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 Лента новостей
■ Четырнадцать сотрудников ФМС Челя-

бинской области выехали в Крым для выдачи 
его жителям российских паспортов. Сегодня 
ещё пятеро южноуральских специалистов 
миграционной службы отправятся на помощь 
коллегам. Обмен паспортов жителям Крыма на 
российские документы идет в ускоренном поряд-
ке, поэтому к работе привлекают специалистов 
из других регионов. Добавим, что крымчане, 
находящиеся на территории страны, вне Крыма, 
могут получить паспорта в любом отделении 
ФМС России.

■ Из федеральной казны Челябинская об-
ласть получит 71 миллион рублей на жильё 
молодым семьям. Эти средства южноуральцам 
передадут по программе «Жилище» на 2011 
–2015 годы. Всего регионам РФ выделят 3,5 
миллиарда рублей. Самые крупные субсидии по-
лучит Оренбургская область, а именно, около 211 
миллионов рублей. Близлежащей Свердловской 
области достанется более 57 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба правительства РФ.

 актуаЛьно | на вузовской конференции «сМи и общество» рассуждали о формировании внутренней культуры организации
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Столько рублей со-
бирается выделить 
правительство Рос-
сийской Федерации в 
ближайшие годы на со-
циальную поддержку в 
сельских поселениях.

 социоЛогия

Без конкурентов
Если бы Владимир Путин участвовал в 
президентских выборах в ближайшее 
воскресенье, то одержал бы на них 
уверенную победу.

Таковы данные опроса Левада-центра, 
проведенного 21–24 марта по репрезента-
тивной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1603 
человек старше 18 лет в 130 населенных 
пунктах 45 регионов. Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,4 процента.

Социологи отмечают, что 46 процентов граждан из 77 
процентов тех, кто определился с мнением, отдали бы в 
ближайшее воскресенье свой голос действующему главе 
государства. По их данным, электоральная поддержка Путина 
среди определившихся с выбором россиян за год выросла 
более чем на десять пунктов с марта 2013 года.

Остальные гипотетические кандидаты набрали бы чисто 
символическое количество голосов определившихся респон-
дентов. У лидера КПРФ Геннадия Зюганова в активе было 
бы 9 процентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5 
процентов, бизнесмена Михаила Прохорова – 2 процента, 
лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, министра 
обороны Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева – по 1 проценту. 
Даже несмотря на то, что Шойгу по последним опросам был 
признан одним из самых перспективных политиков.

На выборах же в Госдуму, если бы они также состоялись 
в ближайшее воскресенье, уверенно победила бы «Единая 
Россия», которую были бы готовы поддержать 64 процента 
избирателей, определившихся со своими симпатиями. В 
марте прошлого года таких респондентов было 58 процентов. 
Соответственно, 15 процентов поддержали бы КПРФ, 8 про-
центов – ЛДПР, 5 процентов – «Гражданскую платформу»,  
3 процента – «Справедливую Россию», 2 процента – «Народ-
ный альянс», по 1 проценту – «Яблоко» и «Альянс зеленых 
– Народную партию».

 кадры

У руля миграции
Начальником Управления Федераль-
ной миграционной службы по Че-
лябинской области назначен Олег 
Датских (на фото).

Новому руководителю предстоит, 
прежде всего, проанализировать 
миграционную ситуацию, а так-
же разработать меры по её даль-
нейшей стабилизации. Квота 
для Южного Урала на 2014 год 
составляет 10 205 человек. Ко-
личество работающих на территории региона мигрантов 
должно быть минимизировано. Такую задачу ставит глава 
региона.

Как прокомментировал Олег Датских, с начала года 
управлением выдано 2 100 разрешений на работу ино-
странным гражданам, что составляет 20 процентов от 
утвержденного количества: «Будем проводить мониторинг. 
Если предприятие подавало заявку на 2014 год, но не вос-
пользовалось квотой, в 2015 году в выдаче разрешений на 
работу будет отказано».

Подполковник внутренней службы Олег Датских работа-
ет в силовых органах уже более 17 лет, за это время прошел 
путь от инспектора отделения паспортно-визовой службы 
до заместителя начальника территориального управления 
федеральной миграционной службы в Тюменской обла-
сти. В марте 2014 года назначен временно исполняющим 
обязанности начальника Управления Федеральной мигра-
ционной службы Челябинской области.

«Работая в Тюмени, неоднократно общался со своими 
коллегами из Челябинска, – отметил Олег Датских. – 
Уверен, что наше управление готово исполнять те задачи, 
которые ставят перед нами Федеральная миграционная 
служба и правительство Челябинской области».

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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в интернете раньше, чем в газете

миллиардов

евГения ШевЧенко

В Магнитогорском госу-
дарственном техниче-
ском университете про-
шла VIII всероссийская 
научно-практическая 
конференция «СМИ и 
общество». 

О
рганизаторами тради-
ционно выступили ка-
федра журналистики 

и речевой коммуникации ин-
ститута истории и филологии 
и общественная организация 
«Союз молодых металлургов». 
В этот раз конференция была 
посвящена корпоративной 
культуре – тому самому неуло-
вимому и объединяющему 
«пятому элементу», который 
может стать основным кон-
курентным преимуществом 
любой компании.

Как призналась одна из «за-
стрельщиков» проекта, декан 
филологического факультета 
института истории и фило-
логии Любовь Пономарёва, 
когда осенью прошлого года 
выбирали тему, ещё не до-
гадывались, насколько она 
окажется актуальной и для 
самих организаторов. Ведь не-
давнее слияние вузов означает 
создание новой корпоративной 
культуры.

На открытии конференции 
ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев заверил, что один вуз 
плюс один только в матема-
тике – два, а в социуме может 
равняться трём и даже пяти. 
Традиции в объединённом 
университете будут укреплять-
ся, развиваться и множиться. 
Доказательство, что это не 
только слова, – проведение 
нынешней конференции, у 
истоков которой стоял МаГУ, 
а теперь эстафетную палочку 
подхватил МГТУ.

Журналисты «Магнитогор-
ского металла» были в числе 
активных участников – прове-
ли мастер-класс для юнкоров. 
Главный редактор «ММ» Олег 

Фролов объяснил, что с точки 
зрения корпоративной культу-
ры газета – явление уникаль-
ное. Во-первых, она является 
частью этой культуры – была 
создана как заводской листок 
на строительстве ММК, ста-
ла летописцем легендарной 
Магнитки, сохранила свои по-
зиции и сейчас. Во-вторых, на 
страницах «ММ» отражается и 
транслируется корпоративная 
культура всего предприятия. 
В-третьих, газета сама уча-
ствует в формировании куль-
туры: проводит массовую лег-
коатлетическую эстафету на 
приз «ММ», турнир по бильяр-
ду, соревнования любителей 
экстремального вождения на 
льду, читательские конкурсы, 
поддерживает традиции чита-
тельской и рабкоровской жур-
налистики, одна из основных 
тем «ММ» – человек труда.

О том, как из многотираж-
ки «Металл» стал городской 
общественно-политической 
газетой, ребятам рассказал вы-
пускающий редактор Станис-
лав Рухмалёв, стоявший у ис-
токов этих перемен. Прозвучал 
и острый вопрос о том, есть ли 
свобода слова у корпоратив-
ных СМИ. По мнению Рухма-
лёва, независимые газеты – те, 
от которых ничего не зависит. 
А работать в корпоративной 
газете сложно – не из-за во-
просов цензуры, а потому что 
ответственность большая. 
Обозреватель «ММ» и пре-
подаватель кафедры речевой 
журналистики Ирина Корот-

ких заверила, что в редакции 
царит творческая и свободная 
атмосфера.

Спросили юнкоры и о том, не 
исчезнут ли печатные газеты в 
связи с развитием Интернета. 
Этот вопрос сейчас обсуждает 
всё российское медиасообще-
ство, а известные журналисты 
посвящают ему не только 
статьи, но и книги. Впрочем, 
это скорее дань моде, а не 
актуальности. Как объяснил 
Олег Фролов, эти 
рассуждения из 
разряда «Не будет 
ни книг, ни кино, 
ни театра, будет 
одно сплошное те-
левидение». А га-
рант сохранности 
печатных СМИ – 
это читательское 
доверие. Кстати, 
на одном из выступлений на 
пленарном заседании при-
вели статистические данные: 
в рейтинге доверия среди 
населения на первом месте 
стоят журналисты, за ними – 
учёные и эксперты, деятели 
культуры, политики и госу-
дарственные служащие, биз-
несмены, а замыкают список 
блогеры и другие интернет-
«корреспонденты».

Опасность же для печатных 
СМИ, по мнению журналист-
ского сообщества, представля-
ет «внешняя угроза» – «Почта 
России», которая не всегда 
эффективно справляется с 
доставкой периодических из-

даний. Журналистов «ММ» 
удивило, что ребята живо 
интересовались не только 
творческой кухней, но и та-
кими «техническими под-
робностями», как доставка 
газеты и финансовые аспекты. 
Студенты тоже были удивлены 
– насколько открытыми для 
диалога оказались «металль-
цы».

Мастер-классы провели и 
журналисты-практики других 

газет, сотрудники 
пресс-служб раз-
личных компаний 
и общественных 
организаций.

Впрочем, формы 
работы на конфе-
ренции были самы-
ми разнообразны-
ми. С докладами 
выступали препо-

даватели и студенты вузов Маг-
нитки, Челябинска и Кургана. 
Работала школьная секция. На 
вебинаре об опыте создания 
корпоративной культуры сре-
ди волонтёров в Олимпийских 
деревнях рассказала руково-
дитель управления между-
народной зоны и культурно-
развлекательных мероприятий 
Оксана Аксененко из Москвы. 
А международного колорита 
добавило ещё одно дистан-
ционное выступление о фор-
мировании корпоративной 
культуры организации доктора 
политических наук из Минска 
Флюры Храмцовой. Кстати, 
как сообщила Любовь По-

номарёва, городская научно-
практическая конференция до-
росла до российского уровня, 
а в следующем году получит 
статус международной.

Учитывая тему конферен-
ции, вполне логично было 
и то, что о составляющих 
корпоративной культуры гра-
дообразующего предприятия 
рассказывали работники музея 
ММК, представители фонда  
«Я – женщина», союза моло-
дых металлургов, специали-
сты управления информации, 
общественных связей и рекла-
мы ОАО «ММК».

Со стороны, наверное, по-
нять магнитогорский ментали-
тет сложновато. Как заметила 
одна из докладчиков, заведую-
щая кафед-рой культурологии 
и социологии Челябинской 
академии культуры и искусств 
Людмила Зубанова, ей впер-
вые довелось выступать на 
гуманитарной конференции, 
организованной техническим 
вузом, среди устроителей 
которой к тому же союз мо-
лодых металлургов. При этом 
она отметила, что побывать 
в легендарной Магнитке ей 
интересно ещё и потому, что 
это родина исполняющего 
обязанности губернатора об-
ласти Бориса Дубровского. 
Действительно, где можно 
искать ответы на вопросы о 
корпоративной культуре и её 
трансляции, как не на магни-
тогорской земле 

Доказательство  
от корпоративного

Майк кинэн усаДиЛ  
на скаМейку запасных  
ЛиДеров «МетаЛЛурГа»

борис Дубровский 
расставиЛ в стратеГии-2020 
Местные акценты

поЧеМу в наШеМ ГороДе 
безЖаЛостно вырубаются 
зеЛёные насаЖДения

 сочи-2014

Хорошо заработали
Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дми-
трий Чернышенко сообщил, что с точки 
зрения коммерции Олимпиада в Сочи про-
шла успешно.

– Мы заканчиваем расчёты с поставщиками и под-
рядчиками, но уже очевидно, что наша операционная 
прибыль составляет порядка пяти миллиардов ру-
блей. Эти деньги пойдут на развитие массового спор-
та в стране, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. 

Что касается других итогов Сочи-2014, то 
Оргкомитет продал более 1,1 миллиона билетов, 
причём не было зафиксировано ни одного случая 
их подделки. Гостями Сочи стали болельщики из 
126 стран. Освещали Олимпиаду 464 телеканала 
по всему миру (это почти в два раза больше, чем на 
Играх в Ванкувере). Общая ТВ-аудитория наших 
Игр превысила 3,5 миллиарда человек, а число от-
кликов о сочинских соревнованиях в социальных 
сетях достигло 13 миллиардов.

Журналисты 
«Магнитогорского 
металла» провели 
мастер-класс 
для начинающих 
корреспондентов
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Генеральный директор Алексей Гущин обсуждает с коллегами 
перспективы дорожного хозяйства Магнитки

Адреса магазинов 
Садового центра 
«Виктория»:

ул. Комсомольская, 
77, ул. Грязнова, 1, 
ул. Советская, 40, 
рынок Западный, 

Сеть магазинов садовой фирмы «Виктория»,  
г. Магнитогорск, 

тел. (3519) 45-15-70, 23-42-42 
• ул. Комсомольская 77, Садовый цент «Виктория», 
•  ул. Грязнова 1, Садовый центр «Виктория»,
•  ост.комплекс «Художественная школа» пав. «Виктория»,
•  ост.комплекс «Завенягина» пав. «Виктория» (район Гостиного 

двора),
•  Садовый центр «Виктория», территория садов «Дружба» (до-

рога в Аэропорт),
•  пав. «Виктория» остановка трамвая «Кольцевая» (рынок «Но-

вый»).
Вкусный урожайный картофель 
на вашем участке

Садовая фирма 
«Виктория», 

г. Магнитогорск, 
тел.  (3519) 45-15-

70
• ул. Комсомольская 

77,
• ул. Грязнова 1,
• ост. комплекс “Завенягина” 
(район Гостиного двора),
• ост. комплекс «Художественная 

МНОÃИЕ зНÀÞÒ, на некоторых садовых 
участках нашей страны садоводы получают  
в пересчете на одну сотку до тонны картофе-
ля (ýтого с лихвой хватает на семью из 3-4 
человек на год), тогда как на большинстве 
приусадебных участков в Ðоссии в среднем 
получают 100 – 150кг с одной сотки, т.е.  в 7 
– 10 раз меньше. Даже хороший уход, полив, 

внесение удобрений редко увеличивают 
урожай с одной сотки до 200-300кг. 

Причин низкой урожайности наших карто-
фельных полей много, но основная  в том, что 
большинство россиян  для посадки  используют 
устаревший, пораженный вирусами посадочный 
материал. 
В чем же секрет больших 
урожаев?     

В последние 2-3 года выделился ряд новых со-
ртов картофеля голландской селекции, которые 
лучше других сопротивлялись засухе, сильной 
жаре, грибковым болезням и различным вредите-
лям и как следствие были значительно урожайнее 

других сортов. В первую очередь в этом списке 
можно назвать сорта Лабадия, Рамос и Сантана.

Сорт Лабадия относится к сортам среднераннего 
срока созревания, его урожай полностью форми-
руется к первой декаде сентября. Имеет очень 
крупные, выровненные клубни с неглубокими 
глазками. Окраска кожуры и мякоти светло-желтая 

(определяется высоким содержанием витамина А). 
Вкусовые качества, что особенно нравится россия-
нам – отличные. Сорт показывает очень стабильную 
урожайность, лежкость. Считается мировым этало-
ном вкуса картофеля.

Сорт Рамос сочетает в себе очень хорошую уро-
жайность и идеально подходит для длительного 
хранения. Клубни средних размеров, в одной лунке 
их количество достигает 15-20 штук, однородные, 
со светло-желтой окраской кожуры и мякоти. Свое 
предпочтение хозяйки отдали этому сорту за красоту 
клубней. Благодаря удобной форме клубней эту 
картошку могут легко и с удовольствием чистить 
даже дети. 

Сорт Сантана за очень красивую сильно вытяну-
тую форму клубней всегда привлекает повышенное 
внимание посетителей сельскохозяйственных вы-
ставок. Хорошо себя чувствует на различных  типах 
почв. Очень жаро- и засухоустойчив. Хорошо хра-
нится. Обладает отличными вкусовыми качества-
ми, улучшающимся после длительного хранения. 
Вдобавок к отличным вкусовым качествам этот сорт 
является абсолютным лидером по урожайности, 
масса каждого клубня достигает 200-250г.

Стебли и листья у этих сортов довольно жесткие, 
в результате чего эти сорта не подвергаются  поеда-
нию их колорадским жуком.

В отношении этих сортов сложилась редкая ситуа-
ция, когда без рекламы они становятся популярнее, 
чем любые традиционные сорта. Хочется отметить, 
что при создании этих сортов не использовался 
метод генной модификации. 

Благодаря тому, что эти сорта действительно 
очень вкусные и урожайные спрос на картофель 
Лабадия, Рамос и Сантана во многом превышает 
предложение, поэтому качественные сертифици-
рованные семена голландского картофеля данных 
сортов постоянно находятся в дефиците у россий-
ских покупателей.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  
поэтому сообщаем, где можно с гарантией при-
обрести качественные семена голландского 
картофеля.

     

 Садовая фирма “Виктория” г. Магнитогорск тел. (3519) 45-
15-70, 23-42-42

- ул. Комсомольская 77 (м-н “Виктория”)
- ул. Грязнова, 1 (м-н “Виктория”)
- СЦ “Виктория” (дорога в аэропорт, ул. Зеленая 14, Сады 

“Дружба”)
- СЦ “Виктория” (пересечение ул.Шоссе Космонавтов и 

ул.Полевая, выезд из города в сторону Челябинска, район садов 
Коммунальщик)

- СЦ “Виктория” (шоссе “Дачное”, сады “Строитель-2” по 
дороге на оз.Соленое)

- ул. Труда 22А (пересечение ул. Труда и ул. К.Маркса)

 Тем садоводам, кому посчастливилось 
вырастить на своих садовых участках сорт 
«Саратовский рубин», называют его абри-
косовым чудом или десертным совершен-
ством.

Самое главное достоинство этого сорта – 
это его идеальный вкус, считается одним из 

самых вкусных сортов известных на сегодня. 
«Саратовский рубин» намного слаще южных 
сортов, а по внешнему виду  больше напоми-
нает персик, что делает этот сорт еще более 
аппетитным. Его нежная, сочная мякоть тает 
во рту, а насыщенный аромат чарует своим 
великолепием, невозможно остановиться, 
если в тарелке или на дереве осталась хоть 
одна ягода этого спелого абрикосового чуда. 
Мелкая косточка прекрасно отделяется от 
мякоти. Крупноплодность «Саратовского 
рубина» достигает 50гр. Плоды, словно пре-
красные фонарики величиной со среднее 
яблоко, заполняют крепкие ветки, не остав-
ляя места даже листве.

    Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными розовыми 
цветами, доставляя настоящее эстетическое 
удовольствие дачникам и их соседям.

Высокая морозостойкость древесины и 
плодовых ножек ставит этот сорт на порядок 
выше сортов существующих и произрас-
тающих в нашей климатической зоне. «Са-
ратовский рубин» плодоносит даже после 
заморозков до -40°С.

Все эти качества делают «Саратовский 
рубин» самым перспективным и вос-
требованным сортом абрикоса в нашей 
стране. 

Для достижения желаемого урожая абри-
коса необходим сорт опылитель. Лучшие 
сорта опылители для Саратовского рубина 
– это сорта: «Олимп» и «Северный». Мы 
хотим, чтобы ваш урожай абрикоса был 
действительно удивительным, поэтому со-
общаем, где можно приобрести сорт абри-
коса «Саратовский рубин» и необходимые 
сорта опылители.

Уникальный сорт «Саратовский рубин» Торговые точки садовой фирмы 
«Виктория» по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 77;
ул. Грязнова, 1;

Остановочный комплекс Завенягина 
(район «Гостиного двора»);

Садовый центр «Виктория», 
Калмыкова 16 а;

Садовый центр «Виктория», 
шоссе Космонавтов д. 68 

(дорога в сторону Челябинска);
Садовый центр «Виктория», 

шоссе Дачное 16а 
(дорога в сторону оз.Соленое);
Садовый центр «Виктория», 

ул. Зеленая 14а Сады «Дружба» 
(дорога в аэропорт);

Садовый центр «Виктория», 
ул.Труда 22/1.

В прошлом году голландские селек-
ционеры представили на Магнитогорском 
рынке абсолютную новинку, гибрид 
репчатого лука – «Купидо», который по 
многим качественным характеристикам 
на много опережает показатели 
других ведущих сортов и гибри-
дов репчатого лука. 
Результатом выра-
щивания гибрида 
«Купидо» – явил-
ся феноменальный 
урожай репчатого 
лука, не смотря на 
неблагоприятные погод-
ные условия прошлого 
сезона. Луковицы гибрида 
«Купидо» удивили своими раз-
мерами, красотой окраски, а самое главное 
– приятным вкусом, который идеально со-
четается с различными овощами в свежих 
салатах и прекрасно подходит  для различ-
ных кулинарных приготовлений.

 Гибрид «Купидо» – один из самых 
ранних луковых гибридов, он наиболее 

подходит к нашим климатическим усло-
виям, уже в июле можно наслаждаться 
его зрелыми плодами. Он обладает пре-
восходной лежкостью, благодаря чему 
хранится до нового урожая.

Помимо перечисленных выше 
качеств, луковица гибрида «Ку-
пидо» очень красива, на солнце 

она переливается различ-
ными оттенками золотого 
цвета, а ее чарующий 
внешний вид напоми-
нает об уюте теплого 
деревенского дома.
Немаловажное качество 

данного гибрида, который 
продумали голландские селекционеры, 
удобство в приготовлении. Его форма по-
зволяет легко резать и чистить луковицу.

 Благодаря появлению  гибрида реп-
чатого лука «Купидо» – выращивание 
становится легче, а качество урожая пре-
восходит все ожидания садоводов.

Àлександр СЕМЕНОВ

Новинку гибрида «Купидо» в Челябинской области представляет официаль-
ный поставщик ведущих голландских производителей  Садовая фирма «Викто-
рия». Гарантировано,посадочный материал гибрида репчатого  лука «Купидо» в 
г.Магнитогорске можно приобрести по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1, ул. Труда, 22, ул. Калмыкова, 16.
Телефон для справок 45-15-70.

Новое, редкое, лучшее!
Гибрид репчатого лука «Купидо»
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Российские селекционеры 
выпустили авторскую серию со-
ртов перца,позволяющую полу-

ч а т ь 

прекрасные урожай даже в 
непростом Уральском климате, 
благодаря чему выращивание 
перца становится на много 

проще!
Суперурожайные перцы,а 

именно «Геракл», «Золотое 
чудо» и сорт «Зеленое чудо» 

вошли в авторскую 
серию работ ведущих 

российских селек-
ционеров.

Данные сорта 
очень пластичны, 

они хорошо перено-

сят колебания температур в 
жаркие дни и нехватку света в 
период  затяжных дождей.

Даже при небольшом уходе 
за этими сортами,садоводы 
получают гарантированный 
урожай,крупных плодов!

Сорт »Геракл» – его рекордно 
мясистые плоды сразу выделя-
ются на общем фоне, они вели-
чественно висят по периметру 
куста крупными, ровными, 
тяжелыми конусами ярко крас-
ного цвета, напоминающие 
упругие, спелые помидоры.

С о р т  « З о л ото е  ч уд о » –
настоящая золотая  находка 
для садоводов любителей. 
Превосходные вкусовые каче-
ства, дополняются очень при-
влекательным видом плодов 
светло золотистого аппетит-

ного цвета.Главное качество 
этого сорта, это непревзой-
денный вкус, любимое блюдо» 
фаршированый перец» лучше 
всего получается именно из 
этого сорта. Сорт  «Золотое 
чудо» отлично подходит для 
длительного хранения.

Дополняет яркую гамму крас-
ного и желтого перца сорт «Зе-
леное чудо». Он восхитительно 
сочный и очень сладкий, его 

можно кушать как яблоко пря-
мо с куста. Плод у «Зеленого 
чуда» крупный, с очень толстой 
мясистой стенкой. Именно из 
этого сорта получается лечо, 
что называется «Пальчики об-
лижешь». За комплекс превос-
ходных характеристик «Зеленое 
чудо» заслужил звание особо 
ценного сорта!

«Геракл», «Золотое чудо» и «Зе-
леное чудо» – это невероятно 
красивая гамма разноцвет-
ных сортов перцев, выращи-
вая которые удивительно круп-
ный урожай гарантирован!  

Àлександр СЕМ¨НОВ

В последнее время во многих северных регионах нашей 
страны,можно наблюдать удивительную картину,а именно 
садоводов торгующих вдоль дорог невероятно красивым
и,разноцветными,крупными перцами,выращенными на 
своих садовых участках!

Суперурожайные перцы

В городе Магнитогорске авторскую серию 
высокоурожайных перцев представляет садовая 

фирма «Виктория».
Ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,

ул. Калмыкова, 16, ул.Труда, 22,
ост. комплекс«Завенягина» (р-он «Гостиного 

двора»).
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Многим садоводам уже не терпит-
ся  оказаться на  садовых участках, 
чтобы заняться своими любимыми 
заботами по посадке и уходу за 
растениями. Находясь дома, ли-
стая садовые журналы и перебирая 
семена, мы строим планы на весь 
предстоящий сезон. Солнышко с 
каждым днем становится все ярче, 
знаменуя о скором начале долго-
жданной весны. 

Как приблизить момент, когда 
нам не надо будет идти за, богатыми 
витаминами овощами в магазин, а 
воспользоваться собственно выра-
щенными вкусными помидорчика-
ми или перчиками?

Ответ нам дали ведущие рос-
сийские селекционеры, которые 
вывели сорта, специально для 
выращивания на подоконнике 
или  лоджий!

Особенно интересен для выра-
щивания на подоконнике сладкий 
перец сорта «Тема»!

Посадив в феврале в неболь-
шой горшок или контейнер, уже в 
апреле, можно наслаждаться пре-
красными перчиками. Компактное 
растение высотой около 45 см  с  
яркими, аппетитными «фонариками» 
на ветках будет прекрасно украшать 
домашний интерьер, вдохнет ароматы 
весны, когда за окном могут быть еще 

холодные температуры. Данный сорт 
перца очень ранний, период от вы-

садки до со-
зревания 

не более 45 
д н е й . 

Сорт 

«Тема» просто 
находка для гурманов, плоды слад-
кие и ароматные их очень приятно 
кушать в свежем виде, сорвав прямо 
с куста на своем подоконнике. Сорт 
характеризуется  богатым содержани-
ем витаминов, так необходимых нам в 
ранне-весеннем периоде. Правильная 
форма данного сорта перца идеально 
подходит для фарширования. Сорвав 

первые плоды, уже через несколько 
дней на растений появляется новый 
урожай, радуя своего хозяина  садо-
вода. Итак, выращиваем на подо-
коннике перец «Тема», фаршируем и 
уже в начале апреля зовем гостей на 
ужин, чтобы удивить и рассказать, 
как получается столь вкусное и уди-
вительно простое в выращиваний 
угощение!

Àлександр 
Семенов 

Великолепный урожай на вашем подоконнике – это реально!
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РЕКЛАМА

Суперпомидоры!
В последнее время  выделилась группа то-
матов, урожайность которых превышает все 
обычные сорта в 3-4 раза! 

Суперпомидоры – СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И 
СНЕГОВИК стали самыми популярными ги-
бридами в дождливое лето прошлого СЕЗОНА. 
Эти гибриды не подвержены болезням, они по- 
настоящему всепогодные. Холодную погоду и 
затяжные дожди, а так же засушливое лето они 
переносят очень достойно.  Именно в такую по-
году разом можно собрать с куста больше ведра 
отличных,очень аппетитных плодов. Суперпоми-
доры характеризуются дружной  и очень ранней 
отдачей урожая. Кусты невысокие, очень мощные, 
не требующие пасынкования,возможно выращивать 
как в теплице,так в открытом грунте!

Рекордную урожайность дополняет великолеп-
ный вкус. Особенно радует, что супер помидо-
ры: СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГОВИК- это 
результаты упорных трудов именно Российских 
селекционеров.

Заменяя 3-4 куста обычных сортов, супер по-
мидорами СНЕГОПАД ЗЕНИТ И СНЕГОВИК 
можно обеспечить семью отличным урожаем 
помидоров, даже с небольшой площади вашего 
садового участка.

Помидоры СНЕГОПАД ,ЗЕНИТ И СНЕГО-
ВИК– гарантированный  суперурожай в любую 
погоду,нашего сурового Уральского климата!

Остерегайтесь подделок!

Сортовые сертификаты на суперпомидоры 
в г. Магнитогорске обладает  садовая фирма 

«Виктория». Суперпомидоры – СНЕГОПАД 
,ЗЕНИТ И СНЕГОВИК в г. Магнитогорске можно 

приобрести в садовых центрах «Виктория» 
по адресам:

Комсомольская, 77, Грязнова, 1, Труда, 22
Калмыкова, 16, ост. комплекс «Завенягино» 

(р-он Гостиного двора).
РЕКЛАМА

Морковь – один из самых 
ценных и полезных продуктов. 
Морковь настоящий клад ви-
таминов, особенно полезных 
для детей и людей пожилого 
возраста. 

Как известно, максимальное 
колличество полезных веществ 
и витаминов человек получает 
при употреблений овощей и в 
частности моркови в свежем 
виде. 

Как увеличили употребление 
свежей морковки , а соот-
ветственно и витаминов в 
Европе? Ответ простой, гол-
ландские селекционеры изо-
брели суперсладкие гибриды 
моркови «Наполеон» и «Некта-
рин» обладающие очень при-
ятным десертным вкусом! 
Эти гибриды быстро стали 
сверхпопулярными у садо-
водов любителей.  Именно 

морковку данных гибридов 
уплетают дети вместо конфет 
и шоколада, с удовольствием 
грызут сладкие морковные 
палочки,наслаждаясь непо-
вторимым запоминающим-
ся вкусом. Из гибридов «Напо-
леон» и «Нектарин» получается 
чудесный морковный сок, на-
сыщенного цвета и сладкого 
вкуса. В натертую на тёрке 
морковь нет необходимости 
добавлять сахар, вкус и так 
будет напоминать оттенки ме-
дового. Данные гибриды так 
же хороши и в переработке. 
Уверенны, что гибриды «На-
полеон» и «Нектарин» станут 
самыми частыми и желаными 
гостями на вашей кухне, ведь 
по кулинарным качествам им 
нет равных. 

Гибрид «Наполеон» харак-
теризуется ранним урожаем, 

высоким содержанием сахаров 
и каротина, нежной сердцеви-
ной, ярко-оранжевым очень 
привлекательным цветом. Вес 
корнеплода 100 гр. Идеально 
подходит для детского пита-
ния.

«Нектарин» – новейший де-
сертный гибрид, среднего сро-
ка созревания, плоды ровные, 
гладкие, массой более 200 гр, 
хранятся до нового урожая. 
Любимое детское угощение, 
как в свежем виде, так и в 
виде соков. 

Во время ежегодных дегуста-
ций специалисты спорят, одни 
считают лучшим «Наполеон» 
другие «Нектарин». Вырастите, 
попробуйте и  попытайтесь 
определить какой же гибрид 
считать абсолютным чемпио-
ном вкуса!

Новинка селекций – суперсладкая мор-

СУПЕРСЛАДКИЕ ГИБРИДЫ МОРКОВИ
 «Наполеон» и «Нектарин» представлены 

в садовых центрах «Виктория»: ул. Комсомольская,  77, 
ул. Грязнова, 1, ул.Труда, 22, ул. Калмыкова, 16. 

Тел. 45-15-70.
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Многим знакомы ле-
гендарные гибриды 
огурцов  голландской 
селекции, такие как: 
«Маша», «Герман», «Ма-
ринда». В этом году гол-
ландские селекционе-
ры выпустили  новинку, 
суперурожайный ги-
брид «Монисия». Этот 
новейший гибрид про-
стые садоводы назвали 

чудо-огурчиком! Урожай-
ность данного гибрида по-
зволяет получать в три раза 
больше маленьких корни-
шончиков, чем с обычных 

гибридов огурца. Это редкая 
удача селекционера. Дей-
ствительно, чтобы в 
одном и том же ги-
бриде сочетались 
раннеспелость, 
великолепный 
вкус, огром-
ная уро-
жайность, 
отличный 
в н е ш н и й 
вид плодов, могучий, краси-
вый куст, – такое встретишь 
нечасто. По комплексу цен-
ных качеств специалисты 
считают его лучшим и абсо-

лютно уверены, что гибрид 
огурца «Монисия» должен 

быть на каждом участ-
ке российских садо-

водов! Малень-
кие корнишоны 

абсолютно не 
имеют горе-
чи.  Плоды 
очень одно-
р о д н ы е , 
правильной 

цилиндриче-
ской формы, темно-зелёного 
цвета. Они отлично подходят 
как для употребления в све-
жем виде, так и для засолки. 

Рекомендуются для выращи-
вания в теплицах и в открытом 
грунте. Вы будете потрясены 
богатырским видом растений 
и рекордной урожайностью. 
Гарантированно, настоящий 
суперурожайный гибрид огур-
ца «Монисия» вы можете при-
обрести в Магнитогорске в 
магазинах садовой фирмы 

Один из лучших гибридов ре-
диса в мире. Отличается высо-
кокачественными крупными, 
ровными, яркими корнеплодами 
и маленькой ботвой. Плодоноше-
ние наступает на восемнадца-
тый день после всходов. Устой-
чив к растрескиванию. Гибрид 

редиса «Глориэт F1» – это очень 
аппетитный, сочный и хрустящий 
деликатес. Сертифицированные 
семена редиса «Глориэт F1» в 
городе Магнитогорске представ-
лены в сети магазинов садового 
центра «Виктория».

Хороших вам урожаев!

Новинка – 
редис «Глориэт F1»!

Адреса садовых центров 
«Виктория»:

ул. Комсомольская, 77, 
ул. Труда, 1, ул. Грязнова, 1,

ул. Калмыкова, 16

Адреса садовых центров «Виктория»:
• ул. Комсомольская, 77  •  ул. Труда, 1  
• ул. Грязнова, 1  • ул. Калмыкова, 16

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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 По данным Интерпола, ежегодный мировой оборот наркобизнеса – 500-800 миллиардов долларов

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
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меняются 
времена, 
другими стали 
и проблемы 
огородников

 исследование

Весенний настрой
Больше половины россиян уверены в 
завтрашнем дне (67 процентов). По 
сравнению с февралём рост оптимизма 
наших граждан в марте составил 4 про-
цента. Таковы данные исследования 
«Настроения экономики. Итоги марта 
2014 года» центра стратегических ис-
следований «Росгосстраха» (ЦСИ).

Не напугали россиян ни события на 
Украине и референдум по самоопределению 
Крыма, ни череда мировых политических 
дискуссий по этой проблематике. «Исследо-
вание показало, что в части экономических 
настроений население слабо отреагировало 
на крымские события. В стране сохраняется 
достаточно высокий уровень оптимизма как 
относительно собственного будущего, так и 
будущего предприятий, на которых работают 
респонденты. В связи с этим мы рассчитыва-
ем на рост экономики по итогам года», – от-
мечает руководитель ЦСИ Алексей Зубец.

Доля тех, кто уверен в завтрашнем дне, 
среди наиболее зажиточного населения со-
ставляет 84 процента. Однако в середине 
первого квартала наблюдалось снижение 
показателя на 17 процентов, тогда как в 
январе он достиг максимального значения 
– 90 процентов. Опрос показал стабильную 
ситуацию на предприятиях, где доля уверен-
ных сотрудников осталась на уровне февраля 

– 78 процентов. При этом среди владельцев 
и руководителей бизнеса уверенность в за-
втрашнем дне снизилась на 4 процентов. 
Наибольшую уверенность в будущем своих 
предприятий демонстрируют жители Уфы, 
Перми и Казани. Наибольшие опасения 
есть у жителей Тольятти, Новокузнецка и 
Липецка.

Как сообщают аналитики, число респон-
дентов, относящих себя к безработным, за 
месяц снизилось на 0,5 процента и составило 
в марте – 3,8 процента. Больше всего доля 
безработных в Ростове-на-Дону, Омске и 
Рязани.

В целом самооценка населением своих до-
ходов осталась неизменной и 15 процентов 
участников исследования сегодня способны 
купить автомобиль. Самые высокие оценки 
доходов в Москве, Екатеринбурге и Тюмени, 
а самые низкие – в Новокузнецке, Нижнем 
Новгороде и Набережных Челнах. «Интересно 
отметить, что в Рязанской и Волгоградской 
областях рост доходов был выше, чем по РФ, 
но по абсолютным значениям было суще-
ственное отставание от среднероссийских по-
казателей. Среднедушевые денежные доходы 
за 2012 год в Рязанской области составили 
17,6 тысячи рублей, а в Волгоградской – 
18,1 тысячи рублей». При этом наибольший 
уровень удовлетворённости жизнью отмечен 
в Казани, Тюмени и Уфе, наименьший – в 
Волгограде, Липецке и Ярославле.

 финансы

Слабый рубль 
даст казне 
триллион
Замминистра экономического 
развития Андрей Клепач (на 
фото), которого журналисты не-
давно упорно «отправляли» в от-
ставку, из министерства не ушёл 
и на прошлой неделе выступил с 
очередными «страшилками».

Сначала он повторил 
слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной: 
рост экономики в этом году будет ниже одного 
процента. В прошлом году экономика выросла 
на 1,3 процента. Пока официальная оценка на 
этот год – 2,5 процента роста – сохраняется, но 
министерство скоро её пересмотрит. Из хороших 
новостей – в минус наша экономика точно не 
сработает.

Ощущение кризиса подогревается оттоком ка-
питала. Инвесторы всё ещё опасаются, что Запад 
применит против России экономические санкции. 
По оценке Клепача, в этом году страну покинет 
100–150 миллиардов долларов. Напомним, толь-
ко в первом квартале дёру дали 65 миллиардов 
долларов. Это была неприятная неожиданность 
для финансовых властей.

Радость только одна: слабый рубль даст казне в 
этом году лишние 800–900 миллиардов рублей (по 
другим оценкам – даже триллион). Ведь нефтяни-
ки платят налоги со своих долларовых доходов. 
В итоге рублей в бюджет попадает больше. И он 
будет исполнен без дефицита.

 о рекламе

Двигатель морали
Прошедший инспекционный совет при 
антимонопольном комитете Челябинской 
области снова поднял вопрос соответствия 
закону наружной рекламы на улицах.

Внимание антимонопольщиков раньше уже 
привлекали плакаты, порочащие честь и достоин-
ство советских солдат, – речь об использовании 
фашистской свастики, независимо от смыслового 
наполнения проспекта. Также в поле зрения 
правоведов попадали установки с откровенно 
безнравственным содержанием – как правило, 
завуалированная реклама салонов, предлагаю-
щих интим-услуги. Нередко, чтобы призвать к 
ответу нарушителя, антимонопольный комитет 
прибегает к опросу потребителей, поскольку 
только имея на руках доказательства того, что 
вывеска носит оскорбительный характер, можно 
дать делу ход. 

Новые вопросы у инспекционного совета 
возникли по поводу рекламы врачебных услуг, 
которая запрещена с 1 января 2014 года. Проспек-
ты, приглашающие на те или иные процедуры в 
медицинские центры, встречаются и на улицах  
Магнитогорска – такая информация прозвучала 
на аппаратном совещании в администрации. 
Данные на оценку правомочности такой наруж-
ной рекламы изучаются. Нарушителям закона, в 
случае, если они не уберут плакаты, грозит штраф 
от 500 тысяч рублей. 

 выставка

Крокодил 
под ногами
Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 
области совместно с администрацией го-
рода проводит выставку «Стройка-2014».  
Новые технологии и оборудование, строи-
тельные материалы и инструмент – со 
всем этим можно будет познакомиться во 
Дворце спорта имени Ромазана с 10 по 12 
апреля. Вход на выставку бесплатный. 

Экспозиция представит несколько разделов: 
индивидуальное домостроение, деревообра-
ботка, архитектура и дизайн, декор, товары для 
дома и интерьера, бани, бассейны, спортивные 
и игровые площадки и многое другое. В рамках 
выставки пройдут семинары, презентации, 
«круглые столы». Гостей ждёт много нужной 
и полезной информации. В частности, можно 
будет познакомиться с новым малоэтажным 
жилым комплексом города и уникальными ма-
териалами, такими, например, как ламинат под 
кожу крокодила. 

 решение

Школьная форма 
дисциплинирует
Галина николаева

Молодые российские дизайнеры оденут 
школьников в единую форму в 2015 
году. Планируется, что техрегламент 
на школьную форму будет принят уже в 
текущем году. 

В документе будут прописаны требования к качеству, составу тканей 
и фасону школьной формы. А к 2015–2016 учебному году одежду для 
всех школьников страны сошьют молодые российские дизайнеры. Так 
решили в федеральном Министерстве промышленности и торговли. 
При этом в ведомстве приветствуют опыт регионов и школ, которые 
уже ввели у себя форму, полагая, что унификация одежды поможет 
многим родителям не ломать голову о том, как одеть ребенка.

– Как показывает мировой педагогический опыт, школьная форма 
дисциплинирует, приобщает к коллективу и сплачивает его. Когда дети 
одеты кто во что горазд: один – как панк, другой – как эмо, третий уве-
шан полудрагоценными побрякушками, то класс разделяется на разные 
социальные слои и группы. Школьники конкурируют между собой, 
отвлекаются от учебы, учителю становится тяжело работать в таких 
условиях, отчего страдает педагогический процесс, – считает министр 
образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов (на 
фото). – Если ты пришел в школу, – то должен иметь отличительные 
особенности принадлежности именно к этому коллективу. Поэтому 
форма, безусловно, имеет определенную педагогическую нагрузку, и 
при правильном ее использовании существенно повысится эффектив-
ность учебной деятельности. Считаю, что при возврате к обязательной 
школьной форме стоит оставить право выбора за общеобразователь-
ными учреждениями в отношении цвета, фасона и модели одежды.

Напомним, что обязательная школьная форма была введена в Устав 
средних общеобразовательных учреждений постановлением Совета 
Министров СССР 8 сентября 1970 года. Ее шили по одному шаблону 
советские швейные фабрики с разницей лишь в размерах. Двадцать 
с лишним лет обязательная школьная форма благополучно просуще-
ствовала и была отменена в России весной 1992 года.

 ракурс | ассоциация садоводов отмечает десятилетие

 Проблема | Показатели по наркоситуации в магнитогорске пока не обнадёживают

алёна БориСова

353,5 человека на 100 тысяч 
населения – такие данные по 
заболеваемости наркомани-
ей в Магнитогорске озвучил 
на аппаратном совещании в 
администрации города заме-
ститель главы Вадим Чуприн 
(на фото).

В 
2013 году на учёте состояли 
1436 человек, из них 284 – жен-
щины. Понятно, что эти цифры 

не показывают реальной картины 
трагедии. Хотя, благодаря актив-
ным действиям полиции и других 
служб, по сравнению с 2012 годом 
в городе перестали активно и даже 
нагло реализовывать психотропные 
вещества.  Результат налицо: в 2012 
году от передозировки умерло 135 
магнитогорцев, в 2013-м – 18. Впо-
ловину меньше госпитализировано с 
диагнозом «наркомания» – 426 чело-
век против 801 в 2012 году. Основной 
возрастной диапазон тех, кто употре-
бляет наркотики, – 25–30 лет, то есть 
совсем молодые люди.

– В 2008 году в городе была соз-
дана антинаркотическая комиссия, 
в состав которой вошли наркополи-
цейские, представители здравоохра-

нения, образования, – сказал Вадим 
Валентинович. – Создана рабочая 
группа по пресечению деятельности 
наркопритонов, торговых точек,  
где продают спайс. Утверждена 
городская целевая программа по 
профилактике злоупотреблениям 
наркотическими и психотропными 
веществами. Регулярно проводятся 
рейды по незаконному распростране-
нию и употреблению наркотиков. 

В прошлом году на территории 
Магнитогорска зарегистрировано 57 
преступлений. 12 из них связаны с 
хранением, 36 – со сбытом дури. Рас-
следовано 13 преступлений, изъято 
более двух килограммов наркотиче-
ских веществ. 

Распространение наркотиков, хотя 
и ведётся нелегально, но, как гово-
рят специалисты, все преступные 
шифровки шиты белыми нитками: 
надписи на фасадах домов, асфальте, 
недвусмысленные объявления  в 
Интернете. Кстати, о глобальной 
Сети: за 2013 год заблокирован 301 
интернет-ресурс из 378 обнару-
женных, которые реализовывали 
запрещённые химические со-
ставы. По оставшимся 77-ми 
ведётся расследование. 

По информации 
заместителя главы 

города Вадима Чуприна, в Магнито-
горске существует муниципальная 
система реабилитации наркозависи-
мых. В 2013 году на лечение поступи-
ли 113 человек, 43 успешно закончи-
ли курс выхода из зависимости. 

Но, какими оптимистичными ни 
были бы цифры, ситуация остаётся 
сложной. Это подтвердили слова 
председателя городского Собрания 
депутатов Александра Морозова:

– Неделю назад во время рейда по 
маршрутным такси было задержано 
двое водителей в состоянии наркоти-
ческого опьянения. А ведь они возят 
людей, и это уже не шутки. Необхо-
димо уделять больше внимания тому, 
как проводится предрейсовая про-
верка медиками тех, кто садится за 
руль общественного 
транспорта. 

Этой кате-
гории людей 
– наркоманам 
– покоя да-
вать нельзя, 
чтобы они 
знали, 

что рано или поздно они попадутся, 
чтобы земля у них под ногами горе-
ла, считает и глава города Евгений 
Тефтелев. 

Собственно, успокаиваться ни-
кто и не собирается – это просто 
преступно. Те, кто зарабатывает в 
этом бизнесе, так просто не сда-
дутся – слишком прибыльное дело: 
стоимость сырья, приходящего из 
стран Ближнего Востока, в средней 
полосе России взлетает в 15 раз. 
По данным Интерпола, ежегодный 
мировой оборот наркобизнеса – 
500-800 миллиардов долларов. От 
75 до 80 тонн героина – самого 
опасного и безжалостного наркоти-
ка – оседает в России. Ежегодно в 
стране становятся наркоманами 86 
тысяч человек, то есть ежедневно 
подсаживаются на иглу 235 россиян. 
Каждый год в стране это зелье уби-
вает 70 тысяч человек. Официально 
в России зарегистрировано 630 тысяч 
больных наркоманией. Впрочем,  дру-
гие источники, в том числе и в прави-
тельстве России, называют цифру 8,5 
миллиона человек.  По данным МВД, 
70 процентов всех зависимых – это 

подростки и молодежь. 
Наркологи утверждают, 

что эффективность лечения 
наркомании составляет 
3–5 процентов. Это значит, 
что из ста наркоманов 
только 3–5 человек в даль-
нейшем перестают прини-
мать наркотики А также 
то, что 95–97 процентов 
пролеченных за государ-
ственный счёт больных 
продолжают употреблять 
наркотики. Нетрудно по-
считать, сколько денег 
тратится впустую 

Со злом 
надо бороться

ольГа БалаБанова

Любите ли вы землю так, 
как её люблю я? Извест-
ную «модернизирован-
ную» фразу можно при-
менить к огромной армии 
садоводов и огородников 
Магнитки.  Сорок лет на-
зад многие горожане с 
удовольствием брали в 
пользование земельные 
наделы.

О
город помогал семье за-
пастись на зиму овощами, 
вареньями, соленьями, 

был кормильцем и самым рас-
пространённым досугом. Но 
и  сегодня, несмотря на то, что 
отпала необходимость делать в 
прежних объёмах запасы, да и 
содержание участка недёшево, 
садоводы не хотят отказываться 
от своих наделов. 

Меняются времена – другими 
стали и проблемы огородников. 
Если раньше каждое  товарище-
ство благополучно существовало 
само по себе, то после того, 
как предприятия, некогда вы-
делившие участки, отказались 
шефствовать над садами, про-
блемы стали расти как снежный 
ком. Возникла необходимость 
объединиться – так десять лет на-
зад, накануне очередного летнего 
сезона, был создан союз садово-
дов города. Во главе его встал 
инициативный, неравнодушный 
бывший председатель одного 
из товариществ Александр Го-
ловков. 

Тогда впервые в истории 
Магнитки была создана го-
родская программа поддержки 
садоводства и огородничества. 
Был решён вопрос о ряде льгот, 
в частности – об освобождении 
от налога на землю пенсионеров 
и бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте до садов 
льготных категорий горожан. С 
момента создания союза к са-
доводам стали прислушиваться 
мэр и руководители подразделе-
ний городской администрации. 
Подведение водовода, вывоз 
мусора, ремонт дорог – вот 
лишь некоторые проблемы, 
которые власть помо-
гает решать садовым 
товариществам. 

Пробивной Головков 
дошёл и до области – до 
Законодательного со-
брания и до федерации 
– до Союза садоводов 
России, куда внёс пред-
ложения об изменениях 
в закон «О садоводстве». 

– Вопросов нерешённых у 
нас хватает всегда, – признался 
Александр Головков на конфе-
ренции, посвященной началу 
дачного сезона и десятилетию 
союза. – Но стараемся выделять 
и решать, в первую очередь, 
самые больные. На сегодня это 
– электроэнергия и дороги. В 
прошлом году многие садоводы, 
у которых участки находятся 
в товариществах по дороге на 
озеро Солёное, смогли оценить 
отремонтированное дачное шос-
се. В этом году нужно довести 
до ума съезды к воротам садов 

от этой магистрали. Кроме того, 
прошлогодние дожди размыли 
кое-где дороги, часть участков 
подтоплены. По информации за-
местителя главы города Виктора 
Нижегородцева, за помощью к 
властям обратились около трёх-
сот горожан, чьи наделы попали 
в зону подтопления. 

Обсудили председатели садо-
вых товариществ вместе с при-
глашёнными на конференцию 
руководителями транспортных 
организаций, как будет осу-
ществляться доставка горожан 
в сады. Вместе с благодарно-
стью за слаженную работу в 

прошлый сезон пред-
седатели высказали 
несколько  «местеч-
ковых» пожеланий 
садоводов, которые 
транспортники обеща-
ли непременно учесть 
в этом году. 

Одна из необходи-
мых «санкций» этого 

года – повышение членских 
взносов. И хотя на весенних кон-
ференциях садоводам обосно-
вали необходимость этой меры, 
не везде это встретили с пони-
манием. Слишком дорого стал 
обходится частникам их садовый 
участок. Но от решения проблем 
благоустройства, реконструкции 
электросетей не уйти. И решать 
их придётся своими силами, ина-
че не за горами – разруха. 

Юбилейная встреча не обо-
шлась без наград для самых 
активных. Почётной грамотой 
главы города за вклад в развитие 
садоводства награждены пред-

седатели садов «Строитель-1» 
Виктор Чижиков, «Мичурина» 
– Николай Цупиков, «Горняк» – 
Виктор Агутин, «Металлург-2» – 
Юрий Ренёв. Награды от го-
родского Собрания депутатов 
получили руководитель  Со-
юза садоводов Александр Го-
ловков и председатели садов 
«Машиностроитель-1» – Михаил 
Блинков,  «Зелёная долина» 
–  Сергей Сильченко, «Уралец»  
– Владимир Устинский и «Метиз-
ник» – Павел Гончаров. Послед-
ний, кстати, представитель мо-
лодого поколения председателей 
– таких за последние три-четыре 
года появилось немало. 

Поздравил с десятилетием 
организации садоводов и спикер 
Александр Морозов:

– Садоводы – люди разных 
наций, вероисповеданий, по-
литических взглядов, и угодить 
им не так и просто. Поэтому 
председателям приходится и 
быть где-то жёсткими, и уметь 
объяснить свою позицию. Союз 
садоводов – это координатор, 
который и с властью поможет 
договориться, и спорные вопро-
сы урегулировать.  Спасибо, что 
в ваших рядах есть люди, готовые 
взвалить на себя такую тяжёлую 
ношу – управлять хлопотным садо-
вым хозяйством. Вам всё по плечу, 
потому что вас  объединяет любовь 
к земле и желание сохранить Маг-
нитку как город-сад 

Кому земля – матушка?

ольга БалаБанова 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru
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 поЗиция | Борис дубровский меняет формат общения с территориями

Галина иВаноВа, 
собкор «мм» в Челябинске

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской обла-
сти Борис Дубровский решил 
изменить формат посещения 

муниципальных образований. 
Об этом он рассказал 

в понедельник на 
аппаратном сове-
щании со своими 
заместителями и 
членами прави-
тельства, гла-
вами муници-
палитетов.

О 
том, что озна-
комительный 
период Бори-

са Дубровского не 
затянется, экспер-
ты предупреждали 
буквально сразу по-

сле его вступления в 
должность исполняю-

щего обязанности 
губернатора. И это 
убеждение осно-
вывалось отнюдь 
не только на том, 
что долго «за-

прягать коней» просто некогда, но и на лич-
ностных качествах нового главы Челябинской 
области. Как известно, руководители крупных 
промышленных предприятий, как правило, 
имеют общий профессиональный отпечаток 
на своём характере – решение должно при-
ниматься глубоко проработанным, при этом в 
кратчайшие сроки. Когда у тебя под управле-
нием конвейер, его остановка – серьёзнейшее 
ЧП, времени на лишние разговоры нет, про-
изводственный процесс не должен останав-
ливаться.

Сейчас Дубровский опыт промышленника 
преломляет на процесс управления регионом. 
Чуть более недели прошло с того момента, как 
публично была озвучена Стратегия развития 
Челябинской области до 2020 года, а губерна-
тор уже призвал муниципальных глав начать 
формирование плана реализации её пунктов 
на своих территориях.

– С этой недели я ввожу новый формат 
посещения муниципальных территорий об-
ласти, – предупредил южноуральских мэров 
Борис Дубровский. – Сохраняются «точечные» 
рабочие поездки. Дополнительно к этому буду 
проводить кустовые совещания с участием 
глав нескольких территорий, с обсуждени-
ем вопросов, обозначенных в послании по 
Стратегии-2020 и непосредственно связанных 
с развитием муниципалитетов (поиск и реа-
лизация конкурентных преимуществ). Будут 
также обсуждаться общие для территорий 
муниципального «куста» проблемы и пред-
лагаться пути решения.

В переводе с аппаратного языка это звучит 
примерно так: «Уважаемые главы, более не 
нужно мне во время визитов показывать кра-
сивые и тщательно зачищенные презентации о 
себе любимых, показывайте реальные пробле-
мы и предлагайте варианты их полноценного 
решения».

Не менее интересен «кустовой» акцент при 
выработке таких решений, сделанный губерна-
тором. Если помните, Дубровский в стратегии 
прямо говорил о предпочтительности «сосед-
ского» подхода к решению инфраструктурных 
проблем. Живёте рядом, зависите друг от дру-
га, значит, и проблемы, мешающие развитию 
друг друга, нужно решать вместе, не занимаясь 
киванием на границы зоны ответственности. 
Кустовые совещания – по сути, принуждение 
глав двигаться именно по пути «соседского 
управления».

Первыми новый вектор региональной по-
литики прочувствуют на себе северные тер-
ритории области. На этой неделе планируется 
провести совещание в Верхнем Уфалее.

– Пригласим глав северных территорий, 
близких по типу проблем и социально-
экономическим условиям. Предварительно 
это будут, кроме Уфалея, Кыштым, Карабаш, 
Нязепетровск. Упор сейчас делаем на про-
мышленные территории, в связи с чем прошу 
усилиться министерства экономики и про-
мышленности... Не нужно бояться вскрывать 
проблемы, которых иногда не видно из каби-
нетов, – пояснил задачу своим подчинённым 
Борис Дубровский.

Новый вектор региональной политики

 акцент | Глава государства поставил задачи перед спецслужбами

В понедельник Влади-
мир Путин приехал в 
штаб-квартиру ФСБ на 
Лубянке на заседание 
коллегии этой службы. 
Россия не допустит, 
чтобы неправитель-
ственные организации 
использовались для де-
структивных целей, как 
на Украине, заявил он, 
пояснив, что нужно раз-
делять законную оппо-
зиционную деятельность 
и экстремизм.

П резидент своё выступле-
ние на коллегии ФСБ на 
этот раз начал не с задач, 

стоящих перед ведомством, а 
с благодарностей – за эффек-
тивность действий во время 
сочинской Олимпиады.

– Прошло больше 40 лет, но 
весь мир помнит о трагедии, 
которую пережили спортсме-
ны, да и весь мир во время 
мюнхенской Олимпиады, – 
сказал Путин. – Знаем мы и о 
тех угрозах, которые звучали в 
адрес нашей страны от разного 
рода террористических и экс-
тремистских группировок, их 
покровителей. Сегодня уже 
можно сказать, что выстроен-
ная многоуровневая система 
обеспечения безопасности 
Олимпиады и других форумов 
сработала эффективно.

Как заявил президент, одна 
из основных угроз обществу 
в современном мире кроется 
в терроризме и экстремизме, 
и борьба с ними остаётся клю-
чевым направлением работы 
ФСБ.

– Террористическое подпо-
лье, несмотря на серьёзные 
потери, всё ещё сохраняет 
возможность для совершения 
террористических актов про-
тив мирных жителей, как это, к 
огромному сожалению, произо-
шло в конце прошлого года в 
Волгограде, – заявил глава 
государства. – Экстремист-
ские, радикальные группиров-
ки пытаются активизировать 
свою деятельность не только 
на Северном Кавказе, но и 
перенести её в другие регионы 
нашей страны – Поволжье, 
Центральную Россию, стре-
мятся провоцировать межна-

циональные и межрелигиозные 
конфликты. Ведут агрессивную 
пропаганду среди молодёжи, 
используя самые современные 
информационные средства, 
технологии, включая Интернет 
и социальные сети.

Президент привёл пример: в 
прошлом году была пресечена 
деятельность более 400 экстре-
мистских сайтов – и потребовал 
работать на упреждение.

– Серьёзную озабоченность 
вызывает тот факт, что неко-
торые граждане России, за-
вербованные террористами и 
радикалами, сегодня принимают 
участие в боевых действиях в 

Афганистане, Сирии, – продол-
жил Путин. – По сути, проходят 
там террористическую подготов-
ку и идеологическую обработку. 
Есть все основания полагать, что 
затем они могут быть брошены 
и против России. Мы должны 
быть к этому готовы.

Тут президент сделал особый 
акцент:

– Хочу подчеркнуть прин-
ципиальный момент: нужно 
чётко разделять законную оп-
позиционную общественную 
деятельность и экстремизм, ко-
торый строится на ненависти, 
на разжигании национальной 
и социальной розни. Нужно 
видеть разницу между циви-
лизованным оппонированием 
власти и обслуживанием чужих 
национальных интересов в 
ущерб собственной стране.

Что имел в виду Путин, он 
тут же и пояснил:

– Мы никогда не допустим, 
чтобы неправительственные 
организации использовались для 
деструктивных целей. Так, как 
это произошло на Украине, когда 
во многом именно по каналам не-
правительственных организаций 
из-за рубежа финансировались 
националистические, неона-
цистские структуры, боевики, 
ставшие главной ударной силой 
государственного, антиконсти-
туционного переворота.

При этом президент потребо-
вал обратить внимание на фор-
мирование территориальных 
подразделений ФСБ в Крыму 
и Севастополе и не допустить 
проникновения во властные 
структуры лиц с криминаль-
ным прошлым, представителей 
радикальных и экстремистских 
течений.

Оппозиция  
без экстремизма

 мониторинг

Нелепые запросы
«Общероссийский народный фронт», который за-
являл о намерении мониторить госзакупки, начал 
составление рейтинга нелепых запросов.

Так, псковская больница объявила тендер для по-
купки 3 килограммов изюма. Чиновники из Барнаула 
заказали катафалк повышенной вместительности, 
обязательно оборудованный магнитолой и мощными 
динамиками, дагестанская администрация решила 
приобрести ковёр ручной работы за 121,6 тыс. рублей, 
ФСИН Кировской области разместила заказ на по-
ставку кресла за 136 тысяч рублей, способного делать 
массаж шиацу.

 инициатива

Рублём  
по алкоголикам
Необычное движение набирает обороты по всей 
стране – люди пишут на деньгах. А началось всё 
в Челябинске.

– Покупал пиво в магазине, – рассказывает мест-
ный житель Александр Мердеев. – Когда пересчи-
тывал сдачу, увидел на полях пятидесятирублевки: 
«Не трать на водку! Купи подарок детям». Совесть 
заела – вернул пиво, купил сыну книжку.

Создаются сообщества, участники которых сорев-
нуются, кто круче соцрекламу придумает. Вот и ходят 
по стране банкноты с призывом «Предохраняйся» или 
«Отдай её бедной бабушке». И ведь работает! Соглас-
но правилам Центробанка России, если на банкноте 
написано больше двух букв или символов, купюра 
признается ветхой. Но это забота банка, а не ваша. В 
магазинах исписанные банкноты принять обязаны.

 правительство

Деньги счёт любят
Председатель правительства Челябинской области Сергей Комяков 
призвал органы власти грамотно планировать бюджет и эффектив-
но им распоряжаться, сообщает пресс-служба регионального 
минфина.

В ходе расширенного заседания коллегии областного ми-
нистерства финансов премьер-министр заострил внимание 
на том, что возможность органов власти выполнять свои обя-
зательства перед населением зависит в первую очередь от работы экономики региона. 
Однако всё большую роль в современных условиях играет эффективность финансо-
вого менеджмента. Сергей Комяков напомнил о высоких позициях Южного Урала 
по качеству управления финансами, что позволяет Челябинской области сохранять 
стабильный рейтинг кредитоспособности. Премьер-министр особое внимание обратил 
на необходимость правильно планировать потребность в финансовых ресурсах, так как 
от этого напрямую зависит, в частности, объём кредитов, которые могут потребоваться 
региону в условиях бюджетного дефицита.

При этом глава правительства призвал все органы власти, которые распоряжаются 
бюджетными средствами, рассчитывать только на те ресурсы, которыми область рас-
полагает, и использовать их максимально эффективно.

– Искусство финансового управления в том и заключается, чтобы минимальными 
средствами достигнуть максимальных целей, – подчеркнул Сергей Комяков.

 Заявление

Во вторник в интервью телеканалу 
«Россия 24» официальный предста-
витель Министерства иностранных 
дел РФ Александр Лукашевич (на 
фото) сообщил, что «согласно имею-
щейся информации в юго-восточные 
районы Украины, в том числе в До-
нецк, стягиваются подразделения 
внутренних войск и национальной 
гвардии Украины с участием бое-
виков незаконного вооружённого 
формирования «Правый сектор».

Перед ними поставлена задача 
силового подавления протестов жи-
телей юго-востока страны против 
политики нынешних киевских вла-
стей. Особую тревогу вызыва-
ет то обстоятельство, что к 
этой операции подклю-
чены около 150 амери-
канских специалистов 
из частной военной ор-
ганизации Greystone, 
переодетых в форму 
бойцов подразделения 
«Сокол». 

– Организаторы и 

участники этой провокации берут на себя 
огромную ответственность за создание 
угроз для прав, свобод и жизни мирных 
граждан Украины и для стабильности укра-
инского государства, – заявил Александр 
Лукашевич. – Призываем немедленно пре-
кратить любые военные приготовления, 
которые чреваты развязыванием граждан-
ской войны.

Теперь о Greystone – дочерней вое-
низированной фирме компании США 

Blackwater. Она зарегистрирована на 
Барбадосе. В американской прессе 
не раз мелькали сообщения, что 
из этой организации «торчат уши 
ЦРУ».

На официальном сайте Greystone 
указано, что эта «охранная фир-

ма» может предоставить 
заказчику «лучших во-

енных со всего мира», 
способных работать в 

любом месте. А за-
дачи компании «мо-
гут варьироваться 
от небольших до 
крупномасштабных 
операций, требую-

щих большого числа людей, для обеспе-
чения безопасности в регионе». Примерно 
80 процентов личного состава фирмы 
– граждане США, остальные набраны из 
других стран –  главным образом бывшие 
спецназовцы.

Бойцы Greystone ранее выполняли за-
дачи в Ираке, Афганистане, Ливии, Си-
рии и других странах, где обрели имидж 
головорезов. Они уничтожали неугодных 
политических лидеров и командиров оппо-
зиционных отрядов, совершали диверсии 
и теракты (среди них много снайперов и 
подрывников). Среди наиболее громких 
«дел» наёмников компании – обстрел 
более 400 иракцев, которые в апреле 2004 
года протестовали возле штаб-квартиры 
временной коалиционной администрации 
в Ан-Наджафе. Так что на Украине от них 
можно ждать чего угодно.

Почему самозваные власти незалежной 
решили воспользоваться «услугами» 
заморских боевиков? Уже просочилась 
информация, что киевская политверхушка 
сомневается в способности своих силови-
ков подавить протестные настроения на 
юго-востоке и нейтрализовать лидеров и 
активистов пророссийского движения.

Хунту защищают наёмники
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 частные объявления

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, по-

греб, смотровая яма, подвал. Т.: 20-83-37, 
8-902-615-47-46.

*Квартиру в п. Сухтелинский. Т. 8-919-
352-89-00.

*Дом на Банном, есть всё. Возможно под 
гостиницу. Т. 8-922-233-95-77.

*Автомобиль FAW Vita. 2007 г. в. Пробег 
80000 км, 150 т. р. Торг. Т. 8-951-817-
22-98.

*Цемент, песок, щебень, отсев в меш-
ках и навалом. Недорого, доставка. Т. 
29-10-80.

*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 
доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-437.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скалу, отсев, граншлак, 

песок кичигинский, от 3 до 30 т. Погрузчик. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, па-
рапет, перегородочный, рубленый. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Усиленные теплицы, детские площадки. 
Т. 43-00-29.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-902-867-86-67.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, граншлак, скалу. Вывоз 

мусора. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 8-967-

867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад в «Коммунальщике»: дом, гараж, 

парковка, 2 хоз. блока, большая теплица 
(3х8). Т. 8-909-748-46-77.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Сад в «Мичурина-4», 6 соток. Т.: 8-912-

400-14-42, 23-49-50.
*Срочно. Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-906-854-07-71.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Срочный выкуп жилья за наличный 

расчёт. Любой район города. Т. 8-951-
251-03-45.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

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

09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 45-

44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-

13-21.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.

*Жильё. Т. 8-952-512-38-22.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму
*Агентство «Статус-М». Аренда жилья. Т. 

433-410.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы. Качественные, доступные. 

Найдёте дешевле – возместим. Т. 8-951-
799-11-22.

*Покрытие теплиц. Т. 43-30-86.
*Теплицы дёшево. Т. 8-982-346-24-47.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 45-40-50.
*Теплицы из поликарбоната. Дёшево. 

Т. 45-09-80.
*Теплицы поликарбонатные с усиленным 

каркасом. 3х6 – 14000 р., 3х4 – 11500 р. 
Весенние скидки. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы, ворота, заборы из профлиста 
и ковки, решётки, печи для бани, навесы. 
Т. 45-21-06.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-799-10-14.
*Теплицы, усиленный каркас. Дёшево. Т. 

8-968-119-10-15.
*Решётки, козырьки. Т. 45-36-35.
*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Отделка балконов. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-
28-28.

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

*Установка замков, вскрытие, гарантия. 
Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 года. Т. 59-14-01.

*Домофоны. Установка, обслуживание. 
Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – водопро-
вод, канализация, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Водопровод, отопление. Т. 8-909-097-
82-24.

*Замена водопровода. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-09-16.
*Бурение скважин. Недорого. Т.: 28-03-

01, 8-951-244-22-22.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т. 45-14-94.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехника. Т. 8-967-869-87-44.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-40-

50.
*Кафельные работы. Быстро, качествен-

но. Т. 8-951-818-05-57.
*Монтаж панелей, вагонка. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Ремонт квартир, коттеджей. Качествен-

но. Т. 8-919-334-73-25.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен, потолков. Обои. Т. 

8-906-871-71-86.
*Откосы на окна и двери. Т.: 8-906-898-

49-67, 45-01-05.
*Ремонт квартир и сантехника. Т. 8-909-

094-46-67.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-828-

88-88.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 

москитные сетки. Т. 43-99-33.
*Окна. Откосы на окна и двери. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-13-
08, 21-70-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электромонтаж быстро, дёшево, каче-

ственно. Т. 8-908-828-02-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

нерам скидки. Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессиональ-

но, гарантия. Т. 8-909-097-18-16.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Скидки. Т. 44-02-05.

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. «Мост-1», 3 этаж, Завеня-

гина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 8-904-

933-33-33.
*Видеонаблюдение. Т. 46-09-28.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-

00, 46-10-10.
*Ремонт компьютеров. Все виды услуг. 

Разблокировка 450 р. Т. 466-009.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Дёшево. Гарантия. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, установка Wi-Fi. 
Т. 43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-60-06, 
8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. На-
стройка. Разблокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 
машин, холодильников и др. бытовой тех-
ники. Т. 43-80-15.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, длин-

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 28-03-
53.

*«ГАЗель». Т. 59-02-79.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*Переезд, доставка, «ГАЗели», грузчики 

от 300 р. Т. 59-04-20.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-

869-11-20.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-

80.
*Служба заказа «ГАЗель-такси». Т. 49-

33-52.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 8-902-890-

70-08.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. Т. 8-922-

713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-3277.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 м. Т. 

8-951-815-4611.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*«ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 44-07-

14.
*«ГАЗель» город, межгород. Т. 8-902-

897-00-67.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 46-54-46.
*Грузоперевозки. Длина 4,2 м. Т. 43-

03-40.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-66-90.
*Выложу кафель, панели. Кредит. Т. 

45-03-44.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-586-18-01.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*«ХолодБытСервис». Т. 47-74-01.
*Обои. Т. 45-14-74.

требуются
*Санаторию-профилакторию «Южный» 

– медицинская сестра по диетпитанию. 
Обращаться: ул. Зелёная, 1. Т. 21-40-21.

*Провизор на должность заведующей 
аптекой, фармацевты и медики. Т. 8-904-
974-31-94.

**В аптечною сеть – мед. работники и 
фармацевты. Т. 27-93-01.

*Сторож на автостоянку, К. М., 167. Т. 
8-902-893-27-30.

*Сторожа, охранники. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Машинисты бульдозеров, фронтальных 
погрузчиков, водители  на «БелАЗ». Золото-
добыча. Т. 8-919-324-83-98.

*Машинист экскаватора, бульдозера, 
фронтального погрузчика. Т. 8-902-898-
72-96.

*Бетонщики, от 40 т. р. Т. 8-967-869-
86-54.

*Приёмщик заявок – от 18 т. р. Т. 8-951-
456-94-86.

*Работа, подработка. Офис. 13 т. р. Т. 
8-919-112-75-05.

*Сотрудники в офис. 18 т. р. Т. 43-13-09.
*Торговые агенты. 20 т. р. Обучение. Т. 

8-922-701-76-25.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-919-349-

17-67.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Менеджеры продаж – от 800 р. в день. 

Обучение. Т. 8-922-701-76-25.

считать  
недействительным

*Диплом № 738928, выданный ПЛ № 17 
на имя Кузиной Я. В.

Прошу вернуть
*Утерянные документы (паспорт, воен-

ный билет, СНИЛС) на имя Грызунова Дми-
трия Владимировича, 1985 года рождения. 
Обращаться по т. 8-932-3000-768.

Администрация, профком  
и коллектив ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти 
ДАНИЛОВА

Леонида Ивановича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛАПИНОЙ 

Ларисы Степановны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МИРСАИТОВОЙ 

Людмилы Фёдоровны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ИПАТОВОЙ 

Антониды Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАВРИЧЕНКОВОЙ 

Зои Матвеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
СУХАНОВА 

Владимира Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память Жива
10 апреля – 

шесть лет, как нет 
рядом дорогой, 
любимой жены, 
тёщи, мамочки, 
бабушки, праба-
бушки СИТНИК-
Л Я Х О В Е Ц К О Й 
Нины Максимов-

ны. Боль утраты не утихает. Скор-
бим.

Родные

Память Жива
11 апреля испол-

няется 3 года, как 
нет  с нами люби-
мой жены, мате-
ри, бабушки, пра-
бабушки – КОРЕЦ-
КОЙ Нины Дми-
триевны. Кто знал, 
помяните её в этот 
день. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные
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В апреле отмечают юбилейные даты
Ланар Гиздатовна АЛИКАЕВА, Прасковья Георгиевна АНТИ-

ПОВА, Зайтуна Салиховна АНТОНОВА, Мария Пантелеевна 
АРМАШОВА, Зинаида Александровна БАБЕНКОВА, Вячеслав 
Яковлевич БАТОРГИН, Галина Григорьевна БИРДИЧЕНКО, Клав-
дия Сергеевна БУРДИНА, Валентина Дмитриевна ГОЛОБОКОВА, 
Лидия Степановна ГУКОВСКАЯ, Александра Ивановна ГУСЕВА, 
Татьяна Яковлевна ДРОЖЖИНА, Милитина Евгеньевна ЕРВИ-
КОВА, Рафаил Шакирович ЗАКИРОВ, Тамара Александровна 
ИВАНОВА, Галина Петровна ИСЛЯМОВА, Гульфира Нигмаджа-
новна ИСТРАфИЛОВА, Надежда Николаевна КАМыШНИКОВА, 
Валентина Ивановна КИСЕЛЕВА, Ида Васильевна КОМАРОВА, 
Галина Павловна КУДРЯШЕВА, Раиса Абдулаевна КУЗЕВАНОВА, 
Мария Андреевна КУРОШИНА, Лариса Вениаминовна КУЧЕР, 
Назият Сахановна ЛАТыПОВА, Раиса Павловна ЛИДОВСКАЯ, Ан-
тонина Ивановна МАЛьЦЕВА, Анастасия Ивановна МЕДВЕДЕВА, 
Разина Габдулихсановна НАБИУЛЛИНА, Мария Романовна НИЖЕ-
ГОРОДОВА, Антонина Александровна НИКИфОРОВА, Людмила 
Петровна НИКОЛАЕВА, Мария Петровна ПЕСТРЯКОВА, Наталья 
Николаевна ПОНОМАРЕВА, Александр Анисимович ПУЗАНКОВ, 
Анна Ивановна ПУЗАНОВА, Мария Дмитриевна РыБАКОВА, 
Мария Ивановна САфРОНОВА, Владимир Ефимович СИДОРОВ, 
Любовь Петровна СИНИЦА, Людмила Ивановна СУХОМЛИН, 
Владимир Анатольевич ТОщЕВ, Занавар Мулламухаметович 
фАЗЛыЕВ, Павел Иванович фЕДОРЧУК, Любовь Яковлевна 
фРОЛОВА, Галия Хабибкулуевна ХАМИТОВА, Тамара фоковна 
ЦВЕТКОВА, Александра Григорьевна ЦыПЛЕНКОВА, Надежда 
Евсеевна ШВАЛЕВА, Николай Павлович ШЕВЧЕНКО, Капиталина 
Ивановна щЕРБИНИНА, Мунира ЯКУПОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

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

смерти
ДАВыДОВОЙ 

Марии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МАКСИМОВОЙ 

Евдокии Кондратьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и  совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОНДАЛОВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и  совет ветеранов  
ПВЭС ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОМНИНОЙ 

Тамары Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
БЕРЕСТОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
АНТРОПОВА 

Семёна Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СУХИНИНОЙ 

Нины Власовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.
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  Любая трудовая деятельность, которая приносит доход, лишает статуса безработного

 рынок труда | центр занятости населения выявил восемь мошенников

 будь Здоров | Школьники провели зарядку на центральной улице города

ольга БалаБаноВа

Пособие по безработице – 
совсем не манна небесная, 
для многих оно становится 
палочкой-выручалочкой на 
тот период, пока не найдётся 
хорошая работа. Что скрывать, 
больших сумм государство 
безработным не платит, на 
пособие особо не пошикуешь. 
И люди уволенные или сокра-
щённые на пособие ставку не 
делают, стараясь как можно 
быстрее найти работу. 

Н
о  некоторые, уже получив 
заветное рабочее место, по 
незнанию ли, по умыслу ли 

забывают сообщить об этом в центр 
занятости. Только вот подобных 
«игр» государство не прощает – 
деяние характеризуется не иначе как 
мошенничество и влечёт за собой 
наказание.

– Специально выискиванием таких 
случаев мы не занимаемся, – рас-
сказала юрисконсульт центра заня-
тости Лариса Вострякова. – Но, как 
в детской книге: тайное рано или 
поздно становится явным. Случаи 
неправомерного получения посо-
бия можно «классифицировать». 
К примеру: человек претендует на  
статус безработного после того, как 
попробовал заниматься предприни-
мательской деятельностью или был 
учредителем фирмы, а у него не по-
лучилось. Он оформляется в центре 
занятости, но при этом ИП у него 
не закрыто либо выход из состава 

учредителей не оформлен. А это по 
закону предполагает, что он занят 
трудовой деятельностью. Это – из 
«невинных» примеров. Бывает и так: 
работник заводит несколько трудовых 
книжек. С одной ходит отмечаться в 
центр, другие лежат по месту работы. 
Или: работу нашёл, но решил, что от 
государства не убудет, если и там, и 
там денежка капнет. Оно конечно, от 

государства-то не убудет, только вот 
боком хитрюге обязательно выйдет. А 
выявляется всё достаточно просто. 

В центре занятости программа сама 
выдаёт «перехлёсты» – срабатывает 
«ловушка». Или пожилой человек 
начинает обращаться за оформлением 
пенсии – по старости, инвалидности, 
досрочной. В пенсионном фонде 
сверяют лицевые счета, и вскрыва-

ется, что он одновременно получал 
пособие и зарплату. ПФР ставит в 
известность центр занятости – это 
его обязанность. 

– А ещё очень часто «сдают» оби-
женные родственники, – поделилась 
Лариса Константиновна. – Поруга-
ются и в центр звонят с докладом. 
Люди, к сожалению, идя на такие 
провинности, могут и не знать, что, 
как только такой факт становится 
известным специалистам службы 
занятости, мы обязаны написать 
заявление в прокуратуру. Даже если 
человек готов немедленно вернуть 
деньги. 

В 2013 году центр занятости Маг-
нитогорска направил в прокуратуру 
21 заявление. 16 человек в досудеб-
ном порядке добровольно вернули 
деньги. За первый квартал 2014-го 
«ловушка» обнаружила уже восемь 
человек, незаконно получавших по-
собие. Случай этого года: мужчина 
стоял прежде на учёте в центре, но 
нашёл работу, а через год снова по-
терял. Пришёл в центр занятости – и 
вскрылась старая «накладка». Теперь 
ему придётся вернуть сумму пособия 
за два месяца – девять тысяч рублей. 
Другой случай. Отправили человека 
в пенсионный фонд на оформление 
досрочной пенсии из-за сокращения 
штата на предприятии. И оказывает-
ся, что несколько месяцев, числясь на 
бирже труда, он работал по договору 
подряда. В итоге новоиспечённый 
пенсионер будет вынужден возме-
стить ущерб государству в размере 
90 тысяч рублей – именно столько 
составила переплата пособия по 
безработице. 

– Ссылаться на незнание закона 
не получится, – подвела итог Лари-
са Вострякова. – Получая на руки 
книжку безработного, соискатель 
рабочего места проходит инструктаж, 
как действовать в случае, если на-
чал трудиться. Любая деятельность, 
которая приносит доход, какой бы он 
минимальный ни был, лишает права 
числиться безработным. И сообщать 
обо всех изменениях в центр занято-
сти необходимо сразу, чтобы взамен 
статуса безработного не получить 
статус мошенника 

Тайное всегда  
становится явным

В выигрыше даже начинающий

 консультации

Правовая «скорая»
Челябинская область вошла в пятёрку лучших субъектов 
РФ, оказывающих населению бесплатную юридическую 
помощь.

В «Российской газете» опубликован доклад Минюста РФ, в 
котором наша область названа субъектом РФ, где «оперативно 
приняты решения по организации адвокатами бесплатной юр-
помощи и имеются высокие показатели по количеству случаев 
оказания помощи, объему денежных средств, выплаченных 
адвокатам за оказанные услуги». Всего в этом списке семь 
субъектов, Челябинская область на пятом месте. В прошлом 
году в рамках госсистемы бесплатной юрпомощи адвокаты 
получили из бюджета области два миллиона 135 тысяч ру-
блей. На эту сумму ими была оказана бесплатная помощь в 
4425 случаях.

 рынок

Уровень  
автомобилизации
Уровень автомобилизации в России составил в 2013 году 
270 автомобилей на 1000 человек, сообщил министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров.

Выступая в Нижнем Новгороде, он отметил, что средний воз-
раст легковых автомобилей в стране сегодня составляет 12 лет, 
автобусов – 15 лет, грузового транспорта – 19 лет. «Несмотря 
на текущие экономические колебания, рынок имеет большие 
перспективы роста», – убежден министр.

 мститель

Зажигательный мотив
Между двумя мужчинами из Челябинска пробежала кошка 
из-за музыки, которую один из них слушал в своей кварти-
ре, мешая соседям. 

После очередной попытки заставить меломана убавить звук 
обвиняемый вышел во двор, облил бензином его автомобиль 
и бросил спичку. Ущерб владельцу машины оценен в 35 тысяч 
рублей. Теперь народному мстителю грозит до пяти лет лишения 
свободы.

ольга юрьеВа

Не первый год в Магнитогорске по инициа-
тиве городского школьного парламента в на-
чале апреля проходит акция «Мы выбираем 
здоровый образ жизни!». Акция приурочена 
ко Всемирному дню здоровья. Занятия 
спортом, активный отдых и интересный до-
суг – вот три кита, на которых  базируется 
мировоззрение активистов  молодёжных 
школьных объединений. 

А 
начинается всё с... хорошего настроения 
– первое апреля такой день, который, что 
называется,  обязывает. Акция «Улыбнись»,  

проводимая детским парламентом в этот день, 
уже полюбилась магнитогорцам. Прохожие, на  
чьём пути встречаются мальчишки и девчонки с 
плакатами «Улыбайтесь чаще!», «Улыбка продле-
вает жизнь!», «Спасибо за улыбку!», непременно 
отвечают детворе на подаренные смайлики и 
открытки с добрыми пожеланиями  хорошим на-
строением. А разве можно пройти с каменным 
лицом мимо ребят, поющих «От улыбки хмурый 
день светлей…»? И  многие останавливались, под-
певали, подбадривали и поддерживали ребят в их 
позитивном начинании. 

А 3 апреля на площади у Дворца творчества  
детей и молодежи прошла традиционная город-
ская зарядка, в которой приняли участие около 
сотни  ребят – учащихся школ города, студийцев 
и кружковцев Дворца творчества детей и моло-
дёжи.  Зарядка началась с небольшого митинга, 

затем аниматоры городского школьного парла-
мента  показали  элементы зарядки. Участники  
раскрепостились и с удовольствием исполнили 
спортивный танец. 

Следующий этап недели здоровья состоялся 7 
апреля – акция «Наука быть здоровым». В образо-
вательных учреждениях участники акции развеши-
вают  плакаты с  высказываниями великих людей 
о здоровье и спорте, проводят  уроки здоровья по 
темам: «Мода и здоровье», «Экология и здоровье», 

«Преимущества жизни без сигарет, алкоголя и 
наркотиков», «Любовь и здоровье», «Правильное 
питание и диеты», «Милосердие, доброта и здоро-
вье», «Компьютерные игры и здоровье» и другие. 
В рамках этой акции проходят конкурсы стенгазет, 
плакатов, презентации. 

Завершилась неделя здоровья 9 апреля в 17.00 
флэш-мобом в развлекательном центре «Джаз 
Молл». Принять участие в нём школьные лидеры 
пригласили всех желающих. 

Дмитрий Юрин: «Надёжные заёмщики должны 
иметь самые выгодные условия кредитования»

МДМ Банк на сегодня является одним 
из крупнейших частных банков России. 
Дмитрий Юрин, старший вице-президент, 
руководитель блока развития бизнеса МДМ 
Банка, рассказал журналисту «Магнитогор-
ского металла» о том, какие возможности 
могут получить горожане от сотрудниче-
ства с МДМ Банком, а также о  новых про-
дуктах и услугах банка в нашем регионе. 

– Дмитрий Александрович, в банков-
ском секторе в последнее время наблю-
дается нестабильность. Как МДМ Банк 
оценивает своё положение на рынке и 
готов ли к возможному развитию стресс-
сценария в экономике?

– Да, действительно, сейчас ситуация 
в экономике довольно неустойчивая. 
Валютные и фондовые рынки лихорадит, 
рубль обесценивается, ЦБ РФ продолжает 
«чистку» банковской системы. Но даже 
на фоне таких негативных событий наше 
положение очень устойчиво. В 2013 году 
МДМ Банк добился существенного роста 
операционной прибыли. Кроме того, мы 
вошли в десятку самых устойчивых банков 
России1 и были включены в предваритель-
ный список системно значимых банков 
страны по критериям Центробанка2. Важно 
отметить, что у нашего банка один из са-
мых высоких показателей капитала среди 
российских банков. Все это говорит о том, 

что МДМ Банк устойчив к изменениям как 
в российской, так и в мировой экономике. 

– На что ориентируется МДМ Банк 
при разработке новых предложений 
клиентам? 

– Прежде всего, мы ориентируемся на 
пожелания и ожидания наших клиентов. 
А они могут быть очень разными. Одним 
необходимо купить квартиру, другим – 
новый автомобиль, кто-то уже переехал в 
новое жилье и планирует сделать ремонт 
или приобрести новую бытовую технику. 
У нас есть интересные предложения, по-
зволяющие удовлетворить любую потреб-
ность клиента. 

При этом мы считаем, что финансово-
ответственные заемщики, которые добро-
совестно относятся к займам и выполняют 
свои обязательства перед банком, должны 
получать лучшие на рынке условия кре-
дитования. Кстати, теперь МДМ Банк в 
рамках рассмотрения кредитной заявки 
может бесплатно оценить кредитную 
историю клиента, а это – перспектива 
получения лучшей ставки от банка. Для 
тех клиентов, которые хотят выгодно раз-
местить свои сбережения, я рекомендую 
обратить внимание на наши специальные 
предложения. МДМ Банк регулярно запу-
скает привлекательные сезонные вклады, и 
сейчас, например, можно открыть депозит 

«Весенний хит» с максимальной ставкой в 
линейке банка.

– Чем МДМ Банк может быть полезен 
жителям Магнитогорска? Какие новые 
интересные решения предлагает для 
горожан?

– Для решения финансовых вопросов 
горожан у нас есть несколько очень по-
лезных инструментов. Один из них – «До-
брый кредит» – специальное предложение 
с одними из самых низких ставок на рынке. 
Мы готовы предоставить наши лучшие 
условия по кредиту наличными клиентам 
с положительной кредитной историей, 
полученной не только за время сотруд-
ничества с МДМ Банком, но и в любой 
другой кредитной организации (по данным 
Национального бюро кредитных историй). 
Ставка по «Доброму кредиту» – одна из 
самых низких на рынке, даже лучше чем 
у некоторых госбанков. Кроме того, мы 
предоставляем значительные привилегии 
сотрудникам компаний, которые получают 
зарплату на банковские карты МДМ Банка. 
При этом мы не взимаем никаких скрытых 
или дополнительных комиссий, предлагая 
честную ставку.

«Добрая карта» несколько раз была 
признана одной из лучших кредитных 
карт на рынке3. Но самое главное: мы вы-
даем ее бесплатно, не взимаем платы за 

обслуживание на протяжении всего срока 
ее действия. Кроме того, по этой карте 
предусмотрен длительный льготный пе-
риод кредитования, в течение которого на 
использованные средства не начисляются 
проценты. Главное – пополнить карту до 
окончания льготного периода. Это очень 
удобно, так как всегда есть возможность 
делать необходимые покупки и расчеты.

– А где можно получить дополнитель-
ную информацию об услугах банка?

– Наши специалисты будут рады ответить 
на любые вопросы по круглосуточному 
бесплатному номеру контактного цен-
тра 8 (800) 500-99-99, а также в офисах  
МДМ  Банка по адресам: пр. Карла Маркса,  
д. 112 и ул. Советская, д. 195.

Мы с  удовольствием подберем то финан-
совое решение, которое позволит решить 
любую из задач наших клиентов.

www.mdmbank.ru
ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 

от 05.12.2012.

1 Результаты аналитического отчета рейтингового 
агентства S&P, объявленные в октябре 2013 года.
2 По данным исследований Института им. Гайдара, 
опубликованным на его официальном сайте 5 декабря 
2013 года.
3 По результатам исследований портала Banki.ru. 
Данные рейтинга по итогам сентября и декабря 2013 
года.ре
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Уважаемые налогоплательщики! 
Налоговая служба проводит дни открытых дверей  

для  физических лиц!

Мероприятие проводится во всех налоговых инспекциях 
России:

11 апреля с 9.00 до 20.00.
12 апреля с 9.00 до 15.00.
В ходе акции специалисты налоговой службы подробно 

расскажут о том, кто и когда обязан представить декларацию 
о доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
Интернет-сервисами, а также ответят на другие ваши вопросы 
о налогах.

При наличии необходимых сведений и документов вы смо-
жете прямо на месте подать декларацию о доходах, проверить 
наличие задолженности по имущественным налогам и получить 
квитанции для ее погашения.

Каждый сможет подключиться к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы с его 
помощью, не выходя из дома, заполнять налоговую декларацию, 
получать информацию о начисленных и уплаченных налоговых 
платежах, оплачивать налоги через Интернет без комиссии.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
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 В юниорской сборной России по хоккею два представителя Магнитки – Владислав Каменев и Артур Болтанов

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

 поколение next

Никита –  
шахматное имя
Никита Куршев, ученик 59-й школы имени 
Ивана Ромазана, стал серебряным призё-
ром спартакиады учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Южного 
Урала». Юный шахматист является вос-
питанником известного тренера Иосифа 
Шварцмана.

Финальные соревнования по шахматам в 
рамках XIII областной спартакиады учащихся 
прошли в Челябинске. Магнитку представля-
ли одиннадцать шахматистов и шахматисток, 
сопровождали юношей и девушек тренеры-
преподаватели ДЮСШ № 4 Алексей Гулаков и 
Артур Амиров. Никита Куршев выступил лучше 
всех. Он не проиграл ни одной партии, набрал 
семь очков и занял второе место, уступив по-
лочка чемпиону – Сергею Лушникову из Сатки. 
Двое магнитогорцев Никита Богданов и Дми-
трий Давиденко набрали по шесть очков и за-
няли соответственно шестое и седьмое места.

Среди девушек самое высокое место из 
представительниц магнитогорской команды за-
няла Анастасия Петренко, ставшая четвёртой 
с шестью набранными очками. А чемпионское 
звание завоевала Анастасия Мамонтова из Ми-
асса – девять очков.

Напомним, что в прошлом году Никита Кур-
шев был четвёртым в турнире юношей област-
ной спартакиады учащихся, Никита Богданов 
– пятым. В турнире девушек седьмое–девятое 
места заняла Дарья Зайцева.

День открытых 
дверей
В понедельник в подмосковном учебно-
тренировочном центре «Новогорск» состо-
ялся день открытых дверей молодёжной и 
юниорской сборных России по хоккею.

Команды, готовящиеся к международным 
турнирам, провели товарищеский матч. Основ-
ное время завершилось боевой ничьей – 1:1, 
не выявил победителя и овертайм, а в серии 
буллитов точнее оказались старшие хоккеисты 
из молодёжной национанальной команды.

Юниорская сборная России (игроки 1996 
года рождения и моложе) сейчас завершает 
подготовку к чемпионату мира для хоккеистов 
не старше восемнадцати лет. Турнир стартует 
в Финляндии 17 апреля. Пока в составе юниор-
ской национальной команды два представителя 
Магнитки – форварды Владислав Каменев и 
Артур Болтанов. Оба в этом сезоне стали в 
форме сборной серебряными призёрами Ми-
рового юниорского вызова, традиционного и 
весьма представительного ноябрьского турнира 
в Канаде.

На предварительном этапе чемпионата мира 
среди юниоров российская сборная сыграет со 
словаками (17 апреля), шведами (19 апреля), 
немцами (21 апреля) и канадцами (22 апреля).

 баскетбол

Заключительный 
аккорд
В эти дни во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана проходит третий, заключитель-
ный, этап первенства детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

В турнире за 19–24-е места вместе с коман-
дой «Магнитка» принимают участие «Академ-
Баскет» (Пермский край), «Динамо-Теплострой» 
(Челябинск), «КАМиТ-Университет» (Тверь), 
«Атаман» (Ростов-на-Дону), «Алтай-Баскет» 
(Барнаул). Соревнования финишируют в вос-
кресенье, 13 апреля.

Месяц назад завершились матчи второго этапа 
ДЮБЛ (группа «Д2»), которые тоже прошли 
в Магнитогорске. Наши ребята на домашнем 
паркете выиграли четыре матча, одолев таких 
соперников, как ТЕМП-СУМЗ (Ревда) – 77:48, 
«Рязань» – 62:59, «Академ-Баскет» (Пермский 
край) – 86:60, «Автодор» (Саратов) – 61:55, и 
поднялись на второе место в группе «Д2». Всего 
на втором этапе первенства ДЮБЛ магнитогор-
цы выиграли шесть матчей из восьми – игры 
прошли в декабре в Рязани и в феврале–марте 
в Магнитогорске. Больше всех очков набрали 
Максим Запускалов – 109 и Андрей Костома-
ха – 105.

  традиция

В память о погибших
В Челябинске стартовал турнир, посвящённый 
памяти юных хоккеистов команды «Трактор», 
которые погибли в железнодорожной катастрофе 
под Ашой в 1989 году.

В соревнованиях участвуют спортсмены 2002 года 
рождения. Турнир проводится ежегодно с 1990 года. В 
этом году за звание сильнейших борются шесть команд: 
«Трактор» (Челябинск), сборная Челябинска, «Метал-
лург» (Магнитогорск), «Лада» (Тольятти), «Северсталь» 
(Череповец) и «Форвард» (Санкт-Петербург). Сорев-
нования пройдут по круговой схеме: каждая из команд 
сыграет по пять матчей.

  экстрим

«Первая грязь-2014»
20 апреля на трассе мотокросса на стадионе «Ме-
таллург» (левый берег) состоится экстремальная 
гонка «Первая грязь-2014».

Соревнования соберут участников из различных го-
родов Уральского региона. Организатор соревнований – 
некоммерческое объединение MAGWD (Магнитогорское 
внедорожное движение) гарантирует хорошее настроение 
и впечатляющие зрелища. Джип-спринт представляет 
собой скоростную гонку на внедорожниках по пересе-
ченной местности. Одновременно на старт выходят две 
машины. Победивший экипаж получает зачётный балл. 
Победитель определяется по максимальному количеству 
набранных баллов. Соревнования пройдут на специально 
подготовленной трассе протяженностью 900 метров.

 плей-офф | майк кинэн усадил на скамейку запасных лидеров «металлурга»

 честь флага

 турнир

 лыжные гонки | Зимний сезон завершился Белорецким марафоном

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Безоговорочно проиграв 
в понедельник в Уфе «Са-
лавату Юлаеву» – 0:4, 
«Металлург» потерпел 
первое поражение в ны-
нешней серии плей-офф 
в основное время, да 
ещё с «сухим» счётом. 
Три шайбы из четырёх хо-
зяева забросили в боль-
шинстве, найдя, таким 
образом, узкое место в 
обороне Магнитки.

Н
адо признать, что Форту-
на, дама весьма каприз-
ная, вернула уфимцам 

«должок» за предыдущий матч, 
в котором они в Магнитогорске 
«перебросали» команду Майка 
Кинэна, но уступили во втором 
овертайме. «Салават Юлаев» 
«размочил» счёт в полуфиналь-
ной серии Кубка Гагарина – 1:2, 
что выглядит вполне логично. 
Наивно было рассчитывать на 
то, что Магнитка в полуфинале 
сыграет столь же удачно, как в 
четвертьфинале, где наши хок-
кеисты выиграли у «Сибири» 
четыре поединка подряд. Да и 
мотивации у игроков «Метал-
лурга» в отличие от уфимцев, 
которых поражение отбрасыва-
ло на край пропасти, вообще не 
было заметно – в среде болель-
щиков даже пошли разговоры о 
«плановой сдаче». 

В двух предыдущих раундах 
Кубка Гагарина первые ответ-

ные матчи (третьи в сериях) 
складывались для «Металлурга» 
очень тяжело. Не удивительно, 
что «Салават Юлаев», 
который явно сильнее 
«Адмирала» и «Си-
бири», что противо-
стояли Магнитке в 1/8 
и 1/4 финала, сумел 
«взять своё» в первой 
же домашней встре-
че. Причём сделал это 
уверенно, без тени сомнения. 
«Эта победа для нас важна, 
прежде всего, психологически», 
– резюмировал главный тренер 
уфимцев Владимир Юрзинов-
младший. А для «Металлур-

га» чувствительное поражение 
стало очень своевременным 
и, возможно, даже полезным 

– в противном случае, 
команда после внуши-
тельной серии побед 
«на тоненького» (наши 
хоккеисты выигрывали 
с преимуществом всего-
то в одну шайбу) вполне 
могла потерять чувство 
реальности, что грозило 

бы крупными неприятностями в 
следующих встречах.

В самом начале матча уфимцы 
предприняли мощный штурм 
магнитогорских ворот, увенчали 
его быстрым голом и сохранили 

своё вроде бы зыбкое превос-
ходство до третьего периода. 
Когда же на 46-й минуте хозяева 
забросили вторую шайбу, Майк 
Кинэн даже впервые в нынеш-
нем розыгрыше Кубка Гагарина 
заменил бессменного голкипера 
Василия Кошечкина (Александр 
Печурский впервые в жизни 
сыграл в плей-офф КХЛ). Глав-
ный тренер «Металлурга» не-
двусмысленно показал своим 
хоккеистам, что такая игра его 
абсолютно не устраивает. А 
после того, как в ворота «Ме-
таллурга» влетела третья шай-
ба, канадский наставник вовсе 
усадил на скамейку запасных 

ударное звено Зарипов–Коварж–
Мозякин, решив приберечь свои 
козыри для следующей встречи 
и не дать лидерам команды ис-
пить горькую чашу до дна. «Я 
почувствовал, что мы не сможем 
вернуться в игру», – объяснил 
потом свои действия Железный 
Майк. В бытность главным 
тренером клубов заокеанской 
НХЛ Майк Кинэн, говорят, в 
критические моменты кидался 
в игроков планшетками, конь-
ками и клюшками. Теперь он 
помудрел и считает, что «доне-
сти до хоккеистов свои мысли 
можно другими способами». 
Прав ли Железный Майк, по-
кажет дальнейший ход серии. 
После фиаско в понедельник 
главный тренер «Металлурга» 
философски заметил: «Серия 
плей-офф – это долгий турнир. 
Одним поражением ничего 
не заканчивается».

Вчера «Салават Юлаев» и 
«Металлург» провели в Уфе 
второй ответный матч и чет-
вёртый в серии. Судя по тому, 
как развиваются события, этот 
поединок вполне мог стать клю-
чевым в восточном полуфинале 
Кубка Гагарина. В понедельник 
момент истины наступил для 
уфимцев, в среду – для магни-
тогорцев 

Коренной магнитогорец Олег 
Куприянов (на фото), работавший 
в последние годы в московском 
«Динамо», назначен спортивным 
директором сборной России по 
хоккею.

– Мой участок работы – комплек-
тование команды в тесном контакте с 
генеральным менеджером и тренерским 
штабом, решение других спортивных 
вопросов, – сказал Куприянов в интер-
вью официальному сайту Федерации 
хоккея России. – Вообще же хочу под-
черкнуть, что в нашей команде собраны 
амбициозные люди, которые работают с 
максимальной самоотдачей и стремятся 
к максимальному результату. В пред-
стоящем олимпийском цикле наша цель 
– сплотить коллектив, создать мощный 
кулак, оправдать надежды миллионов 

российских болельщиков. Верим, что всё 
у нас получится.

Напомним, Олег Куприянов проработал 
в хоккейном клубе «Металлург» почти два 
десятка лет (с 1991 по 2010 годы) – снача-
ла начальником команды, затем главным 
менеджером. На эти годы пришлись 
самые крупные успехи магнитогорского 
клуба, трижды ставшего чемпионом Ев-
ропы, трижды – чемпионом России, по 
одному разу – обладателем Суперкубка 
Европы и обладателем Кубка России. 
Магнитку Куприянов покинул весной 
2010 года и через несколько месяцев 
занял пост спортивного директора мо-

сковского хоккейного клуба «Динамо». 
Динамовцы с Куприяновым в штабе 
клуба дважды стали обладателями Кубка 
Гагарина – в 2012 и 2013 годах.

Недавно теперь уже бывший главный 
тренер «Динамо» Олег Знарок был на-
значен наставником сборной России 
по хоккею. Вместе с ним в штаб на-
циональной команды пришли и те люди, 
кто работал в руководстве и тренерском 
штабе столичного клуба. Олег Куприя-
нов занял в сборной ту же должность, на 
которой работал в «Динамо», – спортив-
ного директора.

Любопытно, что на следующий день 

после фина-
ла чемпио-
ната мира, 
который в 
этом году 
пройдёт в 
Минске  с 
9 по 25 мая, 
Ку п р и я н о в 
отметит 49-ле-
тие.

алена ЮрьеВа

В ближайшие выходные в Краснознаменске Московской 
области будет проходить VI Всероссийский турнир среди 
юношей по армейскому рукопашному бою, посвящен-
ный Герою Советского Союза, космонавту № 2 Герману 
Титову.

Ежегодно турнир собирает лучших бойцов от Хабаровска до 
Калининграда. Побороться за победу выйдут более 500 спор-
тсменов (от 8 до 17 лет) в трех возрастных категориях: младшие, 
средние и старшие юноши.

Символично, что открытие всероссийского турнира состоится 
именно 12 апреля. Краснознаменск исторически связан с россий-
ской космонавтикой. Его градообразующую основу составляет 

главный центр испытаний и управления космическими аппара-
тами имени Германа Титова. Да и сам праздник был установлен 
по предложению летчика-космонавта Германа Титова, который 
обратился с соответствующим предложением в ЦК КПСС 26 
марта 1962 года. 9 апреля того же года его инициатива была 
поддержана и согласно указу Президиума Верховного Совета 
СССР в праздничном календаре появился День космонавтики. 
Отмечать его решено было 12 апреля, в день полета в космос 
Юрия Гагарина. 

Южный Урал на всероссийском турнире будут представлять 
спортсмены федерации армейского рукопашного боя Магнитогор-
ска. Все они являются первыми номерами сборной Челябинской 
области, неоднократными победителями и призерами междуна-
родных и областных турниров.

«Пусть Мозякин отдохнёт!»

Наш человек в сборной

Дню космонавтики посвящается

Спортивная панорама

Магнитогорские лыж-
ники-любители за-
вершили очередной 
зимний спортивный 
сезон традиционным 
Белорецким марафо-
ном, состоявшемся 
в спортивно-оздоро-
вительном комплексе 
«Курташ».

П
огода, как и подобает 
в апреле, преподнес-
ла участникам немало 

сюрпризов. Часть дистанции 
далась лыжникам очень тя-
жело, поскольку снег значи-
тельно подтаял. Порой участ-
ники просто проваливались 
на лыжне – в таких условиях 
очень трудно было преодо-
леть марафон. Тем не менее 
команда Магнитогорска при-
няла участие во всех десяти 
видах программы. На старт 
на разных дистанциях (15, 20, 
30 и 50 км) вышли юноши и 

девушки, юниоры, мужчины 
и женщины, ветераны. Среди 
участников были в основном 
представители Южного Ура-
ла и Башкортостана, однако 
на традиционный марафон в 
Белорецкий район приехали 
также лыжники из других 
регионов. Так, Олег Ермолаев 
пожаловал аж из Благовещен-

ска, а Андрей Кондрашёв – из 
соседнего Казахстана.

На самой длинной 50-кило-
метровой дистанции (двенад-
цать кругов!) лучше всех сре-
ди магнитогорцев выступил 
Евгений Ткачёв, занявший 
шестое место – 3 часа 5 минут 
21 секунда, седьмым стал 
Валерий Кудрявцев – 3 часа 6 

минут 10 секунд. Заслужива-
ют уважения также Александр 
Сапожников (3 часа 12 минут 
24 секунды) и Иван Бурнашев 
(3 часа 25 минут 10 секунд), 
пробежавшие-таки марафон в 
трудных погодных условиях. 
Победил же гость из Казах-
стана Андрей Кондрашёв 
(Кустанай) – 2 часа 47 минут 
21 секунда, серебряным при-
зёром стал Ильдар Кутлагу-
жин из Салавата, бронзовым 
– Антон Зайков (Челябинская 
область).

На 30-километровой дис-
танции представители Маг-
нитки выступили гораздо 
лучше. Елена Мицан с боль-
шим преимуществом заняла 
первое место в абсолютном 
зачёте – 1 час 47 минут 39 
секунд, победив в очередном 
лыжном марафоне. Второго 
призёра Татьяну Овчинникову 
из Уфы опытнейшая лыжница 
из Магнитки опередила на 
шестнадцать с половиной 
минут. А ведь Овчиннико-
ва, студентка Башкирского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
Мифтахетдина Акмуллы, 

является действующей про-
фессиональной спортсменкой 
– пару месяцев назад она за-
няла первые места в двух ви-
дах программы в первенстве 
России по ачери-биатлону.

В тройку призёров вошла и 
Вера Шаган – 2 часа 39 минут 
1 секунда. Среди мужчин вто-
рое место в своей возрастной 
группе занял Олег Шикунов 
(1 час 57 минут 24 секунды), 
третье – Владимир Головин 
(1 час 54 минуты 46 секунд), 
четвёртое – Андрей Иванов 
(1 час 55 минут 19 секунд). 
Среди юниоров серебряным 
призёром стал Ярослав Ал-
феев.

П од  м а г н и т о го р с к и м 
«флагом» прошли гонки на 
20-километровой дистанции. 
Светлана Бабичева победила 
в своей возрастной группе 
(1 час 39 минут 18 секунд), 
Сергей Гусев – в своей (1 час 
24 минуты 24 секунды). Ека-
терина Дементьева и Надежда 
Затонская стали вторыми, 
места с четвёртого по шестое 
заняли соответственно Юрий 
Никеенко, Владимир Гончар, 
Виктор Пушкарёв.

По последнему снегу

Вчера  
для магнитки 
наступил  
момент  
истины

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 За прошлый месяц в Магнитогорске Водоканал заменил более 300 метров изношенных труб

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

 ситуация

Паводковый режим
Благодаря стабильным температурам паводок в го-
роде и его окрестностях не приносит особых проблем, 
сообщил начальник управления гражданской защиты 
населения Олег Жестовский (на фото).

Ежедневно на плотине проводится сброс  
25 кубических метров воды, что значитель-
но ниже прогнозируемых ранее объёмов. 
Основным проблемным местом остаётся 
Малый Кизил: лёд в верховьях ещё не 
вскрылся. Не обходится и без подтоплений, 
но пока они зафиксированы только в посёлке Смеловский. 

По мнению специалистов, запасы воды в этом году у нас значительные.  
Уровень в скважинах превышает норму и держится стабильно. Нельзя 
не отметить, что большую роль в сохранении запасов играют не только 
погодные условия, но и рациональное расходование горожанами воды. 

 водоканал

Кто там роет?
За последний месяц горожане могли в разных частях города видеть 
раскопки и сопровождающие их работы «водоканальцев». По данным 
треста, за март совместными усилиями служб сетей водопровода – во 
время устранения повреждений и ремонтно-строительного цеха – в 
ходе  плановых работ было заменено более 320 метров труб.  Ещё 20 
метров заменено на сетях водоотведения.  

За месяц устранено более 70 повреждений, установлены 53 новые за-
движки и отремонтированы 137. Проведён ремонт около 30 колодцев и 
более 40 водоколонок, которые находятся в эксплуатации на территории 
посёлков. На сетях канализации работники треста «Водоканал» устра-
нили более 70 засоров, проведена чистка труб общей протяжённостью 
более 17 километров.  Осмотр сетей с целью обнаружения возможных 
аварийных участков проводится ежедневно.  В итоге работники служб 
водопровода и канализации за месяц обошли 179 километров сетей. Все 
принимаемые меры позволяют контролировать ситуацию по обеспече-
нию города питьевой водой и очистке хозяйственно-бытовых стоков.

Подготовил миХаил СкУридин

В нашу редакцию с за-
видной регулярностью 
обращаются граждане, 
возмущённые тем, как в 
городе содержится фонд 
зелёных насаждений. Точ-
нее – как он безжалостно 
уничтожается. А на смену 
старым деревьям, по-
павшим под зубья пилы, 
далеко не всегда приходят 
молодые саженцы.

П
исьмо неравнодушных 
жителей Ленинского райо-
на – очередное тому под-

тверждение.
«Здравствуйте,  редакция 

«ММ». Наступила весна: скоро 
на деревьях распустятся почки, 
появятся листья. Кому как не нам, 
горожанам, знать цену зелёным 
насаждениям. Ведь «зелёные лёг-
кие» крупного промышленного 
города – самое важная часть его 
благоустройства.

Но есть люди, для которых, 
видимо, нет ничего важнее, 
чем набивать другой «зеленью» 
свои тугие кошельки. Благодаря 
«предприимчивым» хозяевам 
кальянного клуба «Семь комнат» 
и бара Highway, что расположены 
в доме № 22 по улице Чапаева, 
как минимум два клёна не по-
радуют своей пышной кроной 
уже никогда.

В начале февраля проходила 
плановая обрезка деревьев, ра-
стущих вдоль улицы Чапаева 
и высаженных ещё в середине 
прошлого столетия. Жалко, ко-

нечно, смотреть на те обрубки, 
которые остаются после такой 
безжалостной экзекуции. Но всё 
же понимаешь, что пройдёт не-
много времени, и отросшие вет-
ви будут вновь прикрывать нас 
от палящего зноя и укрывать в 
дождь. Кроме того, они – барьер, 
который отчасти задержит пыль 
и выхлопы автомобилей.

Спустя несколько дней, когда 
обрезали деревья в районе быв-
шего кафе «Сказка», клёны перед 
входом в клуб и бар спилили 
под корень, а их раскромсанные 
останки аккуратно уложили ря-
дом с проезжей частью.

Ближайшее будущее очевид-
но: корни дере-
вьев выдерут, а на 
освободившемся 
месте оборудуют 
парковку для же-
лающих покурить 
кальян или загля-
нуть в бар. Кстати, 
это уже вторая по-
пытка владельцев кальянного 
клуба уничтожить надоевшее 
дерево, чтобы посетители могли 
свободно парковаться на бывшем 
газоне. Прошлой осенью дерево 
пытали огнём, но оно выстояло 
в той схватке, а вот от острых 
зубьев пилы спастись не полу-
чилось.

Не первый год жители дома, 
чьи квартиры находятся в непо-
средственной близости от поме-
щения кальянной, испытывают 
неудобства. Во-первых, отврати-
тельный запах от той гадости, ко-
торой пичкают кальяны, залетает 

в квартиры, люди вынуждены 
дышать этим «ароматом». Никто 
не знает, что за смеси там исполь-
зуют и насколько они вредны для 
здоровья. Во-вторых, заведение, 
расположенное в жилом доме, 
работает «до последнего гостя».

Представьте: вы живёте на вто-
ром этаже, под окнами – крыльцо 
подобного клуба. Вам повезло, и 
вы уснули вечером, когда было 
более-менее тихо. Раннее утро, 
светает, сон самый сладкий, окно 
приоткрыто. И вдруг практиче-
ски в квартире, в паре метров 
от вашей кровати, раздаётся 
хохот и гомон засидевшейся в 
ночи весёлой компании. Затем – 

громкое прощание, 
хлопанье дверями 
автомобилей плюс 
вонь от заведён-
ных двигателей. 
Вряд ли найдётся 
человек, которому 
не захотелось бы 
сказать «добрые» 

слова в адрес владельцев за-
ведения. 

Обращаемся к тем службам, ко-
торые могут и, надеемся, найдут 
управу на вырубщиков зелёных 
насаждений. Просим вас сделать 
так, чтобы под нашими окнами 
весной не появилось несколько 
новых парковочных мест, а были 
вновь посажены деревья. Законы 
ведь никто не отменял. За неза-
конную вырубку леса есть уго-
ловное наказание, а в городе оно 
должно быть ещё строже. Спилил 
одно дерево – посади несколько и 
ещё заплати штраф в городскую 

казну. Что касается кальянной, 
хотелось бы узнать: разрешена 
ли вообще работа подобного за-
ведения в жилом доме?

Марина ТИХАНОВСКАЯ,  
Ирина ПАРАМОНОВА, семья ПАВЕЛИНЫХ 

и другие жильцы дома № 22 
по улице Чапаева».

Согласитесь – далеко не еди-
ничный пример, как аварийны-
ми деревья, по странному со-
впадению, все чаще становятся 
возле торгово-коммерческих 
организаций. А старые разрос-
шиеся деревья внутри дворов, 
рядом с детскими площадками 
и прочими местами, не особо 
интересными бизнесу, продол-
жают стоять. И довольно трудно 
добиться, чтобы их привели в 
порядок или спилили.

Недавно стал свидетелем 
того, как на газоне второсте-
пенного проезда возле дома № 
178 на проспекте Карла Маркса 
бодрого вида пенсионер, умело 
орудуя бензопилой, распиливал 
ствол карагача. На вопрос, кто 
он и чем занимается, не смуща-
ясь, ответил – запасает дрова 
для сада. И уточнил – дерево 
уже было спилено и несколько 
дней лежало бесхозным. Зачем 
пропадать добру? Неподалёку, 
мол, ещё одно такое же бла-
гоустроители оставили, когда 
недавно проводили обрезку. И 
до него руки у хозяйственного 
пенсионера тоже дойдут. Но 
жильцы соседнего дома утверж-
дают: ствол дерева остался 
после санитарной обрезки – муж-
чина его спилил. Документаль-
ных подтверждений тому нет. И 
опять дело происходило «чисто 
случайно» недалеко от магазина 

крупной алкогольной сети.
Ведущий инженер-инспектор 

муниципального учреждения 
«Городская техническая инспек-
ция по благоустройству» Влади-
мир Лаврентьев так прокоммен-
тировал ситуацию: санитарная 
обрезка и снос аварийных и 
ветхих деревьев на улице Чапаева 
вёлся по плану специалистами 
МБУ «ДСУ». Это были сухие де-
ревья с треснутой сердцевиной. 
В сквере неподалёку спилено 
ещё 13 деревьев. Рядом со всеми 
ликвидированными деревьями 
весной будут высажены молодые 
насаждения. И никакой автомо-
бильной парковки возле указан-
ных авторами письма заведениях 
не предвидится. Инспекция будет 
следить за ситуацией, да и жите-
ли соседних домов станут свиде-
телями происходящего.

Эпизод на проспекте Карла 
Маркса Владимир Геннадьевич 
пояснить затруднился. Сообщил 
лишь, что штраф за самовольный 
снос одного дерева обойдётся 
в пять-шесть тысяч рублей. В 
Орджоникидзевском районе – 
ещё дороже. Наказание за само-
вольно спиленные два и более 
деревьев – уже уголовное, а не 
административное. Неплохо было 
бы, чтобы это наказание стало не-
отвратимым 

P.S. Редакция газеты берёт под 
контроль раз-

витие описанных в 
материале фактов.

Спилили наши клёники…

 Экология | озеленение магнитогорска продолжает оставаться одним из самых больных вопросов для горожан

лесоповал в городе 
в основном происходит 
возле торговых 
и увеселительных 
учреждений

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 совещание

За порядок 
в ответе
Чистота – самая главная составляющая 
в широком понятии «благоустройство 
города».  Наведение порядка на улицах 
и дворах, там, где это уже возможно, 
началось.

Как рассказала на аппаратном совещании 
глава Правобережного района Надежда 
Ефремова, в первую очередь убирают 
мусор, прошлогоднюю листву, землю на 
обочинах проезжей части около ярмарок и 
больших торговых центров. Руководитель 
администрации Ленинского района Иван 
Крылов сообщил ещё и о том, как работают 
административные комиссии. С начала года 
проведено пять заседаний, составлено 94 
протокола на предпринимателей, директо-
ров организаций, на территории которых 
нарушают правила благоустройства. Стоит 
отметить, что львиная доля протоколов – 57 
– составлена за ненадлежащее содержание 
малых архитектурных форм, выписано 
штрафов на сумму 87500 рублей. 

 престиж

Награды 
за сервис
Глава города вручил награды лучшим 
магнитогорским предприятиям торгов-
ли. Дипломом министерства экономи-
ческого развития Челябинской области 
в номинации «Лучший универсам» от-
мечен торговый центр «Ситно-26».

Представитель этой же компании – 
«Ситно-1» – получил диплом как лучший 
магазин шаговой доступности. В номинации 
«Лучший ресторан» победу одержал «Уч-
кудук», лучшим торгово-развлекательным 
комплексом назван «Джаз-Молл». 

Среди специализированных торговых 
точек особо отличился цветочный салон 
«Белая лилия». Вручая награды, Евгений 
Тефтелев пожелал победителям не успо-
каиваться, почивая на лаврах, а выходить на 
федеральный уровень – принимать участие 
во всероссийских конкурсах, поднимая пре-
стиж своих предприятий и в целом торговой 
сферы города.

 библиотека

От бересты 
до книги
Воспитанники детского дома № 2 по-
бывали на празднике «Всё началось 
с таблички, свитка, бересты…» в 
центральной детской библиотеке имени 
Нины Кондратковской.

Просветительскую беседу с презентацией 
подготовили специалисты сектора внеста-
ционарного обслуживания библиотеки Елена 
Фёдорова и Ольга Дзюба. Они считают: 
обращение к книге стало для нас настолько 
привычным, что мы редко думаем о ней как о 
чуде, пришедшем из глубины веков.

Ребята познакомились с происхождением 
книги и историей её развития, узнали о жизни 
и деятельности братьев Кирилла и Мефодия. 
Клирик Свято-Никольского храма Валерий 
Марфин рассказал о древнеславянской азбу-
ке, роли книги в истории человечества, по-
знакомил детей с праздником Благовещения, 
который православные верующие отметили 7 
апреля. От Магнитогорской и Верхнеураль-
ской епархии воспитанникам детского дома 
подарили книги.



Калейдоскоп

 фестиваль | Говорят, французский язык не в моде, но его почитатели не унывают

 Не пропустите!
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 улыбНись!

Живём по ситуации
– Вам кофе с коньяком или без?
– Без.
– Без коньяка?
– Без кофе.

* * *
У кого-то богатый внутренний мир, а у меня – богатая внутрен-

няя война.
* * *

Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто 
раз реже остальных. Потому что их в сто раз меньше, чем 
остальных.

* * *
Интеллект – отвратительная вещь! Человек без мозгов абсолютно 

уверен в высоком уровне своего развития. Умный же прекрасно 
осознает, какой он, в сущности, придурок. Вот такой парадокс...

* * *
Раньше я следила за своей фигурой, теперь просто наблю-

даю.
* * *

Если удача повернулась к вам задом, не расстраивайтесь. Пни-
те её. И она обязательно повернётся, чтобы посмотреть, кто это 
сделал.

* * *
Когда парень застрял в лифте, он тут же пожалел о совершен-

ном минуту назад мелком хулиганстве.
* * *

Соединённые Штаты Америки изобрели только одну вещь – дол-
лар. Все остальное они купили.

* * *
– Вы живёте по закону или по совести?
– По ситуации.

* * *
Одна девочка так много читала, что совершенно разучилась 

фотографировать себя в зеркале.
* * *

Я из того поколения, у которого слово «гаджеты» было руга-
тельством, а не устройством.

* * *
Да я вообще телевизору не верю. Однажды там видел такое, не 

поверите: губернатор Калифорнии по джунглям гонялся за ино-
планетянином.

* * *
У нас свобода совести: хочешь – имей совесть, а хочешь – не 

имей.
* * *

– Папа, а чем задачи отличаются от проблем?
– Задача – это когда надо попасть в цель, а проблема – когда 

целятся в тебя.

 кроссворд

Образец верности
По ГоРИзонТаЛИ: 4. Какая яхта отправилась на поиски 

капитана Гранта? 8. «Владыки! Вам венец и трон даёт закон – а не 
... » 9. Фланг у носа. 10. Дождь из светил. 11. Московская киноко-
медия Григория Александрова. 13. Что пристегнуто к воротнику 
куртки? 14. «Двуногий ... опаснее четвероногого». 18. Второе по 
величине из наземных животных. 19. Кто из классиков выкупил 
за 5000 золотых переписку Александра Пушкина и Наталии Гон-
чаровой? 20. Где идут спектакли? 21. «Лисья собака». 22. Какой 
князь стал героем памятника древнерусской литературы, посвя-
щенного событиям 1185 года? 23. Чем свинья трюфели откапывает?  
24. Строчка из Иосифа Бродского: «Если кто-то прижмётся к тебе, 
дорогая…, улыбнись».

По ВеРТИКаЛИ: 1. Содержание в ней сахара можно опреде-
лить с помощью глюкометра. 2. «Способность говорить – не ... 
интеллекта». 3. Образец верности. 5. Крылатый символ Израиля.  
6. Успокаивающее из опиумного мака. 7. «Прогул» собрания. 9. Кто, 
переводя «Евгения Онегина» на английский язык, снабдил свой труд 
подробным научным комментарием, занявшим более 1100 страниц? 
12. «В мельканье дней, скоростей и огней он сам собой включился, 
чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился» (герой хита 
Валерия Леонтьева). 13. Лоббист религии во власти. 15. Чем угли 
будоражат? 16. Что кумир вызывает у своих поклонников? 17. «Но 
смеётся надо мной даже ветер за спиной – так наивна и смешна ... 
моя». 18. Какой зелёный камень, как считали древние греки, по-
могает при почечных коликах? 20. Что в чае бодрит?

МАКСИМ ЮЛИН

Нигде в городе французская 
речь не звучит так, как на 
песенном фестивале Choeur 
des coeurs – «Хор сердец». 
Фестиваль прошёл в пятый 
раз и, конечно же, привлёк 
внимание франкофонов – 
людей, изучающих фран-
цузский язык, главным об-
разом из-за большого к нему 
пристрастия. Неискушённые 
горожане пожелали насла-
диться благозвучием фран-
цузского слова в душевной 
атмосфере актового зала 
нового структурного под-
разделения МГТУ имени  
Г. И. Носова. 

Е
щё задолго до поднятия занаве-
са здесь было людно и шумно – 
учащиеся младших и средних 

классов городских школ решили 
прийти пораньше, ведь их друзьям 
предстояло выступать на сцене. Да 
и порог университета многие пере-
ступили впервые, и волнение за то-
варищей, перемешавшись с живым 
интересом к новому месту, которое 
в будущем, возможно, окажется для 
них судьбоносным, породило по-
детски громогласные обсуждения, 
догадки и нетерпеливое ожидание 
начала фестиваля.

«Хор сердец» можно назвать моло-
дёжным праздником: хотя и открыт 
он для всех желающих, в основном 
его участниками становятся школь-
ники и студенты. Оценивает же 
произношение французских слов, 
артистизм и вокал всегда очень стро-
гое и компетентное жюри. В пятый 
раз судейские кресла заняли главный 
режиссёр драматического театра 
имени Пушкина Максим Кальсин, 
солистка театра оперы и балета Ла-
риса Цыпина, 
исполня-

ющий обязанности заведующего 
кафедрой романской филологии 
и перевода Алексей Трутнев и 
директор центра эстетического вос-
питания детей «Камертон» Татьяна 
Данилова. Председательствовала 
в этой плеяде декан факультета 
лингвистики и перевода, профессор 
Светлана Песина. 

Участники фестиваля выступали в 
четырёх категориях: детские коллек-
тивы, младшая, старшая и взрослая 
группы. А в промежутках между ис-
полнением французских песен, что-
бы гости не заскучали в ожидании 
следующего представления, публику 
смешили мимы, «галльские мотивы» 
наигрывал дуэт баянистов «Танго» 
из школы искусств № 4, 
крутили ленточки гим-
настки, демонстрировали 
умение ходить по подиуму 
девушки и девочки из мо-
дельного агентства «Ле-
генда», удивляли грацией 
и пластикой дуэт школы 
танцев «Квадрат» и сту-
дия эстрадно-спортивного танца 
«Энергия». Но прежде начальник 
управления образования городской 
администрации Александр Хохлов 
провёл параллель между русским 
и французским языками, найдя их 
общность в неповторимости, и, как 
бы в доказательство того, что язык 
Гюго, Метерлинка, Сартра очень 
музыкален и певуч, долго что-то вы-
говаривал по-французски. Директор 
института истории и археологии Ми-
хаил Абрамзон, отметив, что в про-
фессиональной жизни чаще поль-
зуется английским, выразил свою 
любовь к французской культуре и 
сожаление, что французский язык 
утратил былую распростра-
нённость в Магнитогор-
ске. Кстати, популяри-
зация французского 
в городе металлур-
гов – одна из целей 
проведения «Хора 
сердец». И, на-
верное, по этой 
причине звучали 
не просто фран-

цузские песни, а хиты парижской 
эстрады: La Madrague Брижит Бардо, 
Milord Эдит Пиаф, Chiguitas Илоны 
Митресей, Si tu n’as pas d’amour 
Лары Фабиан, En detresse Джены 
Ли. Были и особо популярные 
композиции – менялись лишь участ-
ники и возрастные группы, а песня 
исполнялась вновь и вновь. Это не 
противоречило правилам фестиваля, 
так как одни и те же слова в разных 
устах звучат по-разному: оценива-
лись ведь не сами песни, а чёткость 
произношения французских текстов. 
Так, Loin du froid de decemdre Элен 
Сегара, ставшую музыкальной 
темой мультфильма «Анастасия», 
спели трижды. А Les rois du monde из 

мюзикла Romeo et Juliette, 
Je veux Изабель Жеффруа 
и Les moulins de mon coeur 
Фриды Боккара – по два 
раза.

Большинство высту-
плений сопровождались 
танцами и акробатически-
ми номерами. А младшие 

участники нередко выходили на 
сцену в специально подготовленных 
для фестиваля костюмах, которые 
служили визуальной трактовкой 
того, о чём поётся, – ведь далеко 
не все гости «Хора сердец» знали 
французский. Однако франкофонов 
тоже было достаточно, и они не 
упускали случая подискутировать, 
как правильнее переводить на рус-
ский те или иные названия и фразы 
из песен.

Фестиваль не уложился в заявлен-
ные временные рамки, потому что 
прийти к единогласному решению 
о достоинствах и недостатках вы-
ступлений жюри удалось не сразу. 
Однако итоги всё-таки подвели.

Среди детских коллективов пер-
вое место заняли третьекласс-

ники из многопрофильного ли-
цея № 1, которые перевели 
на французский бразильскую 
песню Nosa Мишеля Тело. 
Второе место досталось  
7 «А» классу школы № 13. 
Третье – 5 «В» из гимназии  
№ 18. Специальный приз 

«Самый весёлый коллектив» по-
лучил 5 «Б» той же гимназии. При-
зовые места в младшей группе раз-
делили Святослава Пятина из школы  
№ 5, Анастасия Рухмалёва – гимназия  
№ 18 и Василина Комарова – ученица 
28-й школы. В средней группе лиде-
ром оказалась Милена Петровская, 
представлявшая школу иностранных 
языков «Лингвист». И совсем не-
много не хватило для абсолютной 
победы Анастасии Мещарековой и 
Дарье Княжевой из школы № 1. 

Борьба за первое место во «взрос-
лом составе» фестиваля не была 
столь напряжённой, но и здесь участ-
ники выкладывались по полной. В 
результате на третьем месте оказа-
лась одиннадцатиклассница много-
профильного лицея № 1 Эмилия 
Шакирова, а на втором – студентка 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени Глинки Мар-
гарита Семынина. Победительницей 
же признали студентку факультета 
экономики и управления МГТУ име-
ни Носова Алину Каримову, которая 
исполнила песню Каролины Коста 
Je t’ai menti.

После того как лидерам вручили 
медали, а отличившимся участникам 
– грамоты в номинациях «Сцениче-
ский образ», «Самый стильный», 
«Оригинальная трактовка», «Надеж-
да», «Выразительность», «Проник-
новенность», «Творческая подача» 
и «Талант», члены жюри поблаго-
дарили выступавших солистов и 
коллективы за праздник, который им 
удалось создать благодаря старанию 
и рвению к победе. Исполнив всем 
«Хором сердец» финальную песню, 
школьники и студенты покинули 
сцену, и фестиваль закрылся до сле-
дующего года. Прибавится ли теперь 
в полку франкофонов, неизвестно, но 
те, кто в скором времени поступит на 
факультет лингвистики и перевода, 
заявили о себе – в песне  
по-французски 

звоНите Нам:
теЛеФОН РедАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛеФОН ОтдеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

В «Хоре сердец»  
все поют  
в полный  
голос

В Магнитке пел Париж

 коНцерт

Посиделки со зрителем
11 апреля в 19.00 в театре оперы и балета прой-
дёт юбилейный концерт автора-исполнителя 
Алексея Солнцева. (16+)

За его плечами 15 лет плодотворного твор-
чества. В 1999 году на праздновании Дня 
города пришёл к нему первый серьёзный 
успех: перед огромной аудиторией он 
исполнил песню «Магнитка».

Свой юбилейный концерт Алек-
сей решил превратить, по его 
выражению, в посиделки со зри-
телем.

Ответы на кроссворд
По ГоРИзонТаЛИ: 4. «Дункан». 8. Природа. 9. Ноздря.  

10. Звездопад. 11. «Цирк». 13. Капюшон. 14. Волк. 18. Носорог. 
19. Тургенев. 20. Театр. 21. Фокстерьер. 22. Игорь. 23. Рыло.  
24. Стена.

По ВеРТИКаЛИ: 1. Кровь. 2. Признак. 3. Однолюб. 5. Удод. 
6. Кодеин. 7. Неявка. 9. Набоков. 12. Светофор. 13. Клерикал.  
15. Кочерга. 16. Восторг. 17. Мечта. 18. Нефрит. 20. Теин.

Максим ЮЛИН 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

На этой неделе на канале «ТВ Центр» на-
чала выходить новая программа «Простые 
сложности», она будет весьма кстати для 
тех, кто увяз в водовороте житейских проб- 
лем по самую макушку. 

Измены, раздел наследства, долги, внебрачные 
дети... Да мало ли сумятицы вносит в серые 
будни судьба-злодейка? На помощь жертвам об-
стоятельств – героям реальных историй, которые 

реконструируются в этой документальной драме, 
– спешат адвокат Марина Кащенко и психолог 
Виктор Пономаренко (на фото).

– Наш проект даёт возможность просветить 
сразу сотни тысяч людей относительно их прав, 
– говорит Марина Кащенко. – Речь о семейном, 
жилищном, наследственном законодательстве.

«Простые сложности» – это энциклопедия 
ошибок, совершать которые вам вовсе не обяза-
тельно. «Разбор полётов» ведущие проводят мак-
симально понятно, о вроде бы скучных законах 
рассказывают интересно и увлекательно.

– Важно помочь людям понять смысл проис-
ходящего, – объясняет Виктор Пономаренко. – В 

человеческих отношениях есть свои закономер-
ности. Психолог видит, когда произошёл слом 
отношений. Научить людей анализировать свои 
поступки и реакцию окружающих – моя задача.

Но разъяснение законов и основ психологии 
– всё-таки не главная цель этой документальной 
программы.

– Мы хотим донести до зрителей, что любые 
сложности, если за них правильно взяться, вполне 
преодолимы, – заверяет продюсер программы 
Наталия Карина. – Свет есть в конце даже самых 
запутанных тоннелей.

ТВЦ «Простые сложности». По будням, 
вечер. (12+)

«Простые сложности» 
Опять беда? Да ерунда!
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