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муНиципаЛьНые автобуСы 
НачаЛи Работу 
На Садовых маРшРутах

 продовольствие | открытие комбината – событие областного масштаба

виктоР СтРуков

вчера губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич  запустил в эксплуатацию новые про-
изводственные мощности агропромышленного 
комплекса на юге региона.

Г убернатор вместе  с руководством московской компа-
нии «Фабрика овощей» дали добро на эксплуатацию 
Агаповского тепличного комбината, способного про-

изводить 5100 тонн овощей в год. Первые огурцы с нового 
производства отправлены в Магнитогорск еще в марте. 
Затем подготовили к работе салатное и томатное отделения. 
Всего за стекло упрятали более восьми гектаров теплиц, 
которые в непрерывном режиме, без прежних сезонных 
перерывов будут обеспечивать Магнитку и юг области 
свежими овощами.

Даже под хмурым апрельским небом прозрачные стены 
тепличного комбината блестели полированным стеклом. 
Они вытянулись почти на полкилометра в длину, и за ними 
можно было укрыть несколько футбольных полей. Масшта-
бы овощного производства впечатляют, хотя Агаповский 
комбинат на Южном Урале будет не самым крупным. Еще 
один – Чуриловский комплекс –  строят для Челябинска. По 
производительности он в два с лишним раза будет превы-
шать Агаповский. В общей сложности для Южного Урала  
в новых теплицах будут выращивать около 22 тысяч тонн 
овощей, производство которых началось с юга области.

Несмотря на возросшие объемы, они вполне соответству-
ют местным потребностям и предназначены заменить весь  

тепличный овощной импорт, который не всегда отличается 
качеством. Челябинская область  может отказаться от 
импорта уже в этом году. Страна – к 2020 году, когда про-
изводство российских тепличных овощей увеличится в 3,5 
раза и достигнет 1,7 миллиона тонн в год. Сейчас в Россию 
ежегодно завозят около одного миллиона тонн овощей – 
преимущественно из Турции, Китая и Ирана.

Тепличные комбинаты по новой энергосберегающей 
технологии сейчас строят по всей стране. Они заменяют 
старые теплицы, которые 30-40 лет назад были при каж-
дом крупном промышленном центре. Первыми на новые 
технологии начали переводить овощное производство  в 
Центральном федеральном округе, затем – в Южном. На 
Урале строительство начали одновременно с областными 
центрами Поволжья. Причем расположенный возле Маг-
нитки Агаповский комбинат станет первым тепличным 
производством, предназначенным не для регионального 
центра.

Официальная часть открытия нового производства отли-
чалась предельной деловитостью. Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич поздравил коллектив комбината 
и отметил, что регион уверенно идет по пути обеспечения 
населения  Южного Урала собственными основными про-
дуктами питания.

– Отрадно, что Агаповский тепличный комбинат является 
сегодня одним из самых технологичных в мире, – сказал 
Михаил Юревич. – Что касается конкуренции с китайски-
ми  овощеводами, то экологически чистая отечественная 
продукция вытеснит некачественных производителей. Мы 
даже не знаем, с помощью каких химических препаратов 
зарубежные производители выращивают овощи, которыми 
заполняют наш рынок.  Здесь же нет и намека на химию. Все 
производство основано на натуральных материалах.

 В перспективе Агаповский тепличный комбинат плани-
руют увеличить еще на четыре гектара закрытого грунта. 
Овощей хватит не только для Магнитки и юга области. Ово-
щную продукцию будут отправлять в соседние районы Баш-
кирии, Оренбургскую область. Сейчас комбинат ежедневно 
отгружает 10–12 тонн огурцов. Через неделю ежедневное 
производство продукции достигнет 20 тонн, а через полтора 
месяца комбинат выйдет на проектную мощность.

В этом году в агропромышленном комплексе Челябин-
ской области реализуется 19 крупных проектов общей 
стоимостью свыше 41 миллиарда рублей.  Поэтому вполне 
закономерным выглядело продолжение рабочего визита 
губернатора на юг области. После открытия Агаповского 
тепличного комбината Михаил Юревич отправился в Кас-
сельское поселение  Нагайбакского  района на пуск в экс-
плуатацию площадки ремонтного молодняка Нагайбакского 
птицеводческого комплекса. Его строительство стоимостью 
4,7 миллиарда рублей будет завершено осенью этого года. К 
концу года его планируют вывести на проектную мощность 
50 тысяч тонн мяса птицы. Вот такая урожайная на новое 
производство весна выдалась на  Южном Урале 
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В поисках прорывных 
технологий
Сегодня в Челябинском центре международ-
ной торговли стартует тринадцатая Уральская 
промышленно-экономическая неделя и начинает 
работу пятый Международный промышленный 
форум.

В столицу Южного Урала съедутся лидеры рынка ме-
таллургии и машиностроения. Свои стенды представят 
промышленные компании не только России, но и Герма-
нии, Австрии, Великобритании, Италии, Швеции, Япо-
нии, Чехии, Белоруссии и Украины. Впервые в Уральской 
промышленно-экономической неделе примет участие 
многочисленная делегация промышленников из Китая.

В рамках форума «Реконструкция промышленных 
предприятий – прорывные технологии в металлургии и 
машиностроении» министр промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области Егор Ковальчук выступит с 
докладом «Перспективы и особенности развития метал-
лургии Челябинской области». Также запланированы вы-
ступления директора по развитию бизнеса и управлению 
эффективностью ОАО «ММК» Евгения Редина, техниче-
ского директора ЧТПЗ Валентина Тазетдинова, председателя 
подкомитета по управлению долгами в промышленности 
Торгово-промышленной палаты РФ Олега Московского, а 
также представителей ЧМК и SMS SIEMAG.

 признание

«Металлург» –  
в лидерах
в соответствии с предоставленной отчетностью в го-
сударственные органы статистики российской Феде-
рации, общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Металлург» признано «Предприятием 
года-2012». об этом сообщил глава оргкомитета 
международного экономического рейтинга «лига 
лучших» виктор Конаровский.

Санаторий «Металлург» расположен в курортной зоне 
города Ессентуки – административном центре особо 
охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Ми-
неральных Вод, по богатству, разнообразию, количеству и 
ценности минеральных источников не имеющего аналогов 
на Евразийском материке. Его история началась в 1964 году 
с открытия пансионата для работников Магнитогорского 
металлургического комбината. В 1995 года в связи с преоб-
разованием комбината пансионат получил статус дочернего 
предприятия ОАО «ММК» и был переименован в санаторий 
«Металлург».

По итогам 2012 года предприятие заняло второе место в 
категории «Деятельность санаторно-курортных учрежде-
ний» и вместе с почетным званием получило сертификат ле-
гитимности. Официальная церемония награждения лучших 
в своих отраслях предприятий состоится в рамках IX Между-
народного бизнес-саммита лидеров экономики России, 
Украины и Германии 27–30 июня в Санкт-Петербурге.

 паводок

Братцы, тонем!
Почти пятьсот участков в садовых товариществах 
Магнитогорска ушли под воду. Сейчас, когда основ-
ная волна паводка прошла, садоводы подсчитывают 
убытки и опасаются, что следующее наводнение 
может нанести непоправимый ущерб.

Из года в год небольшой ручей, на берегах которого рас-
положились три сада – «Строитель», «Метизник» и «Маши-
ностроитель», весной превращатся в бурную полноводную 
реку. Виной всему местный рельеф. Почти пять тысяч 
участков находятся в низине. По этому логу талые воды с 
полей, а также из прудов в районе поселка кролиководов 
сливаются в Урал.

– Поток прошел примерно через 70 участков, – рассказал 
Павел Гончаров, председатель правления СНТ «Метизник». 
– Некоторые участки залило полностью.

Садоводы сетуют: в верховьях ручья сток не регулируется, 
а значит, не осуществляется периодический сброс воды. 
Сейчас предприниматель, который ведет строительство на 
одном из берегов, углубил русло и возвел защитный бруствер 
на границе сада «Строитель-1». Тем не менее, основную 
дорогу в сад в половодье постоянно размывает.

Проблему этих садов уже дважды рассматривала спе-
циальная комиссия. В ее состав вошли представители 
городской и районной администраций, сотрудники 
службы гражданской защиты населения. Пока решение 
о строительстве дополнительных защитных сооружений 
не принято. Цена вопроса – миллионы рублей.

Столько выделено в те-
чение пяти лет из бюд-
жетов всех уровней на 
реализацию федераль-
ной целевой програм-
мы «Молодая семья» 

 дорога | весна не дает автомобилистам расслабиться

михаиЛ СкуРидиН

Конец минувшей недели – и осо-
бенно субботу – многие автовла-
дельцы города посвятили «пере-
обуванию» своего транспорта в 
летнюю резину. логика понятна: 
снег на дорогах растаял – зачем 
же скрести асфальт шипами, 
портя дорогостоящие зимние 
покрышки? и в шиномонтажные 
мастерские выстроились при-
вычные сезонные очереди.

Н
о в ночь с субботу на воскре-
сенье погода преподнесла оче-
редной «сюрприз»: пошел снег, 

который периодически подсыпал весь 
воскресный день. Ночные минусовые 
температуры сделали свое дело, и в 
результате на дорогах образовался 
сильный гололед. И в понедельник 
утром, когда автомобилисты поспеши-
ли на работу, основные проспекты и 
улицы Магнитогорска едва не парали-
зовали пробки: уже «переобувшиеся» 
ехали еле-еле, сковывая остальных 
участников дорожного движения и в 
разы снизив скорость транспортных 
потоков.

– В субботу помыл машину, купил 
новую резину, переобулся, – расска-

зывает руководитель общественно-
политического центра Магнитогорска 
Дмитрий Шохов. – А тут на тебе, зима! 
Утром крадучись доехал до работы. 
Передвигался по улицам Советской, 
Дружбы, Суворова, проспектам Карла 
Маркса и Ленина. Ни одной аварии, 
слава богу, не наблюдал.

Большинство водителей предпочли 
ехать осторожно – с учетом погодных 
условий. Но получилось не у всех.

– Резину еще не менял, рановато 
нынешней непредсказуемой весной, 
– считает менеджер ООО «Регион» 
Александр Соколов. – Утром до работы 
добрался уверенно и спокойно, правда, 
не так быстро, как раньше. Машины 
двигались медленнее, что понятно. На 
перекрестке проспекта Ленина и улицы 
Труда наблюдал ДТП: вазовская «де-
вятка» вылетела с круга и ударилась в 
бордюр клумбы. 

Нервозность на дорогах в силу не-
предвиденных задержек возросла много-
кратно. Разумно поступили те, кто 
предпочел начать день без автомобиля 
на летних покрышках.

– Летнюю резину поставил около не-
дели назад, – рассказывает сотрудник 
компании «СЛМ» Михаил Кропотин. 
– Поэтому сегодня машину брать не 
стал – зачем чудить на таких колесах в 
сильный гололед? Пришлось ехать на 
трамвае, которого, кстати, продрогнув, 
ожидал на остановке 25 минут. И пока 
из Правобережного района добирался до 
улицы Куйбышева, наблюдал несколько 
аварий. 

Ближе к полудню обстановка на до-
рогах нормализовалась: гололед «рас-
катали» колесами, лед подтаял. Но в 
выигрыше все же остались те, кто не 
поспешил сменить обувку своего авто: 
безопасность все-таки дороже стерших-
ся шипов.

В понедельник утром Госавтоинспек-
ция Магнитогорска за период с шести 
утра и до обеда зарегистрировала 26 
ДТП. Большинство аварий произошло 
именно в утренние часы пик. К сча-
стью, несмотря на сильный гололед, 
обошлось без пострадавших. Если 
учесть, что за сутки в среднем в 
городе происходит около тридцати 
дорожно-транспортных происше-
ствий, можно говорить о небольшом 
превышении утренней «нормы».

 лента новостей
■  В связи со смертью нацио-

нального лидера Уго Чавеса, 14 
апреля в Венесуэле состоялись 
досрочные президентские выборы. 
Победу одержал преемник Чавеса 
Николас Мадуро, исполнявший 
обязанности главы государства. По 
данным Национального избиратель-
ного совета, Мадуро поддержал 51 
процент избирателей, в то время как 
за его оппонента Энрике Каприлеса 
проголосовали 49 процентов.

■  На Южном Урале коммуналь-
щика признали виновным в гибе-
ли шестерых человек. Директор 
МУП УЖКХ поселка Первомайский 
Коркинского района Павел Салдаев 
признан виновным в совершении 
преступления по ч. 3 ст.109 УК 
РФ – причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам. Речь 
идет об утечке газа в жилом доме, 
из-за которой насмерть задохнулись 
шестеро человек. Суд назначил вино-
вному наказание в виде ограничения 
свободы сроком на год.

■  Магнитогорцев, пострадав-
ших в аварии в Краснодарском 
крае, в ближайшие дни доставят 
в Магнитку. ДТП произошло рано 
утром первого апреля на автодороге 
«Дон». 37-летний водитель грузови-
ка Hyundai при обгоне столкнулся с 
идущим в попутном направлении 
Renault. 36-летняя женщина, управ-
лявшая легковым автомобилем, 
погибла на месте. Ее супруг уже 
прибыл в Магнитогорск. Шестилет-
няя девочка и ее дед, получившие 
тяжелые травмы, проходят лечение 
в Краснодаре. Замначальника управ-
ления соцзащиты Магнитогорска 
Эдуард Зуев вместе с психологом 
и врачом отправились в Краснодар, 
чтобы организовать доставку по-
страдавших в Магнитку.

■  Падение метеорита не от-
разилось на качестве продукции 
южноуральского животновод-
ства. По сообщению пресс-службы 
управления Россельхознадзора по 
Челябинской области, измерения 
радиационного фона показали, что 
уровни средней мощности экспо-
зиционной дозы гамма-излучения на 
пострадавших территориях региона 
не превышены. За два месяца ото-
брано 39 проб корма для животных,  
воды из скважин для животных, 
сырого коровьего молока – образцы 
соответствуют нормативам содер-
жания радионуклидов и тяжелых 
металлов.

■  На Челябинском тракте со-
трудники ГИБДД остановили 
автобус для досмотра, в результате 
чего служебно-розыскная собака 
привела полицейских к сумке, в 
которой была обнаружена и изъята 
марихуана массой более двух ки-
лограммов. Сотрудники полиции 
выяснили, что багаж принадлежит 
жителю Магнитогорска, 1985 года 
рождения. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ. Задержанный водворен в 
изолятор временного содержания.

апрельские «сюрпризы»

 прогноз

Сырость, сумрак, сонливость 
– спасибо апрельской погоде. 
на языке синоптиков то, что 
происходит за окном – похоло-
дание, снегопад, называется 
возвратом холода. Для апреля 
это дело обычное, причем 
случается не один раз за не-
сколько недель.

До конца месяца весна все-таки 
наступит, обещают синоптики.

Неделя с 15 по 20 апреля пройдет 
без осадков. В начале периода ожи-
дается ночью от 0 до -5 С°, днем от 0 

до +5 С°. В конце ночью -1... + 4 С°, 
днем +10...+ 15 С°. 

Пятидневка  21 по 25 апреля  нач-
нется без осадков. Ночная температура 
в начале периода  +4...+9 С°, дневная 
+13... +18 С°. В конце пройдут не-
большие дожди, с которыми связано 
небольшое понижение температуры: 
ночью 0...+5 С°, днем +5...+10 С°. 

С 26 по 30 апреля временами 

пройдут дожди. Ночью +5...+10, днем 
+12...+17. 

«В целом температура и количе-
ство осадков, которые мы наблю-
даем в нынешнем апреле, – норма 
для этого месяца, – подытоживает 
руководитель гидрометеорологиче-
ского бюро Магнитогорска Надежда 
Яковлева. – Просто в последние годы 
об этом забыли». 

Просто мы забыли

витамины на потоке
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 главная тема

Дорогие наши дороги
Одной из главных тем аппаратного совещания главы го-
рода стала санитарная уборка города. Несмотря на то, что 
во многих районах к работе уже приступили, по мнению 
градоначальника, дело движется ни шатко, ни валко. 

Между тем, по поручению губернатора, с учетом погодных 
условий в области должно быть чисто уже к 15 мая. Евгений 
Тефтелев дал поручение главам районов и начальникам служб 
составить график. Техники и инструментов должно хватить на 
всех. Глава города привел в пример жителей двух районов Маг-
нитогорска, которые, не дожидаясь дворников, самостоятельно 
убрали территорию дворов и даже сделали газоны. Похвалы 
удостоились жители домов на Маяковского и на пресечении улиц 
К. Маркса – «Правды». 

– В этом году ямочный ремонт приобретает еще большее значе-
ние, – сказал Евгений Тефтелев. – Распишите полностью график ра-
боты по всем улицам  и срокам. Отдельно распишите все поселковые 
дороги. Сейчас популярна фраза, что снег весной сходит вместе с 
асфальтом. В Магнитке этого пока нет. Но все равно прошу усилить 
контроль за выполнением работ и качеством материалов.

Еще одна приоритетная задача, озвученная главой, – строи-
тельство дорог. В 2013 году на эти цели область выделит 200 
миллионов рублей. Плюсом на дороги пойдут еще около 150 
миллионов из городского бюджета. Главное – это ликвидировать 
пробки в часы пик. 

– Необходимо сделать дорогу вдоль садов, которая выведет 
на Гагарина и дальше на Шурави, – озвучил планы мэр. – За-
канчивайте проектные работы по ней и выходите на конкурс. 
Кроме того, нужно замостить улицу Грязнова, доделать проект 
и расширить улицу Завенягина. Нужно отремонтировать дублер 
дороги по Сиреневому проспекту. Основную часть областных 
денег направим на обустройство района Зеленого Лога. Кроме 
того, необходимо завершить замощение улицы Ленинградская.

 кадры

Новые назначения  
в Группе ОАО «ММК»
Коммерческим директором ОАО «Белон» назначен Георгий 
Владимирович Ларин, финансовым директором – Егор 
Владимирович Гагарин. 

Комментируя принятое решение, генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» Борис Дубров-
ский отметил: «Финансовыми и коммерческими вопросами ОАО 
«Белон» займутся молодые, но опытные профессионалы. Воз-
можности карьерного роста на ММК давно не ограничиваются  
магнитогорской производственной площадкой. Назначение новых 
директоров «Белона» – тому подтверждение. И  Георгий Ларин, 
и Егор Гагарин получили серьезный профессиональный опыт, 
работая в различных предприятиях Группы ОАО «ММК».

Справка «ММ»
Георгий Владимирович Ларин родился в 1972 году 

в Магнитогорске. В 1994 году окончил ГАУ (г. Москва). В 
ОАО «ММК» профессиональную деятельность начинал с 
должности экономиста в управлении инвестиций. С 2002 по 
2006 год работал в ОАО «МКЗ» начальником финансового 
отдела, затем – заместителем начальника отдела внешнеэко-
номической  деятельности – начальником бюро по работе с 
дальним зарубежьем ООО «Управляющая компания «ММК-
МЕТИЗ». С 2005 по 2012 год вновь работал в ОАО «ММК» 
помощником генерального директора, затем – старшим 
менеджером группы сырьевых ресурсов.  С 2012 года –  ме-
неджер дирекции по снабжению ММК Metalurji.

Егор Владимирович ГаГарин родился в 1982 году в 
Ижевске. В 2005 году окончил Удмуртский государственный 
университет. Профессиональную деятельность начинал эко-
номистом в ООО «Аудиторско-консультационная контора». 
Работал в ЗАО «Профит», ООО «Бакальское рудоуправле-
ние». В 2012 году был назначен директором по финансам и 
экономике ЗАО «Интеркос IV».

 поздравление

Многая лета!
Ваше святейшество горячо любимый пастырь владыка Иннокентий!

Поздравляем вас с днем рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, радости, чистого 
сердца, любви, долгих лет жизни и сил 
для вашего нелегкого служения Богу и 
ближним. Сердечно благодарим за святые 
молитвы о городе и его жителях. Знаем, 
как горячо вы молитесь и переживаете 
за всех чад. Это придает нам силы и 

усердия в трудах. Просим и в дальнейшем не оставлять нас духовной 
и молитвенной поддержкой. Многая лета!

С искренним и глубоким уважением члены общественной палаты Магнитогорска:  
СтАНИСЛАВ МАрАйКИН, ЮЛИя КИВА-ХАМзИНА, ОЛЕГ ФрОЛОВ,  

ПАВЕЛ ВЕрСтОВ, НАтАЛья ФЛЕйшЕр и другие

  На строительстве дорог в Магнитогорске в этом году запланировано освоить 350 миллионов рублей

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

 совещание | Губернатор задал жару за дороги и пообещал к наведению порядка привлечь правоохранительные органы

 акция | Спаси чужую жизнь

Первым растаял... асфальт

Совещание с главами муниципалитетов, 
которое проводил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, получилось на-
столько жарким, что сидящие в зале мэры, 
натурально, вспотели – так им было неуют-
но. Особенно когда глава региона пригрозил 
им, ни много ни мало, «уголовками». явно 
не по себе было и главе областного мин-
строя Виктору тупикину.

Г
лавной темой совещания стали дорожное 
строительство и предстоящие весенние 
субботники, сообщает информагенство URA.

RU. Дороги как в Челябинске, так и в области, 
сейчас ругают все – и пешеходы, и водители. 
Грязь, скопившуюся за зиму и обнажившуюся 
после таяния снега, еще даже не начали убирать.

– О наболевшем, – сразу же начал совещание 
губернатор, прежде чем на трибуну поднялся 
министр строительства, дорожного хозяйства 
и инфраструктуры области Виктор Тупикин. 
– Сейчас у нас информационная открытость, 
Интернет. В блог мне пишут, что большие деньги 
на дорожную революцию выделяли, а асфальт 
сошел со снегом.

В этот момент в зале раздался чей-то смешок, 
который Юревич тут же оборвал.

– Вам смешно? А мне нет! – строго заявил 
губернатор. – Как зима прошла, так и асфальт 
сошел! И такая ситуация не только в Челябин-
ске. Обращения идут из Троицка, Усть-Катава, 
Катав-Ивановска, Каслинского района. В Златоу-
сте практически непроезжей стала улица Карла 
Маркса. Я в девяностые годы из своего офиса в 
Челябинске видел, как каждый год латали улицу 
Третьего Интернационала. Весна при-
шла, опять новый асфальт требуется! 
Но сейчас же не девяностые годы, 
есть современные технологии! По-
чему асфальт сходит? Мы же на него 
огромные деньги тратим, бюджетные! 
Фирмы-подрядчики должны быть с 
хорошей репутацией.

Он тут же дал поручение Тупикину разработать 
новый технический регламент, чтобы улучшить 
качество дорог, сдаваемых в эксплуатацию. Будут 
ужесточены требования к подрядчикам и усилен 
контроль за качеством продукции на заводе. Еще 
Юревич распорядился создать рабочую группу, 
которая до 1 мая подготовит акт по состоянию про-
блемных дорог в области – тех, что совсем недавно 
ремонтировались, а ныне пришли в негодность. 
На подрядчиков, строивших эти дороги, подадут 
заявления в правоохранительные органы.

– Кто будет пользоваться такими подрядчи-
ками, перестанут получать деньги из областного 
бюджета, – пригрозил Юревич главам. – Я на-
деюсь, все поняли? Если ситуация повторится 
через год, будем подавать заявления не только на 
подрядчиков, но и на глав. Я говорю серьезно! 
Деньги очень большие, выделяются из бюджета, 
и их надо осваивать очень качественно.

Затем Юревич перешел к теме субботников. 
Упомянул не только Челябинск, но и назвал самы-
ми грязными территориями Октябрьский, Троиц-
кий, Катав-Ивановский и Каслинский районы, а 
также Усть-Катав.

– Про Озерск даже говорить не хочу! – рас-
палялся Юревич. – Там несколько лет не было 
власти и ничего не делалось.

Только что вступивший в должность сити-
менеджера Павел Качан, сидевший в зале, лишь 
вздохнул. Сегодня его представили коллегам и 
сегодня же отругали за работу предшествен-
ников.

– Мы поедем с инспекциями. Спрос будет 
жестким, – продолжал губернатор. – Знаем, 
куда заглянуть, мне в блог скидывают много 
информации. Не должно быть, как в Златоусте, 
где проехали по центральным улицам – все 
чисто. А на второстепенные свернули – там 
грязь, которая копилась лет пять, не меньше. В 
Миассе не лучше была ситуация и в прошлом, 
и позапрошлом году.

Затем Виктор Тупикин поднялся на трибуну 
и начал вещать про субботники, про то, что во 
всех муниципалитетах приняты новые правила 
благоустройства. Затем призвал местные власти 
усилить работу административных комиссий. 
Посетовал, что на областной конкурс на самый 
благоустроенный муниципалитет подано всего 

13 заявок, что говорит об отношении 
властей к этой проблеме. Пообещал 
уделить особое внимание качеству 
асфальта. Для этого даже объявил о 
покупке специального диагностиче-
ского комплекса.

– Надо проверить, готовы ли заводы 
производить асфальт современного 

высокого качества, – перебил его Юревич. – Мно-
гие не одно десятилетие производят по старым 
технологиям и не в состоянии производить каче-
ственный асфальт.

– Сделаем. Доклад закончен, – Тупикин вы-
глядел явно обескураженным и даже не стал про-
должать выступление.

Итог совещания. Контрольный срок завершения 
весенней уборки – 15 мая. А еще лучше прибрать-
ся до майских каникул, если, конечно, позволит 
погода 

Неделя донора в Магнитке

Главы 
муниципалитетов 
ответят 
за качество дорог

@

В центре ипотечного кредитования Кредит 
Урал Банка по адресу: пр. Карла Маркса, 
103 прошла первая в этом году «Ипотечная 
суббота». 

Желающих узнать 
о том, как улучшить 
свои  жилищные 
условия, из первых 
уст оказалось не-
мало. Не удивитель-
но, ведь теперь по-
лучить кредит на 
приобретение не-
движимости могут 
не только клиенты 
«КУБ» ОАО, но и все 
горожане, имеющий 
стабильный доход. 

Ипотека – довольно серьезное и долго-
срочное вложение, и принятие  решения о 
нем требует обстоятельного и вдумчивого 
подхода, а помощь специалиста просто 
необходима. Найти оптимальное решение 
квартирного вопроса в Магнитогорске 
можно именно здесь. 

Ведущие застройщики города, которые 
также присутствуют на мероприятии, помо-
гут найти наилучшее решение квартирного 
вопроса, юристы расскажут, как грамотно 
оформить сделку, разъяснят все тонкости 
заключения договора, а специалисты бан-
ка окажут бесплатные профессиональные 
консультации по оформлению кредита на 
приобретение жилья. 

По статистике, ипотечные кредиты, в основ-
ном, оформляют молодые люди. В будние дни 
они почти всегда заняты на работе. Поэтому 
идея провести такое мероприятие в субботу 
горожанам пришлась по душе. «Среди недели 
попасть в банки, в агентства недвижимости 
для нас нереально. Работаем. Поэтому приш-
ли сегодня, как только узнали. Очень удобно, 
конечно, в выходной прийти и все уточнить, 
не надо отпрашиваться с работы», – говорит 
Наталья Русина. «Ипотечная суббота» будет 
проходить в Центре ипотечного кредитования 
Кредит Урал Банка каждую первую субботу 
месяца. В ходе неспешной конструктивной 
консультации квалифицированных спе-
циалистов всем желающим помогут выбрать 

оптимальный вариант жилья в зависимости 
от уровня платежеспособности. 

В этот день многие горожане наконец-
то положили начало в решении своего 
жилищного вопроса. Специалисты банка 
отметили, что спрос на ипотечный кредит 
высок. А гости мероприятия задавали очень 
грамотные, правильные вопросы, отвечать 
на которые – одно удовольствие. 

Следующая «Ипотечная суббота» состо-
ится 4 мая 2013 года.  Доступная ипотека 
существует! 

Подробная информация по телефону  
(3519) 590-176 и на сайте www.creditural.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003 г.

 

Ипотечная суббота удалась!

марГарита лерина

С 15 по 20 апреля в Челябин-
ской области при поддерж-
ке партии «Единая россия» 
проходит неделя донора. В 
целом по региону планируется 
участие в акции около шести 
тысяч южноуральцев. Вчера 
донорская неделя успешно 
стартовала и в Магнитке: 
ежедневно любой желающий 
может посетить городскую 
станцию переливания крови – 
присоединиться к донорскому 
движению и спасти чью-то 
жизнь.

Н
а призыв активнее решать 
проблему дефицита донор-
ской крови и ее компонентов 

откликнулись магнитогорцы раз-
личных возрастов и профессий.  В 
числе первых пришел на станцию 
переливания крови директор муни-
ципального предприятия «Маггор-
транс» Александр Виноградов.

– Сдавая кровь, каждый может 
принести много пользы другим лю-
дям, которые по состоянию здоровья 
экстренно нуждаются в помощи, 
– агитируя личным примером, при-
звал к донорству Александр Вино-
градов.

Электрослесарь ООО «Электро-
ремонт» Светлана Благинина с 

удовольствием стала участницей 
акции.

– У нас в электроремонтном 
цехе много почетных доноров. У 
меня пока нет звания, но на крово-
дачи хожу регулярно с 90-х годов, 
– признается Светлана. – Надо 
обязательно помогать землякам, 
ведь донорская кровь в больницах 
требуется всегда.

За кроводачу городская станция 
организовала донорам питание в 
двух столовых на сумму 150 рублей. 
А в период недели донорства, кроме 
того, каждому вручают презент – 
сок, шоколад, магнитики и брело-
ки с символикой партии «Единая 
Россия». К слову, в Магнитогорске 
к акции присоединились «молодог-
вардейцы» «Единой России», ко-
торые с раннего утра отправились 
сдавать кровь.

Говоря о важности акции, руко-
водитель Магнитогорского филиала 
Челябинской областной станции 
переливания крови Владимир Лап-
тун отметил:

– Ждем людей, которые могли 
бы регулярно сдавать кровь и от-
кликались бы на наши призывы. К 
примеру, сегодня мы целенаправ-
ленно работали на новорожденного 
в первом роддоме, у которого гемо-
литическая болезнь. Так случилось, 
что срочно потребовалась кровь 
четвертой группы с отрицательным 
резусом – тяжелый редкий случай. 

Спасибо магнитогорцам, которые 
быстро откликнулись на наш при-
зыв и сдали кровь. Вот такие доноры 
нам и нужны! Иногда бывает, что и 
со второй группой срочно требуется 
человек двадцать–тридцать, хотя у 
нас в городе это самая распростра-
ненная группа…

Сдача крови – безвредная для 
здорового человека процедура. 
Есть ряд правил, которые нужно 
соблюдать перед кроводачей. На-
кануне исключите из рациона жир-
ную, жареную, острую, копченую, 

молочную пищу, яйцо и масло. 
Рекомендуется богатая углево-
дами еда: сладкий чай, варенье, 
хлеб, отварные крупы, макароны, 
овощи, фрукты (кроме бананов). 
Накануне кроводачи пейте больше 
жидкости – соки, морсы, компоты, 
минеральную воду. От алкоголя 
следует воздержаться минимум за 
двое суток, от курения – за два часа! 
Утром перед сдачей крови – легкий 
завтрак, сладкий некрепкий чай. И, 
собираясь на станцию переливания, 
не забудьте паспорт.

 благодарность

В беде не оставили
Спасибо заместителю директора БОФ «Металлург» Ирине Степановой,  
члену комиссии Елене Панасовой за материальную помощь.

Дело в том, что я стал жертвой фальшивомонетчика. Раскрыв обман, обратился в 
полицию. Преступника поймали, но деньги до сих пор не вернули. Жена умерла, и я 
остался в затруднительном материальном положении.

Спасибо за помощь коллективу ЛПЦ-7, председателю совета ветеранов прокатного 
производства Василию Кувшинову, его заместителю Анатолию Дьяконову за путевки 
в профилакторий «Южный».

АЛЕКСАНДр МИтрОФАНОВ, ветеран труда ЛПЦ-7

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12!  
Жители 112-го, 114-го микрорайонов и пос. Крылова Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей округа проводят каждую среду 
с 17.00 до 18.00 в общественной приемной депутата Магнитогорского городского Со-
брания Владимира Владимировича ДрЕМОВа (помещение комитета ТОС 114-го 
микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Уважаемые жители 114-го микрорайона, 128-го и 130-го кварталов!
Комитет ТОС 114-го микрорайона, 128-го и 130-го кварталов осуществляет прием 

населения по адресу: ул. Советская, 133.
График приема граждан: вторник – 10.00–12.00, четверг – 16.00–18.00.
Справки по телефону 20-48-82.

Галина тУКАЕВА, председатель комитета тОС
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Жизнь на селе, работа в городе

 кадры

Пограничниками 
будет командовать 
«матерый профи»
Новым руководителем Пограничной службы 
ФСБ назначен генерал-полковник Владимир 
Кулишов.

Он родился 20 июля 1957 года в 
Ростовской области. В1979 году 
окончил Киевский институт ин-
женеров гражданской авиации, 
затем работал на авиазаводе в 
Ростове-на-Дону.

С 1982 года – в органах госбе-
зопасности (окончил Высшую 

Краснознаменную школу 
КГБ СССР). Служил на 
различных должностях 
в УФСБ по Ростовской 
области. В 2003–2004 го-
дах занимал должность 
руководителя УФСБ по 
Саратовской области.

В 2004 году был переведен на работу в центральный 
аппарат ФСБ.

Занимал должности первого зама начальника управ-
ления по борьбе с терроризмом, начальника управления 
ФСБ России по Чеченской Республике. В июне 2008 
года Кулишов был назначен на должность замести-
теля директора ФСБ России – руководителя аппарата 
Национального антитеррористического комитета. Со-
служивцы и начальники отзываются о Кулишове как о 
«матером профи» с боевым опытом. На посту главного 
пограничника России Кулишов сменил генерала армии 
Владимира Проничева – он рулил службой с 2003 года. 
1 марта ему исполнилось 60 лет, и он ушел в отставку в 
связи с достижением предельного возраста службы.

 Суд да дело

Отжигали 
масло
Вчера Тверской суд Москвы арестовал 
до 9 июня бывшего замглаву Мин-
сельхоза России Алексея Бажанова 
по делу о хищении 1,1 миллиарда 
рублей у Росагролизинга в Воронеж-
ской области.

Замминистра оказался не первым аре-
стантом по этому делу. Накануне вечером 
под стражу по статье об особо крупном 
мошенничестве был заключен некий Сер-
гей Дуденков. Следствие считает, что этот 
человек – предполагаемый подельник быв-
шего замглавы минсельхоза. МВД считает, 
что в 2008–2009 годах замминистра и его 
сообщники крали деньги из казны. Они 
заключали договоры лизинга на поставку 
подконтрольным сельхозпредприятиям 
комплексов высокотехнологичного обору-
дования для производства рафинированного 
подсолнечного масла. Но оборудование 
приходило в область только на бумаге. 
А деньги платили реальные. На момент 
аферы Бажанов был заместителем Елены 
Скрынник. Кстати, Алексей Бажанов целых 
два года был заместителем министра по 
вопросам лесного и охотничьего хозяйства. 
Бажанов, задержанный вместе с двумя по-
дельниками, был совладельцем компании, 
через которую и уходили налево средства 
Рос-агролизинга.

Бывший замминистра интересный чело-
век. По первой специальности – преподава-
тель физкультуры. Начинал он как простой 
продавец на воронежском рынке и так 
удачно выстроил карьеру, что стал большим 
руководителем и дорос до замминистра.

 тайник

Героин 
и оружие 
ирина кОрОткиХ

Сотрудниками управления наркокон-
троля задержан 35-летний житель Че-
лябинска. Почти треть своей жизни он 
провел в местах лишения свободы за 
совершение преступлений различной 
тяжести. Наряду с изъятием гашиша 
и героина, общим весом более 1,7 
килограмма, наркополицейские 
обнаружили тайник, в котором за-
держанный хранил оружейный арсе-
нал: четыре пистолета, два обреза, 
гранату, охотничье ружье, патроны, 
нож и электрошокеры. Никаких раз-
решительных документов на оружие 
у задержанного нет. 

Оперативники наркоконтроля совместно 
с коллегами из УФСБ и ГУ МВД устанав-
ливают, не использовалось ли оружие в 
криминальных целях. Безработный хозяин 
арсенала содержится в изоляторе. За пре-
ступления по нескольким статьям УК ему 
грозит до 20 лет лишения свободы. Как 
сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Че-
лябинской области, с начала года на терри-
тории трех субъектов России изъято свыше 
36 килограммов афганских наркотиков, 35 
из которых героин.

 прогноЗ | Через двадцать лет в области появятся пять крупных агломераций

 инСтрукция

Один из ведущих социоло-
гических центров регио-
на, Челябинский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы, 
продолжает изучение со-
циокультурного портрета 

области.

Р
уководи-
тель вуза, 
д о к т о р 

политических 
наук  С ергей 

Зырянов (на 
фото), поде-
лился итога-
ми наблюде-

ний и прогнозами на ближайшие 
двадцать лет.

Риск 
из-за консервации

К 2030 году должна сложить-
ся новая по качеству структура 
российского социума. Сейчас она 
сильно дифференцированна, с 
большим количеством социаль-
ных групп, или страт, значитель-
ная часть которых расположена у 
основания социальной пирамиды. 
Это неплохо, поскольку у людей, 
занимающих нижние ступени, 
возникает желание добиться более 
высокого положения. С другой 
стороны, социальные различия 
угнетающе действуют на лич-
ность, консервируют человека 
в том состоянии, в котором он 
находится, что выглядит уже как 
явный признак стагнации, а то и 
загнивания.

Экономическая элита заинтере-
сована в консервации статус-кво. 
В России сегодня примерно один 
процент населения владеет 70 про-
центами национальных ресурсов. 
Зачем им что-то менять? И в этой 
позиции заложены нарастающие 
социальные риски.

Надежда 
на государство

Больше половины населения 
региона находится в низших со-
циальных стратах. К среднему 
классу по совокупности трех 
показателей – социальной са-
моидентификации, материальной 

обеспеченности и образовательно-
го статуса – можно отнести лишь 
17 процентов жителей области, 
живущих преимущественно в 
крупных городах.

По американским традициям к 
среднему классу относятся семьи, 
в которых доход на одного члена 
составляет не менее пяти тысяч 
долларов в месяц. А наш средний 
класс имел в 90-е годы 500 дол-
ларов на человека. Сейчас – это 
около тысячи. Ни по численности, 
ни по социальному положению, ни 
по внутренней энергетике он пока 
не является базой существую-
щего социально-политического 
режима.

Социальную базу составляют 
те слои населения, у которых 
имеются отчетливо выраженные 
патерналистские ориентации на 
экономическую поддержку со 
стороны государства. Их место 
в социальной иерархии – ниже 
среднего класса, и их много – око-
ло 60  процентов.

Наследие прошлого
Китай сделал модернизацион-

ный рывок за счет относительно 
дешевой, но трудолюбивой ра-
бочей силы. А мы получили в 
наследство от Советского Союза 
более дорогих работников с иж-
дивенческим стереотипом: «Вы 
делаете вид, что платите мне 
зарплату, а я делаю вид, что рабо-
таю». И эта социальная традиция 
продолжает поддерживаться го-
сударством, потому что политики 
боятся ее кардинально менять.

Работа устраивает выпускника 
вуза лишь после того, как ему 
обещают 40–50 тысяч рублей за-
работка в месяц. Хотя высокий 
уровень притязаний не подкре-
плен ни экономической ситуацией 
в стране и регионе, ни уровнем 
квалификации выпускника. У той 
части молодежи, которая не тру-
доустраивается, так как мечтает 
о большем, накапливается недо-
вольство статусом и положением. 
И происходит это не только в Рос-
сии. Все политические волнения 
последнего десятилетия в Европе 
и странах Северной Африки на-
чинались с того, что недовольство 
высказывала молодежь, получив-
шая высшее образование, но не на-

шедшая соответствующего своим 
ожиданиям и амбициям рабочего 
места. Это «взрывоопасный со-
циальный материал».

Часть молодых людей, которая 
не может найти устраивающие их 
заработки в легальном секторе 
экономики, может уйти в неле-
гальный, а это до сих пор большая 
по масштабам теневая экономика 
и криминальная экономика. Это не 
только бунт неудачников, но и бунт 
невостребованных отверженных.

Будущее 
за образованными

Если говорить о 2030 годе, то 
можно прогнозировать, что 50–60 
процентов взрослого трудоспособ-
ного населения в регионе будут 
иметь высшее профобразование, 
а 40–45 процентов из них два или 
три высших образования. Сейчас 
в России только 25 процентов 
взрослого самодеятельного насе-
ления имеет высшее образование. 
Образование всегда опережает 
реальный сектор экономики.

Нужно менять соотношение 
доли заработной платы в ВВП 
страны. Во всех экономически 
развитых странах доля зарплаты в 
производстве конечной продукции 
составляет от 45 до 60 процентов. 
У нас в России – 32—33 процента. 
Консервирует эту ситуацию моно-
полистический капитал, получаю-
щий из зафиксированной разницы 
дополнительные финансовые 
ресурсы.

Государство пока не имеет ры-
чагов, позволяющих изменить эту 
ситуацию. Нет и организованного 
давления на бизнес со стороны 

профсоюзов. В следующем де-
сятилетии может произойти как 
раз институализация форм этого 
протеста. Появятся профсоюзы, 
которые будут ориентированы не 
на заключение компромиссов с 
работодателями, а на 
выражение и защиту 
интересов работни-
ков.

2030 год в эконо-
мике видится таким: 
средняя зарплата в 
регионе должна вый-
ти на уровень 70–75 
тысяч рублей. В со-
ставе высокостатусных групп 
останется примерно десять про-
центов населения, зато число 
тех, кого можно будет отнести к 
среднему классу, достигнет уров-
ня 55–60 процентов, бедных и 
низкостатусных останется 25–30 
процентов.

Другая экономика
В ближайшие 15–20 лет будет 

расширяться социальная база 
креативного класса – людей, чья 
деятельность связана с инфор-
мационными технологиями и 
инновационными проектами. Уве-
личится доля работников в сфере 
услуг. Для региона позитивно, 
если бы эта сфера развивалась за 
счет малого и среднего бизнеса. 
Но будет так или нет – это во-
прос.

Регион сохранит промышлен-
ное лицо, но появится новая инду-
стриальная составляющая с более 
высоким, чем сейчас, удельным 
весом добавленной стоимости. 
Количество населения, которое 

обеспечивает себя за счет сель-
ского хозяйства, уменьшится на 
30–40 процентов. Сельскохозяй-
ственное производство в регионе 
продолжит развиваться, но за счет 
крупных и средних агрохолдингов. 

Численность сельского 
населения может под-
расти за счет горожан, 
чье кредо – жить в селе, 
а работать в городе.

Возрастной состав 
населения в регионе 
будет выглядеть при-
мерно так: 16–18 про-
центов – молодежь 

(сейчас ее – около 25 процентов), 
40 процентов – люди среднего воз-
раста и столько же – пенсионеров 
в возрасте от 55 до 70 лет, часть 
из которых будет работать. Соот-
ношение трудового населения и 
тех, кто будет находиться на соци-
альном иждивении у государства, 
– один к одному.

Развитие городских поселений 
будет идти по пути формирования 
поселенческих агломераций. В 
области их может появиться пять: 
одна вокруг Челябинска, другая 
– вокруг Магнитогорска. Миасс, 
Златоуст имеют перспективу со-
ставить третью агломерацию, еще 
одна может появиться на севере, 
на базе Снежинска и Озерска. Пя-
тое агломерационное образование 
будет формироваться на западе об-
ласти: Аша, Миньяр, Усть-Катав, 
Трехгорный. У Троицка и Южноу-
ральска есть перспективы стать 
логистическими центрами, у Нязе-
петровска прорабатывается проект 
по добыче титановых руд 

мы получили 
в наследство 
от Советского Союза 
дорогих работников 
с иждивенческим 
стереотипом

Скоро ульяновские чиновники станут эталоном. Не-
давно вынесенный на суд общественности «Кодекс 
профессиональной этики сотрудников правительства 
и исполнительных органов госвласти Ульяновской 
области» суров, почти как кодекс самурая.

Согласно документу бюрократу положено быть «гладко 
выбритым», а если он носит усы или бороду, то только 
«аккуратно подстриженные». Зимой и во время межсезонья 
полагается ходить на работе в сменной обуви. Иметь «стро-
гий, подтянутый вид, умеренность в цветовых решениях, 
обуви, аксессуарах...» Женщинам, правда, разрешается 
умеренный макияж.

В общем, не до шуток будет ульяновским чиновникам. 
Потому что шутить им придется, сверяясь со списком не-
рекомендованных выражений. Бросит, к примеру, сотрудник 
правительства в ответ на благодарность: «Спасибо на хлеб 
не намажешь» – можно смело на него доносить начальству. 
Ибо это не шутка вовсе, а намек на согласие принять взятку. 
Как и: «Вопрос решить трудно, но можно», «Нужны более 
веские аргументы» и «Ну, что делать будем?» В общем, в 

большинстве случаев лучше молчать, чем говорить. Или же 
говорить только по делу – четко и конструктивно.

Придется воздерживаться и от приобретения неоправ-
данно дорогих служебных автомобилей, оргтехники и 
офисной мебели, а будучи в командировке, не селиться в 
неоправданно дорогих отелях. В противном случае ответят 
чиновники «перед обществом, служебным коллективом», 
а то и поплатятся премией или должностью.

– Каждое обращение от граждан будет рассматриваться 
специальной комиссией, – пообещала нам руководитель 
аппарата губернатора и правительства Ульяновской области 
Светлана Опенышева, – поэтому нужно не просто на словах 
обвинение предъявить, но и факты.

Очевидно, что все эти правила должны соблюдаться и без 
всякого кодекса. Да вот только чиновники забывают о них 
слишком часто, иронизирует «Комсомольская правда».

Какие еще правила должен соблюдать ульяновский 
госслужащий?

• «Постоянно контролировать свое поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиям, 
неприязни, недоброму настроению или дружеским чув-
ствам влиять на служебное поведение».

• «В речи придерживаться грамотности, основанной на 
использовании общепринятых правил русского литера-
турного языка, не допускать сквернословия и выражений, 
подчеркивающих негативное, презрительное отношение 
к людям».

• «Не позволяется получать в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения)».

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

ПРоДам
*Дом в Верхнеуральске, автомобиль 

L-200. Т. 8-982-339-4751.
*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Базу. Т. 45-15-92.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, пара-

пет. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, угловой. Т. 456-

123.
*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы для 

теплиц. Т. 45-04-09.
*Цемент, песок – недорого, доставка. Т. 

8-904-305-12-12.
*Готовую баню, размером 4х2,1 м. Т. 

8-961-576-8564.
*Цемент. Т. 43-14-37.
*Цемент. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень г 3,5 т. Недорого. Т. 

8-919-352-5156.
*Печь. Т. 8-982-328-38-69.
*Евровагонка, доска пола, блокхауз, 

теплицы. Т. 43-00-29.
*Детские спортивные комплексы. Т. 

8-904-973-41-43.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.     
*Доска березовая необрезная, обрез-

ная. Брус, дрова. Т. 8-963-096-00-67.
*Дрова. Т. 8-912-805-99-25.
*Приватизированный сад  10 соток в 

«Березовой роще». Т. 8-904-811-81-34.
*Двухкомнатную, 48 кв. м, 1 этаж, по-

греб, балкон. Т. 8-904-811-81-34.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату в любом районе. 

Помощь в оформлении документов. Т.: 
8-908-043-7455, 43-92-13.
*3-к. квартиру. Т. 45-14-97.
*2-к. квартиру. Т. 45-14-97.
*1-к. квартиру. Т. 45-14-97.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Современный холодильник за 1200 р. 

Т. 8-967-868-2337.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-

13-21.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно люкс квартиры в любом 

районе города. Т. 8-922-637-6245.
*Люкс, час – 200 р., ночь – 1000 р. Т. 

8-922-63-666-63.
*Посуточно 2-комнатные квартиры люкс. 

Т. 8-912-403-2525.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-0306.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-307-1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-45-45.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Посуточно. Т. 8-951-249-48-11.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*«Люкс». Т. 8-951-437-68-25.
*Сутки,www.lider777.su. Т. 28-03-04. 

СнимУ
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-906-899-5644.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.

УСЛУГи
*Теплицы из поликарбоната. Зимой 

дешевле. Т. 43-30-86.
*Покрытие старых теплиц поликарбона-

том. Т. 45-20-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Доступ-

ность. Т. 8-912-400-2088.
*Заборы из профнастила и сетки-рабицы. 

Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные из поликарбоната. 

Т. 8-951-461-5034.
*Цех металлоизделий установит метал-

лические балконные рамы (отделка). 
Теплицы. Т. 41-89-85.
*Теплицы из поликарбоната. Скидки 

пенсионерам. Т. 45-04-24.
*Теплицы. Дешево. Т. 45-40-50.
*Теплицы усиленные. Дешево. Т. 8-968-

119-1015.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-950-726-2987.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Сварочные работы любой сложности. 

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Автокран – 15 т, стрела 14 м. Т. 8-951-

815-4611.
*Наружная и внутренняя отделка балко-

нов пластиком, евровагонкой. Рассрочка 
до 4 месяцев. Т. 44-94-42.
*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 

45-45-69, 8-904-976-5164.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-8138.
*Вскрытие, установка замков. Т. 49-

49-01.
*Установка замков, вскрытие. Т. 45-

03-49.
*Вскрытие, установка замков. Т. 29-

41-41.
*Вскрытие замков, машин. Т. 46-02-

25.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Т. 45-07-65.
*Открытие автомобилей. Т. 46-02-25.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена во-

допровода, канализации, отопления. Т.: 
45-09-89, 8-963-479-99-19.
*Профессиональная замена водопрово-

да, канализации, отопления. Т. 45-01-69, 
8-909-097-82-24.
*Водопровод, канализация, водомеры, 

качество, гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Водопровод (сады), канализация, ото-

пление. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Замена водопровода, канализации, ото-

пления. Т.: 28-02-48, 8-902-611-9593.
*Сантехника, сварка, электропроводка. 

Недорого. Т. 8-950-727-6248.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехуслуги. Т. 8-908-065-6709.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-1599.
*Сантехмонтаж. Т. 8-951-433-3145.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 8-951-438-4501.
*Реставрация ванн. Т. 45-15-14.
*Укладка стен панелями. Т. 45-03-44.
*Укладка кафеля. Т. 45-03-44.
*Установка дверей. Т. 43-15-77.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

3227.
*Установка дверей. Т. 8-912-473-0620.
*Кафель. Т. 8-951-783-2687.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-6447.
*Панели, ламинат, ГКЛ, монтаж дверей, 

окон, откосы, кафель. Т. 8-922-714-
8914.

*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-
ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.
*Ремонт окон. Откосы. Москитки. Т. 

47-37-33.
*Тонировка окон. Т. 49-14-37.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Реставрация, ремонт мягкой мебели. Т. 

8-906-85-48-701.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрики. Т. 45-46-40.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-904-975-4735.
*Ремонт «Стинол» и любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.
*Ремонт «Стинол». Т.: 43-30-67, 8-951-

4433-549.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.
*Ремонт холодильников, низкие цены, 

гарантия. Т. 8-904-975-7669.
*Центртехсервис – ремонт любых холо-

дильников. Т. 8-909-097-1816.
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Т. 8-912-327-4152.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-868-

2337.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 8-951-
486-91-24.
*Ремонт ЖК-телевизоров. Т.: 43-07-19, 

8-951-486-91-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
2116.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

Т.: 44-02-05, 8-906-871-4915.
*Качественный ремонт телевизоров. Т.: 

34-70-64, 8-909-096-6027.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-

24-03.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*Телеантенны. Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Мост-1, 3 этаж. Т. 49-

49-49. 
*Дачное ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*Триколор, Телекарта. Пр. К. Маркса, д. 

138. Т.: 28-00-67, 8-902-616-4860.

*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.
*Кондиционеры. Монтаж. Обслужива-

ние. Т. 47-36-35.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Устранение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Дешево. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Уста-

новка Windows. Разблокировка – 400 руб. 
Т.: 46-60-09, 8-951-805-1337.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

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

ников. Т.: 31-90-80, 8-963-087-39-54.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» ремонт стиральных ма-

шин, холодильников и водонагревателей. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-

77, 8-908-078-0877.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-9861.
*Репетитор по чтению. Т. 8-909-099-

2733.
*Русский. ЕГЭ. Т. 8-950-732-6635.
*Юридическая консультация. Консульта-

ции по недвижимости. Т. 45-75-76.
*Консультации по ипотеке. Т. 43-01-43.
*Возьму заботу об одиноком человеке. 

Т. 8-909-749-4856.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие. 

Длинные. Обычные «ГАЗели», грузчики, пе-
реезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, пе-

реезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*Манипулятор. Доставка строймате-

риалов, перестановка баков. Т. 8-912-
894-9405.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-

064-5353.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 43-31-42.
*«ГАЗель». Т.: 59-03-44, 8-903-090-

0380.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Услуги автокрана и манипулятора. Т. 

8-906-871-3827.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-18.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-806-48-

59.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-587-92-

33.
* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т. 8-919-

330-32-13.
*Сантехработы. Т. 8-912-802-25-49.
*Водопровод. Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-735-

50-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-66-90.
*Парикмахер. Т. 8-961-575-30-93.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-912-325-54-14.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-1013.
*Эвакуатор. Т. 8 (3519) 49-17-17.

тРеБУЮтСЯ
*Организации – станочники: токари, 

фрезеровщики, операторы станков с 
ПУ, шлифовщики, сверловщики; электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Стабильная зара-
ботная плата, соцпакет. Т.: 8-902-605-42-
52, 8-964-248-59-88, с 9.00 до 16.00.
*Продавец в садовый магазин «Сеньор 

Помидор». Т. 8-902-896-5756.
*Вахта. Женщины, мужчины до 45 лет. Т.: 

8-963-093-1000, 8-800-555-6621.
*Грузчик.  Т.8-982-316-40-51.
*Подработка. Т. 8-908-586-32-09.
*Администратор. Т. 8-963-464-27-43.
*Приемщик заявок, 16000 р. Т. 8-982-

100-36-46.
*В медцентр «Климакс Сервис», реги-

стратор на 6-часовой рабочий день, со 
знанием ПК.   Т. 42-14-48.
*Предпринимателям и бизнесменам, 

уникальная возможность зарабатывать: 
3000, 5000, 10000 евро   в месяц. Т. 
8-919-323-76-33.

РаЗное
*Курсы: покрой и пошив одежды. Т. 

45-19-91.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

ПамЯтЬ Жива
16 апреля исполняет-

ся шесть лет, как нет с 
нами дорогого, любимо-
го отца, дедушки, праде-
душки –  ВлаСоВа ильи 
Семеновича. 
любим, помним, скор-

бим.

Все, кто знал, помяните вместе с нами.
дочери, внуки, родные и близкие

ПамЯтЬ Жива
17 апреля исполняется 

пять лет со дня траги-
ческой гибели дорого-
го нам человека – По-
ПУШоЙ Юрия констан-
тиновича.

Помним, скорбим.

Все, кто знал его, помяните. 

родные, дети

ПамЯтЬ Жива
17 апреля исполняется 

полгода, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки – СиВокоЗоВа 
Владимира Васильевича.

он останется в нашей 
памяти веселым, жизне-
радостным человеком.

любим, помним, скорбим. Помяните его с 
нами в этот день.

Жена, дети, внуки

Друзья и знакомые скорбят  
по поводу смерти 

ВОЛКОВА
Сергея Петровича

и выражают соболезнование  
родственникам покойного.

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

смерти 
РЕЗАЕВА 

Егора Фроловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПамЯтЬ Жива
16 апреля исполняется  

9 дней, как нет с нами до-
рогой и горячо любимой 
роГоЖкиноЙ Палины 
александровны.
невосполнима боль утра-

ты. Прекрасный руководи-
тель, великолепная мать, из-
умительная бабушка – такой 

она останется в наших сердцах. кто помнит и 
любит ее, помяните вместе с нами.

Семья

ПамЯтЬ Жива
15 апреля исполнилось 

пять лет, как нет с нами 
замечательного чело-
века, любимого мужа, 
отца, дедушки – СУС-
лоВа евгения констан-
тиновича.
Сожаление об утрате на-

всегда останется в наших сердцах. мы всегда 
будем помнить позитивного, жизнерадостно-
го, отзывчивого человека.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПамЯтЬ Жива
16 апреля исполняет-

ся шесть лет, как нет с 
нами нашего любимо-
го, доброго, надежно-
го сына, брата, дяди – 
мУллаЯроВа раиса 
ахметовича.
Забыть нельзя, вернуть 

невозможно. Помним, 
любим, скорбим.

отец, сестра, племянница,  
родные и близкие

ОАО «ММК» осуществляет прием на конкурсной основе  
инженера по защите информации и управлению  

ИТ-инфраструктурой, соответствующего следующим требованиям:
знание языков программирования Objective-C, JAVA;
хорошее знание концепции ООП, MVC;
умение работать с программой для разработки приложений Xcode;
опыт применения Objective-C, С++, Cocoa, Xcode;
участие в разработке клиент-серверных приложений iPhone/iPad;
знание Web -технологий;
знание общих концепций баз данных;
знание языка запросов SQL;
опыт работы с оборудованием Apple;
знание Apple Mac OS на уровне продвинутого пользователя;
свободное чтение специальной технической литературы на анг-

лийском языке.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215; тел. 24-75-67,

резюме направлять по адресу: grechukhina.tv@mmk.ru
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телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ нА КАВКАЗ!
Хочу рассказать вам свою удивительную историю. Десять 

лет тому назад я гостила у своих родственников в Адыгее. 
А поездка эта была связана с тем, что пожить в таком 
благоприятном климате с чистым горным воздухом нам 
(моей маме и мне) посоветовали врачи. Дело в том, что за 
полгода до этого мама перенесла тяжелый приступ инсуль-
та. И только она пошла на поправку, как все мы думали, у 
нее случился повторный инсульт. В результате чего у нее 
парализовало всю левую сторону, рука не функционировала 
и частично нарушилась речь. Мы усиленно принимали все 
лекарства, выписанные врачом, но улучшений не было. 
А вдобавок к этому у мамы обострились приступы пан-
креатита и холецистита. Вот тогда мы и решили сменить 
обстановку. В Адыгее наши родственники посоветовали нам 
принимать, как они все его тут называли «чудо-бальзам», 
ведь по заверениям наших родственников: «не было еще 
ни одного человека, которому «чудо-бальзам» не помог бы 
избавиться от всех хворей и болячек». Мы находились в 
таком отчаянном положении, что были готовы поверить в 
этот «чудо-бальзам». И наши надежды оправдались. Мама 
пошла на поправку, нормализовалось давление, восстано-
вилась речь, рука стала понемногу двигаться. А на боли в 
желудке и печени она вообще перестала жаловаться. Да и 
мое самочувствие стало просто отличным – я забыла про 
головные боли, перестали болеть суставы и позвоночник, 
щитовидная железа перестала беспокоить, снизился сахар. 
А когда я спросила у дядюшки, что это за «чудо-бальзам» 
такой, он хитро улыбнулся и сказал, что никакого чуда здесь 
нет, этот рецепт у нас знают многие и передают от одного 
поколения другому. Весь секрет в том, что бальзам этот 
готовят из маклюры, черной бузины и зеленых грецких 
орехов. Вот он – чудо-рецепт нашего кавказского здоровья 
и долголетия!

А когда я прочитала в газете про бальзам «Ореховый дар», 
то сразу вспомнила дядюшкин «чудо-бальзам»! Поэтому и 
хочу с вами поделиться своей историей, может быть, для 
кого-нибудь «Ореховый дар» станет лучиком надежды на 
исцеление.

С уважением – Петренко Маргарита Сергеевна, Челябинск.

Природа есть наш главный врачеватель.
Вся остальная медицина – служанка ее.

Гиппократ

БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ ДАР» 
с маклюрой и бузиной черной – 

ПРИРОДнЫЙ ИСТОЧнИК 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!

Зачем человеку болеть, когда он может наслаждаться и радо-
ваться всей полноте жизни, быть бодрым и энергичным, а самое 
главное – ЗДОРОВЫМ! Счастлив тот, кто не болеет, кто полон 
жизненных сил и энергии. Ведь самое главное для нас – это 
здоровье. С возрастом человек начинает острее ощущать всю 
ценность жизни и все больше задумывается о том, как сохранить 
свое здоровье, физическую активность, ясный ум, хорошее на-
строение и бодрость духа.

но где же найти этот источник здоровья и долголетия, который 
поможет всем без исключения? А ответ оказывается прост! Это 
природа – великий врачеватель и мудрый творец! 

Мы хотим познакомить вас с уникальным по своим целебным 
свойствам бальзамом «Ореховый дар». Благодаря такому 
уникальному сочетанию природных компонентов, многие 
поколения жителей Кавказа сохранили великолепное здо-
ровье на долгие годы. Раньше мы только слышали и всегда 
восхищались кавказским здоровьем и долголетием. А сейчас 
эти уникальные древние рецепты стали доступны всем, кто 
по-настоящему заботится о своем здоровье! Уникальность 
этого бальзама заключается в том, что эти природные компо-
ненты, входящие в состав «Орехового дара», вы сможете найти 
только на плато горных хребтов Северного Кавказа! Ведь Кавказ 
– природный кладезь здоровья и долголетия! В основу состава 
бальзама положены рецепты кавказских целителей и травников. 
А современные научные достижения и знания позволили мак-
симально улучшить его могучую природную силу. Благодаря 
старинным рецептам и современным разработкам ученых, сила 
воздействия природных компонентов бальзама достигла наи-
большего эффекта на ослабленный болезнями человеческий 
организм. Вы спросите, почему рецепты кавказских целителей 
легли в основу бальзама? наш ответ прост: «Ведь на Кавказе 
проживает 42 процента всех жителей планеты, кто достиг 100 
лет и больше!» Кавказ – уникальный и неповторимый источник 
природных богатств. Благодаря бальзаму «Ореховый дар», эти 
бесценные богатства теперь доступны и для вас! 

В состав бальзама входят: черный орех, зеленый грецкий 
орех в стадии молочно-восковой зрелости, маклюра – рас-
тение, известное в народе как адамово яблоко, и ягоды черной 
бузины.

ЦЕЛЕБнЫЕ ЯБЛОКИ АДАМА

на отдыхе в теплых краях многие из нас видели зеленые в 
пупырышках апельсины. Зовут это чудо природы адамовым 
яблоком или маклюрой. 

 Фрукт этот поистине потрясающий. Экстракт из плодов 
маклюры подавляет даже опухолевые клетки. народная 
медицина давно подметила полезные свойства адамова 
яблока и использует его сок при самых разных заболеваниях. 

Благодаря уникальному биологическому составу плодов, 
маклюру можно заслуженно назвать одним из лучших при-
родных иммуномодуляторов. Маклюру принято называть 
средством для тех, кто отчаялся, подразумевая под этим 
уникальные способности этого растения противостоять раз-
витию раковых опухолей и любых видов доброкачественных 
новообразований.

Этот чудесный плод спасает людей от новообразований, 
экземы, радикулита, болей в мышцах, распухших лимфо-
узлах, ожогах, лишаях, наростах косточек на ногах, масто-
патии, аденоме простаты, фибромиоме, а также им лечат 
рак кишечника, матки и желудка. Считается, что маклюра 
укрепляет иммунитет, снимает усталость, интоксикацию, 
противодействует опухоли, убивает вирусы, укрепляет 
нервную и сердечно-сосудистую системы. При внутреннем 
приеме настойки маклюры постепенно восстанавливается 
эластичность сосудов и капилляров, нормализуется обмен 
веществ, уходит лишний вес. 

При проблемах с суставами маклюра – первое средство. 
нарушения водно-солевого обмена; полиартриты; подагра; 
остеохондроз; отложение солей; радикулит, поясничные 
боли; ревматизм, пяточные шпоры – маклюра – верный по-
мощник в борьбе с этими страшными недугами! Кроме этого, 
маклюра обладает уникальными свойствами: она способна 
стимулировать восстановление хрящевой ткани, разрушен-
ной артритами и артрозами, улучшает функции суставов, 
снимает боль. Маклюра – здоровье ваших суставов!

ЗАБЫТОЕ ЧУДО – БУЗИнА ЧЕРнАЯ

Плоды бузины люди использовали еще в каменном веке: 
при археологических раскопках на стоянках, отнесенных 
учеными ко времени неолита, находили ее косточки.

Особенно любима была черная бузина у немцев, датчан, 
поляков, чехов. Это отражено в фольклоре этих народов. 
Одна из старинных общеевропейских легенд гласит, что 
некий вельможа, охотясь в дремучем лесу, отстал от свиты, 
заблудился и вышел к одинокой избушке, у которой сидел 
плачущий старик. на вопрос о причине слез, старик пожа-
ловался, что его больно побил отец за то, что он, перенося 
на руках дедушку, уронил его. Удивленный вельможа про-
шел в дом и увидел там двух еще более древних старцев. 
Пораженный увиденным, он стал выпытывать у стариков, 
как им удалось прожить до столь почтенных лет. И они рас-
сказали, что всю жизнь живут в лесу, возделывают землю, а 
питаются главным образом хлебом, молоком и сыром. 

А еще они всегда употребляют в пищу ягоды черной 
бузины, которым и обязаны своим долголетием.

научная медицина признает эффективность препаратов 
бузины черной. 

Бузина снимает отеки и боли при ревматизме и подагре. 
Медики рекомендуют принимать ее при простудах и гриппе 
как жаропонижающее, потогонное и отхаркивающее сред-
ство; назначают бузину черную при диабете, в том числе 
и в тяжелых формах. Ягоды бузины черной – рекордсмены 
по содержанию аскорбиновой кислоты, поэтому обладают 
противовирусным действием и могут выводить из организ-
ма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Ягоды бузины 
успешно используются при гепатите (воспалении печени), 
язвенной болезни и для их профилактики.

ЧЕРнЫЙ ОРЕХ – ЭЛИКСИР ЖИЗнИ!

У индейцев – коренного населения Северной Америки – 
черный орех считался эликсиром жизни, им даже лечили от 
укусов змей. Однако сведения о применении черного ореха 
встречаются не только в Америке. По широте воздействия 
черного ореха на организм человека аналогов в растительном 
мире практически нет.

Сейчас доказано, что он является одним из самых сильных 
естественных антибиотиков.

В России в научных фармацевтических кругах о биоло-
гически активных свойствах веществ черного ореха было 
известно давно, однако впервые активно их стали изучать 
ученые Пятигорской государственной фармацевтической 
академии начиная с 1999 г. Исследованиями ученых было под-
тверждено, что черный орех обладает уникальным составом 
витаминов, минералов, аминокислот, а количество витамина 
С в нем больше, чем в черной смородине, в 8 раз и в 50 раз, 
чем в цитрусовых, что наделяет его мощными антиоксидант-
ными и иммунокорректирующими свойствами. Черный орех 
также уникален юглоном – веществом, которое встречается 
только у представителей семейства ореховых. Юглон обладает 
ярко выраженными бактерицидными и антипаразитарными 
свойствами.

ПРАЗДнИК ДЛЯ МОЗГОВ, ИЛИ ПИЩА БОГОВ

Кроме черного ореха, в состав бальзама входят плоды, около-
плодники и зеленые листья грецкого ореха. В рецептуре бальзама 
используются орехи только в стадии молочно-восковой зрелости, 
собранные в июне месяце. Только в данный период вещества 
зеленого грецкого ореха имеют высокую целебную ценность, 
отлично сочетаются с полезными веществами черного ореха 
и многократно усиливают их эффект. Утверждают, что на заре 
времен, вскоре после сотворения мира, орехами питались только 

боги. Даже когда последние покинули землю, орехи продолжали 
оставаться пищей избранных. Жрецы в Древнем Вавилоне за-
прещали простым людям употреблять в пищу орехи.

Зеленые грецкие орехи, в первую очередь, богаты полез-
ными для организма омега-3 жирными кислотами, поэтому 
употребление грецких орехов может помочь нам избавиться от 
высокого уровня холестерина в крови, снизить риск сердечных 
заболеваний, а также риск таких болезней, как артрит, астма, псо-
риаз, экзема. Грецкие орехи предупреждают и даже излечивают 
атеросклероз. Они полезны и при железодефицитной анемии, 
при сахарном диабете. 

Зеленые грецкие орехи молочно-восковой зрелости отлично 
стимулируют работу головного мозга. Такие орехи способны вы-
водить шлаки из организма, стимулируя и укрепляя сердце, почки, 
печень, селезенку, ЖКТ. Зеленые грецкие орехи – природный 
афродизиак, помогают справиться с мужским бессилием, вос-
станавливают потенцию, лечат простатит и аденому, воспаления 
почек и мочевого. Кроме всего этого, они борются с депрессией 
и неврозами, возвращая вам молодость души и тела. 

Кроме этого, зеленые орехи – это уникальный источник на-
турального йода, улучшают интеллектуальные способности, нор-
мализуют обмен веществ, являются источником витаминов. 

«ОРЕХОВЫЙ ДАР» – 
В ПОМОЩЬ ВСЕМУ ОРГАнИЗМУ!

Бальзам «Ореховый дар» с маклюрой и бузиной черной 
– это уникальный природный комплекс, оказывающий 
интенсивное восстанавливающее действие при многих 
неблагоприятных состояниях организма.

От многих бед – ОДИн ОТВЕТ!

ЗАБОЛЕВАнИЯ ОРГАнОВ ДЫХАнИЯ:
ОРЗ, ОРВИ, грипп, при повышенных реакциях манту, 

хронических бронхитах, воспалениях лимфоузлов, тубер-
кулезе.

ИнФЕКЦИОннАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛО-
ГИЯ:

грибковые поражения, гельминты, паразиты, глистные 
инвазии, кишечные инфекции.

ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАнИЗМА:
очищение организма, выведение шлаков, нормализация 

обменных процессов, снижение веса.
ГАСТРОЭнТЕРОЛОГИЯ, ГЕПАТОЛОГИЯ:
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хро-

нический гастрит, воспаления поджелудочной железы, 
колит, дисбактериоз кишечника, холециститы, панкреатиты, 
гепатиты. 

СЕРДЕЧнО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА:
гипертония, ишемия, аритмия, атеросклеротические 

изменения сосудов, повышенный холестерин, нарушение 
кровообращения, тромбозы, варикозы, трофические язвы, 
последствия инсультов, инфарктов, улучшение мозговой 
деятельности, памяти, нормализация нервной системы, 
улучшение сна.

ЗАБОЛЕВАнИЯ ОПОРнО-ДВИГАТЕЛЬнОГО АП-
ПАРАТА:

артриты, артрозы, подагра, бурсит, остеохондроз, радику-
лит, ишиалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа, нарушения 
солевого обмена, восстановление хрящевой ткани, пяточные 
шпоры.

ИММУнОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ:
повышение иммунитета, послеоперационная реабили-

тация, авитаминоз, нарушение обмена веществ, сахарный 
диабет – гипогликемизирующий эффект, заболевания щито-
видной железы, климактерические гормональные изменения, 
аллергия, ветилиго. 

ГИнЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАнИЯ:
воспалительные заболевания женской половой сферы, 

гормональные нарушения, мастопатия, кисты яичников, 
миома матки, эрозия. 

УРОЛОГИЯ:
хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, проста-

титы, аденома, повышение потенции. 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ:
снижение зрения, острые конъюнктивиты, начальная 

стадия катаракты, глаукомы. 
ОнКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания и доброкачественные 

новообразования – в дополнение к основной терапии.
нАРУЖнОЕ ПРИМЕнЕнИЕ ПРИ ДЕРМАТОЛО-

ГИИ:
псориаз, экзема, нейродермит, дерматит, герпес, гнойники, 

фурункулы, папилломы, трофические язвы, различного рода 
сыпи, послеоперационные швы и рубцы, оказывает яркое 
противогрибковое действие.

ЩЕДРАЯ ПРИРОДА КАВКАЗА – 
ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА!

Сбор и заготовка целебной флоры осуществляются только в 
строго определенных экологически чистых местах Северного 
Кавказа – плато Лаго-наки и район Хаджок. Это уникальный 
природный регион с белизной ледников и бескрайними цветоч-
ными коврами. Его уникальность заключается в том, что оно 

находится в нескольких климатических зонах. А уникальные 
растения плато составляют ботанический парадокс, ведь больше 
они нигде не встречаются! 

Бальзам «Ореховый дар» – уникальное творение природы, 
вобравшее в себя всю мощь и неповторимость целебной флоры 
Северного Кавказа. Источник молодости и долголетия! Природа 
– великий лекарь и мудрый творец! Она создала для человека все, 
что может сделать его счастливым. Именно она позаботилась о 
нашем здоровье и долголетии. не откладывайте на потом заботу 
о вашем здоровье! Бальзам «Ореховый дар» – лишь маленькая 
частица щедрой природы Кавказа, дарящая вам гармонию души 
и здоровье вашего тела! Выбор за вами! Кавказского здоровья и 
долголетия вам и вашим близким!!!

нОВИнКА!
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬнЫЕ, 

АнТИБАКТЕРИАЛЬнЫЕ СВЕЧИ!

ПРИМЕнЯЮТСЯ при:
гинекологических заболеваниях (острые и хро-

нические воспалительные заболевания, смешанные 
инфекции, герпес, эрозии, эндометрит, миома);

урологических заболеваниях (хронический пие-
лонефрит, цистит, уретрит, простатит, аденома);

проктологии (различные трещины и язвы заднего 
прохода, парапроктит, геморрой).

Свечи повышают потенцию, стимулируют синтез 
тестостерона у мужчин, а также оказывают нормали-
зующее воздействие на гормональный фон мужчин 
и женщин.

ЦЕнА упаковки – 450 руб.
Пенсионерам и инвалидам – 400 руб.

нОВИнКА! МАЗЬ «МАКЛЮРА»!
Мазь способствует устранению хронических су-

ставных воспалений и активизирует вывод солей, 
шлаков и токсинов из суставов и позвоночника.

Мазь «Маклюра» широко применяется при на-
рушениях водно-солевого обмена, болях в суставах, 
полиартритах, радикулитах, подагре, остеохондрозе, 
отложении солей, пяточных шпорах, распухших 
лимфоузлах, воспалительных болях в мышцах, гай-
морите, аденоидах, лишаях, наростах косточек на 
ногах, ожогах.

МАЗЬ «МАКЛЮРА»: цена упаковки – 400 руб. 
Пенсионерам и инвалидам – 350 руб.

нОВИнКА! МАЗЬ «ЧЕРнЫЙ ОРЕХ»!
Мазь «Черный орех» является венотонизирующим 

и противоотечным средством при варикозе, тромбо-
флебите и отечности ног, а также противогрибковым 
и противоопухолевым средством.

Применяется при фиброзно-кистозных образова-
ниях и узлах молочной железы, щитовидной желе-
зы, мастопатии и аденомы груди, а также в терапии 
хронических диатезов, при грибковых поражениях 
кожи, экземе, псориазе, гнойных ранах, карбункулах и 
фурункулах, трофических язвах, геморрое, трещинах 
прямой кишки.

МАЗЬ  «ЧЕРнЫЙ ОРЕХ»: цена упаковки – 400 руб. 
Пенсионерам и инвалидам – 350 руб.

нОВИнКА! МАЗЬ «ТУЯ»!
Мазь «Туя» обладает рассасывающим, противовос-

палительным, бактерицидным действием. С успехом 
лечит заболевания опухолевого характера, а также 
кожные воспаление и высыпания (в том числе аллерги-
ческой природы), помогает при ревматизме. Мазь «Туя» 
применяется при фиброзно-кистозных образованиях и 
узлах (мастопатии, узловом зобе), фиброаденоме мо-
лочной железы, псориазе, бородавках, аллергических 
высыпаниях, ревматизме, подагре, бронхолегочных 
воспалениях, наружных онкологических опухолях (как 
дополнительное средство).

МАЗЬ «ТУЯ»: цена упаковки – 400 руб. Пенсио-
нерам и инвалидам – 350 руб.

Уважаемые покупатели! ДЛЯ ВАС МЫ ПРО-
ВОДИМ АКЦИЮ – ПРИ ПОКУПКЕ 6 упаковок 
товара 7-я упаковка в подарок!

БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ ДАР» 
с маклюрой и бузиной черной

ЦЕнА упаковки – 570 руб.
ПЕнСИОнЕРАМ и ИнВАЛИДАМ – 450 руб.
Минимальный курс – 2 упаковки.
При хронических заболеваниях – 4 упаковки.

Ждем вас на наших выставках- продажах, где 
вы сможете получить подробную консультацию 

по применению бальзама «Ореховый дар» с 
маклюрой и бузиной черной.  

Количество товара ограничено!

Ждем вас 19 апреля в Магнитогорске:
12.00–13.00 Дворец спорта  

им. И. Х. Ромазана, пр. Ленина, 97;
13.30-14.30 ДКМ им. С. Орджоникидзе, 

 ул. набережная, 1.

ЦЕЛЕБНАЯ ФЛОРА КАВКАЗА. 
БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ ДАР» 
с маклюрой и бузиной черной

№ 
п/п

№
марш-
рута

наименование
маршрута

Коли-
чество 
авто-
бусов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

1 8 «Радуга вкуса» –  с/т «Дружба» 1 9.00, 10.00,11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

2 11 «Художественная школа» – 
с/т «Богатый остров» 2 9.15, 10.30, 11.45, 15.15, 

16.30, 17.45
9.52, 11.07, 12.22, 15.52, 
17.07, 18.22

3 12 «Радуга вкуса» – 
с/т им. Мичурина 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00

4 23 Полевая – с/т «Коммунальщик» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

5 25 Р-к «новый город» – с/т «Метал-
лург-2» 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00

6 26 ЛПЦ-8 – с/т «Калибровщик-3» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

7 27 Вокзал – с/т «Цементник» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

8 28 Р-к «новый город» – с/т «Метиз-
ник» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

9 30 Вокзал – с/т «Березовая роща» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

№ 
п/п

№
марш-
рута

наименование
маршрута

Коли-
чество 
авто-
бусов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

10 34 «Художе ственная  школа»  –                       
с/т «Коммунальщик» 2

9.15, 9.52, 10.30, 11.07, 
11.45, 12.22, 15.15, 15.52, 
16.30, 17.07, 17.45, 18.22

9.52, 10.30, 11.07, 11.45, 
12.22, 14.00, 15.52, 16.30, 
17.07,  17.45,  18.22, 
19.00

11 35 Полевая – с/т «Богатый
остров» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

12 377 Вокзал – с/т «Газовик» 1   9.00, 19.00 (ежедневно) 10.00, 20.00 
(ежедневно)

13 378 Вокзал – с/т «Энергетик» –  
п. Спаск 1 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 

(ежедневно)
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 
(ежедневно)

14 384 Вокзал – ЖОС – Бабарык – Саба-
новка 1 8.00, 18.00

 (суббота, воскресенье)
10.15, 19.15
 (суббота, воскресенье)

15 387 Вокзал – с/т «Строитель-2» – с/т
 «Металлург-3» 1

19.00 (по пятницам)
8.00, 11.00,17.00, 19.00 
(по субботам)
8.00,16.00,19.00 
(по воскресеньям)

19.37 (по пятницам)
8.37, 11.37, 17.37, 19.37 
(по субботам)
8.37, 16.37, 19.37 
(по воскресеньям)

В связи с началом садовых перевозок с 16 апреля отменяются рейсы на маршруте автобуса № 18 в 8.35, 
13.35 (пт), 14.30, 15.20, 17.05 (отправление с Зеленого Лога). Время отправления: 5.30, 5.43, 5.50, 6.12, 6.35, 
6.50, 7.16, 7.28, 7.35, 7.57, 8.20, 14.10 (пт), 14.40, 14.51, 15.10, 15.58, 16.17 (кроме пт), 16.25 (кроме пт), 16.36 
(кроме пт), 16.55 (кроме пт).

Телефон МП «Маггортранс» 34-72-01.



АННА СМИРНОВА

Год назад бюджетные ор-
ганизации получили воз-
можность стать более са-
мостоятельными. Однако, 
разрешая им зарабатывать 
и распоряжаться средства-
ми по своему усмотрению, 
государство сняло с себя 
ответственность за возмож-
ные риски. 

В 
Магнитогорске на реформу 
решилось лишь одно меди-
цинское учреждение – ро-

дильный дом № 1. О том, к каким 
результатам она привела, «ММ» 
рассказал главный врач роддома 
№ 1, заслуженный врач РФ, кан-
дидат медицинских наук Сергей 
Богданов.

– Сергей Викторович, вы под-
держали инициативу государства, 
которая много обсуждалась, в том 
числе как сомнительная и даже 
опасная. Считаете, что все-таки 
реформа назрела?

– В России слишком велико ко-
личество бюджетных учреждений. 
Полностью их содержать тяжело. К 
тому же, система государственных 
и муниципальных учреждений 
сформирована давно, рыночные 
принципы в ней не работают, так 
как нет стимулов к оптимизации 
и эффективному расходованию 
бюджетных средств. Действитель-
но, давно назрели изменения в 
правовом положении бюджетных 
организаций. Нам предложили 
выбор: остаться бюджетным или 
стать автономным учреждением. 
Мы выбрали второе.

– Роддом № 1 – старейшее 
учреждение города, существую-
щее с 1936 года, и всегда оно 
было муниципальным. Трудно, 
наверное, было принять решение 
об изменении организационно-
правового статуса?

– Сначала, конечно, взвесили 
свои возможности. Понимали, что 
предстоит быть первопроходцами, 
поскольку такого опыта не было ни 
в городе, ни в области. Экономиче-
ской основой автономности в на-
шем случае стало наличие платных 
видов услуг, не являющихся обяза-
тельными для родовспоможения. 
Наличие внебюджетного дохода 
позволило подумать об изменении 
правового положения: далеко не 
каждое медицинское учреждение 
может быть автономным – если 
бюджет невелик, это невыгодно. 
Все взвесили, обсудили идею 
сначала с главой города, потом в 
правительстве региона.

– Наличие наблюдательного 
совета – обязательный элемент 
структуры автономного учреж-
дения?

– Да, это один из принципиаль-
ных моментов. В наблюдательный 
совет входят заместители главы 
города по социальным и эконо-

мическим вопросам, начальник 
управления здравоохранения, пред-
седатель комитета по управлению 
имуществом и представитель кол-
лектива, как и положено по закону 
об автономных учреждениях. Совет 
контролирует нашу деятельность, 
в том числе финансовую, мы ему 
подотчетны и основные вопросы 
решаем коллегиально. 

– Какие преимущества дал 
новый статус, если оглянуться на 
уже проделанную работу?

– Прежде всего, это касается 
особенностей финансирования. У 
нас больше нет жесткого деления 
на статьи расходов. Можем гибко 
и оперативно управлять финанса-
ми. Источников финансирования 
несколько: ФОМС, ДМС, платные 
услуги, включая родовые серти-
фикаты. В зависимости от того, 
какую оперативную задачу в дан-
ный момент решаем, направляем 
средства на оборудование, зарплату 
или ремонт. Очень удобно. Другое 
преимущество в том, 
что автономные учреж-
дения не работают по 
схеме муниципального 
заказа. Многим руко-
водителям бюджетных 
учреждений известна 
проблема, когда громоздкая про-
цедура затягивает сроки приобрете-
ния оборудования. В нашем случае 
комиссия по закупу рассматривает 
заявки прямо на месте. Закон также 
позволяет автономным учрежде-
ниям брать кредиты. Иногда это 
просто необходимо. 

– А каким должно быть соот-
ношение коммерческих услуг 
и муниципального заказа для 
успешной деятельности?

– Оптимальный вариант, когда 
муниципальный заказ покрыва-
ет основные расходы лечебного 
учреждения, а платные услуги дают 
дополнительные возможности. 

– Наверное, появилась возмож-
ность материально поощрять 
врачей?

– Хотелось бы, конечно, боль-
шую часть внебюджетных средств 
направлять на зарплаты. Но по-
скольку основные фонды не мо-
лоды, вкладываем деньги в них. 
Наша консультация по своим ха-
рактеристикам, площадям отвечает 
требованиям последнего приказа 
Министерства здравоохранения. И 
это достижение. В нее вложено 12 
миллионов рублей по программе 
модернизации и еще четыре – из 
внебюджетных средств. Другая 
важная статья расходов – при-
обретение оборудования. У нас 
есть эндоскопическое отделение, 
и оборудование для него покупа-
ли с нуля. Эндоскопия не лежит 
в плоскости родовспоможения, 
для роддома это дополнительная 
коммерческая услуга. Есть у нас 
и маммографический кабинет – у 
единственного роддома в городе: 
проводим ультразвуковую диагно-

стику молочных желез. В лаборато-
рии, которая занимает весь второй 
этаж, делаем все виды анализов, 
в том числе детских, некоторые 
из них никто больше не делает. 
Пункты забора крови работают 
в разных районах города, а сама 
лаборатория находится на площади 
Горького, 4А. Врачи, конечно, тоже 
не обделены: средняя заработная 
плата составляет 40 тысяч рублей. 
Оказание коммерческих услуг 
оплачиваем всем, кто задействован, 
– от санитарки до врача. 

– То есть родовспоможение – 
далеко не единственное, чем за-
нимается сегодня роддом?

– Вообще в нашей структу-
ре – четыре филиала женской 
консультации и стационар, рас-
положенный на улице Пушкина, 
25. Стационар рассчитан на 120 
коек, филиалы обслуживают около 
70 тысяч человек. К нам относится 
и межрайонное отделение перина-
тальной диагностики – единствен-

ное в городе, вошедшее в 
федеральную программу 
модернизации. В нем, 
кстати, стоит аппарат экс-
пертного класса с биохи-
мическим анализатором. 
Отделение обслуживает 

восемь районов, прилегающих к 
нам в юго-западной части области. 
Занимаемся в том числе скринин-
гом врожденных пороков плода. 
Берем кровь женщины на анализ, 
одновременно смотрим на УЗИ 
за установочными параметрами и 
делаем заключение в прогнозе: по-
рочен плод или нет. Причем делаем 
это на ранних сроках: от десяти до 
двенадцати недель беременности. 
Данная услуга финансируется из 
фонда обязательного медицинско-
го страхования и, соответственно, 
оказывается бесплатно. 

– Знаю, что вам удалось решить 
давнюю проблему с предоставле-
нием молодым специалистам 
служебного жилья. Специалисты 
городских больниц и поликли-
ник годами ждут своей очереди 
– и неизвестно, дождутся ли. В 
конце концов, каждый главврач 
ищет варианты решения вопро-
са в диалоге с главой города. Вы 
нашли?

– Да, жилье – самый привлека-
тельный момент для выпускников 
медицинских вузов, ищущих рабо-
ту. Посчитав свой бюджет, попро-
сили Евгения Тефтелева выделить 
помещение, в котором могли бы 
сами оборудовать квартиры для 
приглашенных врачей. Причем нам 
важно набирать тех, кто не просто 
нужен, а еще и обучаем. Готовы 
обучать за свой счет, чтобы в соот-
ветствии с договором врач пять лет 
потом отработал. Так мы закроем 
нужные специальности. Глава по-
шел навстречу, и нам предоставили 
первый этаж жилого дома на улице 
Чайковского, 62. Сделали там 
ремонт и получили шесть квар-

тир: четыре однокомнатные и две 
двухкомнатные. Пригласим шесть 
врачей, в том числе анестезиолога, 
реаниматолога, неонатолога, и 
закроем потребность в узких спе-
циалистах. Очень продуктивный 
путь для автономного учреждения: 
заработали – и потратили на свои 
нужды. 

– В целом как оцениваете ны-
нешнее состояние родовспоможе-
ния в городе?

– Хорошо. Такого заинтересо-
ванного подхода государства, как 
сейчас, никогда не было. Я начинал 
работать в восьмидесятых годах – 
32 года назад. Тогда роддом еще на 
Щитовых был, старенькое здание 
на сто человек. Сейчас мы при-
нимаем около 2,5 тысячи женщин 
в год, а тогда – больше трех тысяч. 
Конечно, настоящий прорыв в обла-
сти родовспоможения произошел с 
появлением родовых сертификатов. 
Женщине дали право голосовать, 
выбирая консультацию и родиль-
ный дом. Сертификаты приносят 
неплохие деньги: в прошлом году 
мы заработали почти 25 миллио-
нов рублей только на них. Деньги 
пошли на зарплаты, медикаменты, 
оборудование, питание. Появилось 
оборудование для вентилирования 
легких детей весом от пятисот 
граммов, что позволило нам до-
биться выживаемости малышей 
весом до килограмма в 60 процен-
тах случаев. Раньше таких детей 
не выхаживали. В целом родовые 
сертификаты – гарантированное 
финансирование, которого не имеет 
ни одно медицинское учреждение 
другого профиля, только не ленись 
– работай.

Еще один прорыв дала госпро-
грамма модернизации: колоссаль-
ные деньги вложены в реконструк-
цию и закупку оборудования. И, 
что важно, – в технологии, которые 
на Западе давно применялись, а 
мы о них только читали. Теперь 
и нам доступен на раннем сроке 
биохимический скрининг плодов 
с врожденным пороком – тонкий 
и интересный метод исследова-
ния. Ультразвуковой аппарат стал 
другим: можно смотреть плод в 
реальном времени, объемно, видеть 
кровоток. Благодаря технологиям, 
стали заниматься планированием 
беременности и предгравидарной 
подготовкой. Разумный и плановый 
подход к беременности изменил 
структуру детской смертности, 
уменьшил количество врожденных 
пороков. Создание перинатальных 
центров – учреждений, позво-
ляющих оказывать специализи-
рованную, высокотехнологичную 
помощь беременным и детям, тоже 
способствовало снижению детской 
смертности. Так и должно быть, 
ведь роддом – место положитель-
ных эмоций, жизнеутверждения. И, 
кстати, на эмоциональном подъеме 
женщины при родах способны тво-
рить чудеса 

 педагогические чтения

Быть добрым  
недостаточно
СВЕТЛАНА ТРАНЬКОВА

Урок для педагогов нескольких государств прошел в Москве в конце 
марта. Проводил его учитель Шалва Амонашвили, рассказывая о 
гуманизме, добре, дефиците милосердия и гиперактивности.

На XII международные педагогические чтения обсудить «Манифест 
гуманной педагогики – путь в будущее» приехали учителя  Латвии, 
Литвы, Эстонии, Хакассии, Дагестана, Украины, Белоруссии, России. 
Были там представители Челябинской области и Магнитогорска. Член 
Российской академии образования, доктор психологических наук, про-
фессор Шалва Амонашвили  отметил стратегическое значение «Ма-
нифеста гуманной педагогики» как документа, предполагающего не 
только провозглашение высоких идей в образовательном пространстве, 
но и их воплощение в жизнь. Манифест содержит анализ современного 
кризисного положения в образовании, порожденного бездуховностью и 
авторитаризмом. В нем предполагаются пути выхода из кризиса через 
принятие классических педагогических ценностей: духовность и гуман-
ность, любовь и добро, мир и благо.

В ходе чтений вспомнили и о Послании президента России Феде-
ральному собранию, где говорится, что «сегодня российское общество 
испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, 
что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем 
мы всегда гордились».

На следующих педагогических чтениях речь пойдет об учителе 
будущего.

 библиотека

Кому жить интересно
ВЕРА ЮРАСОВА,  
заведующая детской библиотекой № 8

Детская библиотека  – центр притяжения магнитогорцев всех 
возрастов. Этот «народный статус» поддержан социальным 
партнерством с комитетом территориального самоуправления 
и депутатом городского Собрания по двадцать восьмому округу 
Валентином Антонюком. 

Недавно в библиотеке прошел праздник «Золотая нить». Много уси-
лий в его проведении приложили библиотекари Татьяна Белозерова и 
Инга Морковина. 

Праздник открылся выставкой-встречей с любителями рукоделий. 
Среди добротно выполненных лоскутных одеял, кукол ручной работы, 
оберегов особенно выделялся цикл вышивок Валентины Ивановой по 
мотивам пушкинского «Евгения Онегина». С выставки отправились на 
скрипичный концерт – концертмейстер театра оперы и балета Светлана 
Иванова исполнила известные мелодии Свиридова и Вивальди, «Брызги 
шампанского» и «Бэсаме мучо».

Во второй половине дня состоялись гулянья на соседней дворовой 
спортплощадке. Застрельщиками веселья стали дети. Ряженые Саша и 
Марина Потаповы из пятого и третьего классов школы № 62 скоморош-
ничали. Их одношкольники-четвероклашки после вспоминали, как было 
здорово. Арсений Чернов запомнил, как перетягивали канат: тянули, 
тянули – и повалилась куча мала; Юля Башкирская – как бегали в меш-
ках и, смеясь, падали на финише в руки болельщиков. Аня Неволина 
восемь с половиной раз прокатилась на лошадке. А шестиклассница 
Маша Муравьева из двадцатой школы так задорно распевала зазывные 
частушки – приглашение к чаю, что пришли все участники  праздника, 
и «поварята» едва успевали разливать горячий напиток. 

В этот день библиотека в который раз оправдала свою репутацию 
открытой площадки для тех, кому хочется жить интересно.

 приглашение

Требуется  
перерегистрация
Вниманию пенсионеров бюджетной сферы, получающих доплату к 
пенсии через негосударственный пенсионный фонд «Социальная 
защита старости».

В связи с проводимой перерегистрацией участников просьба обра-
титься в многофункциональный центр № 2 по адресу: ул. Суворова, 123, 
окно № 17. При себе необходимо иметь оригиналы и копии паспорта, 
пенсионного удостоверения, трудовой книжки, справки об инвалид-
ности (при наличии), номера лицевого счета, страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории РФ (ИНН).

Часы приема в понедельник, вторник и среду с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.45. Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Телефоны для справок: 26-03-54, 27-89-60.

 ЖкХ

Магнитку раскочегарят
Руководство муниципального предприятия «трест «теплофикация» 
заранее приносит извинения горожанам за временный диском-
форт, вызванный перегревом систем отопления.

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» предприятие проведет испытания тепловых 
сетей на расчетную температуру теплоносителя 17 апреля с 7.00 до 18.00 от 
котельной ООО «ЗЖБИ-500». Для снижения температуры воздуха в жилых 
помещениях рекомендуется усиленное проветривание. При обнаружении 
повреждений на тепловых сетях и системах отопления сообщать в ОДС 
МП «Трест «Теплофикация» по телефонам: 34-28-22, 34-28-23.

 травма

Десять тысяч  
за сломанный палец
Одна из школ Магнитогорска, скорее всего, заплатит 10 тысяч 
рублей учащемуся первого класса в качестве компенсации мо-
рального вреда за сломанный на перемене палец.

Такое решение вынес Правобережный районный суд города, но оно 
еще не вступило в законную силу. По информации консультанта суда 
Натальи Судариковой, инцидент произошел в ноябре прошлого года. 
Учительница оставила первоклашек без присмотра, потому что срочно 
была вызвана на совещание к завучу школы. Дети шалили, и пальчик 
одного ребенка оказался зажатым между дверью и полом. В результате 
мальчик получил открытый перелом безымянного пальца со смещением. 
Палец зажил, но дефект остался. Исправить его можно только при помо-
щи пластического хирурга. Хватит ли на операцию отсуженных средств, 
неизвестно. Родители ребенка просили 20 тысяч рублей компенсации.
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 Важнейший вопрос жизни заключается в умении жить. Джон Леббок

Звоните нам:
ТЕЛЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОН ОТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Средняя зарплата 
врачей составляет  
сорок тысяч рублей

  ЗдравооХранение | Новый статус помогает роддому № 1 решать типичные для медицины проблемы

Автономно –  
очень удобно
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   Через две недели  в Магнитогорске состоится большой легкоатлетический праздник

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

 кино

«Легенда № 17»
алла канЬШина

Каким с экрана предстанет Харламов – это 
выбор между бытовухой и патриотизмом.

Жизнь изобретательнее искусства. Особенно 
когда она неотделима от спорта. Достойна войти в 
фанатские байки история, случившаяся с Денисом 
Середкиным в Турине в дни Олимпиады-2006. 
Идет он по городу в майке «Металлурга», а на-
встречу целая группа в таких же майках: наши, маг-
нитогорские, и лица узнаваемые – vip-болельщики. 
Как не пожать друг другу руки? Поручкавшись 
с каждым, Денис удивился, подавая ладонь по-
следнему: «Виктор Филиппыч? Не узнал сразу. 
Богатым будете». 

Денис Середкин – болельщик магнитогорского 
«Металлурга», администратор его независимой 
гостевой. Его фанатский стаж невелик. А есть 
– как Алексей Якушев, с тридцатилетним «по-
служным списком», не пропустивший ни одной 
игры «Металлурга» в других городах. С фанатами 
магнитогорского хоккея считаются: как-то раз, 
когда двумя-тремя вагонами выбрались в Питер 
болеть за своих, начальник поезда даже размыш-
лял вслух – не заварить ли двери до Северной 
столицы? Болельщики отшутились: мол, выдавят 
без домкрата. А если серьезно, фанаты – большая 
конструктивная сила. И, скорее всего, именно они 
станут первыми зрителями «Легенды № 17» с Да-
нилой Козловским в главной роли и сыном Валерия 
Харламова в эпизоде: фильм со значительным для 
российского кино бюджетом в десять миллионов 
долларов на следующей неделе пройдет в кинотеа-
тре с джазовой душой. Тираж – полторы тысячи, 
сопоставим с числом копий самых раскрученных 
мировых лент.

Денис Середкин разделяет мнение товарищей по 
команде: фильм обязательно надо посмотреть. Но 
заранее готов спорить о том, каким хотел бы видеть 
кумира семидесятых. После показа телефильма, где 
Харламов в исполнении Алексея Чадова на всем про-
тяжении ленты пьянствовал вместе с товарищами, 
очень не хочется снова увидеть легенду таким. И это 
вопрос даже не «трактовки образа», а режиссерского 
выбора между патриотизмом и бытовухой. Есть еще у 
Дениса несколько мелких замечаний после просмотра 
трейлера. К примеру, к явным визуальным ошибкам 
относятся кадры с хоккеистами в новехоньких майках 
и с глянцевыми клюшками: даже любитель знает, что 
форма после первого же периода изрядно помята, а 
клюшка – в засечках от шайбы. Есть претензии и к 
исторической достоверности: гонораров, какие по 
сюжету предлагают нашим игрокам из-за океана, в 
ту пору не бывало, тут явно включилась литератур-
ная фантазия сценариста. Но фанаты не собираются 
придираться к фильму по мелочам – наоборот, ждут 
возможности сопоставить свои представления о ку-
мире с кинообразом. Даже поспорить на эту тему. И 
уж точно не проигнорируют киноновинку.      

 бокс

«Динамовский» 
ринг
Два магнитогорских боксера стали по-
бедителями первенства ВФСО «Динамо», 
прошедшего в нашем городе на прошлой 
неделе. На ринг вышли ребята 1999–2000 
годов рождения.

В весовой категории до 52 кг чемпионские лавры 
завоевал Дмитрий Синицких, в категории до 56 
кг – Данил Черняков.

Всего на ринге Дворца спорта «Динамо» за 
победу бились 108 боксеров из Челябинской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Башкортостана, Пермского края, Свердловской, 
Кемеровской, Липецкой областей, Чеченской ре-
спублики и других регионов России. Наиболее бо-
гатый «урожай» медалей высшего достоинства со-
брали представители Югры (Ханты-Мансийского 
автономного округа), победившие в шести из 
шестнадцати весовых категорий. В четырех «ве-
сах» первенствовали представители Челябинской 
области (вместе с двумя магнитогорцами побе-
дителями стали Павел Толкачев из Златоуста и 
Роман Бартош из Еманжелинска). По две высшие 
награды завоевали боксеры из Башкортостана и 
Свердловской области, по одной – из Якутии и 
Пермского края.

 ЗвеЗдный час | команда мрк может завоевать кубок «мм» третий раз подряд

 спортивный вЗлет | Женская команда маГУ сыграет в суперфинале ассоциации студенческого баскетбола

Эстафетная интрига

олЬГа маркоВа

Впервые команда Магнитогор-
ского госуниверситета, выросшая 
из воспитанниц СДЮСШОР № 10, 
добилась таких высот.

Ф инал Уральского федерального 
округа по баскетболу среди 
женских команд прошел в Ека-

теринбурге. В финал дивизиона попали 
команды Курганского государственного 
университета, Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, 
Уральского государственного педа-
гогического университета и МаГУ. В 
первый день турнира нашим девушкам 
пришлось играть с командой Тюмени. 
Половину встречи шла обоюдоострая 
игра, в третьем же периоде девчата 
совершили стремительный рывок, обе-
спечив себе небольшой отрыв в счете 
и в итоге довели встречу до победы со 
счетом 80:52. 

На второй день турнира сборная 
МаГУ встречалась со своим, пожалуй, 
главным соперником на этих соревнова-
ниях – командой УрГПУ. Но полностью 
выполнив установку тренера, девушки 
сумели одолеть соперника – 82:57. В 
последней встрече турнира баскет-
болистки МаГУ встречалась с самой 
молодой командой из Кургана. В этом 
матче приняли участие все заявленные 
на турнир игроки, а лидеры команды 
отдыхали, тем не менее, команда из Маг-
нитогорска добилась уверенной победы 
со счетом 82:60. Самым результативным 

игроком команды стала Анна Немых, 
в трех встречах набравшая 90 очков. 
Под стать Анне действовали и другие 
лидеры: Татьяна Глухова, Светлана Жер-
дева, Зарина Хипиева, Ольга Полева, 
Екатерина Плотникова. Стоит отметить 
всю команду, которая завоевала право 
сыграть в суперфинале ассоциации 
студенческого баскетбола.

В женской баскетбольной команде 
МаГУ действительно звездный состав. 
Среди игроков – спортсменки, игравшие 
на профессиональном уровне. Основу 
команды сформировали бывшие вос-
питанницы СДЮСШОР № 10. Хариз-
матичный лидер – неотразимая Ольга 
Полева, болеть за которую приходит 
всегда полный зал. Другая известная спор-
тсменка – Анна Немых – еще в прошлом 
сезоне выступала в суперлиге за клуб из 
Красноярска. Именно они, по мнению на-
блюдателей, чаще всего и берут инициати-
ву в свои руки – поочередно. «У команды 
МаГУ, как всегда, Анна Немых – самый 
результативный игрок. На ее счету десят-
ки очков и процент попадания – от 60, 
такому результату можно позавидовать. 
Да и как она это делает: каждое забитое 
очко сопровождается такой радостью, 
что она заводит и себя, и команду. Та-
кой настрой на игру вдохновляет, а на 
положительных эмоциях играть всегда 
легче», – отметило спортивное издание 
после игры в Екатеринбурге.

Формирование нынешнего состава 
команды началось в 2009 году. В ее 
становлении принял участие Механо-

ремонтный комплекс ОАО «ММК». 
Сначала в нее вошли учащиеся МаГУ 
и школ города, впервые получив право 
участвовать в областных соревнованиях 
в сильнейшей группе. В 2010 году в 
МаГУ поступили два сильных игрока 
из Казахстана и вернулась из Оренбурга 
мастер спорта Татьяна Глухова. Вместе 
с Анной Немых и Евгенией Бектеевой 
они составили основу будущей коман-
ды – участницы чемпионата России по 
баскетболу среди студентов. Второе 
место в Кубке области показало не 
только прогресс молодой команды, но 
и большой разрыв между уровнем под-
готовки игроков. Тогда и было принято 
решение об усилении индивидуальной 
ответственности игроков за свой уро-
вень технико-тактической подготовлен-
ности. С тех пор на тренировках все 
работают с полной отдачей. Результатом 
этой работы в первом же сезоне стало 
второе место на соревнованиях УрФО. 
О нашей команде тогда узнали, и появи-
лись новые игроки: в сезоне 2011–2012 
пришли мастер спорта Ольга Полева и 
экс-игрок команды «Славянка» Екате-
рина Плотникова. Весь прошлый сезон 
команда сыгрывалась и поднимала свой 
игровой уровень. И в результате вновь 
заняла второе место в УрФО. В этом 
сезоне в команду вернулась покидавшая 
ее для игры в суперлиге Анна Немых. 
Так что победа на региональном этапе 
и в финале чемпионата Уральского фе-
дерального округа была закономерной. 
Сегодня команда МаГУ уже ведет подго-

товку к суперфиналу, который состоится 
в Раменском с 14 по 18 мая.

По словам тренера женской баскет-
больной команды МаГУ Михаила 
Шинкарева, потенциал сейчас таков, 
что она способна играть в высшей лиге. 
Для этого, однако, ей нужна серьезная 
поддержка со стороны вуза и городской 
власти.

– Действительно, уровень подготовки 
команды таков, что она на сегодня одна 
из сильнейших студенческих команд 
России и вполне может защищать честь 
города в соревнованиях высшей лиги 
чемпионата России. Но при наличии 
таких планов появляется главная труд-
ность – финансовая, – говорит тренер.

И, кстати, непонятно, пойдет ли на 
пользу команде грядущее присоедине-
ние МаГУ к МГТУ, при том что тренер 
женской команды технического вуза уже 
проявляет амбиции на главенствующую 
роль в руководстве одной из сильней-
ших команд Урала. Между тем, женская 
баскетбольная команда МГТУ, некогда 
очень сильная, в прошлом году заняла 
последнее место в первенстве области 
по женскому баскетболу и сегодня, мяг-
ко говоря, находится не в форме.

– Да, пока это большой вопрос, – счи-
тает Михаил Шинкарев. – Не знаю, как 
новое руководство отнесется к женскому 
студенческому баскетболу и готово ли 
оно найти средства для заявки женской 
команды в высшую лигу. К сожалению, 
нет пока и спонсоров со стороны, го-
товых поддержать женский баскетбол 
в Магнитогорске. А ведь команда не 
затерялась бы и в высшей лиге 

СерГеЙ королеВ

До традиционной весенней легкоатлетической эстафеты 
на Кубок газеты «Магнитогорский металл», открывающей 
летний спортивный сезон на комбинате, осталось две 
недели. Напомним, в этом году старт запланирован на 
30 апреля.

П
ервая эстафета на призы нашей газеты прошла в далеком 
1949 году, победила тогда команда заводоуправления. 
Второе место заняла команда ЖДТ. На следующий год 

эти коллективы поменялись ролями: победили железнодорож-
ники, а управленцы заняли второе место. В 1951 году наступила 
«эра» команды ОТК. Год назад в нашу редакцию пришел из-
вестный в прошлом спортсмен, долгое время выступавший в 
футбольной команде «Металлург» и даже проведший несколько 
матчей в чемпионате СССР – Валерий Иванович Бредихин, 
отработавший на ММК почти полвека – 47 лет. В 1951–1955 
годах он участвовал в эстафете на призы газеты «Магнитогор-
ский металл» за команду ОТК – она на протяжении пяти лет 
неизменно побеждала в традиционном старте, открывавшем 
летний спортивный сезон на комбинате…

Ныне эстафета на призы газеты «Магнитогорский металл» 
пройдет уже 65-й раз и завершит череду мероприятий, посвящен-
ных 80-летию спортивного клуба ММК. Солидный стаж предпо-
лагает и солидный состав участников, и солидную организацию 
соревнований. Все это, можно не сомневаться, будет 30 апреля. На 
старт выйдут более 100 команд (из них 25 – детских) – мало какое 
спортивное соревнование в городе собирает столько участников. 
Парад открытия, как обычно, начнется в 17.30 у центрального 
входа легкоатлетического манежа спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» ОАО «ММК». Перед соревнованиями взрослых 
(и это тоже стало традицией) на старт выйдут воспитанники 
детских садов. Для них пятый год подряд будет организована 
детская эстафета – по эмоциональному накалу она, без сомнения, 
превзойдет все остальные забеги. А потом уже в борьбу вступят 
представители подразделений и дочерних обществ ОАО «ММК». 
К ним, как всегда, присоединятся и несколько команд, за которые 
будут выступать работники городских предприятий, учреждений 
и организаций.

В прошлом году судьбу Кубка «Металла» решило мгновение 
– под стать крупнейшим легкоатлетическим соревнованиям, 
одно из которых, 14-й чемпионат мира по легкой атлетике, 
пройдет в августе в Москве. В традиционный в последнее вре-
мя спор за титул между механоремонтниками и прокатчиками 
безапелляционно вмешалась Магнитогорская энергетическая 
компания. Однако сходу МЭКу победить не удалось: главный 
фаворит – команда литейного производства МРК – опередила 
дерзких дебютантов «высшего света» на полсекунды, впер-
вые став чемпионом второй раз подряд. Третье место заняла 
команда ЛПЦ № 8.

Фаворитами предстоящей эстафеты, можно не сомневаться, 
вновь будут представители Механоремонтного комплекса. За 
последние девять лет команда литейного производства МРК 
шесть раз выиграла эстафету на приз газеты «Магнитогорский 
металл» и трижды стала серебряным призером. По традиции 
сильные команды наверняка выставят и два листопрокатных 
цеха – № 5 и 8. Представители ЛПЦ № 8, победившие три года 
назад, в двух следующих эстафетах опускались на ступеньку 
ниже – в 2011 году заняли второе, а в 2012-м – третье место. Не 
исключено, что ныне звездный час наступит именно для них. 
Команда ЛПЦ-5 трижды подряд входила в число призеров, за-
няв второе место в 2009 и 2011 годах и третье – в 2010-м, но в 
прошлом году ушла «в тень». Кто знает, может, этот шаг назад 
как раз и стал отступлением перед чемпионским прорывом?

В общем, 30 апреля нас ожидает традиционный спортивный 
праздник. Цеховые команды, особенно фавориты предстоящей 
эстафеты – команды литейного цеха, пятого и восьмого листо-
прокатных цехов – к нему давно готовятся. Борьба будет не 
менее жаркой, чем на крупнейших мировых форумах...

Архивариус
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по 

итогам традиционной весенней легкоатлетической 
эстафеты завоевывали: 2001 г. – ЛПЦ-2, 2002 г. – ЛПЦ-7, 
2003 г. – ЛПЦ-7, 2004 г. – цех изложниц МРК,  2005 г. – ли-
тейный цех (бывший цех изложниц) Механоремонтного 
комплекса, 2006 г. – доменный цех, 2007 г. – литейный 
цех МРК, 2008 г. – ЛПЦ-7, 2009 г. – литейный цех МРК, 
2010 г. – ЛПЦ-8, 2011 г. – литейный цех МРК, 2012 г.  
– литейное производство МРК.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 
года, становились: 2009 г. – детский сад № 125, 2010 г. 
– детский сад № 139, 2011 г. – детский сад № 139, 
2012 г. – детский сад № 145.

Мастерство есть, нужны финансы

Маршрут
65-й весенней легкоатлетической эстафеты
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»

Участвуют сборные команды цехов ОАО «ММК», обществ и учреждений



ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Из успешной поездки по нескольким 
европейским столицам вернулась группа 
маленьких магнитогорских музыкантов.

О
ни действительно еще не слишком взрос-
лые. Юлечке Суворовой всего семь лет. 
Она и одиннадцатилетняя Нина Бутакова 

впервые оказались за границей на таком ответ-
ственном конкурсе. Только у Леры Кальяновой 
есть некоторый зарубежный опыт выступлений. 
Все три девчушки – пианистки. Вместе с балала-
ечниками – восьмилетним Олегом Максимовым 
и десятилетней Юлей Гуренко – они представ-
ляли магнитогорскую детскую музыкальную 
школу № 3 на международном конкурсе «Вол-
шебные мосты Европы», с триумфом проехали 
по городам Австрии, Чехии и Польши.

Эти состязания интересны, в первую очередь, 
разнообразием жанров: тут и музыканты-
инструменталисты, и вокалисты, и художники, 
и танцоры, и даже детские театры. К тому же, 
такие конкурсы поучительны: тренируют волю 
и упорство, расширяют кругозор, совершен-
ствуют мастерство. А уж знания темы, четкости 
исполнения выбранного произведения тем 
более никто не отменял. Об этом говорили, и 
не раз, своим воспитанникам преподаватели-
наставники Надежда Александровна Медведева 
и Лариса Николаевна Бабушкина.

Три дня дети были в Праге. Три дня в Вене, 
Один день заняла экскурсия по Польше – и 
домой. Чтобы заслужить увлекательное турне, 
надо было так сыграть на отборочных состяза-
ниях, так вжиться в материал, чтобы опытные и 
требовательные педагоги остались довольны. 

– О конкурсе узнали в Интернете, послали за-
явку в московское представительство, получили 
приглашение и стали готовиться, – рассказы-
вает Надежда Медведева. – Знали, что нужно 
показать два разнохарактерных произведения. 
Дети подготовлены по-разному. Юля Суворова, 
например, вообще из подготовительной группы. 
Но все-таки рискнули – Юлечка играла за тре-
тий класс. У Нины Бутаковой был некоторый 
опыт, она заняла третье место в Челябинске на 
международном конкурсе «Дыхание весны» 
и второе место в конкурсе «Урал собирает 
друзей». Валерия Кальянова в прошлом году 
участвовала в конкурсе пианистов в Париже, 
где заняла третье место...

С балалайкой тоже непросто было:  Оля Гу-

ренко всего полгода назад взяла инструмент в 
руки, но оказалась очень способной, упорной 
ученицей. Словом, в Европу поехали не «рас-
крученные» детки, а самые обычные, делающие 
первые шаги в музыке. Тем приятнее была побе-
да – и коллективная, и для каждого 
индивидуально. Когда вернулись и 
разложили веером грамоты, благо-
дарности и призы перед директором 
школы Натальей Ходовой, она едва 
не прослезилась: такого «урожая» 
еще не было. 

Юля Суворова стала дипломан-
том международного конкурса 
«Волшебные мосты Европы». У Валерии Калья-
новой и Юлии Гуренко – вторые места. У Нины 
Бутаковой и Олега Максимова – первые! Кстати, 
основными соперниками были не дети Европы, 
а наши – российские. Недаром считается, что 
российское музыкальное образование – лучшее 
в мире. С этим в очередной раз согласились и 

европейские мэтры, входившие в жюри, когда 
поднимали большой палец и восторженно 
аплодировали детям из Магнитогорска, 
Санкт-Петербурга, Самары, Нижневартовска, 
Владивостока, Тюмени.

Так что культурная программа 
после победы в конкурсе была 
заслуженной и вдвойне приятной. 
Одно перечисление мест, где по-
бывали маленькие музыканты, 
вызывает завистливый вздох. Но 
надо знать Надежду Александров-
ну Медведеву: по возвращении 
домой она потребовала от побе-

дителей четкой работы, соблюдения графика 
занятий и – чтобы никаких расслабленности, 
хвастовства и пренебрежения к урокам. И 
еще – побольше выступать на всевозможных 
концертах, нарабатывать технику, оттачивать 
мастерство. Впереди очередная поездка. Те-
перь – в Китай 
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 улыбнись!

Тещин галстук
Теща подарила зятю два галстука. Вечером он с женой собирается к ней 

в гости. «Надену один из них, может, хоть на этот раз пилить не будет», – 
думает он. Теща открывает дверь, некоторое время разглядывает зятя и 
злобно шипит: «Я так понимаю, второй тебе не понравился?!»

***
Теща сердито зятю:
– Хватит читать газету, пошел бы лучше грядки полил!
– Так ведь дождь идет, мама...
– Ну и что, надень плащ!..

***
Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут 

звонок: «Ты сына забрал? Продукты купил, не забыл? Что ты молчишь, 
Сережа?» А ты не Сережа, ты Коля! И на душе праздник!

***
Едут в поезде русский и одессит. Ну, как это обычно бывает, познакоми-

лись, выпили. Одессит:
– Как?! Вы ни разу не были в Одессе?! Обязательно приезжайте в Одессу!!! 

Вы поймете, что до этого зря жили на свете! Приезжайте в Одессу! Обяза-
тельно приезжайте в Одессу!!!

Русский:
– Хорошо, приеду. Давайте адрес.
Одессит:
– Причем тут адрес? Приезжайте в Одессу!

***
В деревне фельдшер зашивает мужику рассеченную бровь:
– Ну как ты, Колька, умудрился с велосипеда так упасть? Руки-то у 

тебя на что?
– Если бы я упал на руки, то Васька с Димкой за два разбитых пузыря 

водяры вообще бы меня похоронили.
***

В свой день рождения подходит четырехлетняя дочка с вопросом:
– Мамулечка, а откуда я взялась?
– Солнышко, мы тебя в капусте нашли!
– Ма-а-а-ма, какая капуста? Апрель месяц на дворе...
Тут в разговор вмешивается папа:
– В квашеной, дочка, в квашеной...

***
– Короче, ребенок достал меня будить в 6 утра.
– Опять «мама, пошли поиграем»?
– Ага... Я его тут решила воспитать. Встала в 3 часа в туалет. Бужу 

его. Вставай, говорю, играть пошли.
– А он что?
– Что, что... До 5 утра играли в трансформеров.

 аФиша

Магнитогорский театр оперы и балета
18 апреля. Оперетта «Сильва». И. Кальман. Начало в 19.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.magbi.ru

Магнитогорская государственная консерватория
16 апреля. Концерт фортепианной музыки. Начало в 18.30.
16 апреля. Концерт камерной музыки. Начало в 18.30.
17 апреля. Концерт вокальной музыки. Начало в 18.30.
17 апреля. Концерт фортепианной музыки. Начало в 18.30.
18 апреля. Концерт московского ансамбля современной музыки. Начало 

в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: Ретро-комната «Здесь все теперь воспоминанье», «История 

Магнитки – история страны», «Животный мир и минералы Южного Урала», 
персональная выставка художника М.В. Попелюшенко «Лики акварели».

В музее-квартире Б. Ручьева: «Город и поэт» памяти Александра Пав-
лова, «Певец Магнитки», посвященная творчеству Б. Ручьева. 

Телефон для справок 31-83-44

 кроссворд

У кого много пороков
ПО ГОРИзОНТАлИ: 4. «Экономическое пике». 8. Ироничный детектив 

«Сплошной ...» от Анны Малышевой. 9. Первая жертва Екатерины Из-
майловой из повести «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. 
10. Мама мультяшного Бэмби. 11. Кому оплачивают смерть? 14. Какофо-
ния толпы. 15. Ловец бандитов. 16. Упражнение для начинающего актера. 
17. На чем «страны без людей, а леса без деревьев»? 18. «Обезболи-
вающий сон». 21. Профилактическое лекарство. 22. Хранитель кипятка. 
24. Закусочная посудина. 25. Какой камень обвиняют в гибели «Непобе-
димой армады»?

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Древние кельтские племе на, населявшие когда-
то земли современной Франции. 2. Что не дает умереть до зарплаты? 
3. Дымчатый кварц. 5. Птица в доме Верещагина из фильма «Белое 
солнце пустыни» Владимира Мотыля. 6. Форма сохранения материи. 
7. Что в принтере заправляют? 11. «Дядя Степа в смычковом семействе». 
12. Армия из очень старинной жизни. 13. «У кого много пороков, у того 
много и повелителей» (мировой классик). 17. Что, как считают в Полинезии, 
Бог создал из головы человека? 19. Подмостки лицедея. 20. Кто серпом на 
жизнь зарабатывает? 23. «Он весь сверкает и хрустит, обледенелый ...»

 ну и ну!

Миллионер из трущоб
Житель шведского города Шеллефтео на собственном примере про-
демонстрировал, что сколотить состояние можно даже на объедках и 
пустых жестяных банках.

Курт Дегерман – самый богатый в мире бомж. 30 лет своей жизни мужчи-
на потратил на то, что слонялся по улицам и собирал мусор. Только после 
его смерти родственники узнали, что на счету в банке Курт оставил около 
1,5 млн. долларов и 124 золотых слитка. Дегерман завещал все средства 
двоюродному брату, который изредка его навещал.

звоните нам:
тЕЛЕфОН рЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтдЕЛА рЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

вторник 16 апреля 2013 года magmetall.ru

И.О. выпусКАющЕГО рЕдАКтОрА 
НАуМОв Е. М.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАлИ: 4. Упадок. 8. Разврат. 9. Свекор. 10. Олениха. 

11. Киллер. 14. Гомон. 15. Опер. 16. Этюд. 17. Карта. 18. Наркоз. 21. Вакцина. 
22. Термос. 24. Салатница. 25. Опал.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Галлы. 2. Аванс. 3. Раухтопаз. 5. Павлин. 
6. Декольте. 7. Картридж. 11. Контрабас. 12. Воинство. 13. Петрарка. 
17. Кокос. 19. Сцена. 20. Жница. 23. Сад.

 опера

 конкурс

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Магнитогорский те-
атр оперы и бале-
та выиграл грант 
«Вдохновение», уч-
режденный главой 
города.

Впервые эта награда 
была присуждена Маг-
нитогорской картинной 
галерее за художественно-
музыкальный проект «Про-
менады в Магнитке». В 

прошлом году победителем 
в конкурсе на получение 
гранта стал Магнитогор-
ский театр куклы и актера 
«Буратино». А вот на оче-
редном конкурсе победа до-
сталась оперному театру.

На суд экспертной комис-
сии, в которую вошли глава 
города Евгений Тефтелев, 
заместитель главы Сер-
гей Кимайкин, начальник 
управления культуры Алек-
сандр Логинов, депутаты 
Магнитогорского городско-
го Собрания, были пред-

ставлены шесть проектов, 
разработанных различными 
творческими коллективами. 
Наибольшее число баллов 
набрала опера-сказ «Мала-
хитовая шкатулка» ураль-
ского композитора Дмитрия 
Батина, представленная 
Магнитогорским театром 
оперы и балета. В основу 
либретто Юлии Селиной 
легли сказы из книг Пав-
ла Бажова «Медной горы 
хозяйка» и «Малахитовая 
шкатулка».

По словам директора 

Магнитогорского театра  
оперы и балета Ильи Ко-
жевникова, это будет слож-
ное сценическое произве-
дение. В нем задействуют 
оркестр, хор, солистов, 
балет, сошьют красочные 
костюмы, подготовят яркие 
декорации. Словом, сказ – 
на миллион рублей! Режис-
сер спектакля намерен раз-
говаривать со зрителем на 
современном сценическом 
языке, в котором есть место 
и дизайнерским решениям, 

и гротеску, и ироническим 
подтекстам.  Спектакль 
обещает быть достаточно 
легким и веселым. «Сказка-
страшилка для семейного 
просмотра», как назвали 
работу сами создатели, 
будет интересной зрителям 
всех возрастов.

Подготовка началась. 
А сразу после фестиваля 
оперного искусства «Вива 
опера» начнется и работа 
над «Малахитовой шка-
тулкой».

Одноименный конкурс фотографии и 
компьютерной графики, посвященный 
грядущему Дню победы, набирает оборо-
ты. Поучаствовать в нем могут школьники 
– в том числе учащиеся начального звена, 
– студенты ссузов и вузов, воспитанники 
учреждений дополнительного образова-
ния, а также взрослые профессионалы 
и любители – художники, фотографы, 
дизайнеры.

Организаторы конкурса – магнитогорское 
отделение партии «Единая Россия», управле-
ние информации и общественных связей ОАО 
«ММК», администрация Магнитогорска, детская 
картинная галерея, общественное движение «До-
брый дом детям» – ставят целями гражданское 
и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, сохранение и документирование 
исторической памяти, создание условий для фор-
мирования интереса к культуре, государственной 
истории и традициям.

Темы творческих работ: «Великая Отечествен-
ная война: лица и события», «Спасибо деду за 
победу!», «9 Мая в жизни моей семьи», «История 

боевого ордена». Формат фалов: JPEG, PNG, GIF. 
Количество материалов от одного участника 
конкурса не ограничено.

Конкурсная заявка должна включать: ука-
зание номинации, название работы, 
фамилию, имя, отчество автора; год 
рождения, возраст; электронный 
адрес; контактный телефон; при 
необходимости – фамилию, имя, 
отчество педагога или родителя 
и название организации, учреж-
дения. Материалы представляются 
с пометкой: «На конкурс «Мы пом-
ним! Мы гордимся!» на электронный 
адрес pobede68@mail.ru до 19 апреля. 
Итоги конкурса подводятся на за-
седании жюри не позднее 25 
мая 2013 года. Победители 
определяются в нескольких 
номинациях.

Принятые работы не рецен-
зируются и не возвращаются. 
Оргкомитет имеет право демон-
стрировать работы участников, 
использовать при проведении 
мероприятий, организуемых 

общественными организациями по работе с 
детьми и молодежью, при подготовке инфор-
мационных бюллетеней, для размещения в 
Интернете и использования на выставочных 
стендах, публикации в печатных изданиях, со 
ссылкой на авторство, без дополнительного 

уведомления автора.
Подробные условия конкурса, спи-

сок номинаций, состав жюри, сроки 
и требования к работам можно узнать 

в положении о конкурсе «Мы пом-
ним! Мы гордимся!», 
опубликованном на 
сайте magmetall.ru и 

официальных сай-
тах организаторов. 
Контакты коорди-
наторов конкурса: 

kartinka8207@mail.ru, тел. 31-37-85 – 
Корсак Сергей Васильевич (МАОУ 

ДОД ЦЭВД «Детская картинная 
галерея»); ddd.mag@mail.ru, 
тел. 49-35-20 – Дамкина Олена 
Юрьевна (общественное дви-

жение «Добрый дом детям»).

Ждем «Малахитовую шкатулку»

Мы помним! Мы гордимся!

В Европу навели мосты
 триумФ | Заграницу покорили не «раскрученные» детки, а делающие в музыке первые шаги

Надежда Медведева 
не дает послабления – 
впереди выступления 
в Китае


