. Обязывал каждого из нас 
знать цех досконально: где какие кабе-
ли, трубопроводы, как под землей рас-
положены ленточные транспортеры, 
как работают литейные конвейеры, как 
выстроены железнодорожные потоки. 
И сам принимал у нас экзамены. Я 
одновременно с работой еще и учился 
в горном, на вечернем. В те времена, 
всем, кто приезжал по распределению, 
давали общежитие-интернат, где были 
столовая, библиотека, прачечная, не-
большой спортзал.

Да вся наша жизнь была тогда 
подчинена комбинату, и как здоро-
во, что в цех съезжались молодые 
специалисты-литейщики со всей 
страны. Вот выпуск из Златоуста: я, А. 
Козин, В. Горбушин, А. Кузнецов, А. 
Литвинов, Г. Таможников, А. Волков, 
Л. Манучарова. Даже здания цеха 
тогда не было, только колонны стояли. 

После нас приехали В. Кудрявцев из 
Омска, О. Пономарев, А. Мельников 
из Волгограда, А. Тимошин из Мо-
сквы.

– Еще до пуска цеха в строй про-
водили субботники, – рассказывает 
Геннадий Прокопьевич. – Шли по цеху 
с транспарантами, звучала музыка. 
Хорошо помню зимнюю прокрутку 
оборудования, в ноябре–декабре 1962 
года, за несколько недель до пуска 
цеха. Я в первой бригаде на формовке 
крупных изложниц. Мороз. Жжем ко-
стры. Краска замерзает. Но потихонеч-
ку свое дело делаем. Цех строился на 
самом современном по тем временам 
оборудовании с проектной мощно-
стью 470 тысяч тонн готового литья 
в год. С первых дней работала в цехе 
уникальная диспетчерская, имеющая 
связь со всеми участками. Все грузо-
потоки отслеживались телекамерами. 
Жаль, эти новшества не прижились. 
Был другой интересный момент, когда 
мы долго мучились, осваивая впервые 
набивку форм с помощью специально 
спроектированных пескометов. Вы-
сказывалось даже мнение, что при-
дется вернуться к ручной формовке, 
снизив тем самым производитель-
ность. Завод-изготовитель вновь 
направил к нам наладчиков, которые 
вместе с технологами, электриками и 
механиками все-таки добились нуж-
ного результата.

Каждый считает дату пуска цеха 
с отливки своей первой изложницы. 
Помню, как всей бригадой сразу 
после работы поехали отметить это 
событие в ресторан. А как ездили в 
колхоз, убирали картошку весело, с 
песнями...

После Губчевского цехом изложниц 
некоторое время руководил Федор 
Фиркович. А во времена Ивана Дан-
ченко все уже закрутилось, упорядо-
чилось, пошли большие объемы. Цех 
воспитал руководителей высокого 
уровня: Владимир Фарафонов стал на-
чальником УМТС, Иван Тимошенко – 
директором по общим вопросам ММК, 
Вячеслав Кудрявцев – начальником 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха 
(ФВСЛЦ), Анатолий Семенец – пред-
седателем профкома управления глав-
ного механика ММК. Юрий Сычев, 
ставший впоследствии заместителем 
главного инженера ЗАО «МРК», 
работал секретарем парткома УГМ 
и принимал участие в работе Двад-
цать восьмого съезда КПСС вместе с 
легендарным директором комбината 
Иваном Ромазаном. 

– Мне посчастливилось увидеть цех 
изложниц с высоты птичьего полета, 
– вспоминает Геннадий Зеленюк. – На 
спортивном самолете облетел весь 
комбинат, в который раз испытав чув-
ство гордости и восхищения его мо-
щью... Что поделаешь, время быстро 
летит. Сегодня с радостью вспоминаю 
годы большой, сложной работы. А еще 
яркие моменты отдыха. У металлур-
гов тогда был свой Бродвей на улице 
Горького. Представьте себе сплошной 
поток людей. Цеховые компании – кто 
с гармошкой, кто с гитарой, пели, об-
менивались новостями. Так общались 
каждый вечер. Известные горновые, 
сталевары, вот – мартеновцы, вот  – 
доменщики. Наш цех только-только 
поднимался, но мы тоже отдыхали, как 
и работали, вместе. Цеха изложниц 
сегодня уже нет, но есть литейный 
цех, есть завод прокатных валков, 
которые  продолжают жить, сохраняя 
и продолжая трудовые традиции, но 
это уже другая история...  

 поздравляем!

Здоровья  
и благополучия!
Ветеранов и коллективы цехов изложниц ЗАО «МЗПВ» 
и литейного ЗАО «МРК» поздравляем с 50-летием цеха 
изложниц!

Много славных дел и преобразований произошло в цехе за 
эти годы. Благодарим вас за трудолюбие, творческий потенци-
ал, смелые инженерные решения. Искренне желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

СЕРГЕЙ ЦЫБРОВ, 
директор ЗАО «Магнитогорский завод  

прокатных валков», 
ЗОЯ КИРИЛОВА, 

председатель профкома ЗАО «МЗПВ» 

 воспоминания

Праздник  
первой изложницы
кЛавДия БоЧарова,  
технолог цеха изложниц ММк

В пятьдесят восьмом я, выпускница Уральского политех-
нического института, специалист литейного производства, 
получила направление в цех изложниц Магнитогорского 
металлургического комбината. Цех еще был на стадии 
проектирования в Днепропетровском Гипромезе. 

По проекту в год предполагалось производить изложниц на 
четыреста тысяч тонн и поддонов – на сорок тысяч тонн из 
жидкого доменного чугуна. Чтобы приблизить литейный цех к 
доменному, пришлось переместить электроремонтный на другую 
площадку, а на его месте заложили литейный. Проект курировал 
Павел Губчевский – известный специалист и энтузиаст литейного 
производства. Он вкладывал в строительство объекта многие 
свои идеи и разработки, чтобы наиболее полно механизировать и 
автоматизировать технологические процессы. Предусматривалась 
установка большого объема нестандартного оборудования: литей-
ного конвейера, пескомета, стрипперных кранов, гидрокамеры, 
кантователей, фрезерных станков. Чтобы убедиться в возможности 
набивки форм изложниц пескометом, из нашего чугуно-литейного 
цеха на Коломенский завод по производству крупных станков 
отправили комплект оснастки, и там экспериментальная набивка 
форм рукавным пескометом прошла успешно.

В пятьдесят девятом Павла Губчевского назначили начальником 
цеха изложниц. Это он пригласил меня и Алису Дубынину в штат 
цеха. Нас оформили конструкторами, выделили комнату в здании 
модельного отделения, и мы начали кропотливую разработку чер-
тежей технологической оснастки, расчетов режима сушки, заливки 
и охлаждения. Строительство нашего цеха велось параллельно с 
возведением стана «2500» для производства автолиста. Конечно, 
все силы бросили на его строительство, а наш цех как вспомога-
тельный не мог рассчитывать на те же ресурсы в строительстве. 
Однако, когда приблизился пуск стана, нельзя было тянуть и с 
нашим цехом: для крупных слитков нужны крупные изложницы. 
Впервые их отлили в нашем цехе в конце 1962 года, когда в нем 
еще трудились строители и монтажники оборудования. Выпуск 
первой изложницы стал для нас настоящим праздником. 

Я очень благодарна судьбе за возможность соприкоснуться 
с судьбой настоящего профессионала, каким для меня на всю 
жизнь остался Павел Губчевский, хотя вместе мы работали всего 
несколько лет. Все время строительства он буквально жил в цехе: 
организовывал, контролировал всю подготовительную работу. 
Но от запуска цеха он руководил им лишь года полтора. Близи-
лось завершение хрущевской оттепели, шла кампания передачи 
руководства производством коммунистам. А Павел Васильевич 
– беспартийный. Как гром среди ясного неба прозвучали в статье 
в городской газете упреки в неумелом руководстве, грубости. Ни 
слова правды в этом не было: вы бы видели, как он горел на работе, 
как важно было для него довести каждый элемент производства 
до совершенства – ведь до той поры таких цехов не было, только 
отделения. Павел Васильевич был в курсе новейшей технической 
мысли: читал на немецком научные работы – и нас, молодых, на-
строил на освоение иностранного, изучение профессиональной 
литературы. Конечно, был требователен – но прежде всего к себе 
самому. И от других требовал трудовой дисциплины. Причем тут 
грубость? Для меня он на всю жизнь остался эталоном большого 
инженера-практика, интеллигента. Мы с группой возмущенных 
коллег – человек пять – пытались через ту же газету напечатать 
опровержение. Нас даже слушать не стали: «Уходите. А то и с 
вами то же будет». 

Конечно, времена уже были не сталинские, и Павел Васильевич 
не пропал. Кажется, преподавал в нашем горно-металлургическом 
институте, и, думаю, для студентов это большое везение. А для цеха 
стало потерей: не все замыслы были воплощены. И по мере разви-
тия цеха обнаруживалось: то одно, то другое из идей Губчевского, 
необходимых производству, не осуществлено вовремя, внедрялось 
с опозданием на годы. Но и того, что было при нем построено, а 
затем развито, – хватило, чтобы наш специализированный цех 
стал первым в России по объему производства и оснащенности 
уникальным оборудованием. По его образцу стали строить цехи 
изложниц в Череповце, Запорожье, Новокузнецке. Из этих городов 
в Магнитку за опытом приезжали конструкторы и техники.

Павел Васильевич ушел из жизни в начале девяностых, дожив до 
восьмидесяти. Когда умерли и его близкие, их похоронили на новом 
кладбище, а он остался на левобережном. Хорошее место: тихое, я 
бываю там, когда хожу к могилам родных. Но, кажется, навещать 
его почти некому: памятник ветшал, земля проваливалась. Мы с 
друзьями его семьи обратились на производство и в профком, и 
за последние годы на могиле появилась хорошая оградка, белый 
мраморный памятник, землю выровняли, выложили плиткой. Цеха 
изложниц уже нет, но Механоремонтный комплекс не забывает 
своего основателя.

Советы справятся
вяЧесЛав ЛУкЬянов,  
электромонтер цеха изложниц ММк

Вспоминается период становления цеха изложниц. План 
первого месяца – тридцать штук – выполнен. Второго – 
сорок пять. Тоже справились. 

На третий месяц – сто: ФРГ в условиях напряженной между-
народной обстановки отказал Советам в поставке труб большого 
диаметра для газопроводов. Челябинскому трубопрокатному было 
дано задание восполнить потерю, для этого нужен был лист, а 
для его производства – слябы определенного размера, что и по-
требовало от нашего цеха литья изложниц особых параметров. 
Благодаря знаниям и усилиям наших технологов и всего коллектива 
задание было выполнено. Челябинцы тоже не подкачали, а СССР 
в очередной раз доказал, что справится с любой задачей без по-
сторонней помощи. 

Цех объединяет
Борис скЛяр, 
бригадир электриков цеха изложниц ММк

Когда я поступил электриком в цех изложниц, он был на 
стадии запуска: каждый механизм проверяли и запускали 
по нескольку раз. 

Помню, всегда видел в цехе начальника Павла Губчевского: 
худой, по-рабочему – в телогрейке, не скажешь, что руководи-
тель. Да он и не стремился подчеркнуть разницу в положении 
с простым работягой, многих в цехе знал по имени-отчеству, 
фамилии. Переживал за все и других этим заряжал: когда цех 
набрал мощность, многие рабочие и инженеры подавали рац-
предложения. Я работал в крановой бригаде, потом в бригаде 
напольного оборудования – и видел вокруг себя людей, пре-
данных производству. 

Нынче нас, цеховых электриков той поры, осталось четверо. 
Созваниваемся, видимся. Цех до сих пор нас объединяет. 
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  Немцы приглашали Леонида Литвинова в ресторан, но КГБ рекомендовал не ходить

звоните нам:
теЛефон реДакции (3519) 35-95-66
теЛефон отДеЛа рекЛаМы (3519) 35-65-53 

У металлургов  
тогда был  
свой Бродвей  
на улице Горького

И радостно было,  
и трудно...

 дата | цех изложниц – отличная кузница кадров комбината

 юбилей | восьмому листопрокатному цеху комбината исполняется тридцать лет

ЛеониД Литвинов,  
первый начальник ЛПц-8

В 1969–1970 годах правительство страны 
приняло решение построить пятнадцать не-
больших металлургических производств для 
выпуска арматуры, проволоки, ленты, по-
суды, ложек, вилок из нержавейки и других 
изделий.

В се это позволяло перерабатывать металлолом 
на местах, а не отправлять его за тысячи кило-
метров. Заводы начинались с небольших ста-

леплавильных производств, на которых значительно 
легче получить сталь высокого химсостава и качества. 
Она требовалась для автомобиле-, тракторо- и танко-
строения, полиграфии (выпуск пишущих машинок), 
отраслей, выпускавших изделия миллиметровых и 
микронных размеров.  В то время начала развиваться 
микроэлектроника: из тонкой ленты штамповали 
десятки миллионов микроконденсаторов и сопротив-
лений, но для космоса и авиации годилось в лучшем 
случае 0,3 процента. По сей день у нас в этой сфере 
отставание, и мы вынуждены покупать нелегально и 
за бешеные деньги в США микроэлектронику, чтобы 
обеспечить потребности космоса и оборонки.

Так же обстояло дело со стальной лентой, которая 
используется в силовых установках автомобилей, тан-
ках, бэтээрах, самолетах, станках, локомотивах и всех 
видах приводной техники. Технические требования 
к размерам и качеству стали предъявляли высокие. 
Все существующие технологии были слишком до-
рогими, и нам, прокатчикам, пришлось срочно шту-
дировать техническую литературу, пополнять знания, 
определяя сильные и слабые места лентопрокатного 
производства.

Год с лишним ездил в командировки по всей стране, 
знакомился с работой аналогичных цехов. Одновре-
менно подключал к разработке документации Гипро-
мез, проектный отдел ММК, ВНИИметмаш и другие 
организации. За несколько лет с помощью нашего 
Гипромеза удалось создать технический проект (170 
килограммов чертежей и томов), который «оценивал» 
цех в 103 миллиона рублей. Проект прошел экспертизу 
в Минчермете и был одобрен. На всех этапах в этой 
работе участвовали Л. Литвинов, В. Рожков, Г. Евсти-
феев, В. Круглов, Н. Стексов, В. Фарафонов, А. Смир-

нов, В. Ковалев, А. Батуев. Все вопросы рассматривали 
вместе с Магнитогорским Гипромезом и проектным 
отделом комбината – такими специалистами, как А. 
Кияшко, В. Русанов, Ю. Орлов и многими другими. 
Наши выводы и рекомендации согласовывали со 
специалистами,  затем – в УКС у П. Юревича и 
директора комбината. 

Трудности по ходу дела возникали одна за другой. 
Так, только Новокраматорский машзавод имел воз-
можность отлить из соответствующей стали шест-
надцать станин для нашего пятиклетевого стана. 
Едва согласовали этот вопрос через министерство, 
как столкнулись с отсутствием высокоточных 
станков, способных обработать станины. И опять 
проблема – выпросить валюту у правительства 
для покупки в Японии дорогостоящего, весящего 
десятки тонн, оборудования.

Когда приобретали западногерманское обору-
дование, контракт занимал сотни страниц. Слева 
– текст на немецком, а с правой стороны каждого 
листа – на русском. На соответствие его проверяли 
представители Гипромеза, Минчермета и КГБ. Нам 
часто приходилось вместе с немцами рассматривать 

чертежи. Тут знание языка не требовалось, и только 
так они понимали нас, а мы – их. Контракт подписы-
вали в ресторане гостиницы «Националь», за столом 
говорили с немцами лишь о здоровье и рыбалке. 
Меня еще приглашали в ресторан под Москвой, 
но КГБ рекомендовал не ходить под благовидным 
предлогом.

Уважительные и почти дружеские отношения с 
руководством отдела металлургии в Совмине и Со-
юзметаллургкомплекте в Госснабе позволяли самим 
составлять тексты постановлений правительства. 
Еще на стадии техпроекта мы смогли под честное 
слово договориться о финансировании земляных 
работ, а это – миллионы рублей и миллионы тонн 
перемещенного грунта. Подобных примеров друж-
ной работы очень много, и вместе с проектантами, 
строителями и машиностроителями мы испытывали 
общую радость от сделанного.

Гордимся работой цеха, возможностями обору-
дования и его производительностью. К примеру, ни 
одна травильная линия в стране и мире не работала 
27 лет до капремонта. Месяцы потребовались для 
того, чтоб сделать так, как мы просили и требовали. 
Время показало, кто был прав  

Бесконечная лента событий

Вехи истории
Октябрь 1971 года – Московский Гипромез выполнил технико-экономическое обоснование 

организации производства холоднокатаной углеродистой ленты высокой точности в объеме 
300 тысяч тонн.

Июнь 1972 года – Магнитогорский Гипромез выполнил техническое задание на разработку 
проекта цеха.

23 июня 1972 года – постановление № 471 Совмина СССР, где определены программа и 
сроки создания в стране мощностей по производству высококачественной углеродистой ленты 
с целью ликвидации ее дефицита.

2 августа 1972 года – приказ № 518 Минчермета СССР о начале проектно-конструкторских 
работ по цеху углеродистой ленты ММК.

Июль 1974 года – начало строительства главного производственного корпуса площадью 74 
тысячи кв. метров, где размещено 26 тысяч тонн основного оборудования.

11 июня 1975 года – приказ № 424 Минчермета СССР об утверждении технического проекта 
строительства цеха углеродистой ленты на ММК.

29 декабря 1982 года – приказ № 1211 Минчермета СССР об утверждении акта рабочей 
комиссии по приемке в эксплуатацию первой очереди комплекса цеха углеродистой ленты на 
ММК.

1987 год – цех вышел на проектную мощность, отгрузив потребителям 301,5 тысячи тонн 
ленты.

2007 год – цех достиг максимального объема производства – 390 тысяч тонн ленты.
1 декабря 2009 года – приказ № ВР-311 по ММК об объединении ЛПЦ-7 и ЛПЦ-8.



ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В одиннадцати номинациях об-
ластного конкурса победили 
жители Магнитогорского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов. 

З десь делают самых лучших кукол, 
украшения, вышивки, цветы, 
замечательно используют при-

родные материалы. А с огромными 
пасхальными яйцами организуют теа-
трализованные представления в круп-
ных торговых комплексах.

Областной конкурс декоративно-
прикладного творчества «Радуга талан-
тов» проводят четвертый год. Сначала 
в нем принимали участие менее ста 
человек, сейчас – около трехсот, из всех 
девятнадцати стационарных учреж-
дений социальной защиты населения.  
Жюри конкурса отметило многооб-
разие техник, в которых выполнены 
работы. Кроме традиционной вышивки 
и рисования были представлены ори-
гами, компьютерная графика, декупаж 
и квиллинг. 

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области учредило 
21 номинацию. В итоге первое место 
занял Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. Среди 
учреждений психоневрологического 
профиля победил саткинский интернат. 

Троицкий детский дом для умственно 
отсталых стал самым творческим среди 
стационарных учреждений для юных 
граждан. 

Кроме первого общего места жильцы 
дома-интерната привезли из Челябин-
ска, из министерства соцотношений, 
огромное количество дипломов за кол-
лективные и индивидуальные победы. 
А еще благодарственное письмо от об-
ластного совета ветеранов 102-летней 
долгожительнице – Варваре Федотовне 
Палтусовой – за активную жизненную 
позицию и замечательный старинный 
рушник, сделанный ею более пятидесяти 
лет назад. 

В областном конкурсе жюри боль-
шое внимание уделило народным ку-
клам, которые вызвали всеобщее вос-
хищение и удивление. Все творческие 
работы собрали затем на выставке, где 
можно было посмотреть множество 
оберегов-куколок, декоративные по-
душки, цветы и украшения из текстиля 
и кожи, необычные и удобные подстав-
ки под горячее. Всего в конкурсе от 
Магнитогорского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов участвовали 
тридцать человек. Они трудились в те-
чение года и  по заслугам праздновали 
победу в канун Нового года. Кстати, не 
просто пили чай с пирогами. Сначала 
провели мастер-класс по изготовле-
нию новогодней игрушки – нарядных 
праздничных подсвечников. 

– Это результат кропотливого труда 
замечательных мастеров круж-

ковой работе, поставивших 
творчество на научную 

основу, – отметила ди-
ректор дома-интерната 

Ольга Казачкова. – В 
начале года была 

разработ ана 

адаптационная программа по вне-
дрению художественно-эстетических 
методов в реабилитационную дея-
тельность Магнитогорского дома-
интерната для престарелых и инва-
лидов «Не прячь свои таланты». Цель 
программы – поиск новых путей 
самореализации людей с ограничен-
ными физическими возможностями и 
создание благоприятной атмосферы в 
коллективе. 

Ольга Васильевна с удовольствием 
вручила участникам конкурса чайные 
сервизы, картины, а еще – огромные 
душистые лимоны из теплицы дома-
интерната. Подарки получили и мастера 
– руководители творческих студий. По-
бедителей пришел поздравить депутат 
МГСД Виктор Токарев, пожелавший 
жителям дома 
дальнейших 
успехов 
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 история в камне

Сталевары, поэты,  
мыслители…
Запечатленные в мраморе, гипсе и бронзе 
многочисленные персонажи, созданные руками 
скульптора Назира Гайфуллина, представлены 
на его персональной выставке. Она открылась 
в Магнитогорской картинной галерее и приуро-
чена к 60-летию мастера. 

Одна из особенностей экспозиции –  не столько 
разнообразие и многотемье, сколько философская 
глубина, которая направляла руку скульптора.

Гайфуллин много читает, интересуется историей 
– в том числе Золотой орды и Казанского ханства. С 
подлинным уважением относится к литературе – так 
появился великолепный бюст А. Пушкина в мрамо-
ре. А вот – в человеческий рост скульптура вели-
чественной Сююмбике, небольшой, но очень емкий 
по мысли портрет матери скульптора, загадочная 
Златокудрая принцесса, Сон Зуляйхи, созданный по 
мотивам поэмы татарского поэта ХIII века Кол Гали. 
И здесь же почти бытовые работы, рассказывающие 
о насущных делах и заботах людей, далеких от цар-
ских чертогов: «Семья табунщика», вылепленный с 
мудрым юмором «Диалог». В этом же ряду подсмо-
тренные в корягах деревьев «Леший»,  «Лесничий», 
«На весенних ветрах», «Утро».

Гайфуллин создал и щемящую серию работ 
гражданского звучания: «Непохороненный сол-
дат», «Защитник Отечества», «Спецпреселенцы». 
На его счету целая галерея бюстов и портретов на 
мемориальных досках выдающихся граждан Маг-
нитогорска: Ромазан, Шатилин, Филатов, Наумкин, 
обобщенный портрет рабочего-сталевара…

Назир Гайфуллин – заслуженный деятель искусств 
республики Татарстан, член Союза художников 
России, участник многочисленных групповых и 
персональных выставок с 1980 года. Скульптор по 
призванию, Назир Гайфуллин успешно проявляет 
себя и в графике, живописи. Все это вместе дает 
объемную картину, созданную мастером за 35 лет 
творчества. Выставка, названная им «Метаморфозы-
III» будет работать в картинной галерее до середины 
января будущего года.

 краеведение

Московское  
признание
АНАс ФАТыхОв,
директор детской станции туристов

Призером всероссийского конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творче-
ских работ учащихся «Юность. Наука. Культура» 
вернулась из столицы воспитанница детской 
станции туристов, член научного общества 
имени В. Баканова Ольга Белова. 

Ее краеведческое исследование «Парад-алле 
старого цирка Магнитки», посвященное малоизвест-
ным страницам истории города, отмечено дипломом 
второй степени.

Ольга Белова принимала участие и работе все-
российского конкурса прошлого года, где за ис-
следование «Магнитка глазами детей» также стала 
лауреатом. Примечательно, что научный руково-
дитель обеих работ – внук полного георгиевского 
кавалера, автор книг об истории Магнитки краевед 
Валерий Ефимов.

   Победой на областной выставке встречают Новый год рукодельницы Магнитогорского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Звоните нам:
ТелеФОН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТелеФОН ОТДелА РеКлАмы (3519) 35-65-53 

Радуга талантов
 конкурс | Огромные душистые лимоны из теплицы получили все мастера

АллА глеБОвА

Технологический факультет 
МаГУ знакомит школьников 
города со своей деятельностью, 
творчеством студентов и препо-
давателей.

П
росветительская программа 
«Перспектива» разработана 
в 2011 году технологическим 

факультетом и центральной городской 
библиотекой. Вопрос – кем быть? – 
самый сложный для тех, кто стоит 
перед непростым выбором, кто еще в 
школе задумывается о будущем при-
звании и профессии. И вот студенты 
и преподаватели техфака развернули в 
библиотеке впечатляющую выставку. 
Образцы технического, декоративно-
художественного творчества объедине-
ны здесь одной идеей: показать много-
образие процесса обучения в вузе.

Зал «оккупирован» школьниками. На 
экране кадры фильма, рассказывающие 
о том, чем живет факультет. Следом – 
живой показ коллекции одежды «Зов 
вечности», подготовленной театром 
моды «Экзерсис» кафедры дизайна 
и конструирования изделий легкой 
промышленности. Бурю восторга у 
тинейджеров вызвала и фигура «Транс-
формер», созданная дипломником 
Артемом Шишкиным. Вот уж поистине 

разгулялась фантазия! Кстати, на фа-
культете есть обучающие курсы по про-
ектированию андроидных роботов. 

Выставка добавила эмоций и интере-
са к тому, что делают техфаковцы. Вот 
шоу-коллекция «Глянцевый мир». Вот 
изделия из керамики, сувениры из кам-
ня, ювелирные украшения, вышитые 
панно, резной камень, бумагопласти-
ка, пластичное дерево, послушный 
руке металл. И все это было лишь 
увертюрой к тому, что показывали 
преподаватели и студенты сгрудив-
шимся у столов ребятам. Хочешь – де-
лай аппликацию из цветных кусочков 
бумаги, хочешь – лепи, хочешь – вот 
тебе войлок, валяй, скатывай, делай 
нехитрый шарик, а то и цветок, со-
бачку, мышку.

Сами за себя говорят восторженные 
записи в книге отзывов: «Как здорово, 
что в библиотеке появилась такая 
выставка!», «Пришла почитать, а 
здесь такой сюрприз», «Полный вос-
торг. Высокий уровень мастерства и 
тонкий художественный вкус». Есть 
даже отзыв сотрудника НПО «Ав-
томатика»: «Особенно понравились 
андроиды. Существуют ли они на 
самом деле или только виртуально?» 
Словом, наделала шуму эта встреча, 
взбудоражила школьников, заставила 
поволноваться  студентов. Но все разо-
шлись довольные друг другом 

 побратимы

Дружим городами
Магнитогорские школьники и гимназисты из Бран-
денбурга приготовили друг другу поздравления и 
подарки. Напомним, что весной этого года деле-
гация во главе с Евгением Тефтелевым посетила 
Германию. 

Одним из пунктов назначения был Бранденбург – город-
побратим Магнитогорска. Соглашение об установлении 
дружественных связей между Бранденбургом, находя-
щимся тогда еще на территории Германской Демократи-
ческой Республики, и Магнитогорском было подписано 
в 1989 году.

В рамках визита глава Магнитогорска Евгений Тефте-
лев и мэр Бранденбурга Дитлид Тиманн обсудили тему 
необходимости возобновления культурного и образова-
тельного обмена между городами. Первый шаг на пути 
дружественного сближения сделали юные жители Бран-
денбурга – ученики гимназии с углубленным изучением 
русского языка имени Бертольда Брехта. Они отправили 
магнитогорским школьникам семьдесят писем на русском 
языке. А спустя время получили ответные письма от 
учеников МАОУ «СОШ № 67». Так зародилась интерна-
циональная дружба.

Накануне в обеих школах прошел конкурс новогодней 
и рождественской песни. В нем приняли участие солисты 
и музыкальные коллективы. Ученики школы и гимназии 
записали музыкальные ролики на новогоднюю тему. Маг-
нитогорцы – на немецком языке, а бранденбургцы – на 
русском. Жюри оценивало вокальные данные, артистич-
ность, сценические костюмы и, конечно, фонетику. Жюри 
выбрало лучших гимназистов. Им отправят грамоты и 
ценные призы. Аналогичная посылка в скором времени 
придет и в Магнитогорск. 

Дети с радостью общаются со своими немецкими свер-
стниками, ведут переписку. Ведь живое общение на языке, 
который изучаешь, всегда интереснее школьных уроков. 
В январе запланирована встреча с бранденбургскими 
гимназистами по телемосту. А уже в сентябре немецкие 
школьники посетят Магнитогорск.

 выставка | Фантазия у студентов технологического факультета разгулялась не на шутку

 коллекция | Интерес к этим мифическим существам не уменьшается

ЭллА гОгелИАНИ

Году Дракона посвящена выставка движущихся 
роботов, которая с большим успехом колесит 
по просторам российских городов. Год этих ми-
фических существ заканчивается, но интереса 
к драконам не уменьшает. 

В
ыставку «Драконы» представляет санкт-
петербургский музей. В коллекции верени-
ца сказочных существ, каждое в среднем 

высотой два метра, длиной четыре, шириной 
полтора метра. Сложный механизм, работу ко-
торого контролируют специалисты, позволяет 
этим гигантам  шевелиться и издавать звуки. 
О каждом экскурсовод может рассказать нечто 
интересное – и вообще, вся эта «дракониада» 
имеет лихо закрученную историю. В китайской 
мифологии хвостатые монстры различаются по 
окраске и предназначению. Например, Черный 
дракон, чье дыхание – струя кислоты, на обед 
любит гигантских угрей и красное мясо. Есть 
Драгоценный дракон, который хранит в пещере 
несметные богатства. Есть Аметистовый, Крас-
ный дракон. И, конечно, Зеленый, год которого 

мы проживаем. Он питается эльфами, дружит с 
лесными жителями.

Конечно, такие рассказы, подкрепленные движениями 
лап и голов, производят должное впечатление. Есте-
ственно, выставка меньше всего нацелена на то, чтобы 
вызвать страх и оторопь. Здесь нашлось место и славным 
средневековым рыцарям, готовым победить любого 
дракона во имя прекрасной дамы. А еще на выставке 
можно сфотографироваться с 
драконами, поиграть в 
игры-загадки, собрать 
паззлы, посмотреть 
фильм. Словом, 
год уходит, 
а драконы, 
д а в ш и е 
ему имя, 
остаются 
и будут 
радовать 
горожан 
все но-
вогодние 
канику-
лы  

А драконы остаются

Где живут андроиды?



ИННА ФОКИНА

«Бал студенческой элиты» 
в Магнитогорске прошел в 
лучших традициях дворянских 
вечеров начала XIX века. 
Приурочили его к юбилею Оте-
чественной войны 1812 года и 
награждению студентов МГТУ 
имени Носова дипломами за 
отличия в научной, спортив-
ной, учебной и общественной 
деятельности.

В
сего в списке награждаемых 
было 214 фамилий. Из них 
40 студентов, не имеющих 

танцевального опыта, три месяца 
по три раза в неделю разучивали 
пять танцев, без которых трудно 
представить себе настоящий бал. 
Зато теперь в репертуаре молодых 
талантов есть полонез, падеграс, 
венский вальс, менуэт и русская 
кадриль. 19 декабря девушки в 
красивых белых бальных платьях 
и юноши во фраках, сшитых на 
заказ, показали, чему их научили 
хореограф Валерия Войтова, шоу-
мен Олег Садкеев и руководитель 
бала Алена Киржаева. Собрались 

студенты в большом зале Дворца 
культуры имени Серго Орджони-
кидзе. Зеркальные стены, гладкий 
и ровный паркет, столы с празд-
ничным угощением и – как пред-
вкушение Нового года – красавица-
елка. Дебютанты – так называли 
в этот вечер танцоров – делятся 
переживаниями с наставниками, 
а наставники уверяют их, что все 
пройдет отлично.

Когда приглашенные наконец за-
няли свои места в зале, торжествен-
ный тон вечеру задал первый танец 
в исполнении студенческой элиты 
МГТУ – полонез. Без 
сюрпризов и происше-
ствий прошли падеграс 
и классический вальс. А 
вот исполнение менуэта 
неожиданно для всех 
превратилось в серию 
зажигательных современных танцев. 
Кадриль же заставила взбодриться 
даже гостей бала: на нее студен-
ты приглашали преподавателей 
МГТУ и представителей обществен-
ных организаций, которых заранее 
предупредили, что они не имеют 
права отказывать. Перед тем, как 
зазвучала музыка, приглашенные на 

русскую народную пляску получили 
инструктаж от своих партнеров и их 
хореографов.

В промежутках между танцами 
представители ректората и центра 
по воспитательной работе МГТУ 
награждали победителей в номи-
нациях «Спорт», «Учеба», «Наука» 
и «Общественная деятельность», 
вручая студентам дипломы. Награды 
получили 150 человек. Остальные 
не смогли участвовать в празднике 
как раз из-за того, что в тот самый 
момент подтверждали статус лучших 
студентов – находясь на конкурсах, 

конференциях и соревнованиях 
в других городах.

Ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев тем, что увидел, был 
попросту восхищен.

– Сегодня у меня сердце 
стучит, наверное, как у юной 

дамы. Наконец-то реализовали дав-
нюю мечту – завершили год работы  
настоящим балом. Я просто вижу 
картинки из «Войны и мира» – ши-
карные балы у мадам Шерер, которые 
Толстой описывал в мельчайших 
подробностях. Сегодня все это было 
наяву. Спасибо вам! Пусть еще одной 
традицией в МГТУ станет больше!

Организаторами первого «Бала 
студенческой элиты» выступили 
центр по воспитательной работе и 
ректорат МГТУ. Директор центра 
Лариса Оринина, как и Валерий 
Колокольцев, от увиденного была в 
восторге. 

– Хотелось создать атмосферу 
творчества, сотрудничества, благо-
родства, элитарности. Считаю, у нас 
это получилось. И горда тем, что 
сегодня увидела. Представьте, за три 
месяца тренировок ребята ни разу не 
пожаловались, что им тяжело!

Позже студенты все-таки призна-
лись, что им с большим трудом дался 
вальс. Зато за время работы над ним 
и другими танцами к багажу навыков 
студенческой элиты прибавились еще 
трудолюбие и пунктуальность.

Поздравить номинантов с первым 
балом и наступающим Новым годом 
пришли председатель союза моло-
дых металлургов Евгений Хохлов 
и глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. Гостей вечера 
своими выступлениями порадовали 
мужской хор «Певческое братство», 
ансамбль бального танца МГТУ 
«Он-лайн» и ансамбль ирландского 
танца «Eir» 
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 настроение

Сюрприз от Деда Мороза
НАтАЛьЯ МыЛьНИКОвА,  
заведующая детским садом № 180

2012 год принес радостные события: летом ко Дню защиты 
детей наш детский садик расширился, получив дополнитель-
ное здание на улице Нестерова. Город подарил добротное 
помещение детям левобережья. И на этом череда добрых 
дел не закончилась.

Новый год – любимый всеми праздник, от которого детвора 
ждет чудес. Вот и решили мы порадовать ребятишек, создав в 
садике волшебную атмосферу. Но елочных украшений не хватало. 
Обратились в приемную депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Марины Шеметовой. Нас хорошо встретили, 
выслушали, а уже на другой день позвонили с доброй вестью: вы-
делены средства на приобретение новогодних украшений. В БОФ 
«Металлург» нам передали сюрприз от Деда Мороза – красивые 
шары, электрические гирлянды, мишуру. Теперь Новый год в 
садике по-настоящему сказочный, с праздничным настроением: 
есть и елка, и игрушки!

Спасибо Марине Викторовне Шеметовой и команде помощников 
за чуткость и подаренную детям сказку. С Новым годом, счастья 
и всех благ!

 ну и ну!

Не ушел незамеченным
Полосу итальянской газеты Corriere della Sera за 30 тысяч 
евро выкупили под некролог коту. Такую сумму за траурную 
публикацию заплатил некий россиянин, который пожелал 
остаться неизвестным.

Некролог коту по кличке Эрос состоит из большой фотографии 
животного, а также строчки из композиции итальянского певца 
Фабрицио Де Андре: «И как все самое прекрасное, ты прожил 
только день, как розы». О том, когда и от чего умер Эрос, не со-
общается.

Некоторые отнеслись к появлению публикации критически. Так, 
итальянцы сочли заказ некролога пустой тратой денег, которая 
может задеть чувства семей с невысоким уровнем доходов. Другая 
группа критиков сочла, что некролог может быть частью некой 
рекламной кампании.

 улыбнись!

Как бороться с пробками
С грандиозным размахом был отмечен конец света в России. 

Правительство обещает сделать праздник ежегодным...
*** 

На заметку автомобилистам. Для того чтобы провести самую 
полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля со-
вершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать 
к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль...

*** 
– Оля, а у тебя в детстве клички были?
– Да. Винни-Пух.
– Это потому, что ты такая кругленькая и пухленькая?!
– Нет. Просто друзья были свиньи...

*** 
В наше время стирает не тот, кто загружает белье в машину, а 

тот, кто его развешивает!
*** 

Старший сержант полиции Тигибко, игравший Деда 
Мороза на новогоднем утреннике в подшефном детском са-
дике, привычным движением ноги выбил табуретку из-под 
запутавшегося в стихотворении мальчика.

*** 
Модернизация – это когда лампочки стоят в пять раз дороже 

сэкономленной ими электроэнергии.
*** 

– Куда, черт возьми, подевался наш бухгалтер?
– Ушел на скачки.
– Это неслыханно! В рабочее время?
– Да,  но это его единственный шанс свести годовой баланс.

*** 
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но можно 

сильно срезать через печень.
*** 

Простой способ борьбы с пробками: разрешить пить на работе. 
Тогда все будут веселые, довольные и ездить на автобусе.

*** 
– Послушайте, хозяин, этот сыр я купил у вас вчера...
– Да, а в чем дело?
– Вы сказали, что он швейцарский.
– Да.
– Он оттуда импортирован или депортирован?

*** 
Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 9 

января.

Звоните нам:
теЛеФОН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛеФОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 35-65-53 
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 кроссворд

Борщ под Новый год
ПО ГОРИзОНТалИ: 1. Натуральная кожа. 4. Дедуктивный .... 7. Гавай-

ская гитара. 11. Автор романа «Давид Копперфилд». 12. Узбекский суп. 15. 
Геодезический эскиз. 16. Звезда Голливуда («Дикая орхидея»). 17. Высшее 
государственное законодательное представительное собрание. 18. Наркотик 
из мака. 21. Неуловимый .... 23. Испанский дворянин. 25. Бездымный по-
рох. 27. Разновидность вулканического туфа. 30. Топливная база Германии. 
31. Отверстие в стене для двери, окна. 33. Местоимение женского рода. 34. 
Славянский бог солнца, весны, плодородия и любви. 35. Марка американ-
ских автомобилей. 36. Единица измерения скорости телеграфной передачи. 
37. Шахматный термин. 38. Бурая пленка на болоте. 39. Женское имя. 40. 
Вооружение конного воина, представляющее собой лук в чехле и колчан со 
стрелами. 42. Русский исследователь Африки. 44. Близкий родственник. 47. 
Суп из овощей. 48. Искатель справедливости. 49. Царское повеление. 53. 
Вид косвенного налога. 54. Холодное оружие. 57. Плодовый кустарник. 58. 
Народная инструментальная мелодия. 59. Белорусский поэт, автор поэмы 
«Симон-музыкант». 60. Повесть Антона Чехова.  

ПО ВеРТИКалИ: 1. Самый распространенный элемент космоса. 2. 
Сладкий ароматический спиртной напиток. 3. Город в Тверской области. 4. 
Растирание тела с лечебной целью. 5. Короткое музыкальное приветствие. 
6. Роман Набокова. 7. Река в Туле. 8. Большая змея. 9. Древнегреческий 
драматург. 10. Мужское имя. 13. Тип жилища у якутов. 14. Пассажирский 
.... 19. Лечебное учреждение. 20. Официальное сообщение о переговорах 
между государствами. 22. Специальная войсковая группа. 24. Дохлый .... 26. 
Корона царей древней Персии. 28. Составная часть физической культуры. 
29. Единица магнитного потока. 30. Загадка в рисунках. 32. Старинное 
многоствольное орудие. 33. Цвет шерсти животного. 41. Область в Цен-
тральной Италии. 42. Легкий хлопчатобумажный халат покроя кимоно. 43. 
Адамово яблоко. 45. Крупнейший город Ингушетии. 46. Блестящая нить. 47. 
Историческая область во Франции. 50. Рисунок, чертеж на металле, камне, 
дереве для печатания. 51. Выражение глаз. 52. Чартерный .... 54. Вулкан на 
Камчатке. 55. Психическое потрясение. 56. Кавказское селение.

Балом правят студенты
Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИзОНТалИ:  1. Велюр. 4. Метод. 7. Укулеле. 11. Диккенс. 12. Шурпа. 15. 
Абрис. 16. Рурк. 17. Парламент. 18. Опий. 21. Джо. 23. Гранд. 25. Кордит. 27. Трасс. 
30. Рур. 31. Проём. 33. Она. 34. Ярило. 35. «Бьюик». 36. Бод. 37. Гарде. 38. Ржа. 39. 
Раиса. 40. Саадак. 42. Юнкер. 44. Сын. 47. Борщ. 48. Правдолюб. 49. Указ. 53. Акциз. 
54. Шашка. 57. Ежевика. 58. Наигрыш. 59. Колас. 60. «Степь». 

ПО ВеРТИКалИ:  1. Водород. 2. Ликёр. 3. Ржев. 4. Массаж. 5. Туш. 6. «Дар». 7. 
Упа. 8. Удав. 9. Еврипид. 10. Евсей. 13. Ураса. 14. Поезд. 19. Стационар. 20. Коммю-
нике. 22. Отряд. 24. Номер. 26. Тиара. 28. Спорт. 29. Вебер. 30. Ребус. 32. Орган. 33. 
Окрас. 41. Абруцци. 42. Юката. 43. Кадык. 45. Назрань. 46. Люрекс. 47. Беарн. 50. 
Клише. 51. Взор. 52. Рейс. 54. Шиш. 55. Шок. 56. Аул.

 совет

Выбираем елку
В последние дни перед Новым 
годом на елочных базарах 
остается одна некондиция. К 
тому же, чем ближе торже-
ство, тем выше цена на елки. 
Так что, если хотите недорого 
купить настоящую красавицу, 
то приходите за ней заранее.

О здоровье елочки говорит 
равномерная кора без лиша-
ев и повреждений. Ветки у 
свежесрубленного дерева 
смотрят вверх.

Проверить качество елки 
при покупке можно, стукнув 
ее рубленым концом о землю. 
При этом у дерева не должны 
осыпаться иголки.

Потрите елочную хвою 
между пальцами. От нее дол-
жен исходить сильный аромат. 
Принесите такое дерево в теп-
ло, и через пару часов оно оживет. Когда запаха хвои не чувствуется, 
значит, дерево перемерзло и быстро осыплется.

Если вы планируете поставить дерево у стены, то там хорошо будет 
смотреться и елка, пышная только с одного бока. Продавцы отдают 
такие дешевле. Высокую пышную зеленую красавицу можно поста-
вить в центре просторной гостиной. Но тесную комнатку, как у меня, 
загромождать таким украшением неразумно. Здесь хватит места лишь 
для компактной маленькой елочки.

такие вечера  
учат благородству  
и элитарности


