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Столько банков, из 
них девять регио-
нальных, работают на 
территории Челябин-
ской области (пунктов 
банковского обслужи-
вания более тысячи).

«мм» пРОДОЛЖАЕТ РАССКАзыВАТь 
Об уЧАСТНИКАх эСТАфЕТы 
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 экспозиция | Ещё один музей под открытым небом появился в магнитогорске

РИТА ДАВЛЕТшИНА

Экспозиция горных пород горы 
Магнитной появилась на терри-
тории центра подготовки кадров 
«Персонал». 

В доль парадного фасада на акку-
ратных бетонных постаментах 
расставлен десяток каменных 

глыб внушительных размеров. Имен-
ных табличек пока нет – специалисты 
«Персонала» обещают сделать их в 
ближайшее время, затем начнется так 
называемая чистовая облицовка, для 
придания представленным образцам 
нарядности. Но даже журналисты, 
далекие от минералогии, узнают не-
которые экспонаты: самый первый 
розоватовый камень – гранит, а с 
другой стороны явно железорудная 
порода – по камню, как по карте, тон-
кими жилками разбегаются блестящие 
железные «речки». 

Инициатором возведения музея 
горных пород горы Магнитной стал 
начальник горно-обогатительного про-

изводства комбината депутат Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти  Владимир Гладских. Известный 
в городе почитатель минералов, Влади-
мир Иванович поставил себе целью не 
просто познакомить горожан с горны-
ми породами горы Магнитной, но и 
внушить уважение к камням, кормиль-
цам Магнитки. Так, с его легкой руки, 
в школах Магнитогорска, подшефных 
депутату и горно-обогатительному 
производству, им возглавляемому, то 
и дело появляются музеи горных по-
род под открытым небом: детишки 
подходят, поглаживают камни, читают 
диковинные названия… 

Нынешняя экспозиция составлена 
из пород, привезенных с месторож-
дения Малый Куйбас, обеспечи-
вающего не только металлургическое 
производство железорудным сырьем. 
Оттуда поставляются строительный 
камень для производства щебня в 
строительной отрасли, уже упомя-
нутый гранит, доломит – которыми 
«кормятся» многие отрасли городско-
го хозяйства и бизнеса. Об истории и 

назначении каждого представленного 
образца присутствующим рассказал 
геолог ГОПа Сергей Гром. 

По словам начальника рудника 
Василия Наумкина, запасы Малого 
Куйбаса уже практически на исходе, и 
лет через десять месторождение будет 
полностью отработано, как когда-то 
были вычерпаны недра месторожде-
ний Атач и Дальняя, обеспечивших 
стране победу в Великой Отечествен-
ной войне и оказавших немалую роль 
в послевоенном восстановлении на-
родного хозяйства. 

Место музея под открытым небом 
выбрано не случайно: центр подго-
товки кадров «Персонал», созданный 
по решению руководства комбината, в 
основном специализируется именно на 
обучении высококвалифицированных 
специалистов в области чёрной метал-
лургии. Большая часть выпускников 
«Персонала» работают на ММК. И за-
интересованность руководства центра 
в так называемом наглядном пособии 
понятна. 

– Без малого двадцать лет обуча-

ем тысячи рабочих, специалистов и 
руководителей Магнитогорского ме-
таллургического комбината, – говорит 
директор КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин. – Частыми гостями у нас 
бывают слушатели из других регионов 
и стран. Такая выставка – хорошая 
возможность для гостей, коллег метал-
лургической отрасли ознакомиться с 
породами Уральского региона.

Не случайно был выбран и день от-
крытия музея горных пород – в центре 
подготовки кад-ров «Персонал» как раз 
проходило традиционное заседание 
лидер-клуба, посвященное горно-
обогатительному производству. Ведь 
месяц назад «Персонал» разработал 
мультимедийную программу обучения 
для ГОП «ММК». Кроме того на фи-
нишную стадию вышло формирование 
коллекции редких минералов и об-
разцов горных пород, используемых в 
процессе производства стали на ММК. 
И в «Персонале» появится еще один 
«каменный музей». Правда, теперь уже 
традиционный – в кабинете 

Камни на постаменте

 форум

оао «ММК-Метиз» при-
няло участие в специали-
зированной выставке 
«сварка и контроль-
2013», «Металлообра-
ботка», «Нефтегазсер-
вис», проходившей в 
рамках уральского про-
мышленного форума 
в уфе.

Организатором форума тра-
диционно выступил Выста-
вочный центр «БашЭКСПО» 
при поддержке Министерства 

промышленности и иннова-
ционной политики Респуб-
лики Башкортостан, Госу-
дарственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре 
и Торгово-промышленной 
палаты РБ.

Выставка стала местом 
встречи производителей про-
дукции и оборудования, по-
ставщиков и потребителей. 

Здесь были представлены 
новинки сварочного обору-
дования, технологии и мате-
риалы для нефтехимического, 
нефтегазового, строительного, 
металлургического, метал-
лообрабатывающего, машино-
строительного и агропромыш-
ленного комплексов. В рамках 
выставки были проведены 
консультации и переговоры, 

участникам и посетителям вы-
ставки представлены образцы 
сварочных электродов как но-
вых, так и освоенных марок, 
проспекты, буклеты, каталоги 
продукции, выпускаемой ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

В ходе выставки был отме-
чен ассортимент электродной 
продукции, которая пользу-
ется спросом и востребована 

на рынках Республики Баш-
кортостан, Пермского края, 
Свердловской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской, 
Оренбургской, Курганской и 
Челябинской областей.

Опытные партии электродов 
производства ОАО «ММК-
МЕТИЗ» вручены представи-
телям предприятий, фирм и 
организаций для испытаний.

в уфу с метизной продукцией

 «коммуналка»

Карательные меры
Растёт задолженность магнитогорцев за жилищно-
коммунальные услуги. Городские власти решили  
перейти к более жестким мерам.

Начальник управления ЖКХ Павел Кузнецов рассказал, 
что на сегодня лишь 17,8 процента горожан внесли кварт-
плату. Причем в прошлом году цифра на этот момент была 
выше – 21 процент. Обращения к судебным приставам и 
интенсивная работа управляющих компаний пока дают не-
большой эффект. Глава городской администрации Евгений 
Тефтелев заявил, что в связи с этим уже нужно принимать 
решительные меры. Ведь в Магнитке не было каких-либо 
катастроф, не закрывались предприятия, нет жалоб на 
невыплату зарплат. Заместители главы подсказали, что в 
соответствии с существующим законодательством долж-
никам можно ограничить подачу света и воды. К примеру, 
для начала перевести освещение на мерцающий режим. 
В итоге было решено сначала предупредить население о 
грядущих карательных мерах, а затем, если ситуация не 
исправится, перейти к ним.

 решение

Исключён из партии
Депутат законодательного собрания Челябинской 
области андрей барышев исключён из рядов партии 
«единая Россия», сообщает собкор «ММ» Галина 
иванова.

Соответствующее решение принято большинством 
голосов 19 ноября на заседании политсовета Металлурги-
ческого района местного отделения партии «Единой Рос-
сии». Против этого решения голосовали только экс-глава 
Металлургического района Челябинска Сергей Антипов 
и депутат Челябинской городской Думы, соратница Ба-
рышева по общественному движению «Соцгород» Ирина 
Шафикова. Они оба также могут лишиться единороссов-
ских мандатов.

Напомним, 13 сентября Андрей Барышев был исключен 
из состава политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия», а с ним и экс-глава Металлургического 
района Челябинска Сергей Антипов. Официальной причи-
ной исключения стала дискредитация члена генерального 
совета партии губернатора Михаила Юревича. В принадле-
жащих Барышеву СМИ была развернута информационная 
кампания против главы региона.

Теперь коллеги по партии собираются исключить 
Барышева из фракции «единороссов» в региональном 
парламенте.

 ситуация

О качестве 
питьевой воды
Губернатор Челябинской области Михаил юревич 
провел рабочую встречу с руководителем регио-
нального управления Роспотребнадзора анатолием 
семеновым.  Ключевой темой для обсуждения 
стало водоснабжение Магнитогорска.

Открывая встречу, губернатор Михаил Юревич отметил, 
что для Челябинской области работа Роспотребнадзора но-
сит принципиальный характер: в регионе высока промыш-
ленная нагрузка, которая влияет на качество жизни людей. 
Особое внимание глава региона заострил на ситуации с 
водоснабжением Магнитогорска – для города металлургов 
эта экологическая проблема остается одной из самых се-
рьезных на протяжении нескольких десятилетий.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области Анатолий Семенов сообщил губернатору, 
что за последние два года муниципальными властями была 
проделана колоссальная работа по улучшению качества 
питьевой воды в Магнитке. «Ещё два года назад ситуация 
была критической из-за маловодности этой территории, 
артезианской воды было катастрофически мало, – уточ-
нил Семенов. – Но за два года были проведены работы 
по бурению новых скважин, очистке уже существующих, 
перебросу реки Урал в водохранилище. Думаю, с каждым 
годом ситуация будет улучшаться».

 пресс-конференция

Владимир Путин 
пообщается 
с журналистами
Пресс-конференция президента вла-
димира Путина пройдёт 19 декабря 
в 12.00. об этом сообщила пресс-
служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в День 
Конституции, 12 декабря, глава госу-
дарства выступит с посланием Феде-
ральному собранию (ФС). Пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков пояснял, что провести 
большую пресс-конференцию 
Владимира Путина планируется 
после того, как в первой половине месяца президент 
огласит послание ФС. Такой формат уже использовался 
в прошлом году. Как пояснял Песков, «логически лучше 
оглашать послание до большой пресс-конференции», 
чтобы потом «разъяснить какие-то моменты». О месте 
проведения пресс-конференции пока не сообщается.
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 Жизнь в садах кипит и сейчас – с каждым годом всё больше садоводов остаются на зимовку

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

для того чтобы  
превратить «Шанхай»  
в «Землю обетованную», 
требуется помощь  
властей и общественности

 СоЧи-2014 | до зимних олимпийских игр осталось 78 дней

Эстафета олимпийского огня 
«Сочи-2014» продолжает свой 
123-дневный российский этап 
и неминуемо приближается 
к Магнитогорску. Наш город 
она посетит ориентировочно 
18 декабря.

М
аршрут эстафеты пройдет по 
наиболее значимым местам 
Магнитки, в том числе по 

территории Магнитогорского ме-
таллургического комбината, и завер-
шится в Ледовом дворце – «Арене-
Металлург». Олимпийский факел 
понесут около 100 человек, в числе 
которых известные спортсмены и 
тренеры, спортивные руководители, 
работники городских организаций и 
предприятий Группы ММК.

Продолжаем представлять магни-
тогорских спортсменов – участников 
эстафеты олимпийского огня «Сочи-
2014».

Рауф ВАЛЕЕВ 
З а с л у ж е н н ы й  т р е -

нер России, тренер-
п р е п о д а в а т е л ь 
ДЮСШ № 1 спорт-
клуба «Металлург-
Магнитогорск», дав-
но заслужил признание 
коллег как за работу с 
«вольниками», «классика-
ми», самбистами, так и 
дзюдоистками и дзю-
доистами. Толь-
ко мастеров 
спорта он 
подгото-

вил два десятка. А в последние годы 
его воспитанники, выступающие в 
соревнованиях среди слабослыша-
щих спортсменов, объездили весь 
мир и завоевывали награды крупней-
ших турниров по дзюдо как в странах 
Европы, так и Южной Америки.

18 декабря (в свой день рождения!) 
Рауф Зинурович примет участие в 
эстафете олимпийского огня, при-
чем, что вдвойне ценно для тренера, 
вместе со своими воспитанника-
ми – Натальей Дроздовой, Юлией 
Молодцовой, Жанной Кузнецовой, 
Дмитрием Лавровым, Владимиром 
Колесниковым…

Когда в августе этого года в 
конференц-зал здания управления 
ОАО «ММК» пригласили двух спорт- 
сменок, воспитанниц спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» и геро-
инь XXII летних Сурдолимпийских 
игр (эти соревнования называют еще 
Дефолимпийскими играми) – чем-
пионку Наталью Дроздову и сере-
бряного призера Юлию Молодцову, 

то кто-то из присутствующих 
высказал комплимент. 

– Какие девушки краси-
вые!

– А я только с красивы-
ми девушками и работаю, 
– пошутил в ответ бес-
сменный наставник меда-
листок Сурдолимпиады, 

заслуженный тренер 
России, тренер-

преподаватель 
ДЮСШ № 1 

Рауф Ва-
леев.

Лет десять назад сам хороший 
борец (кстати, трехкратный чемпион 
мира по самбо среди ветеранов), ма-
стер спорта по самбо и классической 
борьбе Рауф Валеев начал трениро-
вать спортсменов-инвалидов и ре-
шил, что сможет 
вырастить из них 
чемпионов. И 
вырастил. Сходу 
и не сосчитаешь, 
сколько медалей 
завоевали его 
воспитанники 
на чемпионатах 
мира  и  чем -
пионатах Рос-
сии среди сла-
бо слышащих 
спортсменов, 
тем более что 
этот «наград-
ной список» 
пополняется 
ежегодно.

С  С у р д - 
олимпийски-
ми играми – 
легче. На XXI 
летних Сурдолимпийских играх 
в 2009 году в китайском Тайбее 
(Тайвань) серебряными призерами 
Сурдолимпиады стали Дмитрий Лав-
ров и Жанна Кузнецова, бронзовым 
призером – Юлия Молодцова. В 2013 
году на XXII летних Сурдолимпий-
ских играх  в Софии чемпионкой 
стала Наталья Дроздова, серебряным 
призером – Юлия Молодцова.

Свою работу со спортсменами с 
ограниченными физическими воз-
можностями Рауф Валеев однажды 
прокомментировал так: «В них я 
вижу самоотдачу. Очевидно, у ин-
валидов воля к жизни выше. Они 
добросовестно и честно ходят на тре-
нировки столько, сколько положено, 
выполняют весь объем заданий. Им 
хочется посмотреть мир, самореали-
зоваться, общаться с другими. У них 
ведь замкнутый круг «своих», а тут 
он расширяется».

Сам Рауф Зинурович в свое время 
не только выучил азбуку глухонемых 
и жесты, но и сбрил усы, чтобы вос-

питанникам легче было следить за 
его губами и понимать тренера.

Владимир КОЛЕСНИКОВ 
Семикратный чемпион мира по 

греко-римской борьбе среди ветера-
нов, из тех людей, 

что стали симво-
лами магнитогор-
ского спорта. Его 
участие в эстафе-
те олимпийского 
огня – дело само 
собой разумею-
щееся.

Достигнув вете-
ранского, по спор-
тивным меркам, 
возраста, Колес-
ников понял, что 
не все «сказал» на 
борцовском ковре. 
И продолжил вы-
ступления в новом 
качестве. Успехи 
оказались поистине 
громовыми. Вла-
димир Колесников 
выиграл семь чем-

пионатов мира среди ветеранов по 
греко-римской борьбе и дважды 
стал призером, один раз был при-
зером на чемпионате мира по самбо. 
Чемпионом России среди ветеранов 
по греко-римской борьбе он был аж 
десять раз.

С Колесниковым связан приход 
в борьбу Дмитрия Лаврова, став-
шего потом серебряным призером 
Сурдолимпиады и чемпионом мира 
среди слабослышащих дзюдоистов. 
Несколько лет назад тренер обоих 
спортсменов Рауф Валеев рассказы-
вал в нашей газете: «Володя Колес-
ников готовился к первому своему 
чемпионату мира, а спарринга у него 
не было. Мне приходилось искать 
крупных ребят по всему городу. Слу-
чайно проходя по мясному павильону 
в бывшем кинотеатре «Родина», уви-
дел крепкого коренастого мужчину, 
который, почти не напрягаясь, нес на 
себе половину коровьей туши. Бога-
тырь оказался Дмитрием Лавровым 
– я пригласил его в секцию…» 

Наши факелоносцы

 

 СоСеди

На семь замков запирай 
вороного коня…
Виктор николаеВ

В прошедшие выходные в Агаповском районе преступники 
угнали табун из 68 лошадей. 

Кражи скота на селе носят устойчивый характер с того вре-
мени, как производство мяса на личном подворье стало одним 
из основных видов доходов. В каждом из сельских районов юга 
Челябинской области ежегодно похищают не менее 100 коров, 
лошадей, овец. Большинство краж происходит в Агаповском, 
Варненском, Верхнеуральском, Кизильском и Нагайбакском 
районах. Воруют стадами. Недавно угнали стадо герефордов в 
Брединском районе. Не оставляют без внимания и одинокий скот. 
За год по району крадут поодиночке до 150 голов.

Самое большое количество таких краж приходится на осень, 
когда скот набирает оптимальный вес. В это время средняя цена 
коровы составляет 30–40 тысяч рублей в зависимости от породы. 
Наиболее высоко – более 40 тысяч рублей – ценится скот мяс-
ной породы. Средняя цена лошади осенью достигает 50 тысяч 
рублей. К сожалению, скот часто остается без присмотра, что и 
делает его привлекательным для преступников. Хотя и пастухи 
со сторожами, как показывает практика, не являются большим 
препятствием для воров.

За несколько часов скот могут угнать на десятки километров. 
За несколько таких перегонов скот «растворяется» на террито-
рии области, и отыскать его уже не представляется возможным. 
Поэтому в среднем раскрывают только каждое второе такое 
преступление. 

В Агаповском районе за табуном лошадей, среди которых 
были 15 жеребят, присматривал пастух. Его преступники избили 
и связали. Надежда найти похищенное общей стоимостью 2,5 
миллиона рублей пока есть. По горячим следам удалось задержать 
одного из возможных похитителей. Это ранее судимый 48-летний 
житель Магнитогорска. Сейчас правоохранительные органы 
разыскивают остальных участников преступления.

 новшеСтва

За решёткой – как дома
Два новшества, призванных облегчить участь арестантов, 
представил на суд общественности Минюст.

  Теперь заключённым разрешается сколько угодно общаться с 
адвокатами, нотариусами и даже представителями Европейского 
суда по правам человека (раньше на этот счет были временные 
ограничения).

 Причем встречаться лично вовсе не обязательно: можно вести 
диалог по телефону или по скайпу. Правда, эти услуги аресто-
ванный должен оплатить со своего личного счета. Сделать это 
можно будет с помощью банковской карты или через электронные 
терминалы, которые установят в КПЗ.

 Нововведения коснутся и содержания заключённых в колони-
ях. Теперь появится возможность заказать себе одежду по вкусу 
или дополнительную еду. Опять же за деньги. Тем, у кого их нет, 
останется только молиться и читать религиозную литературу. 
Молиться ведь тоже сейчас разрешили...

 инициатива | общественная палата берётся помочь садоводам магнитки

еВГениЯ ГорБатоВа

Казалось бы, огород-
ный сезон позади, сто-
ит ли рассматривать 
проблемы магнито-
горских садоводов на 
очередном заседании 
городской обществен-
ной палаты? 

О
днако это как раз тот 
случай, когда телегу 
нужно готовить зимой. 

Ведь решения по законода-
тельным инициативам, го-
родским и областным целе-
вым программам, тарифной 
политике принимаются ох 
как нескоро.

Бессменный председа-
тель общественной палаты 
Валентин Романов уверен: 
тема более чем актуальна. 
И рассматривать ее следу-
ет через призму отноше-
ния общества к ветеранам 
и культа здорового образа 
жизни. Содействие садово-
дам – забота о пожилых, ведь 
65 процентов владельцев 
садовых участков – пенсио-
неры. Учитывая, что на дачах 
отдыхают и работают три 
поколения одной семьи, вы-
ходит, что, по меньшей мере, 
сто двадцать тысяч горожан 
от мала до велика получают 
здесь заряд бодрости и за-
пасаются витаминами. Та-
кая вот народная здравница 
по-магнитогорски, считает 
Валентин Фёдорович.

Жизнь в садах кипит и 
сейчас – с каждым годом 
всё больше садоводов оста-
ются на зимовку. По словам 
главного докладчика, пред-

седателя магнитогорской ас-
социации «Союз садоводов», 
члена общественной палаты 
Александра Головкова, только 
официально об этом заявили 
1358 семей, а сколько неучтен-
ных жильцов, в том числе 
гастарбайтеров, не сосчитать. 
В основном это семьи, кото-
рым больше некуда пойти, 
– одни в силу 
разных причин 
потеряли квар-
тиры, другие, 
в том числе и 
с детишками, 
вполне обду-
манно решили 
поселиться в 
своем доме. 
Между тем, сады относятся 
к нежилому сектору, там не 
развита инфраструктура, нет 
хороших дорог – словом, не 
лучшее место для постоянно-
го проживания.

– А еще на волне популиз-
ма принимается в первом 
чтении решение в Госдуме 
о прописке в садовых това-
риществах, – эмоционально 
высказался Александр Сер-
геевич. – Привести бы тех, 
кто это придумал, в «Кали-
бровщик» и «Цементник», 
показать, в каких условиях 
живут люди, они бы тогда за-
думались. В садовых товари-
ществах Подмосковья всего 
по 150–300 членов, хорошие 
коттеджи и широкие дороги, 
там жить можно. А у нас – 
«Шанхай».

«Зимники», как предсе-
датели называют тех, кто 
живет в саду круглогодично, 
бьют по карману остальных 
садоводов, ведь невозможно 
подавать электричество в 
конкретный дом – задейству-
ется вся сеть. К тому же МЭК 
поставляет садоводам энер-
гию по 2,41 рубля за кВт•ч 

– потребители 
приравнены к 
городскому на-
селению в до-
мах с газовыми 
плитами. При-
чем эту энер-
гию нельзя ис-
пользовать в 
бытовых целях 

– сначала напряжение по-
нижают в трансформаторах. 
Преобразование высокого 
напряжения в низкое, потери 
из-за большой протяженно-
сти сети, старой проводки 
и воровства энергии отдель-
ными «умельцами» делают 
реальные затраты еще выше. 
Как заметил Головков, во-
прос в некоторых регионах 
решить удалось  –  к садово-
дам Екатеринбурга волевым 
решением властей применя-
ют сельские тарифы.

Дорогая электроэнергия – 
не единственная проблема. 
союзу садоводов 27 декабря 
нынешнего года исполняется 
десять лет. И все это время 
он стремится сделать жизнь 
магнитогорских дачников 
более цивилизованной. Мас-

штабы хозяйства огромны: 
4230 гектаров – как правило, 
бесполезная раньше земля, 
свалки вокруг города, 47 ты-
сяч садовых участков – толь-
ко около десяти процентов из 
них не обрабатывается, 38 
садовых товариществ – от 
небольших до грандиоз-
ных – до пяти с половиной 
тысяч членов. Техническая 
«оснастка» тоже впечатляет: 
96 километров ЛЭП, 950 
километров низковольтных 
линий и опоры через каж-
дые двадцать метров, 110 
трансформаторов, 94 насо-
сных агрегата. Хозяйство 
хлопотное, и, если садоводы 
на развитие инфраструктуры 
собрали целевой взнос, город 
вправе взять эти объекты 
на баланс и содержать их в 
дальнейшем.

Для того чтобы превратить 
«Шанхай» в «Землю обето-
ванную», требуется помощь 
властей и общественности. 
Регламентирует деятель-
ность садовых товариществ 
федеральный закон № 66 
1998 года, который прозвали 
«самым неработающим». В 
некоторых областях пошли 
по другому пути – на за-
конодательном уровне дали 
право муниципальным об-
разованиям напрямую по-
могать садам. Однако в ЗСО 
инициативу магнитогорских 
садоводов пока не поддер-
жали. Канула в небытие и 

областная программа субси-
дированной помощи, которая 
действовала с 2007 по 2011 
год.

– Если садоводы соби-
рали, к примеру, средства, 
на ремонт дороги или уста-
новку трансформатора и 
производили работы, им ком-
пенсировали 49,9 процента 
затраченного, – объяснил 
суть программы Александр 
Головков. – Это была пытка, 
список документов содержал 
17 пунктов, но мы в этой про-
грамме участвовали. Удалось 
«вырвать» один миллион 
восемьсот тысяч рублей на 
сады «Дружба», «Горняк», 
«Богатый остров».

Магнитка не оставляет 
садоводческие товарищества 
«вариться в собственном 
соку» – действует долго-
срочная программа развития 
садоводства, помощь носит 
организационный и благо-
творительный характер. Это 
выделение трансформаторов 
– восемь передано на баланс, 
три в аренду, установка коло-
нок питьевой воды и монтаж 
насосного оборудования, 
ремонт дорог, автобусное 
сообщение, предоставление 
техники, что было особен-
но актуально нынешним 
летом.

Члены общественной пала-
ты при поддержке Валентина 
Романова вызвались помочь 
садоводам. Они выступят с 
инициативой «реанимации» 
областной целевой програм-
мы и принятия областного 
закона «О поддержке садово-
дов, огородников, дачников и 
их некоммерческих объеди-
нений»  

Задача для дачи

 акция

Семейный конвертик  
к празднику
ильЯ моСкоВец

Необычную акцию ко Дню матери организовал магнито-
горский штаб общероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России». Они попросили учени-
ков с первого по четвертый класс школы № 61 нарисовать 
поздравительные открытки, посвященные своей семье.

Десять дней творили двести семьдесят ребятишек из младших 
классов на уроках изобразительного искусства. А как закончили, 
активисты-«молодогвардейцы» собрали их работы, разложили 
в праздничные конверты, в которые также вложили проспекты-
напоминание от Госавтоинспекции с правилами дорожной 
безопасности.

В День матери эти праздничные конвертики «молодогвардей-
цы» раскидают по почтовым ящикам мамам и папам учеников, 
нарисовавших поздравительные открытки.

– Дети не знают, что будет с их рисунками, – рассказал на-
чальник местного отделения «Молодой гвардии» Андрей Орехов. 
– Они получили хорошие оценки и счастливы. Но, представьте, 
каково будет их удивление, когда мамы вскроют праздничный 
конверт, а там творение их ребенка. Хорошая добрая акция, по-
моему. Сделанная с любовью.

 Лента новоСтей
■ Вокальный ансамбль русской песни «Ежевика» центра 

эстетического воспитания детей «Камертон» стал победи-
телем фестиваля «Жемчужина Востока». Начальник город-
ского управления культуры Александр Логинов рассказал, что 
в фестивале-конкурсе принял участие 31 коллектив из Китая, 
России и Казахстана. Мероприятие проходило в двух городах: в 
Пекине и Шанхае. 

■ Начальник управления физкультуры, спорта и туризма 
Елена Кальянова сообщила, что Магнитогорск признан по-
бедителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». В 
трех магнитогорских школах дети делали зарядку с известными 
спортсменами, чемпионами. На прошлой неделе подведены 
итоги мероприятия. Наш город признан лучшим в номинациях 
«Самое креативное проведение всероссийской акции «Зарядка с 
чемпионом» среди молодежной аудитории».

■ В Магнитогорске завершили свою работу ярмарки 
сельхозпроизводителей. 17 ноября фермеры торговали своей 
продукцией в городе последний день. Главы районов Магнитки 
отмечают, что ярмарки отработали хорошо. Все запланированное 
селянами продано. Довольны и горожане. 

■ В Челябинской области намечены две площадки для раз-
мещения захоронений радиоактивных отходов.

Одна – в Озерске, при ФГУП «ПО «Маяк», вторая – на тер-
ритории Саккуловского сельского поселения в Сосновском 
районе, при Челябинском отделении ФГУП «РосРао» (бывший 
завод «Радон»). На Южном Урале в приповерхностных пунктах 
окончательной изоляции планируется хоронить отходы третьего  
и четвертого классов опасности.

■ Зарплата магнитогорских учителей уменьшилась при-
мерно на полторы тысячи рублей. Официальная версия 
случившегося – падение средней зарплаты в промышленности. 
Но, по словам учителей,  второй месяц им не платят за классное 
руководство, сняли и другие доплаты. Люди предполагают, что 
с нового года начнется сокращение, чтобы удержать зарплату на 
«президентском» уровне.



МАКСИМ ЮЛИН

Два дня подряд в адми-
нистрации Магнитогор-
ска было намного ожив-
лённее, чем обычно. По 
лестницам то вверх, то 
вниз от кабинета к ка-
бинету бегали молодые 
люди в разноцветных 
майках. Но никто их не 
пытался остановить, 
даже напротив – осво-
бождали дорогу. Все 
знали – результатом 
этой забавы могут стать 
идеи, с помощью кото-
рых потом будут решать 
актуальные городские 
проблемы.

И гра называется «Кори-
доры власти». В 2013-м 
её проводили четвёртый 

раз, и по традиции участниками 
стали представители молодёж-
ных организаций и учебных 
заведений Магнитогорска в 
возрасте от 14 до 30 лет. Орга-
низаторами «Коридоров вла-
сти» выступили общественная 
молодёжная палата при Магни-
тогорском городском Собрании 
депутатов и служба внешних 
связей и молодёжной политики 
администрации города. Как и 
всегда, игру приурочили к Все-
мирному дню молодёжи. 

На этот раз «Коридоры вла-
сти» собрали рекордное количе-
ство участников – 31 команда по 
пять человек в каждой. Потому-
то игру и растянули на два дня. 
За неделю до начала 
участники получили 
списки вопросов по 
образованию, эконо-
мике, ЖКХ, культуре 
и спорту, социальной 
защите населения, мо-
лодёжной политике. 
По каждому из этих 
направлений игрокам 
предложили разработать советы 
в адрес специалистов городской 
администрации.

В первый день в «Коридоры 
власти» попали 17 команд, 
среди них, по результатам же-
ребьёвки, оказалась и сборная 
союза молодых металлургов. 
Представлять и отстаивать честь 
своей молодёжной организации 
вызвались бригадир КРМЦ-2 
ОАО «ММК» Евгений Ткинаш, 
бригадир цеха переработки ме-
таллургических шлаков ОАО 
«ММК» Алексей Правдюк, 
бригадир ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 
Виталий Степанов. А за ком-
панию с ними – специалист 
по связям с общественностью 
союза молодых металлургов 
Василий Моисеев и активист 
союза Иван Потёмкин. 

Получив маршрутный лист, 
команда металлургов первым 
делом отправилась «держать 
ответ» к представителю служ-
бы внешних связей и молодёж-
ной политики. Вопрос касался 
новой модели механизма взаи-
модействия с молодыми семья-
ми. Металлурги отметили, что 
молодожёнам бывает трудно 
найти информацию о своих 
правах, возможностях, льготах. 
Решением здесь может стать 
простое действие: вместе со 
свидетельством о регистрации 
брака сотрудники загса долж-
ны выдавать компакт-диск, на 
котором имеется вся необхо-
димая информация. Так уже не 
придётся бороздить просторы 
Интернета. Идея была отмече-
на максимальным количеством 
баллов – «десяткой». 

На «отлично» парни показа-
ли себя, и отвечая на вопросы 
о том, как можно эффективно 
привлекать людей к участию в 
массовых спортивных сорев-
нованиях, какие есть альтер-

нативы существующей схеме 
городского теплоснабжения и 
какие формы взаимодействия 
власти и населения могут спо-
собствовать развитию куль-
турной среды города. Команда 
союза молодых металлургов 
предложила наносить QR-коды 
на дома, в которых жили знаме-
нитые магнитогорцы, на памят-
ники культуры, архитектуры и 
истории. Сейчас эти объекты, 
в лучшем случае, имеют па-
мятные таблички, на которых 
лишь минимум информации. 
А при помощи QR-кода каж-
дый желающий моментально 
сможет получить подробную 
справку об интересующем его 
вопросе. Также эта систем бу-
дет не лишней и на остановоч-
ных комплексах – в ожидании 
общественного транспорта 
человек может узнать обо всех 
знаменательных событиях, 
когда-либо происходивших в 
этом районе.

Команда опасалась, что 
камнем преткновения станет 
вопрос об изменениях форм 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, так как 
сотрудникам ММК заботиться 
об открытии частного бизнеса, 
в принципе, ни к чему. Но и 
здесь по итогу вышло десять 
баллов – предложение прово-
дить как можно больше тема-
тических семинаров, встреч на-
чинающих предпринимателей с 
успешными коммерсантами и 
увеличить в разы сумму, которая 
сейчас выделяется на поддерж-
ку бизнеса, себя оправдало. 

А вот с вопросами о 
нормативной докумен-
тации и процедурах 
формирования проек-
тов Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов, не совсем 
так, как хотелось. Дело 
в том, что в государ-
ственных документах 

разобраться может только про-
фессиональный документовед, 
для рядового гражданина – это 
китайская грамота, в которой 
одно положение имеет ссылку 
на второе, а оно, в свою очередь, 
– на третье, четвёртое, пятое... 
Без специальной подготовки 
здесь явно не обойтись, так что 
оставалось лишь надеяться на 
удачу. В итоге союз молодых 
металлургов пришёл к фи-
нишу с 76 баллами из 80-ти 
возможных.

На следующий день в «ко-
ридорах власти» свои марш-
руты проделали оставшиеся 
14 команд. В итоге третье 
место досталось команде лицея 
при МаГУ «Уездный город», 
второе – городскому парла-
менту школьников. Первое 
– «Ромазановцам» из школы 
№ 59. Команда союза молодых 
металлургов заняла четвёр-
тое местно, но, как пояснил 
член оргкомитета обществен-
ной молодёжной палаты при 
МГСД Николай Прокопьев, 
это – хороший результат.

– Работаю старшим дис-
петчером в цехе эксплуатации 
ОАО «ММК», и поэтому, ко-
нечно же, болел за союз моло-
дых металлургов, – признался 
Прокофьев. – Тем более два 
года назад сам играл в «Кори-
доры власти» в команде союза. 
Тогда заняли третье место, но 
если учесть, что соперников 
у нас было в три раза мень-
ше, то сегодняшнее четвёртое 
– гораздо лучше прежнего 
третьего! К тому же ребята 
получили возможность выска-
зать своё мнение по решению 
злободневных вопросов. У 
них «незамыленный взгляд» 
на городские проблемы, и не-
которые идеи, надеюсь, будут 
реализованы  

 образование

Второе высшее – 
в кредит
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о господдержке образователь-
ного кредитования.

– Если раньше образовательный кредит был строго огра-
ничен получением первого высшего образования, то сейчас 
линейка расширена и можно получить второе высшее об-
разование с использованием этого кредита, – пояснила вице-
премьер Ольга Голодец.

Кредит также смогут получить люди среднего возраста, 
имеющие высшее образование и желающие переквалифи-
цироваться или получить среднее профессиональное об-
разование.

– Первое высшее образование, как правило, у нас человек 
вообще получает бесплатно... А вот когда по прошествии вре-
мени он решил изменить образование – это нормально, у него 
деньги какие-то, наверное, на это появляются. Будем следить, 
как эти образовательные кредиты выдают, и в дальнейшем, 
если что, будем корректировать, – отметил Медведев.

Он напомнил, что система образовательных кредитов тести-
ровалась на протяжении шести лет. За это время было выдано 
около 1000 кредитов на 230 миллионов рублей.

По словам Голодец, новые условия позволят более чем в 
десять раз увеличить количество людей, которые могли бы 
воспользоваться кредитами для получения образования.

Кредитные деньги можно будет потратить не только на само 
обучение, но и, например, на оплату жилья на время учебы.

Политика. Обществочетверг 21 ноября 2013 года magmetall.ru

   Сегодня в Москве пройдёт заседние Совета министров обороны СНГ
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 совещание | Одобрена стратегия развития Почты россии

На этот раз 
игра собрала 
рекордное 
количество 
участников

Дмитрий Медведев 
одобрил стратегию раз-
вития Почты России «в 
целом»

Н а совещании в Гор-
ках Дмитрий Медве-
дев принципиально 

одобрил стратегию развития 
Почты России. В 2014 году 
ФГУП будет преобразовано 
в ОАО со 100-процентным 
участием государства, выход 
компании на IPO возможен, 
но не раньше 2018 года.

Один из самых спорных мо-
ментов стратегии – создание 
Почтового банка – также 
был решен положительно. 
На доработку технических 
моментов премьер дал менед-
жменту Почты России месяц. 
За это время гендиректор ком-
пании Дмитрий Страшнов пла-
нирует провести ряд встреч, в 
том числе и с ЦБ, чья позиция 
для него «крайне важна».

«Лично у меня остались 
очень позитивные впечатления 
от нашей встречи. Намечен-

ные вопросы были серьезно 
и глубоко проработаны всеми 
сторонами, поэтому и общение 
наше получилось плодотвор-
ным – вместо регламентного 
часа мероприятие заняло око-
ло двух», – поделился впе-
чатлениями с журналистами 
Страшнов. По его словам, в 
целом все направления дея-
тельности компании, которые 
были освещены стратегией, 
премьером поддержаны, в том 
числе вопросы акционирования 
и создания банка.

В своем выступлении перед 
журналистами министр связи и 
массовых коммуникаций Нико-
лай Никифоров, который также 
присутствовал на совещании в 
Горках, сообщил о том, что в 
своем окончательном варианте 
стратегия развития «Почты 
России» будет утверждена 
Минкомсвязи либо сразу на 
уровне правительства в самое 
ближайшее время.

«Мы считаем, что форма фе-
дерального государственного 
унитарного предприятия не в 
полной мере соответствует тем 
задачам, которые стоят в рамках 
реализации стратегии развития 
компании. И поэтому в кратчай-
шие сроки хотели бы присту-
пить к более эффективной фор-
ме – открытого акционерного 
общества со 100-процентным 
участием государства», – под-
черкнул Никифоров. Он вы-
разил надежду, что документ 
пройдет через правительство 
и будет внесен в Госдуму до 
конца этого года.

Никифоров также отметил, 
что правительство не рассма-
тривает возможность привати-
зации Почты России до 2018 
года, но после такой вариант 
может обсуждаться. «Вопрос 
о создании банка будет уже 
находиться в плоскости ме-
неджмента. Я надеюсь, что это 
решение примет не ФГУП, а 

совет директоров ОАО «Почта 
России», – прокомментировал 
появление Почтового банка 
глава Минкомсвязи. 

«К утверждению вопроса 
создания банка решено вер-
нуться через месяц. Сейчас 
нам нужно провести большое 
количество встреч со всеми за-
интересованными лицами. Этот 
момент также нужно плотно 
проработать с Центробанком, 
их позиция нам крайне важна. 
Думаю, что всю техническую 
реализацию возьмет на себя в 
первую очередь менеджмент 
компании, а также профиль-
ное министерство», – пояснил 
Страшнов.

«Говоря о специализации 
будущего банка, первое, что на-
прашивается, – это обширный 
розничный бизнес. Причем 
как в активной части – креди-
тования, оказания банковских 
услуг, так и в формировании 
депозитной базы фондирова-

ния, чему не в малой степени 
будет способствовать и статус 
государственного банка», – счи-
тает начальник аналитического 
управления Нордеа Банка Дми-
трий Феденков.

С его доводами согласен и 
директор департамента роз-
ничного бизнеса и управления 
розничной сетью Росгосстрах 
Банка Вилен Ли: «Если судить 
о целесообразности создания 
Почтового банка в России, то до 
сих пор существует значитель-
ная неудовлетворенность по-
требителя в рынке банковских 
услуг, особенно в регионах. И 
даже при наличии такого круп-
ного федерального игрока, как 
Сбербанк, Почтовый банк, ско-
рее всего, займет свою нишу. 
Главное преимущество Почты 
России – сеть отделений, кото-
рая по праву может считаться 
одной из самых больших в 
мире» 

Остались технические моменты

  благодарность

Крепкая дружба
еЛеНА КАСтрУЛИНА, 
заведующая муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «центр развития ребенка – детский сад № 7»

Наше дошкольное образовательное учреждение 
сотрудничает с депутатом городского Собрания 
Любовью Гампер четырнадцать лет.

За это время мы не раз убедились в том, что Любовь 
Тимофеевна – чуткий, заботливый человек, грамотный 
специалист. Она всегда в курсе событий, происходящих 
в детском саду. Тесно с ним сотрудничает, проявляет 
постоянную заботу о детях и взрослых, оказывает 
посильную юридическую помощь сотрудникам и ро-
дителям. Работать с Любовью Тимофеевной Гампер 
всегда приятно.

  назначение

Сердюкова 
трудоустроили
Центральные СМИ сообщили, что экс-министр 
обороны Анатолий Сердюков получил новую 
должность – генерального директора Федераль-
ного исследовательского испытательного центра 
машиностроения, который входит в структуру 
госкорпорации «Ростех».

В уголовном деле «должностным лицом Минобо-
роны» стал начальник хозуправления министерства 
Николай Рябых – он якобы «организовывал всю работу, 
необходимую для хищений».

Центр занимает 14 га земли в поселке Новый Быт 
Чеховского района Подмосковья, сотрудники сидят 
в шестиэтажном офисном здании, самом высоком в 
округе. Сердюков, уверяют, на своем новом рабочем 
месте уже побывал и даже обошел новые владения. По 
штатному расписанию в его новой «армии» теперь 32 
человека – целый взвод исследователей, уцелевших 
после приватизации и различных реформ. Еще 52 
бывших сотрудника, в основном руководители лабора-
торий, занимаются на территории центра собственным 
бизнесом, открыв еще в 1990-е малые предприятия.

Новое жалованье экс-министра по штатному рас-
писанию будет не больше 80 тысяч рублей – на посту 
руководителя Минобороны, судя по его декларации за 
2011 год, он получал в месяц 391 тысячу рублей.

  КонтрафаКт

«Пахучий» Adidas
МИХАИЛ ПрЯЖеННИКОВ

Накануне Всемирного дня качества, отмечае-
мого 14 ноября, магнитогорские таможенники 
совместно с полицейскими изъяли из торгового 
оборота более двухсот единиц спортивной одежды 
и обуви сомнительного происхождения.

По словам пресс-секретаря Магнитогорской таможни 
Элины Куликовой, даже не специалисту, столкнувше-
муся с такого качества продукцией, станет ясно, что 
это подделка.

– Из помещения в нашем здании, где хранится 
изъятый товар, доносится резкий неприятный запах, 
– рассказывает Элина Валерьевна. –  Такую одежду и 
обувь, маркированные известными товарными знаками, 
надевать просто опасно. При тщательном изучении 
«адидасов», «найков» и «рибоков» стало понятно – 
товары подделаны, причем подделка очень плохого 
качества. Более точные сведения о качестве товаров 
поступят после проведения экспертизы.

Очевидно, что товары низкого качества, которые 
продают в торговых точках, подрывают репутацию не 
только известных производителей, но и мешают ле-
гальному бизнесу, представляют угрозу для экономики 
страны и здоровья людей.

Магнитогорская таможня давно и активно защищает 
права обладателей интеллектуальной собственности в 
отношении товаров, включенных в таможенный реестр. 
Обнаружить подделку специалистам таможни не- 
сложно: вся информация об отличительных признаках 
оригинальной продукции и контрафактной содержится 
в этом реестре. 

За десять месяцев 2013 года сотрудники Магнито-
горской таможни выявили более семи тысяч контра-
фактных товаров. Такая результативность обеспечена 
тесным взаимодействием таможни с прокуратурой и 
полицией Магнитогорска.

Играть – проблемы решать
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 частные объявления

Марину Петровну КОШЕЛЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов цеха покрытий

Надежду Егоровну БЕЛЯЕВУ, Наталью Васильевну 
ТУМАШОВУ, Юрия Григорьевича ДОВЖЕНКО – с днем 
рождения! 

Здоровья вам, счастья, благополучия и долгих лет жизни. 
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Нину Прокопьевну Бруйко, Владимира Леонидовича Де-
меНтьеВа, татьяну михайловну ЗаВьяЛоВу, Галину Ва-
сильевну ЗахароВу, Людмилу Петровну куЛьБашНую, 
Валерия Васильевича коНстаНтиНоВа, марию ивановну 
максимоВу, марфу Петровну метеЛеВу, александру 
михайловну сеЛиНу, Геннадия ивановича смирНоВа, 
Леонида Владимировича скороБоГатоВа, анатолия 
ивановича урВаНцеВа, Наталью ильиничну храмоВу, 
раису Григорьевну ЧерНецоВу, михаила алексеевича 
шаПошНикоВа – c днем рождения!

Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха  эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
4746.

*Гараж в ГСК «Сосновый» Ор-
джоникидзевского района, 3х6, 
погреб. Т. 8-912-328-75-10.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-14-37.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

шбрус, фанеру, лестницы Т. 43-
00-29.

*Песок, щебень, скалу, черно-
зем, перегной, от 3 до 30 т, бут, 
отсев, граншлак и другое. Услуги 
погрузчика. Т. 8-951-249-86-05.

*Уголь каменный, отборный, 
50–300 в мешках. Доставка. Са-
мовывоз. Т. 29-00-37.

*Дверь металлическую б. у. Т. 
45-44-94.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-919-332-53-13.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Контейнер 5 т., 20 т. Т. 8-902-

890-70-18.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*2-к. квартиру. Т. 45-02-20.
*3-к. квартиру. Т. 45-02-20.
*1-к. квартиру. Т. 45-02-20.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

Т. 43-09-30.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14.

сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 2000 

р. Т. 8-922-637-62-45.
*Люкс, час – 200 р., ночь – от 

900 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры в любом 

районе города. Т. 8-922-636-66-
63.

*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Квартиру. Т. 20-29-29.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 496-777.

сниму
*2-к. квартиру. Т. 8-912-308-

23-63.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 8-909-

749-24-90.
*Жильё. Т. 43-01-75.

услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-952-528-26-21.
*Заборы, навесы, теплицы, 

ограды, решётки. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-

50.
*Сварочные работы любой 

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Ворота, заборы из профлиста 
и ковки, решётки. Сварка. Т. 45-
21-06.

*Теплицы. Т. 8-951-799-10-14.
*Ворота,  калитки,  заборы, 

оградки. Т. 8-968-119-10-15.
*Теплицы, заборы, ворота, 

скидки. Т. 45-44-59.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

43-18-29.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

*Внутренняя отделка балконов. 
Т. 46-06-53.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46 
(мастер).

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

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

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

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

*Сантехработы. Т. 8-909-747-
33-93.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Гарантия 3 
года. Рассрочка. Т. 45-13-04.

*Реставрация ванн наливом, 
жидким акрилом. Т. 45-13-04.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 8-912-805-09-89,  
45-09-89.

*Профессиональная замена 
отопления, водопровода. Гаран-
тия, рассрочка. Т.: 8-912-805-01-
69, 45-01-69.

*Отопление, водопровод. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Ремонт сантехники, канализа-
ции, водопроводов, водомеров. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

*Отопление (котлы), водопро-
вод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 46-11-44.

*Сантехмонтаж. Т. 8-951-433-
31-45.

*Сантехработы. Т. 8-968-119-
25-79.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Перетяжка мягкой мебели на 

дому. Т. 8-912-805-04-24.

*Профессиональный ремонт 
квартир: кафель, панели, гип-
сокартон. Рассрочка, кредит. Т. 
45-13-04.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-
35.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 
43-40-65.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-247-

47-75.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

469-56-49.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Установка дверей. Т. 8-908-

825-27-47.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Устранение продувания пла-

стиковых окон. Т. 8-900-021-
44-28.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж быстро, дёше-

во. Т. 8-908-828-02-80.
*Замена электропроводки. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Бесплатные консультации. Скид-
ки. Т. 8-904-975-76-59.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия, пенсионерам скидки. Т. 
8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия, скидки. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

*Антенны цифровые. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор TV. Мост-1, Завеняги-
на, 10а, 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 
49-49-49. 

*Телекарта. Т.  8-968-118-58-
74.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.

*Триколор-ТВ.  Т.  46-10-10.
*Триколор-ТВ. Рассрочка. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 299-
000.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-902-616-4860.

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка Windows. Разблокировка 
400 руб. Т.: 466-009, 8-908-086-
60-09.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников 
и др. бытовой техники. Запчасти 
в наличии и под заказ.  Т. 43-
80-15.

*Ремонт стиральных машинок. 
Недорого. Т.  8-909-747-33-93

*Ремонт стиральных автома-
шин на дому. Т.: 49-17-88, 8-919-
125-67-27.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.

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

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т.: 
28-03-53, 8-912-775-16-39.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

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

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

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*Грузоперевозки до 3,5 т,  6 
метров. Т. 8-922-713-89-22.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Спил деревьев. Т. 46-06-53.
*Домофоны, видеонаблюдение, 

восстанавливаем, обслуживаем. 
Т.: 45-70-40, 8-919-334-22-64.

*«ГАЗель». Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.

* «ГАЗель» город, межгород. Т. 
8-902-897-00-67.

* У с л у г и  э к с к а в а т о р а -
погрузчика, гидромолот, само-
свал. Т. 8-908-816-63-27.

*Ремонт швейных машин. Т.: 
8-909-094-86-38, 29-56-59.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Демонтаж.  Строительство. Т. 

8-908-822-26-18.
*Полы, все виды. Шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои. Т. 8-904-814-26-84. 
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Жестяно-сварочные работы. 

Недорого. Т. 8-951-113-97-50.
*Пропишу. Т. 8-961-579-01-51.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-908-816-60-60.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-

34.
*Фотограф.  Корпоративы, 

свадьбы,  детская праздничная 
фотосъёмка. Высокое качество. 
Доступные цены. Т. 8-963-478-
36-88.

требуются
*Квалифицированные специали-

сты: инспектор по проведению 
предрейсового осмотра водителей 
автотранспорта, облицовщики-
плиточники, штукатуры, промыш-
ленные альпинисты, электрога-
зосварщики. Зарплата своевре-
менно, полный соцпакет, работа 
в городе. Обращаться: ул. Труда, 
42. Т. 41-06-37.

* Н а ч а л ь н и к  у ч е б н о -
методического центра. Обра-
щаться: ул. Набережная, 5, каб. 7. 
Т. 26-65-58.

*Почтальоны в район МГТУ. Т. 
26-33-49.

*Электрик, з/пл. от 25 т. р. Т. 
24-88-49.

*Дополнительный  доход. Т. 43-
19-47.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-
15.

*Приёмщик заказов. 15 т. р. Т. 
8-917-361-92-39.

*Диспетчер, администратор, 
торговый представитель. Т. 8-919-
118-69-77.

*Сотрудник на телефон. Т. 8-906-
851-36-17.

*Приёмщик заявок. Т. 8-912-
472-80-90.

*Диспетчер. Т. 8-909-094-94-
14.

*Телефонист-консультант. 18 т. р. 
Т. 8-982-320-43-55.

*На полдня в офис. 9–11 т. р. Т. 
8-912-325-54-98.

*Офисный работник. Т. 43-09-
61.

*Рабочие в кондитерский цех. Т. 
40-91-42.

*Ведущий специалист по обра-
ботке первичной документации. 
Делопроизводство, входящие 
звонки. 17 т. р. Т. 43-37-42.

Прошу вернуть
*Документы на имя Галеева Д. М. 

за вознаграждение. Т.: 22-30-27, 
8-906-851-75-23.

раЗное
*Курсы вязания. Т. 8-912-805-

19-91.

Память Жива
23 ноября испол-
няется год, как нет 
с нами сына, мужа, 
папы и дедушки
ШЕМЕТОВА Дмитрия 
Дмитриевича.
Тяжело без него. Он 
был добрым, отзыв-
чивым, чистой души 
человеком. Сегодня 
день его рождения. 
Кто знал его, помя-
ните.

Мама, жена, дети, внуки

Семья, родные и близкие  
скорбят по поводу смерти

МОРОЗОВОЙ
Анны Пантелеевны.  

Светлая вечная память.

Коллектив ООО «Транспортно-
экспедиционная компания Магнито-
горского металлургического комби-

ната» выражает соболезнование  
Сиволапу Сергею Ивановичу  

по поводу смерти отца
СИВОЛАПА  

Ивана Ивановича.

Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти
КАБАНОВА  

Генриха Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГРИНЕНКО 

Анастасии Яковлевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив центральной электро-
станции выражает  соболезнование 
Буйновой Татьяне Геннадьевне и её 

семье по поводу смерти отца
 УШАКОВА 

Геннадия Петровича.

Коллектив центральной электро-
станции выражает соболезнование 
Мустафиной Наталье Леонидовне  

и её родным по поводу трагической 
смерти сына 

Сергея.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти ветерана 

труда РФ
МИШАНОВОЙ

Людмилы Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
ШУТОВА 

Якова Андроновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОСТюхИНА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного. 

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

смерти
ЛЕЛЕхИНОЙ 

Екатерины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ГОРАЛь 

Марии Кузьминичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ПИСАРЕВОЙ 

Марии Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КРАСюКА 
Александра Евсеевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАРТыНюКОВОЙ 

Лидии Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БОРИСОВА 

юрия Тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного. 

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

смерти 
РЕВы 

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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 острый вопрос | В магнитке отказываются принимать десятикопеечные монеты

Еще недавно с удивлением 
выслушивала от знакомых, 
живущих в крупных городах, 
что у них в магазинах и в 
транспорте перестали брать 
пятидесятикопеечные мо-
неты, а десятикопеечные не 
берут уже года три. Теперь 
общероссийская «копееч-
ная» тенденция, похоже, 
докатилась и до Магнитки.

Ополчились на копейки
«Столкнулась с проблемой, – 

пишет в «ММ» постоянная чи-
тательница Наталья Минуллина. 
– Продавцы не хотят брать десяти-
копеечные монеты. Первый раз это 
случилось на рынке «Станичном». 
Продавец замахала на меня руками, 
стала кричать. Я ответила, что не 
нужно устанавливать свои порядки, 
отдала фрукты и ушла. Второй слу-
чай произошел, когда покупала про-
дукты на рынке «Казачий». В одном 
из кондитерских отделов продавец 
отказалась взять монеты, ссылаясь 
на то, что их не берут на сдачу по-
купатели. Позже я вернулась, когда 
в отделе была предприниматель. Из 
разговора с ней выяснилось, что это 
она дала указания не брать мелочь, 
опять же ссылаясь на покупателей. 
А мне она дала совет, отнести эти 
деньги в аптеку.

В обоих случаях было испорчено 
настроение, унизили и дали понять, 
кто здесь хозяин. Эмоции улеглись. 
Конечно, больше не захожу в эти 
отделы, есть много других торго-
вых точек, где могу купить такие 
же продукты и где мне не нахамят. 
Считаю, закон один для всех. Обя-
занность продавца взять любые 
деньги от покупателя – не рванье, 
конечно. А удобны они ей или нет, 
меня это волновать не должно. И в 
толк не возьму, почему некоторые 
торговцы не хотят понять, что 
существуют они за счет потре-
бителей, которых надо уважать. 
Прокомментируйте, пожалуйста, 
ситуацию».

Главный закон страны
На сайте Банка России в разделе 

«Банкноты и монеты» размеще-
ны не только пятьдесят и десять 
копеек – есть и одна, и пять, ведь 
они по-прежнему находятся в об-
ращении. Однако, как пояснила 
специалист территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области 
в Магнитогорске Татьяна Беззу-
бахина, торговых норм, которые 
регламентировали бы, деньги 
какого достоинства должен при-
нимать продавец, не существует. 
Письмо Роскомторга 1994 года 
«О примерных правилах работы 
предприятия розничной торговли 
и основных требованиях к работе 
мелкорозничной торговой сети» 
носило рекомендательный ха-
рактер и было отменено 26 марта 
2012 года.

Конечно, указаний, принимать 
ли мелочь, не содержалось и там 
– зато запрещалось «требовать от 
покупателя самому разменивать 
деньги». Этот пункт можно отне-
сти не только к размену крупных 
денег на мелкие, но и с натяжкой 
– мелких на более крупные. Но с 
другой стороны – зачем указывать, 
должны ли продавцы брать мелочь? 
Ведь, как справедливо отметила 
читательница Наталья Минуллина, 
закон – один на всех. И речь вовсе 
не о правилах торговли.

Юрисконсульт объединения за-
щиты прав потребителей Магнито-
горска Елена Климычева ссылается 
на самый главный закон страны:

– Согласно части 1 статьи 75 
Конституции РФ денежной еди-
ницей в Российской Федерации 
является рубль. Согласно пункту 
1 статьи 140 Гражданского кодекса 
РФ рубль является законным пла-
тежным средством, обязательным 
к приему по нарицательной стои-
мости на всей территории Россий-
ской Федерации. Поэтому можете 
обратиться в объединение защиты 
прав потребителей. Советую также 
написать жалобу в книгу отзывов 

и предложений, указав, что, во-
первых, в соответствии со статьей 
№ 30 Федерального закона «О 
Центральном банке РФ» банкноты 
и монеты Банка России обязатель-
ны к приему по нарицательной 
стоимости при осуществлении всех 
видов платежей. Следовательно, 
продавец не вправе отказывать в 
приеме монет достоинством пять 
и десять копеек. Во-вторых, в соот-
ветствии со статьями № 426 и 492 
Гражданского кодекса продавец, 
осуществляющий розничную тор-
говлю, не вправе отказать в заклю-
чении договора розничной купли-
продажи (публичного договора) 
на том основании, что покупатель 
расплачивается монетами РФ, так 
как такое основание для отказа в 
заключении договора законом не 
предусмотрено.

«Десятчик»  
в добрые руки

Понятно, что не каждый готов 
пойти в ОЗПП, чтобы отстаивать 
свои права – для этого нужно, что-
бы тебя основательно «достали». 
Однако с проблемой раздувшегося 
отделения для мелочи сталкивается 
едва ли не каждый. Как же магнито-
горцы выходят из ситуации?

Мини-опрос показал: одни, если 
в сдаче попались «десятчики», 
просто не берут их, оставляют на 
прилавке, на столе для покупок – в 
любом видном месте. Нет копеек – 
нет проблем. Другие приберегают 
мелочь до того момента, когда 
продавец сам ее попросит. Также 
горожане назвали множество мага-
зинов и аптек, в основном, сетевых, 
где покупателей уважают – пере-
считают и примут все «добро». А 
некоторые магазины и заправки 
округляют стоимость товаров до 
рубля в пользу покупателей – тоже 
удобно, не приходится разыскивать 
в кошельке сорок или шестьде-
сят копеек. И последний способ: 
оставить мелочь потомкам – когда-
нибудь монеты подорожают.

Конечно, эти способы «борьбы» с 
мелочью подходят только в том слу-
чае, если у вас завалялось с десяток-
другой, а не килограмм-другой 
мелких монет. Если же набралась 
целая банка с мелочью, то пойти 
с ней можно… в банк. К слову, в 
крупных городах, в том числе в на-
шем областном центре установлены 
монетоприемные аппараты. Клиент 
засыпает монеты разного достоин-
ства в приемный карман, аппарат 
их сосчитает и выведет на экран 
сумму, а отбракованные монеты 
сбросит в лоток. Так можно попол-
нить свой счет или оплатить услуги 
связи, «коммуналку», налоги.

Как оказалось, в Магнитке тако-
го чудо-аппарата нет. Зато можно 
положить деньги на свой счет, 
обратившись к кассиру. Главное, 
чтобы у него была машина по под-
счету монет – иначе вас попросят 
отправиться в другое отделение. 
А вот обменять мелкие деньги на 
крупные – уже услуга. Понадобит-
ся паспорт, а за операцию возьмут 
комиссию, к примеру, в одном из 
банков она составит два процента, 
но не менее десяти рублей.

Победоносец против 
инфляции

Выходит, практический аспект 
«копеечной» проблемы вполне 
решаем. С моральным сложней – 
никто не застрахован от унижений. 
Сергей С. рассказал, как пришлось 
«на последние копейки» ехать на 
маршрутке. И из-за рубля, набран-
ного монетами пятьдесят копеек и 
пять по десять, водитель смотрел 
на него, как на личного врага и «ни-
щеброда». А Ольга Н. пообещала 
маленькой дочери шоколадку. В 
кошельке оставалась одна мелочь, 
еле «наскребла» необходимую сум-
му, но продавец продать батончик 
отказалась. Молодая мама чуть не 
расплакалась от беспомощности 
возле того самого ларька. Так что 
речь уже не о законе – о человече-
ском факторе.

Есть и экономический аспект 
проблемы: инфляция и паралич вла-
сти. Центробанк России прекратил 
чеканку копеек и пятачков с конца 
прошлого года. Монетарные власти 
неоднократно заявляли, что произ-
водство убыточно, одна копейка 
обходилась в 47 копеек, а пять – в 
69. Однако полностью отказаться 
от мелких монет можно только 
законодательным путем, что не в 
компетенции Центробанка.

С отменой мелочи возможен и 
новый виток инфляции. К примеру, 
за пользование лифтом в Магнитке 
начисляют 3,84 рубля за квадрат-
ный метр, за мусоропровод – 0,73 
рубля за квадратный метр. И это 
как раз тот случай, когда копейка 
рубль бережет. Округлят тарифы на 
ЖКХ не в нашу пользу – вырастет 
квартплата, а сколько это составит 
в масштабах дома, двора, города, 
страны?

В «мелочных» размышлениях 
как-то забываешь о том, что флаг 
РФ, герб государства, рубль и ко-
пейка – явления одного порядка. 
Читатель «ММ» Павел З. сказал о 
копейке, почти как Верещагин про 
державу:

– Жаль, что государству не нуж-
ны им же выпущенные деньги. А 
я выбрасывать не буду – на них 
Георгий Победоносец 

  Перенеси без жалоб то, чего нельзя изменить. Публий Сир

 профессия | день открытых дверей вузы проводят как пиар-акцию

14 ноября МаГУ распахнул двери для 
будущих абитуриентов. Баннер с уни-
верситетским слоганом «Если выберу 
МаГУ– в жизни многое смогу» совпадал 
с амбициозным настроением выпуск-
ников. 

«У
читься в университете – моя мечта. 
Уверена, знаний мне хватит, чтобы 
покорить, если не мир, то страну», – 

смеется Анечка Зарипова. В руках выпускницы 
– «веер» буклетов. 13 факультетов университета 
информируют о направлениях, профилях,  сроках 
обучения, сферах применения. Как и полагается, 
гостей встретили музыкой, праздничным интерь-
ером. Главное действо развернулось в актовом 
зале. Будущих студентов в стенах заслуженного 
университета приветствовал исполняющий 
обязанности ректора МаГУ Николай Данилен-
ко. Он выразил надежду, что встреча поможет 
выпускникам сориентироваться в многообразии 
дисциплин, выбрать будущую профессию и 
определиться с предметами ЕГЭ. 

Гимном студенчества «Москва златоглавая», 
который распевали еще московские школяры 
эпохи царизма, встретили студенты выпуск-
ников 2014 года и убедили, что учеба в МаГУ 
не зациклена на усвоении научного «гранита». 
Сильна в вузе и творческая жилка: можно за-
няться танцами, хореографией, научиться петь 
или юморить в КВНе. 

Деканы презентовали специальности, 
говорили о профессиональных высотах, 
которые достигли выпускники факультетов. 

Профессор Виктор Кузнецов пригласил на 
физико-математический факультет ребят, ко-
торые любят и разбираются в точных науках. 
Профессор Галина Чусовитина говорила о 
высокой востребованности выпускников 
факультета информатики не только в городе 
и области, но и в стране. Профессор Любовь 
Понамарева, представляя филологический фа-
культет, обращалась к ученикам, мечтающим о 
классическом гуманитарном образовании. Вне 
зависимости от политических и экономических 
изменений в любом уголке страны всегда будут 
востребованы учителя русского языка и литера-
туры. Активная, креативная молодежь, которая 
грезит о телеэкране или мечтает стать золотым 
пером печатного СМИ, освоит профессию на 
отделении «журналистика». 

– Факультет лингвистики и перевода – ве-
дущий центр лингвистического образования 
не только Магнитогорска, но и региона», 
– отметила его декан, профессор Светлана 
Песина. – Кроме английского, немецкого, 
французского, студенты имеют возможность 
изучать итальянский, испанский, китайский 
языки. Выпускники факультета дошкольного 
образования могут применить свои знания в 
детских дошкольных учреждениях, быть спе-
циалистами органов управления, педагогами 
широкого профиля, от психологов до препо-
давателя вуза. На технологическом факультете 
готовят профессионалов востребованных про-
фессий: дизайнеров одежды, специалистов по 
рекламе и связям с общественностью, знатоков 

торгового дела, технологов художественной 
обработки материалов. Творческие амбиции 
студентам помогут реализовать студии, среди 
которых известные в Магнитке театр рекламы, 
театр моды, рекламное агентство. 

Достойным образованием для креативных 
личностей станет факультет изобразительного 
искусства и дизайна. Экономистов, инфор-
матиков выучат на факультете экономики и 
управления. Знатоков человеческих душ под-
готовят на факультете психологии. Спортивные 
тренеры и менеджеры смогут постичь тонкости 
профессии на факультете физической культуры 
и спортивного мастерства. Учителя начальных 
классов, логопеды и специалисты по туризму 
получат фундаментальную подготовку, выбрав 
факультет педагогического образования и сер-
висных технологий.   Презентацию прерывали 
выступления студенческих коллективов, дока-
зывающих, сколь талантливо можно совмещать 
учебу и творчество. Ребята пели, плясали, во-
дили хороводы и смешили гостей. 

После торжественной части программы 
школьники, желающие подробнее узнать 
о поступлении на родную специальность, 
пришли в факультетские аудитории. Кирилл 
Витушкин мечтает о журналистике и хотел бы 
уточнить условия творческого конкурса. Влад 
Иванов, зная о дефиците мужчин-педагогов, 
выбрал профессию учителя русского языка и 
литературы. На все вопросы молодые люди 
получили исчерпывающие ответы. Дело за 
малым – сдать ЕГЭ 

 Закон

Нарушения в сфере  
обращения с отходами
иВан королёВ,  
помощник магнитогорского  
природоохранного прокурора, юрист 1 класса

В ходе проведения Магнитогорской природоохранной прокура-
турой проверок на системной основе выявляются нарушения 
законодательства об отходах производства и потребления. 

По постановлениям прокуратуры виновные лица привлекаются к 
административной ответственности. Одной из причин нарушений 
законодательства в указанной сфере является незнание работниками 
организаций и индивидуальными предпринимателями возложенных на 
них законодательством обязанностей в сфере обращения с отходами.

Деятельность в сфере обращения с производственными отходами 
регламентируется федеральными законами «Об охране окружающей 
среды», «Об отходах производства и потребления»' СанПиН 2.1.7.1322-
03. 2.1.7. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления», а также иными нормативно-
правовыми актами.

Согласно ГОСТ 30772-2001 отходы производства – это остатки сы-
рья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в про-
цессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие 
полностью или частично исходные потребительские свойства.

Обращение с производственными отходами включает в себя дея-
тельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, хранению и захоронению отходов.

Закон подразделяет отходы на 5 классов опасности: I класс -чрез-
вычайно опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы; III класс 
-умеренно опасные отходы; IV класс – малоопасные отходы; V класс 
-практически неопасные отходы.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 
деятельности которых образуются отходы I – IV класса опасности, 
обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 
опасности в установленном порядке. На указанные отходы должны 
быть составлены паспорта.

Лица, допущенные к обращению с отходами I – IV класса опасно-
сти, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную 
свидетельствами (сертификатами) на право работы с указанными 
отходами.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 
лиц, а также размещенных отходов.

Право на осуществление деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению (хранению и захоронению) отходов I – IV классов опасности 
возникает у юридического лица или индивидуального предпринима-
теля с момента получения соответствующей лицензии.

Законодательством Российской Федерации запрещены сброс отходов 
в водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву, за-
хоронение отходов в границах населенных пунктов, на водосборных 
площадях подземных водных объектов, размещение опасных отходов 
на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных 
зонах.

Размещение производственных отходов допускается на специальных 
объектах, созданных на основании разрешений Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзора).

Объекты складирования производственных отходов должны быть 
обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации. 
Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматрива-
ются локальные очистные сооружения.

По всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены 
кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров.

Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт, 
грунты предусматривается гидроизоляция дна и стен ложа специ-
альными материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства статьёй 8.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрено административное наказание: для индивидуальных 
предпринимателей – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 
на обезвреживание и размещение (хранение и захоронение) отходов 
1–1V   классов опасности частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрено 
наказание для индивидуальных предпринимателей от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

 

 внимание!

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 17 в 16.00 27.11.2013г. по адресу ул. 
«Правды», 16 в актовом зале проводит семинар на тему: «Изменения 
налогового законодательства в 2014г.».
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АННА БЕЛКИНА,  
пресс-служба Челябинской областной  
федерации тхэквондо

С 28 ноября по 1 декабря Маг-
нитогорск примет VI открытый 
Всероссийский турнир по тхэк-
вондо «Братишка» на приз 
одноименного журнала под-
разделения специального на-
значения. 

С
оревнования состоятся во Двор-
це спорта имени И. Х. Ромазана 
при поддержке правительства 

Челябинской области и администра-
ции Магнитогорска и будут посвяще-
ны памяти воинов, павших в горячих 
точках.

Традиционное мероприятие еже-
годно проходит в городе металлургов, 
в 2013 году турнир значительно вырос 
и приобрел статус всероссийского. 
Изменилась и программа состязаний, 
привычное личное первенство среди 
участников 2004–2002, 2001–1999 и 
1996–1998 годов рождения допол-
нят красочная церемония открытия, 
викторины, конкурсы и лотереи, а 
также командные встречи «стенка на 
стенку» по так называемой формуле 
ТК5. Данное направление корейского 
боевого искусства стремительно наби-
рает обороты по всему миру, а совсем 
недавно было представлено на Все-
мирных играх боевых искусств. Всего 
же организаторы турнира «Братишка» 
ожидают более тысячи участников из 

регионов России и стран ближнего 
зарубежья.

Несмотря на то, что основными 
целями проведения спортивного ме-
роприятия являются привлечение к 
регулярным занятиям спортом детей 
и молодёжи, дальнейшее развитие 
тхэквондо на территории города и всей 
Челябинской области, организаторы 
также делают акцент на усиление 
пропаганды спорта и олимпийского 
движения – ведь тхэквондо входит в 
программу Олимпийских игр.

Таким образом, в рамках турнира 
«Братишка» ожидается большое 
количество почётных гостей из раз-
ных сфер жизни – ветеранов боевых 
действий и самых именитых мастеров 
тхэквондо Южного Урала. Чемпионка 
мира по тхэквондо Ольга Иванова и 
призер Олимпийских игр Анастасия 
Барышникова примут участие в пресс-
конференциях и побывают в гостях у 
юных магнитогорских тхэквондистов. 
Оценить масштабы состязаний, по 
информации организаторов, также 
приедут делегаты Союза тхэквондо 
России.

Добавим, что в 2015 году в Челя-
бинске состоится чемпионат мира 
по тхэквондо, в преддверии этого 
грандиозного события областная фе-
дерация этого вида спорта стремится 
показать всю красоту корейского 
боевого искусства жителям Южного 
Урала и привлечь в свои ряды как 
можно больше поклонников здорового 
образа жизни 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Не хочется сглазить, но 
похвалить команду всё 
равно придется. «Ме-
таллург», развивший 
крейсерскую скорость 
на турнирной дистанции 
перед самым ноябрь-
ским перерывом в ре-
гулярном чемпионате 
КХЛ, не сбавил хода и 
после антракта, «съев» 
отставание от двух «ко-
шачьих» фаворитов Вос-
тока – «Ак Барса» и «Ба-
рыса». Теперь в нашей 
конференции не дуэт, а 
трио лидеров – Казань, 
Астана и Магнитка.

В 
четырёх выездных мат-
чах перед первой паузой 
в турнире команда Майка 

Кинэна добыла десять очков 
– по меркам КХЛ, суперпока-
затель. В четырёх домашних 
встречах после перерыва Маг-
нитка вообще взяла максимум – 
двенадцать очков из двенадцати 
возможных, хотя и попижонила 
немного в последнем из этих 
матчей – со «Спартаком», когда 
чуть было не упустила победу, 
ведя в счете 3:0 и доигравшись 
до результата 3:2. Впрочем, эта 
небольшая осечка наверняка 
быстро забудется, ведь в трёх 
предыдущих поединках «Ме-
таллург» продемонстрировал 
и волю к победе (чего стоит 
перелом в матче с «Донбас-
сом», когда команда забросила-
таки две шайбы  в третьем 
периоде и выиграла – 2:1!), и 
вдохновенную игру голкипера 
(«сухари» Василия Кошечкина 
явились основой для побед во 
встречах с минским «Динамо» 
– 3:0 и «Медвешчаком» – 4:0). 

Про первую тройку Зарипов–
Коварж–Мозякин и защитника 
Криса Ли вовсе давно всё ска-
зано: этот квартет по-прежнему 
оправдывает любые авансы и 
штампует голы с пугающим 
всех соперников постоянством. 
На счету самой 
результативной 
четвёрки команды 
57 заброшенных 
шайб – больше 
двух третей всех 
голов клуба!

Комиссия по 
определению луч-
ших игроков чемпионата КХЛ 
по результатам десятой игровой 
недели в числе лауреатов назва-
ла сразу двоих представителей 
Магнитки – лучшим вратарём 
признан Василий Кошечкин, 
лучшим нападающим – Ян 
Коварж.

Тем не менее проблем в игре 
«Металлурга» от этого меньше 
не стало. В матчах с «Донбас-
сом» и «Медвешчаком» они на-
помнили о себе в полный голос. 
Донецкой команде, избравшей 
сугубо оборонительную так-
тику и игравшей «в откат», 
наши хоккеисты за два периода 
вообще не смогли забросить 
ни единой шайбы. Лишь в за-
ключительные двадцать минут, 
когда за дело всерьёз взялись 
Мозякин и К°, хозяева склони-
ли чашу весов в свою сторону. 
Хорватский же клуб, почти 
сплошь укомплектованный ка-
надцами и американцами, 
продемонстрировал 
в Магнитогорске 

столь эффективный форчекинг 
(этот хоккейный термин озна-
чает непрерывное давление на-
падающих на игроков команды-
соперницы у ее ворот), что 
порой просто «возил» хозяев по 
площадке. Если бы не мастер-

ство голкипера 
Василия Кошеч-
кина, спасшего 
свою команду в 
нескольких эпи-
зодах, «Медвеш-
чак» в первые два 
периода вполне 
мог создать хоро-

ший задел для победы, как он 
это сделал двумя днями ранее, 
когда выиграл в Уфе у «Сала-
вата Юлаева». «Металлург» все 
же выстоял и в  третьем периоде 
«дожал» уставших 
гостей – форчекинг 
требует больших 
энергозатрат. 
Но ответ-
ный матч 
в Загре-

бе сулит команде Майка Кинэна 
серьёзные проблемы. Тем более 
что на арене в хорватской сто-
лице площадка узкая, сделанная 
на «энхаэловский манер», и на 
ней форчекинг может быть не 
столь энергозатратным, как на 
широком магнитогорском льду. 
ЦСКА, например, убедился в 
этом ещё на старте нынешнего 
регулярного чемпионата КХЛ, 
когда потерпел разгромное по-
ражение в Загребе – 1:7.

Уже завтра «Металлург» 
начинает очередной выездной 
«сериал», правда, на сей раз 
укороченный: Магнитка про-
ведёт в гостях три матча, а не 
четыре. 22 ноября команда 
сыграет в Загребе с «Медвеш-
чаком», 24 ноября – в Минске 
с «Динамо», 26 ноября – в До-
нецке с «Донбассом». Три мат-
ча за пять дней да еще в трёх 

разных странах – хорошая 
проверка «на вши-

вость» для клуба, 
потерявшего 

в последних 
восьми мат-

чах всего-навсего два очка. 
Выдержит её «Металлург», 
вполне можно будет говорить 
о серьёзности претензий ко-
манды на лидерство не только 
в Восточной конференции, но и 
во всей лиге.

Надо отдать должное Майку 
Кинэну: канадский настав-
ник превратил «Металлург» в 
команду, за которую хочется 
переживать. Такого ощущения 
у магнитогорских болельщиков 
не было уже минимум лет пять. 
Но все-таки с восторженными 
оценками спешить не надо: 
только серия плей-офф опреде-
лит, насколько Железный Майк 
выполнил свою миссию в свой 
первый сезон в российском 
национальном чемпионате. В 

хоккее, как известно, 
цыплят считают не 

по осени, а по 
весне 
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 Почётными гостями турнира «Братишка» станут ветераны боевых действий

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 39-60-79

 тхэквондо | В магнитогорске пройдёт Всероссийский турнир «Братишка»

 на хоккейных этажах

 хоккей | «металлург» догнал фаворитов Востока  греко-римская борьба

«Классики»  
на ковре
Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ № 6» 
выступили на нескольких турнирах по 
греко-римской борьбе.

В Челябинске на первенстве Уральского феде-
рального округа по вольной борьбе первое место 
в весовой категории  до 44 кг заняла Анна Бычко-
ва (тренер-преподаватель Павел Павлов).

А в Х всероссийском турнире, посвящённом 
памяти В. Скиба и приуроченном к 70-летию 
федерации греко-римской борьбы города Магни-
тогорска, приняли участие более 220 участников. 
Соревнования прошли на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса МБОУ ДОД 
«ДЮСШ № 6». Первые места в своих весовых 
категориях заняли воспитанники спортшколы 
Фарид Мехтиев (до 29 кг) и Леонид Васьков (до 
32 кг), вторые – Табриз Мамедов (до 50 кг), Алек-
сандр Мордвинов (до 63 кг) и Михаил Михайлов 
(до 85 кг), третье – Сергей Овечкин (до 85 кг). 
Ребят тренируют П. Павлов и В. Волохов.

 тяжёлая атлетика

Покорили штангу
Два воспитанника МБОУ ДОД «ДЮСШ  
№ 6» стали чемпионами области по тяжё-
лой атлетике.

Сергей Рыкалин, набрав в сумме двоеборья 
285 кг, победил в весовой категории до 77 кг. 
Владислав Киржацкий (сумма двоеборья 295 
кг) первенствовал в категории до 85 кг. Сере-
бряным призёром турнира стал Фёдор Марфин 
(сумма двоеборья 215 кг) – в весовой категории 
до 105 кг.

Спортсмены тренируются под руководством 
тренеров-преподавателей В. Страшенко и  
В. Марфина.

Чемпионат Челябинской области по тяжёлой 
атлетике прошёл в областном центре.

 дЗюдо

Золотое «Цунами»
Воспитанники СДЮСШОР № 8 завоевали 
шесть медалей на 13 Всероссийском 
турнире памяти Владимира Глызина в 
Екатеринбурге.

В столицу Урала съехались сильнейшие дзю-
доисты и дзюдоистки 14–16 лет: из Пермской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Новоси-
бирской областей, а также спортсмены из ХМАО 
и ЯНАО. Всего около 300 участников.

В самой многочисленной и сильной по составу 
участниц весовой категории до 52 килограммов 
победительницей стала Дали Лилуашвили (клуб 
«Цунами», тренер Сергей Щербинин). Несмотря 
на то, что в её весе было два призёра спартакиады 
России, почти все соперницы были старше её на 
два года, она смогла проявить напористый харак-
тер, обрушила шквал атак на своих конкуренток, 
в итоге заслуженно победила.

Альбина Досманова, также представляющая 
клуб «Цунами», не оставила своим соперницам 
ни единого шанса, выиграв все схватки досроч-
но, бросками и болевыми приёмами, тем самым 
добыв вторую золотую медаль в копилку маг-
нитогорской команды. Увеличить золотой запас 
мог Михаил Сверчков (клуб «Тори», тренер Кон-
стантин Соколов), но, к сожалению, в финальном 
поединке он допустил ошибку, и золото уехало 
в Тюмень, а Миша довольствовался серебряной 
медалью. Ещё три наших воспитанника – Гела-
ни Гетагазов (клуб «Цунами», тренер Сергей 
Щербинин), Михаил Будаков (клуб «Юность», 
тренер Андрей Будаков) и Павел Тутынин (клуб 
«Север», тренер Анатолий Плотников) – при-
везли домой бронзовые медали. Эти соревно-
вания являлись последним этапом подготовки 
к стартующим в начале декабря официальным 
отборочным соревнованиям – первенству об-
ласти, Урала и России.  

 Заграница

Первый гол Кулёмина
Магнитогорский форвард Николай Кулёмин, высту-
пающий за канадский клуб «Торонто Мэйпл Ливз», 
забросил свою первую шайбу в нынешнем регуляр-
ном чемпионате НХЛ.

В воскресенье ночью по российскому времени «Клено-
вые листья» на своей арене выиграли у клуба «Баффало 
Сэйбрз» – 4:2. Шайба Кулёмина, заброшенная на 32-й 
минуте, стала победной.

Напомним, в двух стартовых матчах регулярного чем-
пионата НХЛ российский форвард «Торонто» сделал две 
голевые передачи, однако затем получил травму на трени-
ровке и почти месяц не играл. Во время занятия Кулёмину 
в ногу попала шайба после броска капитана «Кленовых 
листьев» Диона Фанёфа. Врачи констатировали у россий-
ского хоккеиста трещину в берцовой кости.

В состав «Кленовых листьев» Николай Кулёмин 
вернулся лишь 3 ноября. «Торонто», который на старте 
чемпионата вышел в лидеры, играл уже не столь ярко – 
российскому форварду потребовалось немало времени, 
чтобы вновь «вкатиться» в сезон. В восьми матчах в этом 
сезоне Николай забросил одну шайбу, сделал две передачи. 
Показатель полезности хоккеиста – плюс один.

майк Кинэн  
превратил 
«металлург»  
в команду, за которую 
хочется переживать

Погоня за «кошками»

С олимпийским подтекстом

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Ак Барс» 28 79-49 60

2. «Барыс» 27 102-70 58
3. «Металлург» Мг 27 84-59 57
4. «Сибирь» 27 65-55 49
5. «Салават Юлаев» 27 82-71 48
6. «Торпедо» 26 64-55 40
7. «Трактор» 26 61-68 39
8. «Адмирал» 27 66-66 37
9. «Автомобилист» 29 65-79 37
10. «Нефтехимик» 27 69-70 34
11. «Югра» 27 65-86 30
12. «Авангард» 29 60-98 26
13. «Амур» 27 57-83 26
14. «Металлург» Нк 27 48-87 18

   

Западная конференция
Команды И Ш О

1. СКА 28 99-55 59

2. «Динамо» М 28 87-56 58
3. «Динамо» Р 27 71-51 55
4. ЦСКА 29 69-67 47
5. «Лев» 27 69-61 43
6. «Донбасс» 27 63-51 42
7. «Медвешчак» 28 72-73 41
8. «Локомотив» 27 50-51 40
9. «Спартак» 27 58-60 39
10. «Витязь» 28 55-69 37
11. «Атлант» 26 54-60 35
12. «Северсталь» 26 58-76 33
13. «Слован» 26 60-72 31
14. «Динамо» Мн 27 50-84 24

Чемпионат КХЛ. Положение на 20 ноября



Рита Давтлетшина

Телекомпания «ТВ-ИН», 
входящая в медиахолдинг 
ОАО «ММК», встретила 
профессиональный празд-
ник новыми достижения-
ми. Она признана лучшим 
электронным корпоратив-
ным СМИ в металлургиче-
ской отрасли России и стран 
СНГ по итогам творческого 
конкурса, проходившего 
в рамках международной 
промышленной выставки 
«Металл-экспо-2013». 

В 
стеклянном стенде в фойе 
телекомпании новенькая 
блестящая статуэтка уже 

нашла свое место – среди таких 
же трех. С 2010-го года ТВ-ИН, 
возглавляемый Валерием На-
мятовым, держит марку лучшей 
корпоративной телекомпании. 

– Так что к юбилейному году 
– а в этом году нам исполнилось 
двадцать лет – мы подошли с 
хорошими профессиональными 
показателями, – удовлетворенно 
отмечает главный редактор ТВ-
ИНа Валентина Никифорова. – 
Столичному жюри понравилось 
то, что, помимо производственной 
тематики, большое внимание 
наши журналисты уделяют широ-
кому спектру вопросов. Молодеж-
ная, социальная, садоводческая, 
историческая, спортивная – дале-
ко не полный список тем, входя-
щих в круг интересов ТВ-ИНа. 

В этом году на московском 
конкурсе были представлены 
сразу три авторских проекта. Это 
программа Александра Власю-
ка «Индустриализация нового 

века» из его авторского цикла 
«ТВ ММК». Ретроспектива дея-
тельности комбината в разные 
эпохи: строительство металлур-
гического гиганта, гонка стали в 
военные годы, рост производства 
в период восстановления народ-
ного хозяйства и максимальные 
объемы выдачи продукции в 80-е 
годы. Потом – кризис 90-х, отказ 
от плановой политики и резкий 
спад производства, когда метал-
лургические предприятия стра-
ны, получив самостоятельность, 
учились ориентироваться в новых 
условиях рыночной экономики. 
Казалось бы, пик промышленных 
успехов пройден. Однако новый 
курс, взятый действующим руко-
водством компании, позволил не 
только «вытащить» производство 
из кризиса, коренным образом 
модернизировать его, в полной 
мере учтя экологические аспекты, 
но и перевыполнить показатели 
«пиковых» 80-х. 

– По-новому заговорившие 
в ретроспективном сравнении 
цифры статистики, воспомина-
ния компетентных свидетелей 
тех судьбоносных для Магнитки 
событий… Словом, программа 
получилась невероятно мощной, 
значительной и при этом легкой в 
восприятии, – делится Валентина 
Никифорова. 

Второй конкурсант – программа 
Елены Ткач из авторского цикла 
«Лица Магнитки». Ее очередной 
герой Анатолий Савич оказался не 

только интересным, но и весьма 
оригинальным собеседником. Бай-
кер, член культового мотоклуба 
«Ночные волки», более известный 
магнитогорцам по прозвищу Пра-
пор, он работает помощником ста-
левара кислородно-конвертерного 
цеха, а свободное время проводит 
в седле своего байка. Именно 
таким образом Прапор и совер-
шил грандиозный мотопробег 
Урал–Казахстан–Алтай–Сибирь 
протяженностью шесть с полови-
ной тысяч километров. И все бы 
ничего, да компанию в этой аван-
тюре Прапору составил только его 
железный конь – и 
больше никто. 

– Смотришь такие 
программы и раду-
ешься тому, что мы, 
телевизионщики, 
можем рассказы-
вать телезрителям о 
наших интересных 
земляках, позитив-
ных, легких на подъем, – рас-
суждает Валентина Марковна. – 
Надеемся, что стиль жизни таких 
необычных, увлекающихся людей 
очень заразителен, особенно для 
молодежи.

И, наконец, третий проект – 
программа из цикла Марины 
Сергеевой «Завтра начинается 
сегодня», посвященная 20-летию 
союза молодых металлургов 
ММК. Официальный повод – 
юбилейную конференцию, на 
которую приехали представители 

подобных организаций со всей 
страны, – показали вскользь, 
решив не «грузить» рядового 
зрителя специфическими терми-
нами. За основу программы взяли 
с десяток самых значимых акций, 
проведенных за годы существо-
вания организации: конкурсы 
профессионального мастерства, 
научно-технические конференции 
и «Школы молодого металлурга», 
социальные акции – от экологиче-
ских рейдов по уборке города до 
совместного с детскими домами 
Магнитогорска проекта «Вос-
кресный папа», политические 

акции, мероприятия 
в сфере культуры и 
спорта, развлекатель-
ные программы… 
И – ностальгиче-
ские воспоминания 
председателей ор-
ганизации в разные 
годы, сходившиеся 
в одном: для каждого 

СММ стал отличной стартовой 
площадкой к карьерным успехам. 
Олег Обухов сегодня занимает 
руководящий пост в профкоме 
ММК, Олег Закиров – один из 
топ-менеджеров управляющей 
компании «ММК-Курорт», Марат 
Лукманов делает карьеру в столи-
це, Егор Кожаев возглавил отдел 
социальных программ комбината, 
Алексей Бобраков представляет 
город в Госдуме России, а новым 
председателем союза молодых ме-
таллургов стал Евгений Хохлов. 

Стоит внимания и техническая 
политика телекомпании «ТВ-
ИН». Одной из первых не только 
в городе, но и в регионе теле-
компания перешла к цифровым 
технологиям. Для того чтобы 
смонтировать новостной сюжет 
или программу, журналистам 
теперь не нужны кассеты, мон-
тажная студия и специальная 
техника. Отныне все делается на 
компьютере с помощью малю-
сенькой флэшки – и журналист 
сам наполовину монтирует сюжет, 
упрощая работу, а главное, делая 
ее более оперативной.

– Правда, пока «цифра» не вы-
шла за пределы самой телеком-
пании, – улыбается заместитель 
директора по техническим во-
просам Владимир Тарасюк. – На 
магнитогорской телебашне пока 
только оборудуют аппаратуру для 
цифрового вещания, и конечный 
потребитель – телезритель – еще 
смотрит нас по-старинке, в ана-
логовом формате. Зато любители 
спортивных каналов давно ловят 
хоккейные баталии магнитогор-
ского «Металлурга» из «Арены-
Металлург» в «цифре» и HD-
качестве. 

Словом, подождите совсем 
немного – возможно, уже к сле-
дующему Всемирному дню теле-
видения – программы телеком-
пании «ТВ-ИН» будут не только 
интересными, но и еще более 
технически продвинутыми 

ДаРЬЯ ДОлинина

Первыми этот центр, рас-
положенный  в районе садо-
вого товарищества «Горняк», 
увидели депутаты городского 
Собрания и журналисты. Ме-
стом дислокации центра стала 
пустовавшая долгое время 
воинская часть.

С 
весны здесь начались вос-
становительные работы. Из 
бюджета города на благое 

дело было выделено 400 тысяч 
рублей. Большую помощь оказали 
муниципальные предприятия и 
коммерческие организации. Пока 
не все комнаты отремонтированы, 
но окончательно завершить работы 
планируется к новому году.  Здание 
просторное, крепкое и после вну-
тренней отделки – как новенькое. 
Уютные спальни, комнаты отдыха, 
тренажерный зал, душевые кабины 
и кухня. Первое крыло уже готово к 
приему людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

– Работали с мая практически без 
выходных, – говорит директор фонда 
«Центр реабилитации зависимых 
от психотропных веществ» Юрий 
Теребунь. – Благодаря пониманию и 
поддержке главы города, обществен-
ной палаты и депутатов, удалось так 
много сделать. Надеюсь, наша со-
вместная работа будет продолжаться. 
Считаю, наше общество изменилось. 
Люди стали добрее. Раньше думали 
– есть государство, есть родители, 
пусть они и занимаются этой пробле-
мой. Сейчас это уже общая проблема. 

А если есть изменения в обществе, 
будут меняться и судьбы молодых 
людей, с которыми мы работаем.

До нового года примут на реа-
билитацию десять человек, а всего 
центр рассчитан на пятьдесят мест. 
Кроме психологов, в центре изъявили 
желание работать местное отделение 
Союза десантников России, участни-
ки школы русского боевого искусства 

«Славяне». Они будут отвечать за 
дисциплину труда и быта. Актер 
драмтеатра имени А. Пушкина 
Андрей Майоров пообещал за-
интересовать воспитанников теа-
тром и создать драмкружок. 

– Возникает новый центр постин-
тернатской адаптации сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, – сказал председатель обще-

ственной палаты города Валентин 
Романов. – Центр будет решать про-
блемы трудоустройства, временного 
проживания и профессионального 

образования бывших вос-
питанников интернатов.  
Магнитка – первый в Рос-
сии город, который работает 
с такими детьми.

В центре будут органи-
зованы производственные 

участки и подсобные хозяйства. 
Планируется разбить огороды для 
выращивания овощей. В цехах будут 

изготавливать тротуарную плитку, 
садовую мебель, кованые и столяр-
ные изделия, проводить ремонтные 
и водопроводные работы. Женщины 
найдут себе занятие в швейной ма-
стерской и на садовом участке.

Словом, люди, попавшие в беду, 
смогут найти понимание и поддерж-
ку. И уверенность в том, что жизнь 
может быть позитивной 
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   Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Антон Чехов
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 приЗнание

Достойны 
почёта 
и уважения
маРиЯ теПлОва

Три благодарственных письма 
и Почетная грамота Законода-
тельного собрания Челябинской 
области вручены сотрудницам 
медико-санитарной части админи-
страции города и ОАО «ММК».

На утреннем рапорте главный врач 
медсанчасти Марина Шеметова отме-
тила, что успех больницы обеспечивает 
большой коллектив. И в больнице тради-
ционно чествуют за труд не только меди-
цинский персонал, но и представителей 
других служб, обеспечивающих полно-
ценную работу лечебного учреждения.

Высокие награды и теплые поздравле-
ния от руководства медсанчасти и коллег 
в этот день принимали четыре юбиляра: 
Почетной грамотой Законодательного со-
брания Челябинской области награждена 
врач-психотерапевт неврологического 
отделения № 2 Лариса Марикина, благо-
дарственные письма вручены заведую-
щей отделением – врачу-рентгенологу 
стационара Мариане Ефимовой, началь-
нику планового отдела Елене Кукиной и 
начальнику штаба гражданской обороны 
Надежде Баевой. Региональными награ-
дами отмечен их многолетний добросо-
вестный и безупречный труд, высокий 
профессионализм.

Лариса Марикина начала трудовую 
деятельность в 1979 году после окон-
чания Астраханского мединститута 
имени Луначарского. Она врач-психиатр 
высшей категории, действительный член 
Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги. Одна из 
первых внедряла методики по лечению 
психосоматических расстройств и де-
прессии, постоянно осваивает новые 
методы психотерапии, в том числе для 
немедикаментозного лечения пациентов, 
в целях профилактики синдрома «про-
фессионального выгорания» проводит 
эффективные тренинги для врачей и 
медицинского персонала, активно за-
нимается промышленной психиатрией 
и оказывала психотерапевтическую по-
мощь пострадавшим при авариях.

Надежда Баева с 1974 года работала 
медсестрой в поликлинике медсанчасти 
ММК, прошла учебу по гражданской 
обороне, медицине катастроф и органи-
зации работы медицинского учреждения 
в режиме ЧС в институте повышения 
квалификации врачей. Сегодня она 
организует подготовку медперсонала в 
вопросах ГО и ЧС. Благодаря ее усилиям 
служба медсанчасти не раз была призна-
на в числе лучших среди аналогичных 
подразделений гражданской обороны 
ОАО «ММК», а также в системе меди-
цинских служб ГО города.

Трудовой стаж Елены Кукиной ис-
числяется с 1985 года. У нее два высших 
образования, она прошла трудовой путь 
от медрегистратора до начальника пла-
нового отдела. С ее участием в больнице 
внедрены экономические методы управ-
ления, направленные на совершенство-
вание оказания медицинской помощи, 
организована работа по стажировкам 
и повышению квалификации врачей 
в России и за рубежом, активно идет 
обновление хозяйственной и производ-
ственной базы, модернизация лечебно-
диагностического оборудования в соот-
ветствии с требованиями времени.

Мариана Ефимова начала трудиться 
в медсанчасти в 1983 году терапевтом. 
Сегодня она врач-рентгенолог высшей 
категории. При ее непосредственном 
участии освоена современная рентге-
нодиагностика, используются и совер-
шенствуются специальные исследования 
– томография, маммография, дуктогра-
фия, гистерография, внедрены интервен-
ционные методики на органах брюшной 
полости под контролем ультразвука, что 
помогает избегать больших полостных 
операций, делает высокоэффективным 
оказание хирургической помощи.

  Календарь | Сегодня – всемирный день телевидения 

 аКцент | в магнитогорске открывается центр реабилитации наркозависимых

вот уже 
четыре года подряд 
тв-ин держит марку 
лучшей корпоративной 
телекомпании

Четырежды лучшие

Спасём людей, попавших в беду
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 гаджеты

Кошелёк для экономных
Японцы изобрели кошелёк, который поможет своему владельцу 
научиться экономить. Гаджет, вмонтированный в обыкновенный 
кошелёк, можно настроить на три уровня экономии. 

Первый заставляет кошелёк уезжать от владельца на небольших 
колёсиках. Второй включает сирену при каждой попытке извлечь на-
личные. И последний, самый действенный метод: как только вы хотите 
что-то купить, кошелёк отправляет смс-сообщение вашему другу или 
родственнику, а тот должен связаться с вами, чтобы отговорить от оче-
редной растраты.

 улыбнись!

Если друг  
поперхнулся вдруг

Старый я уже по бабам-то бегать... Несите-ка их всех сюда!
* * *

Неожиданно открылся ещё один плюс посещений тренажёрного зала. 
У нас отключили горячую воду, а я, хоть и раз в два дня, но моюсь, как 
белый человек!

* * *
В семидесятых годах детям объясняли, что светодиод – это такая 

маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок. В наши 
дни детям объясняют, что светлячок – это такой маленький жучок, 
который светится, как светодиод.

* * *
Раньше дети донашивали одежду старших. Теперь родители дона-

шивают за детьми гаджеты.
* * *

Каких только диагнозов тебе не пожелают, когда ты пытаешься 
прорваться без очереди к врачу в районной поликлинике!

* * *
Сидит мальчик на травке, играет с машинкой. Вдруг у машинки колеса 

отвалились. Мальчик плачет. Мимо проходил наркоман:
– Ты чё плачешь?
– Я колеса потерял!
– Ну пойдем со мной, я тебе свои дам.
– Нет, мне мама сказала на травке сидеть!
– Блин, мне бы такую маму...

* * *
Кот страшно испугался, что за разбитую вазу ему оторвут уши, 

поэтому уже час старательно делает вид, что у него ушей нет.
* * *

В отличие от иностранных бракоделов АвтоВАЗ ещё ни разу не от-
зывал свои автомобили.

* * *
Что-что, а надкусанный кактус я никак не ожидала увидеть на 

своем рабочем столе после корпоратива...
* * *

Если остановивший вас гаишник к вам бежит, а не идет, как обычно, 
значит, ему не просто нужны деньги, а они ему нужны срочно.

* * *
Всегда задавался вопросом: почему женщин либо нет, либо их две? 

А потом меня осенило: беда никогда не приходит одна!
* * *

Если не хотите портить с человеком отношения – не мешайте ему 
врать.

* * *
– У тебя было когда-нибудь такое, чтобы всем мешало, но ты не 

хотел это выбросить, потому что думал, что когда-нибудь это тебе 
для чего-нибудь пригодится?

– А дети считаются?
* * *

Заголовок параграфа из школьного учебника ОБЖ: «Если друг по-
перхнулся вдруг...»

* * *
– У тебя есть всего 15 секунд, чтобы объяснить, откуда у тебя три 

миллиона рублей в тумбочке!
– Живу я в Беларуси...

* * *
– По тебе дурдом плачет!!!
– Ну хоть кто-то...

* * *
Вор-рецидивист по кличке Цезарь проходит по нескольким делам 

одновременно.

 кроссворд

Дракончик из террариума
По ГорИзоНТАлИ: 4. Дракончик из террариума. 8. Французская 

императрица по имени Жозефина, чью праправнучку расстреляли у нас 
в стране в период сталинских репрессий. 9. Рыбка рядом с пивной круж-
кой. 10. Дикий лук, который полезен тем, кто страдает от неврастении. 
11. «Одинокое дитя» из Казани. 14. Во что играют дрозды из весеннего 
леса у Алексея Толстого? 15. Масло, чтобы крестить. 16. Откуда родом 
Олег Лундстрем? 17. Мясной ... гастронома. 18. Что обычно переходит 
в другие руки после переворота? 21. Во времена Великой французской 
революции его цвет указывал на политическую принадлежность че-
ловека. 22. Простецкий мотор. 24. «Без промаха стреляет только ...»  
25. Победитель берёт... над противником.

По ВерТИКАлИ: 1. Какой сериал озолотил звезду британского 
кино Эдриана Пола? 2. Создатель легендарного Колосса Родосского.  
3. Что меняет пластическая операция? 5. Половина пути от песка к гальке.  
6. «Мышечный витамин». 7. Литературный сборник. 11. «Обмен мнения-
ми» по работе. 12. «Сменщик Путина». 13. Мера ёмкости. 17. «Самый 
естественный процесс» для Чарльза Дарвина. 19. «Верное средство» 
от икоты, если стакан воды не помог. 20. Какой камень предупреждает 
своего хозяина о близкой опасности, меняя свой цвет? 23. Пленник 
Снежной королевы.

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТАлИ: 4. Игуана. 8. Богарнэ. 9. Тарань. 10. Черемша. 

11. Сирота. 14. Гобой. 15. Елей. 16. Чита. 17. Отдел. 18. Власть. 21. Гал-
стук. 22. Движок. 24. Радикулит. 25. Верх.

По ВерТИКАлИ: 1. «Горец». 2. Харес. 3. Внешность. 5. Гравий.  
6. Анаболик. 7. Альманах. 11. Совещание. 12. Медведев. 13. Декалитр. 
17. Отбор. 19. Испуг. 20. Рубин. 23. Кай.

елена леЩинСКаЯ

«Мы построим свой 
идеальный Интер-
нет!» Под таким де-
визом 23–24 ноября 
в городе пройдёт  
IX фестиваль роле-
вых игр «Магнит-
фест».

«К огда весь мир за-
путался во Все-
мирной паутине, 

когда в каждом диалоге 
– слова интернет-мемов, 
не остается другого выхода, 
кроме как присоединить-
ся к этому безумию! 3D 
с полным присутствием 
гарантировано», – гласит 
предваряющий это событие 
релиз.

Ежегодно в конце осени 
на фестиваль, организуе-
мый клубом ролевых игр 
«Замок осенних ветров» – 
«ЗОВ», собираются эльфы 
и хоббиты, принцессы и 
рыцари, сказочники и их 
творения. Все в детстве 
любят играть, но лишь не-
многие обладают достаточ-
ной внутренней свободой, 
чтобы остаться «человеком 
играющим» 
и оставить 
открытой 

дверь в страну, где чудеса 
и приключения происходят 
на каждом шагу.

К середине прошлого 
века, казалось, все откры-
тия в литературе были 
давно сделаны, жанры и 
направления обозначены, и 
мастерам художественного 
слова оставалось только 
выбирать ту или иную про-
торенную дорогу. Тем нео-
жиданнее стало рождение 
фэнтези – когда писатель 
становится демиургом и не 
изображает наш мир (на-
учная фантастика, заметим, 
показывает нам именно его 
– в будущем или в одной из 
вероятных реальностей), а 
создает свой собственный.

Трилогия Толкиена «Вла-
стелин Колец» в середине 
50-х произвела в сознании 
молодёжи эффект разорвав-
шейся бомбы. Мир Сре-
диземья оказался таким 
родным и близким, что 
положительно невозможно 
было с ним расстаться, за-
крыв последний том «ВК». 
Тогда-то взрослые серьёз-
ные люди и начали играть 
в Средиземье. В России 
ролевое движение пришло 
в 80-е, а за всплеском в на-
чале 90-х последовало его 
бурное развитие. Ролевиков 
перестали называть толкие-

нистами – слишком 
широкой была те-
матика игр, от 
бестселлеров в 
жанре фэнтези 
до кельтской и 
скандинавской 
мифологий, от 

реальных исто-
рических со-

бытий вро-
де войн 
Алой и 
Б е л о й 
розы и 
прочего 

антураж-
ного Сред-
невековья 

до научной фантастики. 
Отрыв от окружающей дей-
ствительности? В какой-то 
мере – возможно. Но и 
расширение кругозора, са-
мообразование, развитие 
творческих способностей, 
наконец, отличный тренинг 
по умению брать на себя 
ответственность, прини-
мать решения, вживаться в 
образ, чувствовать другого 
человека...

В ролевых 
клубах находи-
ли свой второй 
дом подростки, 
которые не хо-
тели жить иде-
алами обще-
ства потребле-
ния, а мечтали 
о  б о л ь ш е м . 
Найти «сво-
их», сформировать круг 
общения единомышлен-
ников – залог выживания в 
агрессивной среде, где чи-
тать, думать, стремиться к 
чему-то странному и непо-
нятному для большинства 
значило обречь себя на оди-
ночество и непонимание. И 
ещё одна немаловажная, на 
мой взгляд, вещь – ролевое 
движение дает мужество 
противопоставить себя 
миру, чтобы осознать себя 
и обрести свое место в нем, 
а затем – и внутреннюю 
гармонию.

Некогда ролевики были 
экзотикой, и прохожие дол-
го смотрели вслед парню 
в кольчуге или девушке в 
развевающемся по ветру 
плаще с текстолитовым 
мечом или луком. Сегодня 
этим не удивишь. Ролевое 
движение не только широко 
разрекламировано репорта-
жами в СМИ, но и прочно 
встало на коммерческие 
рельсы. Узкая специализа-
ция – танцы, сражения на 
мечах, аниме… Выбирай 
то, что тебя больше всего 
интересует, и ты гаранти-
рованно получишь мак-
симум в этой сфере. За-
чем тебе бал, если ты 
хочешь сражаться? И 
зачем тебе общаться 
с робокопами, если 
ты эльф? Заплатил 
– получил искомое. 
Разумеется, взно-
сы за участие в том 
или ином подобном 
мероприятии всё со-
лиднее. С точки зре-
ния законов рынка, 
так и должно быть: 
люди готовы платить, 
так почему бы и нет. 
Быть ролевиком ста-

новится всё более до-
рогим удовольствием. 

Уходят в прошлое времена, 
когда главным элементом 
создаваемого образа была 
фантазия: да-да, те самые 
хрестоматийные «плащи из 
занавесок». Главным был 
дух игры, аура иного мира, 
иной эпохи. Впрочем, не бу-
дем торопиться ставить на 
домашних уютных конвен-
тах и играх печать «ретро». 
Как и в любой субкультуре, 
одна волна сменяет другую, 

но это ещё не 
з н ач и т,  ч то 
направления, 
соскользнув-
шие с пенного 
гребня моды и 
популярности, 
безвозвратно 
ушли в про-
шлое. Есть в 
России немало 

фестивалей, цель которых 
– представить как можно 
больше граней ролевого 
движения, дать участникам 
возможность пообщаться 
и приобщиться к чему-
то новому, доселе неиз-
веданному. Именно таков 
«Магнитфест» – добрый, 
теплый, уютный конвент, 
где всё демократично, по-
домашнему. Где оценят 
форму, но в приоритете всё 
же будет содержание.

Кроме заявленной в этом 
году темы Интернета, бу-
дет немало интересного. 
Линди-хоп-вечеринка по-
грузит в атмосферу трущоб 
Нью-Йорка 30–40 годов 
минувшего века. Турниры, 
где лучшие бойцы будут 
сражаться на мечах, со-
ревноваться в меткости 
стрельбы из самого разного 

оружия, от 
пневма-
т и к и 
до ро-

гаток, дадут заряд адрена-
лина и участникам, и бо-
лельщикам. Организаторы 
обещают, что обойдется 
без жертв и разрушений. А 
еще – литературная и музы-
кальная гостиная, фотокон-
курс «Аватар» и конкурс 
рисунков, шоу образов, 
дефиле исторических ко-
стюмов, «Что? Где? Когда?» 
и многое, многое другое. В 
организации мероприятий 
«Магнитфеста» принимают 
участие и хозяева, и гости, 
буде у них возникнет такое 
желание. Как говорится, 
инициатива наказуема, а 
если серьёзно – сотвор-
чество и желание помочь 
приветствуются.

Кульминацией фестиваля 
станет бал. Это традиция, 
как и то, что каждый год 
в нём есть своя изюминка, 
отличающая его от преды-
дущих.

По словам руководителя 
клуба «ЗОВ» Юлии Глад-
кой, на «Магнитфест» уже 
сегодня отправили заявки 
около ста гостей из Миасса, 
Уфы, Белорецка, Екатерин-
бурга, Верхнеуральска и 
Первоуральска.

Вся подробная информа-
ция о «Магнитфесте-2013» 
– в сообществе ВКонтакте, 
посвященном фестивалю: 
http://vk.com/magnitfest.

«ЗОВ» приглашает твор-
ческую молодежь от 14-ти 
и старше, которой хочется 
играть и творить, приоб-
щаться к хорошим книгам и 
необычной музыке, искать 
себя и жить интересно, 
открывать мир вместе с 
друзьями. Занятия проходят 
в Доме учащейся молодежи 
«Магнит» на Комсомоль-
ской, 33. Кстати, абсолютно 
бесплатно  

Человеку нужна 
внутренняя свобода, 
чтобы оставить  
открытой дверь  
в детство

Что наша жизнь? Игра!

 концерт

Элла ГоГелиани

Большой концерт, прошедший 
в Курганской областной фи-
лармонии в честь десятилетия 
коллектива Зауральского сим-
фонического оркестра, стал 
важным событием в культурной 
жизни всего Уральского регио-
на. В юбилейном торжестве при-
няли участие камерный оркестр 
Актюбинской областной филар-
монии, выступили артисты из 
Челябинска, Екатеринбурга и 
Магнитогорска.

Что связывает Магнитогорск и 
Зауралье? Начнем с того, что руково-
дитель Зауральского симфонического 
оркестра заслуженный работник 
культуры Николай Эйбергард – до-
цент Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки 
– стоял у истоков создания нашего 
театра оперы и балета. В 2001 году по 
приглашению управления культуры 
Эйбергард вернулся в Курган. Здесь 
его детищем стал симфонический 

оркестр. Руководство оркестром, пре-
подавание в музыкальном колледже 
успешно совмещает он с работой в 
Магнитогорской консерватории, где 
обучает будущих дирижёров, ведёт 
оперный класс.

Директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников был 
на празднике в нескольких ролях: 
на правах давнего друга, коллеги и 
участника юбилейного концерта – с 
Зауральским симфоническим он дири-
жировал фрагментом оперы Моцарта 
«Директор театра».

Встречи в Кургане сформировали 
и планы на будущее. Достигнута до-
говоренность об обмене спектаклями 
с Карагандинским театром музы-
кальной комедии. Появилась возмож-
ность вывезти в Курган участников 
гала-концерта 8-го фестиваля «Вива 
опера» весной 2014 года и тем самым 
раздвинуть границы международного 
праздника оперного искусства на весь 
Уральский регион.

Словом, одна поездка в Курган, встре-
ча музыкантов-единомышленников 
обернулась для всех её участников 
большими планами и интересными 
предложениями.

Вдохновило Зауралье
 медицина

Ртутные градусники
Эксперты ВОЗ считают, что ртутные градусники чрез-
вычайно опасны для здоровья.

Ртуть – токсичное вещество, а значит, от таких измерите-
лей температуры лучше отказаться. И в ближайшее время 
ВОЗ намерена начать борьбу с ними. О каких-то запретах 
речи пока не идёт – только о настоятельном совете перейти 
на электронные или спиртовые термометры.

 профилактика

Пешком от инсульта
Гипертоничеcкая болезнь играет ведущую роль в 
развитии инсульта. Поэтому такому больному в 
первую очередь необходимо регулярно принимать 
назначенные врачом препараты, снижающие арте-
риальное давление.

Еще одним серьёзным фактором риска, способствующим 
возникновению инсульта, является мерцательная аритмия 
(нарушение сокращений предсердий), приводящая к обра-
зованию тромбов. В этом случае врач назначит лекарства, 
препятствующие их образованию.

Большое значение в профилактике инсульта имеет диета, 
включающая, в частности, морепродукты, а также овощи 
и фрукты, богатые калием и магнием, например бананы, 
абрикосы.

Кроме того, очень полезно ежедневно делать простые 
физические упражнения и проходить несколько киломе-
тров пешком. При этом организм будет лучше снабжаться 
кислородом, улучшится кровообращение и, следовательно, 
уменьшится вероятность возникновения инсульта.

 рак

Повинны гормоны
Как убедились ученые Калифорнийского универси-
тета, в большинстве случаев в раке груди повинны 
гормоны – гоэстроген и прогестерон.

Если связи рака с гормонами не обнаружено, то причиной 
может быть жирная пища. Учёные с диетологами провели 
исследование 2437 женщин с раком груди после операции и 
химиотерапии. Около тысячи пациенткам было предписано 
сократить потребление жиров. И у них риск смерти от рака 
груди снизился на 66 процентов.
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