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планОВая  
пОСадка дереВьеВ прОшла  
на кОмСОмОльСкОй плОщади

 Праздник | магнитогорцы собираются провести  первомай с размахом

Ольга БалаБанОВа

В России около двух сотен насе-
лённых пунктов имеют название 
Первомайский, четыре из них – в 
Челябинской области. И это не 
случайно: Первомай всегда был 
одним из любимых праздников. 
Хотя бы потому, что это первый 
по-настоящему весенний памят-
ный день. 

М агнитогорцы, как и все жители 
нашей большой страны, всегда 
с удовольствием ходили на 

первомайские демонстрации. Причём 
заранее  готовили необходимую атри-
бутику: закупали шарики, ставили в 
воду ветки, чтобы на них распустились 
листочки, мастерили яркие цветы, ри-
совали плакаты. Как здорово, что после 

нескольких лет перерыва благодаря 
инициативе профсоюзного комитета 
ММК этот общегородской праздник 
вернулся к магнитогорцам! 

Более 50 тысяч горожан собира-
ются в этом году принять участие в 
первомайской демонстрации, посвя-
щённой Дню весны и труда. Колонна 
Магнитогорского металлургического 
комбината традиционно ожидается 
самой многочисленной: более 20 тысяч 
работников цехов предприятия, дочер-
них производств Группы ОАО «ММК» 
заявили о желании принять участие в 
праздничном шествии. 

По информации профсоюзного лиде-
ра металлургов Магнитки Александра 
Дерунова, подготовлено более ста 
флагов, транспаранты с первомайскими 
лозунгами, которые будут нести моло-

дые работники. Ярких красок добавят 
разноцветные элементы одежды, воз-
душные шары и флажки, которые по-
несут заводчане и члены их семей. 

По данным управления культуры ад-
министрации города, сбор демонстран-
тов  планируется с  девяти  часов на 
проспекте Ленина от улицы  Калинина 
до проспекта Металлургов.  Шествие 
начнётся в десять часов. По проспекту 
Ленина колонны пройдут мимо Дворца 
творчества детей и молодёжи, где с три-
буны их будут приветствовать первые 
лица города. Развлечения ждут горожан 
и на нескольких творческих площадках 
около Дворца. 

Через улицы Гагарина, Октябрь-
ская  представители предприятий, 
организаций, политических партий, 
школьники пройдут до Центрального 

стадиона. Здесь состоится кульминация 
праздника – концерт, подготовленный 
коллективами Дворца культуры име-
ни Орджоникидзе и Левобережного 
Дворца культуры металлургов. Орга-
низаторы обещают сюрпризы, в том 
числе выступление звёзд российской 
эстрады. Для детворы будут работать 
игровые площадки. Продумано всё, 
чтобы праздник получился красочным, 
содержательным и весёлым. Только бы 
погода не подвела. Впрочем, главное 
– взять с собой на праздник хорошее 
настроение. А с ним дождь 
и ветер не помеха 

 горсобрание

Земельные  
вопросы
михаил Скуридин

Сегодня на пленарном заседа-
нии депутаты Магнитогорского 
городского Собрания обсудят 
ряд важных для жизнедея-
тельности города вопросов. 
Накануне президиум МГСД 
утвердил повестку из двадцати 
семи пунктов.

На основании неоднократных 
обращений граждан в приёмные 
депутатов с жалобами, связанными 
с выделением земельных участков 
под застройку, депутаты обратились 
в администрацию города за пояс-
нениями. На комиссии по муници-
пальной собственности и земельным 
отношениям, возглавляемой Сергеем 
Королём, с отчётами выступили на-
чальник комитета по управлению 
имуществом и земельным отношени-
ям мэрии Валерий Трубников и главы 
трёх районов Магнитогорска.

В итоге выяснилось, что положение 
о муниципальном земельном контро-
ле, действующее сейчас, не всегда 
позволяет регулировать земельные 
отношения с пользой для города и 
его жителей. Назрела необходимость 
его корректировки: соответствующие 
предложения от мэрии и спе-
циалистов городского Собра-
ния будут представлены и, 
возможно, утверждены на 
сегодняшнем пленарном 
заседании.

Народным избранникам 
также предстоит заслу-
шать отчёт контрольно-
счётной палаты по итогам 
2013 года, а также внести 
корректировки в несколь-
ко городских целевых 
программ и утвердить 
кандидатуры на награж-
дение почётным знаком 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском».
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   Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 6 мая

В лучших традициях

 Поздравления

Светлые надежды
Уважаемые магнитогорцы!

Примите самые искренние по-
здравления с Праздником весны и 
труда!

Этот замечательный день напол-
нен солнечным светом и теплом, 
он объединяет людей разных по-
колений и взглядов – всех, кто 
своими руками создаёт будущее, 
знает цену настоящему труду. Первомай символизирует 
обновление природы, даёт каждому из нас новые силы 
и светлые надежды.

Пусть эти майские дни принесут новый заряд бодрости, 
добра и оптимизма всем жителям города. Пусть небо 
будет ясным, а жизнь – мирной. Здоровья вам, хорошего 
настроения, успехов во всех начинаниях, благополучия 
и удачи! 

Виктор РашНИкоВ, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат законодательного собрания Челябинской области 

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Праздником 
весны и труда!

1 Мая – праздник всех, кто в рабо-
чих буднях создаёт благополучие и 
процветание своей семьи, региона, 
Отечества.

Во многих сферах жизни юж-
ноуральцы достигают больших 
результатов. Челябинская область 

известна по всей стране своими трудовыми традиция-
ми, достижениями в науке, промышленности, сельском 
хозяйстве. Высокий профессионализм и трудолюбие 
жителей региона – гарантия развития Южного Урала, 
роста благосостояния и качества жизни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи во 
всех добрых делах и хорошего, весеннего настроения!

Борис ДУБРоВСкИй, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 

Уважаемые магнитогорцы!

Примите искренние и светлые по-
здравления в этот прекрасный майский 
праздничный день!

Первомай – это Праздник весны и 
труда, символ пробуждения светлых 
надежд и единения.

Пусть весна подарит отличное 
настроение. Успехов в работе, 
перспективных идей и достижения 
поставленных целей! Желаю всем горожанам здоровья, 
благополучия и мира.

Евгений ТЕфТЕлЕВ, 
глава города Магнитогорска

 Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Праздником весны и 

труда! Первомай, как весна в природе, 
пробуждает новые надежды. А креп-

ким рабочим рукам магнитогорцев 
подвластны любые трудности.

Искренне желаю вам мира и до-
бра. Пусть у вас хватит сил и душев-
ного равновесия осуществить все 
свои планы и мечты, пусть честный 
труд приносит достаток и удовлет-

ворение от хорошо сделанной работы.
Здоровья вам и благополучия, весеннего настроения! 

Пусть царят в ваших семьях мир и согласие!
С праздником!

александр МоРозоВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы, дорогие металлурги!

Сердечно поздравляем вас с Праздни-
ком весны и труда – Первомаем! Этот 
праздник одинаково любим всеми по-
колениями и по праву может считаться 
народным. 

День весны и труда объединяет 
нас вместе – под лозунгами мира, 
труда, солидарности и созидания. 
Только труд – активный, творческий, 
радостный – наполняет нашу жизнь 
истинным смыслом, даёт уверенность в завтрашнем 
дне, дарит надежду на счастливое будущее наших детей, 
гарантирует спокойную старость. 

Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценён по 
достоинству, чтобы он приносил вам удовлетворение и 
достаток. Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и 
сил для осуществления всех ваших планов и начинаний. 
Пусть майское солнце заряжает вас своей энергией, а 
хорошее весеннее настроение никогда не покидает вас!  

александр ДЕРУНоВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы оао «ММк»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

60
Столько россиян, по 
оценке Росстата, ра-
ботают не по специ-
альности, на которую 
учились. При этом 
каждая пятая вакан-
сия в России – спе-
циалист  по продажам.

на заСедании  
ОБщеСтВеннОй палаты  
ОБСудили Будущий ОБлик  
магнитки

В гОрОде пОяВилаСь зВезда  
В чеСть изВеСтнОгО хОреОграфа

ПРоцЕНТоВ

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 финансы

Бюджет откорректировали 
Депутаты законо-
дательного собра-
ния Челябинской 
области откоррек-
тировали параме-
тры регионального 
бюджета на 2014 
год в связи с уточ-
нением объёмов 
целевых федераль-
ных средств.

Челябинской области 
уменьшено финансиро-
вание из Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства на сумму 265 
миллионов 856,90 тысячи 
рублей в связи с уточне-
нием лимитов финанси-
рования региональных 
программ по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Регион получил из фе-
дерального бюджета 808,2 
миллиона рублей. День-
ги будут направлены на  
обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации (525,3 мил-
лиона рублей), на оказание 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (109,8 
миллиона рублей), на 
санаторно-курортное лече-
ние отдельных категорий 
граждан, а также проезд 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно (94,965 миллиона 
рублей), на строительство 
автомобильной дороги в 
окрестностях города Ко-
пейска (26,8 миллиона 

рублей), на поддержку 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций (20,2 миллиона 
рублей).

Кроме того, выделены 
деньги на программу по 
устойчивому развитию 
сельских территорий,  на 
комплексное обустройство 
объектами социальной и 
инженерной инфраструк-
туры населённых пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, улучшение жи-
лищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов.

На обеспечение деятель-
ности депутатов Государ-
ственной Думы, членов 

Совета Федерации и их 
помощников поступило  
5 миллионов 164,85 тыся-
чи рублей. На доброволь-
ное переселение соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, выделено 1,2 
миллиона рублей. Сель-
хозтоваропроизводители 
получат господдержку в 
размере 722,34 тысячи 
рублей.

С учётом внесённых 
изменений доходы област-
ного бюджета на 2014 год 
составляют 104 миллиарда 
72,7 миллиона рублей, 
расходы – 116 миллиардов 
388,4 миллиона рублей. 
Дефицит остался преж-
ним – 12 миллиардов 315,7 
миллиона рублей.

 технология

Магнитогорский гальванил 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
улучшил свои возмож-
ности по поставке про-
ката в одну из бурно 
развивающихся отраслей 
промышленности – авто-

мобильную.

С целью расширения произво-
димого сортамента и возможности 

выполнения заказов потребителей, 
в рамках ежегодной программы 
освоения инновационных видов про-
дукции в 2013 году в ОАО «ММК» 
освоена технология получения ме-
таллопроката с железоцинковым 
покрытием (гальванил). Нанесение 
такого типа покрытия стало воз-
можным с запуском второй очереди 
комплекса холодной прокатки в 
ЛПЦ-11.

Преимущество железоцинкового 

покрытия заключается в высо-
кой степени защиты от коррозии, 
улучшении свариваемости мате-
риала, улучшении материала перед 
окрашиванием из-за особенностей 
структуры поверхности. Данный тип 
покрытий в основном используется 
в автомобильной промышленно-
сти и предназначен, в том числе, 
для изготовления деталей кузова 
автомобилей методом холодной 
штамповки. 
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 на старт!

Эстафета  
предвещает 
лето
Завтра на комбинате большой спор-
тивный день. Вечером состоится 
66-я весенняя легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Маг-
нитогорский металл». В этом году 
она посвящена 85-летию Магни-
тогорска.

Наша эстафета – одно из самых массо-
вых спортивных соревнований в городе, 
сопоставимое с традиционными праздни-
ками «Кросс наций» и «Лыжня России». 
Ожидается, что на старт завтра выйдут 
более ста команд (из них два с половиной 
десятка – детских), представляющих как 
подразделения ОАО «ММК», так и муни-
ципальные предприятия и учреждения.

Парад открытия начнётся возле цен-
трального входа легкоатлетическо-
го манежа спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» в 17.30. Старт первого 
забега в 18 часов. Всего состоится шесть 
забегов.

Протяжённость маршрута эстафеты 
– 2070 метров, разделённых на десять 
этапов. Самые длинные этапы – по 250 
метров, самый короткий – 150 метров.

По традиции перед соревнованиями 
взрослых на старт выйдут воспитанники 
дошкольных образовательных учреж-
дений. Для них парад начнётся в 16.00. 
Первый забег стартует в 16.30, второй 
– в 16.40.

В прошлом году впервые победителем 
эстафеты на призы газеты «Магнито-
горский металл» стала команда МЭКа. 
Серебро досталось литейному цеху (за 
последние десять лет эта команда ни 
разу ниже второго места не опускалась). 
Третье место занял аглоцех. В детской 
эстафете, которая уже по традиции от-
крыла праздник, царили свои страсти. 
Чемпионами стали ребята из детского 
сада № 139, вернувшие пальму первенства 
после годичного перерыва. Второе место 
заняла команда детского сада № 118, тре-
тье – малыши из детского сада № 155.

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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 ситуация | магнитогорские автолюбители не могут оформить оСаГо 

ольГа БалаБаноВа

– Кто бы мог поду-
мать, что наступит 
время, когда начну 
буквально прятаться 
от своих клиентов, 
– жалуется зна-
комый страховой 
агент. – Страхова-
нием занимаюсь 
почти десять лет, 
наработал неплохую 
клиентскую базу. Но 
сегодня ситуация 
просто патовая: нет 
возможности офор-
мить страховку, по-
скольку  отсутству-
ют бланки полисов 
ОСАГО. 

С 
подобной пробле-
мой, помнится, стол-
кнулась прошлой 

осенью. Обратилась за 
страховкой, но получила 
ответ, мол, с бланками – 
беда. Правда, в течение 
двух дней всё решилось. 
Оказалось, что это были 
«ягодки»,  лишь предвест-
ники тяжёлой ситуации, 
которая поджидала ры-
нок страхования. С начала 
апреля этого года во мно-
гих компаниях попросту 
перестали выдавать поли-
сы ОСАГО.  

В одном из офисов – тол-
чея в коридоре. С десяток 
мужчин полны возмуще-
ния.

– У меня через два дня 
заканчивается срок стра-
ховки, как всегда, пришёл 
заранее, – рассказывает 

Николай Перегудов. – И 
что слышу: «Не можем 
вам ничем помочь – нет 
бланков». Куда же они де-
лись вдруг? И что теперь  
делать? Хотел было пойти 
в другую страховую ком-
панию, но мужики говорят, 
что это не имеет смысла. 

Слова автолюбителя под-
тверждает Сергей Монев:

– Это уже третья компа-
ния, куда  сегодня приехал. 
И везде – один ответ. Что 
же остаётся? Машину на 
прикол ставить и пеш-
ком ходить? Просто бред  
какой-то…

При этом на двери, за ко-
торой обычно размещались 
агенты, работающие с вла-
дельцами машин, крупно 
написано: «Отдел прямых 
продаж». Оказалось, все 
агенты – а их здесь око-
ло тридцати – уволились: 
большая часть их заработ-
ка – именно проценты с 
ОСАГО. Может, на комис-
сионных вознаграждениях 
компании экономят? Но 
почему тогда оптимизация 
расходов отражается на 
потребителях? 

За получением достовер-
ной информации обраща-
юсь в страховые компании. 
В одной сначала заявляют, 
что бланков нет. Потом 
осторожно интересуются: 
«А вы наш клиент или нет? 
Если наш – приходите, 
что-нибудь придумаем». И 
объясняют: бланки были в 
достаточном количестве. 
Но из-за того, что в других 
компаниях закончились, 
все идут к ним, вот и не 
хватило. 

Получается своеобраз-
ный эффект домино: упала 
одна «костяшка» – заце-
пила других.  Происходит 
«подсаживание» компаний, 
куда десятками, а то и сот-
нями идут «не запланиро-
ванные» люди. 

В другой компании мне 
снова отказали, но пред-
ложили телефон брокера, 
у которого, возможно, ещё 
остались заветные бумаги. 
По третьему адресу вновь 
получила отказ. И по чет-
вертому, и по пятому… 
Лишь в одной из десят-
ка компаний мне сказали 
«да». Правда, с условием: 
скидок не будет и плюсом 
– обязательное страхова-
ние жизни. Но пока туда 
добрались – а заняло это не 
больше получаса – бланки 
там тоже закончились. 

При очередном звонке 
на вопрос: «Что же в конце 
концов происходит?» – 
словоохотливая барышня 
на том конце провода вы-
сказала предположение, 
что это очень похоже на 
забастовку, инициировали 
которую  головные, то есть 
федеральные, компании. 

– Автострахование убы-
точно, поэтому в последнее 
время так много говорилось 
о необходимости повысить 
на него тарифы, – выска-
зала свою точку зрения 
девушка. – Государство 
навстречу не идёт. Видимо, 
потому и решили компании 
такими жёсткими мерами 
привлечь внимание госу-
дарства. 

А вот здесь агент, ско-

рее всего – по незнанию, 
заблуждается. Обраще-
ние страховых компаний к 
правительству страны без 
внимания не осталось. И 
проводилось аналитиче-
ское исследование:  сколь-
ко компании получают, 
сколько затрачивают на 
выплаты. Оказалось, что 
результаты не столь драма-
тичны. К примеру, чистый 
доход одной из компаний 
за прошлый год составил 
25 миллионов рублей. Если 
это убыточно, то тогда 
можно лишь удивляться ап-
петитам страховых фирм. 

Что касается деления 
страховых на федеральные 
компании и местные… 
По закону лицензию на 
ОСАГО  может получить 
только та компания, кото-
рая имеет сеть филиалов по 
стране. Поэтому, по сути, 
все, кто занимается этим 
видом страхования, имеют 
федеральный статус. Дру-
гой вопрос, что бланки в 
регионы идут по заказу. И 
то, что вдруг резко с начала 
апреля их не оказалось в 
достатке, действительно 
даёт право думать о каком-
то сговоре. И здесь, на-
верное, пора вмешаться не 
только Российскому союзу 
автостраховщиков, но и 
прокуратуре, поскольку 
идёт откровенный саботаж, 
нарушение прав россий-
ских граждан. Ведь обяза-
тельное страхование граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств – это, в первую 
очередь, законодательно 

закреплённая обязанность. 
Граждане у нас в большин-
стве законопослушные. К 
тому же за эти годы все 
осознали, что ОСАГО  – 
цивилизованный способ 
защиты интересов всех 
участников дорожного дви-
жения. Исполнение требо-
ваний по автострахованию 
избавляет  водителей от 
ответственности за возме-
щение ущерба от ДТП.  

В страховых компани-
ях же разводят руками и 
радужных прогнозов не 
дают. А у автолюбителей 
возникает немало сопут-
ствующих вопросов. По-
чему государство не может 
решить проблему, ведь всё 
дело в бланках, которые пе-
чатаются на Гознаке – госу-
дарственном предприятии?  
Почему нельзя оформить 
страховку на имеющемся 
у граждан полисе, продляя 
его? Не начнёт ли ГИБДД 
спекулировать на ситуации, 
намеренно устраивая про-
верку этих документов?

– Сами сотрудники ин-
спекции в недоумении от 
того, что происходит, – 
прокомментировал началь-
ник отделения пропаганды 
отдела ГИБДД управления 
МВД России по Магнито-
горску Фёдор Сумароков-
ский. – Никто, конечно, 
не ставит цель: устаивать 
облавы и намеренно вы-
являть водителей без стра-
хового полиса. Этого и не 
было никогда: как правило, 
отсутствие страховки вы-
являлось после соверше-
ния ДТП. Конечно, можно 
было бы пойти на какие-то 
уступки. В том числе этим 
мог бы заняться Союз ав-
тостраховщиков и обра-
титься в правительство о 
временном не привлечении 
водителей к ответствен-
ности за отсутствие на 
руках полиса… Но ведь 
это будет просьба о нару-
шении закона. И даже не в 
этом суть. Случись авария, 
виновником которой станет 
водитель без страховки, 
и что? Как оградить тех, 
кто пострадал? Человек, 
выезжающий на машине 
без полиса, должен быть 
готовым взять на себя от-
ветственность в том числе 
и за возможные поврежде-
ния другого автомобиля. И  
штраф никто не отменял, и 
другие меры: автомобиль 
без страховки отправят на 
штрафстоянку, а оттуда его 
можно будет забрать только 
со страховкой. Замкнутый 
круг. 

Надо отметить, что про-
блема отсутствия полисов 
– отнюдь не магнитогор-
ского замеса. То же самое 
происходит по всей стране, 
в чём можно убедиться, за-

глянув на многочисленные 
форумы автомобилистов. 
И пока кто-то пытается 
такими не слишком краси-
выми методами защищать 
свои интересы, находятся 
«бизнесмены», готовые на 
этом нажиться. И в первых 
рядах – сами страховые 
компании. Те, что пред-
лагают полис с довеском в 
виде дополнительной стра-
ховки. И ведь наверняка 
знают, что это противоза-
конно: навязывание до-
бровольного страхования 
содержит признаки нару-
шения законов «О защите 
прав потребителей» и «О 
защите конкуренции». На-
рушением страхового за-
конодательства считается 
также заключение догово-
ра ОСАГО без применения 
понижающего коэффи-
циента при безаварийной 
езде. Разбираться с такими 
нарушениями компетентны 
Федеральная антимоно-
польная служба и Роспот- 
ребнадзор, достаточно на-
писать туда жалобу. Пожа-
луй, это единственное, что 
на сегодняшний момент 
можно сделать. Только 
ведь и у компаний расчёт 
верный: чтобы получить 
заветную бумажку, человек 
согласится на любую пере-
плату – ездить-то надо.

Кроме того, в Интернете 
появились предложения  о 
доставке чистого полиса за 
750 рублей. Обещают, что 
документ легальный, со 
всеми предусмотренными 
степенями защиты, пригод-
ный для любых проверок.  
Бланки – документы стро-
гой отчётности, содержат 
номер и регистрируются в 
специальном порядке. За 
утерю бланка, кстати, агент 
платит штраф от 2 до 5 ты-
сяч рублей  да ещё и пишет 
заявление в полицию об 
утере. Так что то, что пред-
лагает Сеть, – не более чем 
фальшивая копия. 

Когда материал уже го-
товился к публикации, на 
электронную почту пришла 
рассылка с информацией, 
что по всей территории 
страны появились большие 
партии поддельных по-
лисов.  Первые массовые 
тиражи подделок бланков 
ОСАГО были обнаруже-
ны службой безопасности 
страховой компании, при-
славшей сообщение. Вот 
вам и цветочки… В ответ 
на послание ответила, что, 
мол, в вашей страховой 
компании тоже бланков 
нет, а это – главная при-
чина, что начались мошен-
ничества. Комментария на 
мою реплику нет до сих 
пор…

Эффект домино

 субботники  | В санитарной уборке города есть передовики и отстающие 

ольГа БалаБаноВа

Промежуточные 
итоги санитарной 
уборки города под-
вела на большом 
аппаратном со-
вещании в адми-
нистрации города 
начальник управ-
ления охраны окру-
жающей среды и 
экологического 
контроля Ирина 
Харина. 

–С
о времени, как 
стартовала пора 
суббот н и ко в , 

прошёл месяц. В уборке 
приняли участие многие 
предприятия, организации 
и школьники. Поскольку 
на это дело влияет ряд 
факторов – от погоды до 
менталитета, можно от-
метить как передовиков, 
так и отстающих. 

Ирина Александровна 
привела примеры каче-
ственного подхода к суб-
ботникам, назвала места, 
где, как говорят, любо-
дорого посмотреть. На-
пример, у дома № 8 на 
Первомайской, на терри-
тории ТСЖ «Нефтяник». 
А вот на Уральской, 36 

даже зимний, бросовый 
мусор не убрали, не то 
что прошлогоднюю ли-
ству. Особой похвалы 
удостоились коллективы 
школ и детских садов, 
дом престарелых, участки 
которых можно назвать 
образцовыми. 

Ирина Харина напом-
нила, что категорически 

нельзя жечь мусор, как 
это делали на субботни-
ке на территории ЖРЭУ  
№ 5. Поскольку зафикси-
ровано немало возгора-
ний, на которые приходи-
лось выезжать пожарным 
бригадам. Во избежание 
чрезвычайных ситуаций 
о фактах разжигания ко-
стров необходимо сооб-

щать в единую диспетчер-
скую службу. 

– Несмотря на требова-
ние главы города своевре-
менно вывозить мешки с 
собранным мусором, па-
кеты в некоторых местах 
лежат неделями, – сказа-
ла Ирина Харина. – Или 
сгребается всё в одно ме-
сто, создаётся стихийная 

свалка. Как, например, у 
гаражей на Бестужева, 23.  
А на территории гаражно-
го кооператива на улице 
Комсомольской и возле 
него вовсе не присту-
пали к уборке. Положи-
тельный пример: гаражи 
«Металлург-3», где навели 
полный порядок. 

Говорила эколог и о том, 
что предприятия торговли 
должны озаботиться не 
только наведением чи-
стоты с лицевой сторо-
ны магазинов и торговых 
центров, но и с тыльной, 
где скапливается немало 
мусора. Кроме того, нельзя 
сбрасывать со счетов тер-
ритории, незакреплённые 
ни за одной организаци-
ей или выделенные под 
строительство. Там – не-
тронутые завалы.

Порядок – это когда не 
только главная площадь и 
центральные улицы убра-
ны, но и самые дальние 
углы. Поэтому ни один 
такой участок не должен 
остаться без внимания 

Дойти до завалов

 Человек словно рождён для того, чтобы дурачить других и самому оставаться в дураках. Люк Вовенарг

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го  
микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические кон-
сульт ации для  жителей  округа 
проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00  в общественной приём- 
ной депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Владимира Влади-
мировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОС 114 микрорайона, ул. 
Советская, 133).

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

 дата

Всемирный день  
охраны труда
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой обще-
ственности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом 
создание и продвижение культуры охраны труда может способство-
вать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые 
этот день был отмечен в 2003 году.

 Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня 
памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и 
канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших 
или погибших на рабочем месте.

 Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направлен-
ные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам 
охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, 
профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в 
области охраны труда.  

 Как отмечают в Министерстве здравоохранения и социального раз-
вития РФ, в последние годы «эти акции вызывают все больший интерес 
и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных 
предприятий и фирм России».

По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5000 человек уми-
рают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, 
суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно 
обусловленной смертности. Из этого числа около 350 тысяч случаев состав-
ляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7–2 миллиона 
смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, 
стоящим перед МОТ, и проходит под разными девизами: «Культура охра-
ны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными 
рисками», «Безопасный труд – право каждого человека», «Продвижение 
охраны труда в «зеленой» экономике». В 2013 году этот день прошёл под 
девизом – «Профилактика профессиональных заболеваний», а тема 2014 
года – «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих 
местах».

Прокуратура Челябинской области 
проанализировала состояние пре-
ступности среди несовершеннолет-
них с начала 2014 года. 

За три месяца года в регионе подростки 
совершили 438 противоправных деяния. 
На фоне общего показателя снижения под-
ростковой преступности на 17 процентов, 
в ряде городов цифры удручающие.  В 
Сатке, например, детская преступность 

выросла в три раза, в Металлургическом 
и Курчатовском районах Челябинска – в 
два. 

Особую обеспокоенность вызывает  
70-процентный рост преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
Из 17-ти преступлений шесть совершены 

малолетками в состоянии наркотического 
опьянения. Административную ответ-
ственность за потребление наркотических 
или психотропных средств понесли 18 
несовершеннолетних. За появление под-
ростков в состоянии опьянения, в том 
числе наркотического, в общественных 

местах к ответственности привлечено  397 
их законных представителей. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Челябинской области, в Магнитогорске 
в больницу был доставлен 17-летний 
подросток с диагнозом «отравление нар-
котическим средством средней степени 
тяжести». По результатам проверки отец 
юноши привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа, подросток 
поставлен на учёт к наркологу. 

Малолетка под кайфом
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  Сперва приводи в порядок свою комнату, а уже потом принимайся за остальной мир. Джефф Джордан

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 проект | магнитогорским школьникам есть с кого брать пример

 благоустройство | на заседании общественной палаты обсудили настоящий и будущий облик города

дарья дОлинина

В конференц-зале Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов прошло награжде-
ние участников и победителей 
конкурса «Герой Магнитки», 
который проводила обще-
ственная молодёжная палата. 

В конкурсе приняли участие 
школьники и учащиеся учреж-
дений среднего и высшего про-

фессионального образования. Всего 
комиссией было отобрано тридцать 
сочинений. Каждый участник поста-
рался как можно полнее и объёмнее 
раскрыть личность тех людей, кого 
с полным правом можно назвать 
примером для подражания. Наличие 
титулов и громких фамилий вовсе не 
обязательно – главное, чтобы герой 
сочинения сделал нечто особенное 
для города и его жителей. Поэтому 
персонажами стали металлурги, 
учителя, спасатели, врачи, пожарные, 
поэты и писатели. 

Некоторые ребята увидели героев в 
своих родителях. Так, ученик школы 
№ 54 Илья Колдин рассказал о под-
вигах отца – спасателя МЧС и пожар-
ного Вячеслава Колдина: «Однажды 
горел цех протезов, и именно отделе-
нию отца пришлось ехать на помощь. 
Когда расчёт приехал к месту пожара, 
огонь уже охватил всё здание, из 
которого не мог выбраться пожилой 
мужчина, давно лишившийся ноги. 
Отец с товарищем, надев дыхатель-
ные аппараты, направились внутрь 
цеха, где была большая концентрация 
дыма. Пожарные едва могли разли-
чить кончики своих пальцев. Чудом 
они вытащили  мужчину из пекла и 
даже протез спасти умудрились. В 
следующую секунду  здание начало 
рушиться. Задержись спасатели чуть 
дольше – погибли бы. Но, к счастью, 
всё закончилось благополучно».

А вот что написал ученик третьего 
класса Михаил Боровых о своём отце 

Юрии Боровых: «Считаю его героем. 
И вот почему. В наше время чело-
веку нужно быстро перемещаться 
из одной точки планеты в другую, 
потратив на это как можно меньше 
времени. Сделать это можно при 
помощи самолётов. А летать без про-
исшествий – это задача моего папы. 
Он работает инженером-механиком 
в Магнитогорском аэропорту. Ремон-
тирует радары. Ведь от исправности 
радаров зависят жизни сотен людей. 
У папы есть ещё одна обязанность. 
Он следит за аппаратурой, чтобы 
самолёты взлетали и садились бла-
гополучно. От его внимательности и 
собранности зависят тысячи жизней 
горожан и гостей города. Так разве он 
не герой? Ещё какой герой!»

Денис Калистратов написал о 
Герое Социалистического Труда,  
почётном гражданине Магнитогор-
ска, ветеране труда ММК Евгении 
Стоянкине: «Прославленный до-
менщик был гостем нашей школы. 
Он рассказывал о своей работе, 
товарищах, на которых всегда можно 
положиться. Меня поразил этот энер-
гичный, красивый человек, с такой 
любовью рассказывающий о своих 
друзьях – доменщиках. Удивился его 
жизнелюбию, отзывчивости, чувству 
юмора. Из беседы с ним я узнал 
многое, что помогло понять, каков 
же он – герой труда. Незабываемая 
встреча оставила глубокий след в 
моей душе...»

Работа десятиклассника Бориса 
Литичевского была посвящена Ва-
лентину Фёдоровичу Романову: «Он 
выдающийся человек. Характер и 
сущность его проявились в 1958 
году на целине. Это трудолюбивый, 
умный и стойкий человек. Он не из-
менил своих убеждений: в кабинете 
Романова до сих пор висит портрет 
Ленина. Я считаю, что за заслуги 
перед городом Валентину Фёдоро-
вичу Романову, стойкому патриоту 
и примерному гражданину, нужно 
присвоить звание Героя РФ».

По сути, ребята проделали огром-
ную работу, которая, безусловно, 
дополнит историю Магнитки. В 
награждении победителей конкурса 
«Герой Магнитки» приняли участие 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, заместитель 
главы города Вадим Чуприн и пред-
седатель молодёжной палаты при 
МГСД Николай Прокопьев.

– В городе живут разные люди, и по 
профессии, и по вероисповеданию, – 
сказал Александр Морозов. – И есть 
среди них те, чьими именами мы 
гордимся. Это хорошо, когда у моло-
дого человека есть идеал, с которого 
можно брать пример.

Поздравить победителей пришли 
и некоторые герои творческих ра-
бот – ветеран МВД, почётный вете-
ран города Владимир Паламарчук, 
спасатель МЧС Вячеслав Колдин, 
заведующая музеем школы № 47, 
почётный работник образования РФ 
Белла Валитова, чьё имя занесено 
в Книгу почётных граждан Магни-
тогорска.

Организаторами были отмече-
ны все участники проекта «Герой 
Магнитки». А места распределили 
следующим образом.

I место у Ильи Колдина из школы 
№ 54. II место у Дарьи Куприяновой 
из школы № 51, писавшей о Римме 
Андрияновне Дышаленковой. III 
место у Марии Спицыной из школы 
№ 67, рассказавшей о своём отце 
Валерии Анатольевиче Спицыне, 
заслуженном мастере спорта по 
спортивной ходьбе.

Среди учащихся средних и высших 
учебных заведений I место заняла 
Карина Курбачевская из политехни-
ческого колледжа, представившая 
сочинение о лётчике-космонавте 
СССР Павле Романовиче Поповиче. 
II место у Юлии Миндияровой из 
политехнического колледжа, напи-
савшей о ветеране войны в Афгани-
стане Олеге Мусагитовиче Хаирове. 

III место у Марселя Хакимова из 
политехнического колледжа, высту-
пившего с рассказом о лётчике, Герое 
Советского Союза Иване Фроловиче 
Бибишеве. 

Среди рабочей молодёжи I место 
у Елены Стыценко из лаборатории 
чугуна ЦЛК ОАО «ММК», которая 
написала о своей маме, учителе 
начальных классов Ларисе Вла-

димировне Стыценко. II место у 
Любови Калмыковой с её рассказом 
о ветеране МВД, почётном ветеране 
Магнитогорска Владимире Василье-
виче Паламарчуке 

Ольга БалаБанОВа

С основным докладом о про-
блемах и перспективах внешнего 
вида улиц Магнитогорска на за-
седании общественной палаты 
выступил главный художник 
города Александр Мельников 
(на фото). 

–В 
этой теме сфокусированы и 
финансовые, и нравствен-
ные, и эстетические начала, 

– заявил Александр Владимирович. 
– От того, в какой среде рождаются 
и воспитываются люди, зависит их 
будущее. Сегодня есть немало пред-
ложений по благоустройству к юбилею 
Магнитогорска, но выполняются они 
в очень небольших объёмах. Внешний 
вид городской среды портят стихийные 
рынки, разбросанный мусор. Даже сей-
час, когда идут массовые субботники, 
можем наблюдать, как грязь упорно 
не исчезает.  

Ещё одна сторона вопроса – фасады 
зданий. Более тридцати тысяч вывесок 
частных предпринимателей отнюдь не 
украшают, а портят вид города. Как и 
около ста тысяч рекламных конструк-
ций разного вида – баннеры, растяжки 
и тому подобное. Выявлено около 
десяти тысяч случаев самовольной по-
краски сходных групп офисов. Только 
в одном Ленинском районе специали-
сты насчитали около 800 выносных 
кондиционеров и антенн. Нарушают 
архитектурные нормы сотни не преду-
смотренных проектами, выходящих 
за разрешённые пределы засте-
клённых балконов, тамбуров. 

Не поддаётся, по мнению 
главного художника, ника-
ким объяснениям точечная 
вырезка деревьев. Вопреки 
постановлению главы го-
рода зелёные насаждения 
уничтожаются в больших 
объёмах. 

– К столетию Магнит-
ка должна коренным 
образом изме-

ниться, а для этого нужно выработать 
концепцию развития на ближайшие 15 
лет, – считает Александр Мельников. – 
Чтобы выйти на российский конкурс и 
побороться за звание лучшего города 
страны. Это, кстати, кроме престижа, 
даст круглую сумму на дальнейшее 
благоустройство.

Это – долгосрочные перспективы, 
но есть и конкретные предложения, 
что можно сделать уже сегодня. Во-
первых, необходимо волевое решение 
губернатора и главы города о ликвида-
ции несанкционированных вывесок. 
Второе: должна быть создана служба 
главного художника, которая возьмёт 
на себя обязанность согласовывать все 
проекты по восстановлению старого и 
созданию нового. Третье: нужно орга-
низовать службу озеленения, которая 
не только будет высаживать растения 
и кустарники, но и держать в даль-
нейшем на  контроле зелёные лёгкие 

города. Четвёртое: требу-
ется реформировать 

службу городской 
т е х н и ч е с ко й 
инспекции в 
структуру, ко-
торая будет 
иметь полно-

мочия  кон -
тролировать со-
блюдение правил 
благоустройства. 

Вплоть до того, что 
должны быть поли-

цейские 

по охране окружающей среды. Такая 
необходимость вызвана хотя бы тем, 
что сегодня часто наблюдается просто 
хамское отношение бизнеса к обя-
занностям в плане благоустройства. 
В восьмидесяти процентах случаев 
предписания о нарушениях  попросту 
игнорируются. 

В том, что касается стихийных ре-
кламных конструкций, главного худож-
ника города поддержал председатель 
комитета по управлению 
имуществом и земельны-
ми отношениями Валерий 
Трубников. Он рассказал, 
что за 2013 год выдано 346 
предписаний о демонтаже 
несанкционированных кон-
струкций, но почти полови-
ну пришлось убирать при-
нудительно. По 13 случаям материалы 
направлены в суд. 

– Собственники жилья должны при-
нимать меры по поддержанию порядка, 
– сказал Валерий Иванович. – Глава 
города и председатель городского Со-
брания обращались к управляющим 
компаниям с требованием проводить 
проверки на предмет незаконного 
размещения рекламы. Но работа эта 
проводится скорее формально.  

– Нельзя забывать ещё один момент: 
реклама – это внушительное поступле-
ние в бюджет, – заметил председатель 
общественной палаты Валентин Ро-
манов. – И та, что появляется в городе 
несанкционированно, работает мимо 
кармана горожан. 

Вспомнили общественники и о рас-
тяжках поперёк проезжей части: 

они зачастую мешают дви-
жению, отвлекая води-

телей, и, к тому же, не 
соответствуют зако-

ну о рекламе. Как 
и огромные бес-

платно установ-
ленные щиты 
с названиями 
магазинов, 

по сути являющиеся  бесплатным про-
движением бренда. Кроме того, члены 
общественной палаты вспомнили и 
заброшенные киоски, и грязные па-
мятники.

Спасти ситуацию может только 
введение жёстких санкций на местном 
уровне. Подобный опыт есть, напри-
мер, в столице, где за нарушение бла-
гоустройства предусмотрено не симво-
лическое, а реальное наказание. Мало 

иметь нормативно-правовые 
акты, нужны действенные 
рычаги, контролирующие 
их исполнение. Ведь реально 
сработать может просто до-
бавленная в документ строка 
«За неисполнение норматив-
ных актов…» с чётко пропи-
санной ответственностью. 

В завершение встречи лидеров об-
щественных организаций выступил 
епископ Магнитогорский и Верхнеу-
ральский владыка Иннокентий. И рас-
сказал, что к нему поступило немало 
обращений горожан с просьбой оказать 
содействие и оградить их семьи от улич-
ной рекламы товаров и услуг, содержа-
щей неприличные или двусмысленные 
выражения.  Епископ привёл несколько 
конкретных примеров и предложил на-
писать совместное обращение в проку-
ратуру районов, УФАС, чтобы запретить 
размещение непристойных слоганов. 

Как объяснил председатель коми-
тета по управлению имуществом и 
земельными отношениями Валерий 
Трубников, по нескольким фактам такие 
обращения в УФАС были направлены 
ещё год назад. Сначала оттуда пришёл 
ответ, что реклама не содержит не-
приличного смысла, позже ведомство 
пересмотрело свою точку зрения. И 
уже есть примеры административного 
взыскания, наложенного на рекламора-
спространителей. 

– Город, в котором нет порядка, гар-
монии, вызывает депрессию, подавляет 
мотивацию к жизни, – подводя итог 
разговору, выразил точку зрения глав-
ный художник Александр Мельников. 
– Поэтому нужно менять облик улиц и 
дворов. Начинать с малого, стремиться к 
кардинальным переменам. И свой вклад 
в это может внести каждый магнитого-
рец, если будет соблюдать чистоту, охра-
нять зелёные насаждения 
и постройки – словом, 
относиться с любовью 
к своему городу 

 митинг

Казаки сказали:  
«Нет войне!»
ВячеслаВ гутникОВ

День был чудесный, солнечный, воскресный. Маг-
нитогорское казачье общество вышло на митинг 
протеста против гражданской войны на Украине. 
Тема более чем актуальная, так как утром по 
телевидению сообщили об очередных нападениях 
на блокпосты самообороны Донбасса и о захвате 
диверсантов из Службы безопасности Украины.

Казаки были одеты в традиционную форму. Кто-то 
даже пришёл с шашкою, доставшейся по наследству от 
деда и прадеда. Шашкой, конечно, нельзя сбить реактив-
ный самолёт, но хулигана успокоить можно. На митинг 
принесли икону Георгия Победоносца. 

Первыми выступили наказной атаман общества «Ста-
ница Магнитная» подъесаул Станислав Зайцев и член 
правления подъесаул Андрей Савкин. Оба убедительно 
говорили, что государственный переворот и граждан-
ская война на Украине искусно организованы США и 
НАТО, нагло облекающимися в одежды демократии.

В конце митинга перед казаками выступил гражданин 
Сербии Милан Арсениевич. Ему в этом году испол-
няется пятьдесят лет. Четырнадцать из них он живёт 
в Магнитогорске, является директором Российско-
сербской компании ООО «АРСА-РУС», участвовавшей 
в строительстве магнитогорского аквапарка. Милан 
Арсениевич, немножко волнуясь, сказал, что Запад 
в лице США, НАТО, Евросоюза готовит для России 
югославский сценарий. Главное – не допустить втор-
жения российских войск на Украину, которое приведёт 
к большой войне.

стремясь  
к кардинальным 
переменам,  
начинать надо  
с малого

Герои глазами детей

Грамотный подход  
к красоте

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 частные объявления

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 
бывшего работника отдела экономики 

металлургического производства, 
труженика тыла 

САМАРЕЦ 
Лидии Васильевны  

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КЕчинА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

СидОРОВОй 
Анастасии Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

МОиСЕЕВОй 
Галины николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ВОРОбьЁВА 
бориса Викторовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ШиЛяЕВА 
Леонида Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ПиЛьГунА 
ивана Миновича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
29 апреля – полго-

да, как ушла из жиз-
ни бОбРОВСКАя 
Тамара николаев-
на – уважаемый, та-
лантливый педагог, 
энергичная, жизне-
любивая женщина, 
активная участни-
ца хора педагогов-
ветеранов. Память 
о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах. Скорбим, пом-
ним. Вечная светлая ей память.

близкие, друзья

ПамятЬ Жива
29 апреля испол-

няется год, как нет 
с нами любимо-
го друга ТОнКО-
нОЖЕнКО Алексея 
Викторовича. Это 
был прекрасный, 
надёжный, добрей-
шей души человек. 
Светлая память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах.

друзья

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Сад в «Мичурина-6», дом с 
мансардой и балконом, бак 7 
куб. с хозблоком. Все посадки. 
Сад ухожен. Недорого. Т. 8--951-
251-22-63.

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-
111-06-96.

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

*Дом в п. Тирлянский. Все ком-
муникации. Т. 8-961-576-33-22.

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

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

*Поликарбонат российского 
производства толщиной 4 мм – 
1150 р. Дуги, готовые торцы для 
теплиц. Т. 45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак, землю, перегной, от 3 
до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет, перегородочный, 
рубленый. Т. 456-123.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

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

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое 

от 3 до 30 тонн. Т. 8-919-349-
77-16.

*Гравий, песок, щебень, отсев, 
самосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-
71-89.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-906-

854-52-45.

КуПлю
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 43-92-13, 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ноутбук, LED-телевизор, план-

шетник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-53-82.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-

977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-

75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-00-

88.
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-

805-10-39.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*3-комн. Т.: 41-62-39, 8-968-

116-62-17.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-

50.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки, ночь, час. Т. 8-909-749-

05-03.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-

805-10-39.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы поликарбонатные с 

усиленным каркасом и россий-
ским поликарбонатом. Очень 
доступно. Т. 43-20-34.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-
346-24-47.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Качество гарантирую. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-57-34.

*Теплицы поликарбонатные 
с усиленным каркасом. 3х6 – 
14000 р., 3х4 – 11500 р. Скидки. 
Т. 43-19-21.

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

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.

*Теплицы. Т. 8-912-303-33-90.
*Заборы, ворота, навесы. Га-

рантия. Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из 

профлиста и ковки, решётки, печи 
для бани, навесы. Т. 45-21-06.

*Ворота, заборы, навесы, огра-
ды. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, профлист, сетка. Т. 
43-40-24.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Теплицы, усиленный каркас. Т. 
8-968-119-10-15.

*Теплицы. Качество. Т. 8-951-
799-10-14.

*Металлоконструкции. Ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота (рассрочка). 
Т. 43-13-04.

*Кровля, сайдинг, евровагонка, 
ламинат. Т.: 8-912-308-30-03, 
8-912-304-45-75.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-967-868-81-94.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-950-732-17-93.

*Отделка балконов, коттеджей, 
бань. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов. Внутренняя, 
наружная. Т. 8-922-017-95-41.

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

*Отделка балконов. Т. 29-49-
37.

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

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

*Сварочные работы. Дёшево. Т. 
8-904-807-69-98.

*ООО «Тепломир» – разводка 
по саду. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Разводка по саду. Гарантия. Т. 
45-09-42.

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

*Сантехработы любого вида 
и сложности. Гарантия 3 года. Т. 
45-00-21.

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

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т. 45-65-03.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-
14.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-

50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида на заказ: диваны, крес-
ла, уголки. В продаже детский 
диванчик от 4990 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Откосы. Недорого. Т. 43-95-
28.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Домашний мастер. Т. 43-19-
50.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
942-71-36.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки от произво-

дителя. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Установка дверей, ламинат, 

обои, кафель, сантехника. Т. 
8-951-799-58-77.

*Натяжные потолки «Гамма цве-
та». Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы на окна и двери. Т.: 45-
01-05, 8-906-898-49-67.

*Ламинат, гипсокартон, пластик 
и т. д. Т. 8-906-872-38-90.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электроработы недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально, гарантия. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Бесплатные консультации. Т.: 
59-10-49, 8-922-759-10-49.

*«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. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 
8-961-576-17-15.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16, «Универмаг», Пушки-
на, 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 компью-
терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

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

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Установка кондиционеров. 
Дёшево. Т.: 43-16-06, 8-902-606-
62-33.

*Агентство недвижимости, по-
мощь в оформлении документов, 
покупка, продажа, обмен, подбор 
банка по ипотеке, работаем с 
маткапиталом, молодая семья. 
Т.: 45-75-76, 43-92-13,  8-912-
805-75-76.

*Юрист. Консультации по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

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

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

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

*«ГАЗель»-такси недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-304-

45-75.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

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

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 

Т. 46-50-50.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 

м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.

*Услуги автокрана –15 т, стрела 
14 м. Т. 8-951-815-4611.

*Погрузчик и самосвалы. Т. 8-951-
249-86-05.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Мебель из массива: столы, 

стулья, комоды, скамейки и т. д. Т. 
43-97-12.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-
07.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-

096-35-67.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки 

4,2 м. Т. 43-03-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-

46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Межго-

род. Т. 8-922-714-29-81.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-904-942-50-33.
*Ремонт холодильников. Т. 8-904-

942-50-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кафель. Т. 8-908-064-33-90.
*Ремонт квартир, магазинов, 

офисов под ключ. Недорого. Бы-
стро. Т. 8-908-064-33-90.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Гипсокартон, ламинат, панели. Т. 

8-912-471-25-02.
*Малярные работы. Т. 8-919-

113-62-16.
*Экоуборка. Т. 292-300.

требуются
*МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям города Магнитогор-
ска» – рабочий по обслуживанию 
здания. Обращаться по адресу: ул. 
Металлургов, 6/1. Т. 22-16-09.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – медицинская сестра. 
Обращаться: Зелёная, 1. Т. 21-
40-21.

*Почтальоны в р/н МГТУ и м/н 
«Орбита». Т. 26-33-49.

*Курьеры (почтальоны) с опы-
том работы, частичная занятость. 
Т.: 59-10-38, 43-93-21.

*Сторож на автостоянку, пенсио-
нер, район Труда. Т.: 8-950-723-
38-18, 8-932-019-00-64.

*Разнорабочие, сборщики те-
плиц. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

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

*Оператор на телефон. 17 т. р. Т. 
8-982-104-61-54.

*Оператор на телефон. Т. 8-904-
973-86-88.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-
15.

*Диспетчер на телефон. 16 т. р. 
Т. 8-904-800-26-84.

*Администратор. 22 т. р. Т. 
8-919-328-74-27.

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕТЬЯНОВА, Эду-
арда Ивановича ИСУПОВА, Александра Фёдоровича 
КРЕТИНИНА, Петра Игнатьевича КРАВЧЕНКО, 
Юрия Андреевича КОСЕНКО, Владимира Фёдоровича 
КАЗАДАЕВА, Николая Павловича МАРКИНА, Петра 
Григорьевича МОСКВИНА, Ивана Павловича СТАРО-
ДУБЦЕВА, Нину Михайловну ГАВРИЛОВУ, Александру 
Степановну СЕМЧУК, Нелю Николаевну ТЕТЮШИНУ 
–  с юбилеем!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Трудящихся электросталепла-
вильного цеха, а также 
ветеранов мартенов-
ского цеха № 1, цеха 

подготовки составов и 
электросталеплавильного 

цеха –  
с Праздником весны и труда!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, бодрости и оптимизма.
Администрация, профком и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ –  
с Праздником весны и труда!

Желаем всем на долгие годы крепкого 
здоровья, успехов в делах, семейного 
счастья, благополучия, бодрого на-
строения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов  
цеха водоснабжения –  

с Праздником весны и труда!
Желаем прекрасного настроения, здо-

ровья, удачи, счастья и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
цеха покрытий –  

с Праздником весны и труда – 1 Мая!
Желаем крепкого здоровья, весеннего 

настроения, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха покрытий ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
листопрокатного цеха № 8 –  

с Праздником весны и труда!
Самые лучшие и светлые поздравления 

в этот прекрасный майский праздничный 
день. Хотим пожелать всем весеннего 
неба и яркого солнца. Мира вам, добра, 
семейного благополучия, здоровья, сча-
стья, успехов на работе и дома.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-8 ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
центральной электростанции,  

НПО «Автоматика»  
и ЗАО «Металлургремонт-1» –  
с Праздником весны и труда!

Желаем прекрасного настроения, здо-
ровья, удачи, счастья и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЭС ОАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров  
паросилового цеха – с 1 Мая!

Желаем здоровья, счастья, успехов 
во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ПСЦ ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров ЛПЦ-10 – 
с 1 Мая!

Желаем всем счастья, мира, успехов в 
труде, удачи во всех делах и отличного 
весеннего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов кислородно-
конвертерного цеха,  

мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Праздником весны и труда!

Желаем доброго здоровья, бодрости, 
благополучия вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ККЦ ОАО «ММК»

Участников ВОВ, тружеников тыла и 
работников копрового цеха –  
с Праздником весны и труда!

Желаем вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, мира и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

копрового цеха ОАО «ММК»

Коллектив и бывших работ-
ников управления произ-

водства  
ОАО «ММК» –  

с Праздником весны и 
труда!

Здоровья, счастья, радости и 
взаимопонимания вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления производства ОАО «ММК»

Работников, пенсионеров  
и ветеранов ЦЭСТ –  
с праздником 1 Мая!

Желаем бодрости душевной, успехов  в 
жизни повседневной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никогда.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЭСТ ОАО «ММК»

Пенсионеров, участников ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов и весь 

трудовой коллектив ЛПЦ-4 –  
с Праздником весны и труда!

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия и многих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» –  

с весенним праздником 1 Мая!
Желаем вам и вашим близким счастья, 

мирного неба, здоровья, успехов во всех 
начинаниях и благополучия. Пусть бу-
дет ярким настроение и исполняются 
мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
цеха эксплуатации, ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла –  
с Праздником весны и труда!

Желаем счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив Магнитогорского центра 
ОВд скорбит по поводу смерти 

уСТюГОВА 
бориса николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.



Ольга БалаБаНОВа

В общественно-политическом 
центре состоялось заседание 
общественного консультатив-
ного совета при ректоре МГТУ. 
Первоначально главным во-
просом встречи значились 
перспективы развития вуза 
после реорганизации. Но, как 
объяснил Валерий Колоколь-
цев, из-за множества вопро-
сов, поступивших в ректорат 
и требующих детального рас-
смотрения, вопрос пока сняли 
с повестки. Вместо этого руко-
водитель университета пред-
ложил поговорить о развитии 
технического образования в 
области в целом и в городе в 
частности. 

И
з приоритетных направлений 
развития науки, технологий и 
техники есть несколько, очень 

близких и способных активно реализо-
вываться в Магнитогорске. Среди них, 
к примеру,  индустрия наносистем, 
рациональное природопользование, 
энергоёмкость и энергосбережение. 
Практическое применение они могут 

найти в металлургии, машинострое-
нии, энергетике, строительстве, хи-
мической промышленности.  

– Челябинская область, в пер-
вую очередь, металлургическая и 
машиностроительная, – отметил 
Валерий Колокольцев. – Развитием 
традиционных направлений и нужно 
заниматься. Наиболее эффективно 
это можно осуществить через сопро-
вождение инжиниринговых центров 
– организационно-технические си-
стемы, обеспечивающие управление 
процессом создания продукта на 
протяжении всего цикла, начиная 
с проектирования и производства 
до снятия с эксплуатации. Есть фе-
деральная целевая программа раз-
вития инжиниринговых центров, 
в которую магнитогорский вуз с 
первого захода не попал, но это обя-
зательно случится. Тем более что у 
МГТУ уже развивается лабораторно-
промышленный кластер, наподобие 
Сколкова, в который за последние 
годы вложили около 500 миллионов 
рублей. 

На совете ректор обратил внимание 
на то, что нужно менять отношение к 
богатым природным ресурсам. Каж-
дое месторождение имеет свои осо-
бенности, сегодня используется лишь 

несколько процентов – остальное идёт 
в отходы. 

– В Челябинской области достаточ-
но руд, и есть технологии, чтобы к ним 
подобраться, – уверен руководитель 
МГТУ.– На базе этих залежей можно 
построить предприятия, где бы осваи-
валась инновационная переработка. В 
районе Кусы и Златоуста целесообраз-
но построить горно-металлургическое 
производство на базе Медведевского 
и Копанского титаномагнетитового 
месторождения. А на базе Бакальского 
рудоуправления – производство по 
комплексной переработке сидерито-
вых руд. Кроме того, необходимо под-
держать организацию производств по 
переработке шламов и пыли.

Конечно, необходимо учитывать, что 
экономика сегодня находится в кризи-
се. Из этого состояния может вывести 
только одно: развитие строительства и 
вложения в дороги. Так было всегда. 
Но почему бы не подойти к тем же 
дорогам инновационно? Использовать 
при реконструкции шлаковые отвалы. 
Да – недёшево, но гарантировано – на-
дёжно и качественно в эксплуатации. 
В стране  есть все основания для 
того, чтобы сделать сырьё продуктом, 
имеющим большой доход.  

– Промышленность, на которой дер-

жится регион, не может развиваться 
без образования и науки, без подготов-
ки технических специалистов, – про-
должил  ректор МГТУ. – Задачи, по-
ставленные руководителем региона  в 
стратегии социально-экономического 
развития области, направлены на 
улучшение благосостояния человека. 
Одна из важных целей – увеличение 
валового регионального продукта 
и производительности в 1,7 раза. 
Сделать это без смещения акцента с 
гуманитарного образования на тех-
ническое невозможно. Необходимо 
поднять престижность инженерных 
наук, а для этого развивать физико-
математическое образование, созда-
вать научно-образовательные опытно-
промышленные кластеры, базовые 
кафедры на предприятиях. Нужно 
развивать  инновационную научно-
образовательную структуру вуза, 
открывать новые, востребованные на-
правления подготовки  специалистов 
инженерно-технического профиля, 
соответствующие приоритетным 
направлениям модернизации и тех-
нологического развития экономики 
Челябинской области. Только ком-
плексный подход к решению этих за-
дач гарантирует успех и процветание 
региона в будущем 
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 графики | Стоимость проезда на всех маршрутах 15 рублей (льготы действительны)

Трамвайные 
перевозки

1. Маршруты № 4, № 8, № 11, 
№ 25, № 35 продлеваются до 
конечного пункта «РИС».

2. В сторону левобережного 
кладбища перевозку пассажи-
ров будут осуществлять всего                
40 поездов (52 вагона), в т.ч.:

Маршрут № 1 – 7 поездов 
(11 вагонов), направление дви-

жения: «Вокзал–пр. К. Маркса–
Южный переход–РИС» и об-
ратно.

Маршрут № 4 – 6 поез-
дов (7 вагонов), направление 
движения: «РИС–Профсоюз-
ная–Центральный переход– 
ул. Комсомольская –Таможня–
ул. Ленинградская–Централь-
ный переход–Профсоюзная–
РИС».

Маршрут № 8 – 6 поездов 
(8 вагонов), направление дви-
жения: «РИС–Профсоюзная–
Центральный переход–ул.
Ленинградская–Таможня–ул.
Комсомольская–Центральный 
п е р еход – П р о ф с о ю з н а я – 
РИС».

Маршрут № 11 – 6 поездов 
(7 вагонов), направление дви-
жения: «Вокзал–пр. К. Маркса-
Казачья переправа–РИС» и 
обратно.

Маршрут № 16 – 5 поез-
дов (6 вагонов), направле-
ние движения: «РИС–Казачья 
переправа–пр. К. Маркса– 
132 мкр–ул. Советская–ул. 
Грязнова–Южный переход–
РИС».

Маршрут № 18 – 6 поез-
дов (8 вагонов), направле-
ние движения: «РИС–Южный 
переход–ул. Грязнова–ул. Со-
ветская – Коробова – Казачья 
переправа – РИС».

Маршрут № 25 – 3 поезда 
(4 вагона), направление движе-
ния: «РИС–Южный переход-
пр.К.Маркса–Зеленый Лог-
Казачья переправа–РИС».

Маршрут № 35 – 1 поезд (1 
вагон), направление движения: 
«РИС–ДОК–Товарная» и об-
ратно.

3. В сторону правобережного 
кладбища направляются 27 по-
ездов (31 вагон), в т. ч.:

Маршрут №6 – 3 поезда 
(4 вагона), направление движе-
ния: «Депо-2–ул. Советская–
ул. Грязнова–пр. К. Маркса-
Южный переход–ул. Грязнова-
Депо-2».

Маршрут №12 – 7 поездов 
(7 вагонов), направление движе-
ния: «142 мкр–ул. Советская–
ул.Ленинградская–Северный 
переход–Товарная» и обратно.

Маршрут № 13 – 4 поезда 
(4 вагона), направление дви-
жения: «Товарная–Южный 
п е р е ход – ул .  Гр я з н о в а – 
ул. Советская–ул.Комсомоль-
ская–Северный переход–
Товарная».

Маршрут № 14 – 6 поездов 
(8 вагонов), направление дви-
жения: «Товарная–Северный 
переход–ул. Комсомольская–
ул. Советская–ул. Грязнова-
Южный переход–Товарная».

Маршрут № 21 – 6 поездов 

(7 вагонов), направление дви-
жения: «Коробова–ул. Труда–
ул. Советская–Кольцо вокзала» 
и обратно.

Маршрут № 23 – 1 поезд 
(1 вагон), направление дви-
жения: «Зеленый рынок –ул. 
Советская–ул. Грязнова–пр. 
К.Маркса–ул. Московская–ул. 
Ленинградская – пр. К. Маркса 
–ул. Грязнова–ул. Советская – 
Зеленый рынок.

4. В сторону новосеверного 
кладбища направляются 14 по-
ездов (17 вагонов), в т. ч.:

Маршрут № 9 – 5 поездов (5 
вагонов), направление движе-
ния «Коробова–пр. К. Маркса–
ул. Ленинградская–Северный 
переход–ЛПЦ–Башик–Казачья 
переправа–Коробова».

Маршрут № 15 – 5 поез-
дов (5 вагонов), направле-
ние движения «142 мкр–ул. 
Галиуллина–пр. К. Маркса– 

ул. Комсомольская–Северный 
переход–ЛПЦ» и обратно.

Маршрут № 27 – 3 поез-
да (4 вагона), направление 
движения «Зеленый Лог– 
пр. К. Маркса–ул.Московская–
Северный переход–ЛПЦ» и 
обратно.

5. Для оперативного регу-
лирования движением будут 
выставлены передвижные ре-
визорские посты на останов-
ках «8 Марта», «Полевая», 
«Пл. Мира», «Трест Магни-
тострой».

Автобусные 
перевозки

На маршрутах будут рабо-
тать 54 машины: 16 машин 
переключаются с садов на 
специальные маршруты. 

Специальные маршруты:
6 автобусов марки  «ЛиАЗ 

-6212» и «ЛиАЗ-5256» будут 
работать по направлению: Зе-
леный Лог–Труда–К. Маркса–
Завенягина–Казачья переправа 
(по объездной дороге)–новое 
кладбище–левобережное клад-
бище. Интервал движения: 15 
минут.

6 автобусов марки «ЛиАЗ- 
5256» будут работать по на-
правлению: пл. Мира–Южный 

п е р е хо д – л е в о б е р е ж н о е 
кладбище–Поля Орошения. 
Интервал движения: 10 минут.

4 автобуса марки  «ЛиАЗ-
5256» будут работать по на-
правлению: трест  «Магнито-
строй»  (КБО)–правобережное 
кладбище. Интервал движения: 
5 минут.

 Городские маршруты:
№ 2. «Вокзал–Самстрой» 
Работать на маршруте будут 

8 автобусов, интервал движе-
ния: 10–15 минут.

№ 10 «Зеленый Лог–Сам-
строй».

Работать будут 8 автобусов, 
интервал движения: 10–15 
минут.

№  2 4  « С и р е н е в ы й –
Калмыкова–Труда–Ленина 
–Южный переход–пл. Победы 
–Самстрой».

Работать будут 8 автобусов, 
интервал движения:10 минут.

№ 3 «Зеленый Лог–Советская 
–Завенягина–К. Маркса–
Южный переход–пл. Победы–
Самстрой».

Работать будут 6 автобусов, 
интервал движения: 12–17   
минут.

№ 20 «Гаражи–Самстрой».
Работать будут 8 автобусов, 

интервал движения: 15–20 
минут.

 Итого: 54 машины

План организации пассажироперевозок 
МП «Маггортранс» в день родительского 
поминовения  29 апреля

План организации 
пассажироперевозок 
МП «Маггортранс» 1 Мая 
К месту формирования колонн 
доставка горожан будет осу-
ществляться трамваями и авто-
бусами МП «Маггортранс»

1.1. Время прохождения трамваев 
в районе  остановки «Пр. К. Марк-
са, 55» в сторону вокзала с 8.00 до 
14.00.

№ 
п/п

№ 
маршрута Время

1 20 (по ул. Ле-
нинградской) 08.00

2 11 08.02
3 24 08.05

4 15 (по ул. Ком-
сомольской) 08.11

5 24 08.12
6 1 08.17
7 29 08.19
8 11 08.21
9 24 08.24
10 1 08.30

11 7 (по Ленин-
градской) 08.38

12 24 08.41

13 22 (по Ленин-
градской) 08.46

14 29 08.50
15 24 08.52
16 17 08.56
17 1 08.58
18 24 09.01
19 1 09.04
20 29 09.06
21 24 09.11
22 1 09.19
23 24 09.21
24 29 09.26

25 23 (по ул. 
Московской) 09.30

26 24 09.31

27 17 09.36
28 24 09.41
29 24 09.46
30 24 09.51
31 17 09.56
32 24 10.01
33 29 10.06
34 24 10.12
35 17 10.17
36 24 10.22
37 29 10.27
38 24 10.32
39 17 10.37

40 23 (по ул. 
Московской) 10.38

41 24 10.42
42 29 10.47
43 24 10.52
44 17 10.57
45 24 11.02
46 29 11.07
47 24 11.12
48 17 11.17
49 24 11.22

50 23 (по ул. 
Московской) 11.26

51 29 11.27
52 24 11.32
53 17 11.37
54 24 11.42
55 29 11.47
56 24 11.52
57 17 11.57

58 24 12.02
59 29 12.07
60 24 12.12
61 17 12.17
62 24 12.22
63 29 12.27
64 24 12.32
65 17 12.37
66 24 12.42
67 29 12.47
68 24 12.52
69 17 12.57
70 24 13.02
71 29 13.07
72 24 13.11
73 17 13.17

74 6 (по ул. Ле-
нинградской) 13.18

75 11 13.20
76 24 13.22
77 29 13.27
78 24 13.32

79 6 (по ул. Ле-
нинградской) 13.40

80 24 13.42

81 15 (по ул. Ком-
сомольской) 13.44

82 29 13.47
83 24 13.52
84 17 13.57

1.2. Время прохождения трамва-
ев в районе остановки «Гагарина» 
в сторону остановки «Юность» с 
10.00 до 14.00.

№ 
п/п № маршрута Время

1 23  (по ул. 
Грязнова) 10.00

2 29 10.04
3 24 10.08
4 17 10.13
5 24 10.18
6 29 10.23
7 24 10.28
8 17 10.33
9 24 10.38
10 29 10.42
11 24 10.48
12 17 10.53
13 24 10.58
14 29 11.03
15 24 11.08

16 23 (по ул. 
Грязнова) 11.09

17 17 11.13
18 24 11.18
19 29 11.23
20 24 11.28
21 17 11.33
22 24 11.38
23 29 11.42
24 24 11.48
25 17 11.53

26 23 (по ул. 
Грязнова) 11.27

27 24 11.58

28 11 ( по Южно-
му переходу) 12.00

29 29 12.04
30 24 12.08
31 17 12.14
32 24 12.18
33 29 12.23
34 24 12.28
35 17 12.33
36 24 12.38
37 17 12.43
38 24 12.48
39 17 12.52
40 24 12.58
41 7 13.01
42 29 13.04
43 24 13.08

44 1 (по Южному 
переходу) 13.09

45 17 13.13
46 24 13.18
47 29 13.23
48 24 13.28
49 29 13.33
50 24 13.38
51 29 13.43
52 24 13.48

53 1 (по Южному 
переходу) 13.49

54 17 13.53

55 11 (по Южно-
му переходу) 13.56

56 29 13.58

1.3. Время прохождения автобусов 
в районе остановки «пр. К. Маркса, 
55» (д/т им. Пушкина).

№ 
п/п № маршрута Время

В сторону вокзала
по пр. К. Маркса

1 42 8.23
2 59к 8.33
3 59к 8.53
4 42 9.03
5 42 9.23
6 59к 9.43
7 59 9.48
8 42 9.55
9 59к 10.03

10 59к 10.23
11 42 10.53
12 59к 11.13
13 42 11.23
14 59 11.48
15 42 12.23
16 59к 12.33
17 59к 12.53
18 42 13.03
19 59к 13.28
20 42 13.53

21 59к 14.03

В сторону ул. Гагарина
по пр. К. Маркса

1 42 8.12

2 59 8.17
3 42 8.42
4 59к 8.52
5 59к 9.12
6 42 9.42
7 42 9.53
8 59к 10.02
9 42 10.12
10 59 10.17
11 59к 10.22
12 59к 10.42
13 42 11.12
14 59к 11.32
15 42 11.42
16 59 12.12
17 42 12.42
18 59к 12.52
19 59к 13.12

20 42 13.22

21 59к 13.47

В сторону вокзала
по пр. Ленина

1 17 8.17

2 17 8.47
3 17 9.46

4 17 10.17

5 17 11.17
6 17 11.52
7 17 12.52

В сторону ул. Гагарина
по пр. Ленина

1 17 8.46

2 17 9.16

3 17 10.15
4 17 10.46
5 17 10.57

6 17 11.46

7 17 12.21
8 17 13.21



 резонанс

Бизнес 
вместо кабалы
ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ, 
ветеран труда

В заметке «Без оглядки на Ев-
ропу», опубликованной в газете 
«Магнитогорский рабочий» 21 
февраля этого года, ветеран 
ММК Георгий Якименко вспо-
минает конституционные права 
граждан СССР на обучение в 
вузах и дальнейшее трудоу-
стройство. Автор сравнивает 
тогдашнюю Конституцию с ны-
нешней. Сравнение не в пользу 
последней: она, мол, не гаранти-
рует рабочих мест выпускникам 
вузов и училищ, что будто бы 
приводит к увеличению моло-
дёжной безработицы.

Многие читатели с доводами автора 
согласятся. Но всё же есть и другая 
правда.

В советскую пору направление 
на постоянное место работы было 
обязательным для исполнения – как 
судебный приговор. По этому на-
правлению выпускник мог оказаться 
в такой тьмутаракани, где не каждый 
мог адаптироваться: в чужом краю, с 
чуждыми обычаями, подчас незнако-
мым языком. А вырваться в течение 
трёх лет было нельзя: нарушишь 
закон. Гарантированное жильё чаще 
всего оборачивалось койко-местом в 
общежитии или съёмной комнате. А 
заработок – минимум, какой только воз-
можен по штатному расписанию, часто 
даже не обеспечивающий нормального 
существования. Этот запланированный 
отрыв молодого специалиста от роди-
тельской семьи, необеспеченность жи-
льём и заработком создавали немалые 
трудности для молодёжи. Трудности 
возникали и у предприятия: оно было 
обязано принять приехавшего, невзи-
рая на его, допустим, невладение мест-
ным языком, зачастую не имея для него 
жилья и без гарантий, что прибывший 
оправдает звание специалиста. Такая 
вот узаконенная кабала.

Теперь же выпускник сам ищет 
себе работу. Он может выучиться по 
направлению предприятия или фер-
мерского хозяйства, куда потом будет 
трудоустроен. В этом случае он ещё 
студентом представляет себе будущую 
специальность и место проживания. И 
принимающая сторона тоже знает свое-
го протеже, что совсем неплохо. 

А вот модная практика получать 
как можно больше дипломов должна 
быть преодолена: она скорее указывает 
на отсутствие у специалиста внят-
ных профессиональных интересов. 
Полагаю, что моду эту ввели сами 
вузы, получившие свободу и активно 
рекламирующие платное обучение. 
Как следствие, в стране переизбыток 
юристов, бухгалтеров, программистов, 
менеджеров. Конституция же здесь ни 
при чём. Ещё в брежневский период в 
вузах дипломировалось вдвое больше 
выпускников, чем в ПТУ. Хотя, по логи-
ке, пропорция должна быть обратной.

О чём действительно нужно со-
жалеть, так это о слабости пред-
принимательской жилки. Советская 
власть десятилетиями искореняла 
ростки финансовой инициативы. По-
сле гражданской войны страна за три 
года НЭПа поднялась из руин именно 
усилиями предприимчивых людей. 
А Китай, позволивший развиваться 
экономической инициативе, вышел в 
мировые лидеры. 

Предприимчивость – не дар божий, 
а результат воспитания. Только у нас 
никто не занимается её развитием. 
СМИ могли бы способствовать воспи-
танию бизнес-поколения, представляя 
на своих страницах людей бизнеса, 
рассказывая истории их успеха или 
неуспеха – в нём тоже заключён урок. 
Главное, чтобы инициативных людей 
стало больше. 

 из почты «ММ»

Близкий круг
ВАЛЕНТИНА ПОНОМАРЁВА, 
ЛЮДМИЛА ОДИНА, ГАЛИНА ГОЛУБОВИЧ, 
бывшие сотрудники центральной библиотеки

Нам, ветеранам библиотечного дела, 
дорога возможность встретиться 
близким кругом, где все знакомы. 
Такую возможность нам предоставил 
филиал № 5 объединения городских 
библиотек – его ещё называют би-
блиотекой семейного чтения.

Обошли всё помещение, оглядели каждый 
стеллаж, расспросили обо всех новостях сво-
их работающих коллег. Было в радость вдох-
нуть неповторимый библиотечный воздух, 
порадоваться за нынешних специалистов, 
работающих в столь комфортных условиях: в 
современном, хорошо освещённом интерье-
ре, в тепле. Да ещё собрался такой дружный 
коллектив высококлассных специалистов 
под руководством Зои Губайдуллиной. А 
уж профессиональные возможности просто 
поражают: множество книжных новинок, 
периодики, свободный доступ к информа-
ционным технологиям. За чаем и домашней 
выпечкой вспомнили о тех, с кем начинали. 
Особенно много тёплых слов досталось 
Марии Ерушевой – она нас учила работать. 
Порадовались тому, что огромную помощь 
библиотеке оказывают депутаты ЗСО Рафкат 
Тахаутдинов и Александр Маструев, город-
ского Собрания – Олег Цепкин. Нынешняя 
встреча тоже произошла благодаря их под-
держке.

Вехи вторник 29 апреля 2014 года magmetall.ru
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АЛЁНА ЮРьЕВА

Архитектура Магнитки периода 30-х 
годов вновь стала предметом изуче-
ния специалистов из Германии. В 
течение нескольких дней в нашем го-
роде работали представители дома-
музея Эрнста Мая (на фото справа) 
из Франкфурта-на-Майне. Собирали 
информацию о магнитогорском 
периоде его жизни, знакомились 
с Соцгородом  и отдельными зда-
ниями, проектированием которых 
руководил Май.  

 Режиссёр-документалист Отто Швайце 
и представитель дома-музея Эрнста Мая 
во Франкфурте-на-Майне Юлиус Райнц-
берг об уральском городе Магнитогорске 
знают довольно много, но оказались здесь 
случайно, по приглашению представителей 
ЖРЭУ № 1, которые год назад побывали в 
Германии с целью обмена опытом между 
управляющими компаниями. «Зная то, 
что мы из Магнитогорска, принимающая 
сторона пригласила нас в дом-музей Мая, 
– рассказывает главный инженер ЖРЭУ 
№ 1 Олег Головачёв. – А по окончании 

нашего визита мы пригласили 
их в Магнитогорск с ответным 
визитом».  

Имя Эрнста Мая, в 30-е годы 
бывшего главным архитекто-
ром Франкфурта-на-Майне, 
в истории Магнитогорска за-
нимает особое место. Именно 
он руководил группой архи-
текторов, занимавшихся про-
ектированием самых первых 
зданий и жилых кварталов 
нашего города. То, как Эрнст 
Май оказался на Магнито-
строе, заслуживает отдель-
ного разговора. Инициато-
ром этого стал управляющий 
строительством Яков Шмидт, который, 
ещё будучи студентом инженерно-
строительного факультета, познакомился 
с работами Майя. Он ценил Мая за его 
умение проектировать быстро и эконо-
мично капитальные здания, которые, к 
тому же, легко собирались. Поэтому и 
рекомендовал правительству пригласить 
именно этого архитектора. В результате 
Май получил заказ на проектирование 
сразу десяти советских городов, так что 
первые эскизы будущей Магнитки груп-

па архитекторов под его 
руководством, делала уже 

в поезде. Май побывал на 
Магнитострое лишь дважды. Первый раз 
он приезжал в 1930 году для подписания 
договора и уточнения местоположения го-
рода,  рассказывает архитектор Маргарита 
Мигунова, а второй – в 1932 году, когда был 
заложен фундамент самого первого дома 
на Первомайской. Сам Май участвовал 
только в общих планировочных работах, а 
вся нагрузка легла на архитекторов из его 
группы. Юлиус Райнцберг и Отто Швайце 
побывали в Соцгороде, посмотрели здание 

стоматологической поликлиники на улице 
Рубинштейна, 5, которое задумывалось 
в 30-е годы как дом-коммуна, и здание 
отдела кадров метизного завода, который 
архитекторы группы Майя проектировали 
как детский сад. 

До Магнитогорска они уже побывали в 
Нижнем Новгороде и Новосибирске, где 
в 30-е годы также работала группа Мая. 
После нашего города они отправятся в 
Новокузнецк, Кемерово и Каширу. Весь 
собранный материал войдет в фильм, кото-
рый будет демонстрироваться в доме-музее 
Мая во Франкфурте-на-Майне. 

 визит

Наследие Мая

 коМандиры Магнитки | Оказаться в числе шпионов в те годы было в порядке вещей

АЛЁНА ЮРьЕВА

Историю Магнитогорска 
принято делить на перио-
ды, точкой отсчёта которых 
становились люди – на-
чальники стройки, её ди-
ректора. Имена большин-
ства из них «закрепились» 
в названиях улиц, учреж-
дений, площадей. Но был 
и такой период, когда всего 
за четыре года на строи-
тельстве сменились шесть 
руководителей. Лишь одно-
му из них – Якову Гугелю 
– удалось продержаться 
на этом посту год. На долю 
остальных выпало и того 
меньше…

Первый 
на строительстве

До 1937 года должности дирек-
тора на Магнитогорском заводе 
не существовало. Это было время 
управляющих и начальников. 
Первым стал Сергей Зеленцов, 
последним – Авраамий Завенягин. 
После перемещения Завенягина 
на более высокую должность на 
его место был назначен главный 
инженер предприятия Павел Ко-
робов – назначен уже как директор 
завода, а не как начальник Магни-
тостроя.

Но вернёмся к Сергею Зелен-
цову. Начальником Магнитостроя 
он был всего семь месяцев – с 
января по июль 1929 года – и за 
это время ни разу не побывал у 
Магнитной горы. Руководил он 
из Свердловска, где находилось 
управление Магнитостроя. При-
чиной тому были проблемы со 
здоровьем: у Зеленцова началась 
атрофия правого глаза, вследствие 
чего он практически потерял 
зрение. Но свою лепту в историю 
Магнитостроя он всё же внёс. В 
1925 году он возглавил Уральское 
проектное бюро, где были разра-
ботаны первые проекты Магнито-
горского завода. А в ноябре 1926 
года Зеленцов представил устав 
Магнитостроя и сформулировал 
главные цели предстоящих работ. 
Сергей Зеленцов предлагал ис-
пользовать хозяйственный способ 
строительства. Его суть в том, что 
строить и эксплуатировать объект 
должна одна и та же организация. 
В Совете народного хозяйства эту 
мысль поддержали. А спустя еще 
три года она начала воплощаться 
в реальность.

29 июля 1929 года полуослепше-
го Зеленцова на посту начальника 
Магнитостроя сменил 39-летний 
Вадим Смольянинов – потом-
ственный рабочий, соратник Ле-
нина. Именно ему предстояло 
вести переговоры с американской 
проектной фирмой «Мак-Ки». Лю-
бопытно, что буквально через не-
сколько месяцев после назначения 
Смольянинов стал именоваться 
не начальником, а управляющим 
строительством. Впрочем, на его 
обязанностях и полномочиях эти 
изменения никак не сказались. Это 
переименование было своего рода 
ритуалом, который соблюдали 
партийные и хозяйственные орга-
ны страны: Политбюро выдвигало 
кандидатуры начальников, а Совет 
народного хозяйства рассматривал 
их и утверждал управляющих.

Надо отметить, что Смолья-
нинов зарекомендовал себя на 
Магнитострое человеком жёстким 
в решениях и резким в высказыва-
ниях. Его выступления на собра-
ниях часто шокировали публику, 
потому что противоречили тому, 
что писалось в газетах. Мало кто 
позволял себе высказываться столь 
открыто. Вот лишь один из при-

меров: «Мы застряли технически 
в каменном веке. Надо перени-
мать опыт американцев, но мы и 
к этому не готовы! И мощности 
заводов, которые мы планируем, 
мизерны!»

На фоне 
землянок и вошебоек

Не менее резко критиковал по-
ложение дел на Магнитке и пер-
вый заместитель управляющего 
Магнитостроем, а по совмести-
тельству ещё и главный инженер 
Виталий Гассельблат. В своё время 
именно он был отправлен на Урал 
с заданием изучить состояние 
промышленности и возможность 
строительства новых металлурги-
ческих предприятий: «Социализм 
возводит металлургические заво-
ды, а рядом возникают грязные 
шанхаи, землянки, вошебойки…» 
Эти разговоры, верные по сути, 
но противоречащие идеологии, 
со временем дойдут «до верхов», 
и в 1930 году Виталий Гассель-
блат будет арестован по дороге в 
Москву за «связь с иностранными 
разведками».

Защищать его будет только 
один человек – Чингиз Ильдрым, 
второй заместитель управляющего 
Магнитостроем. Рискуя собствен-
ной жизнью, он станет отстаивать 
Гассельблата на заседаниях рай-
кома, в областной комиссии и на 
бюро Уральского обкома партии. 
Но тщетно. Ильдрыму укажут 
на «недопустимое поведение» и 
посоветуют «усилить бдитель-
ность». А Гассельблата отправят в 
лагерь, где он умрёт от истощения 
в возрасте 52 лет. Через некоторое 
время эта история аукнется «неис-
товому кавказцу» – так на Магнит-
ке называли Чингиза Ильдрыма.

Итак, руководство страны 
принимает решение обратить-
ся за технической помощью к 
иностранным организациям. По 
Магнитке всю проектную до-
кументацию берётся выполнить 
американская фирма «Мак-Ки». 
Для оформления договора в Аме-
рику отправляется делегация Маг-
нитостроя, возглавляет её Вадим 
Смольянинов. Руководство СССР 
не устроили ни условия, ни сроки 
договора с фирмой «Мак-Ки». 
Причём, в аргументах Смолья-
нинова проскальзывали всё те же 
«несоветские», «непартийные» 
фразы: «о нашей отсталости» и 
«их превосходстве» – в опыте, в 
технике, в умении работать.

На посту управляющего Маг-
нитостроем Вадим Смольянинов 
продержался немногим дольше 
своего предшественника Сергея 
Зеленцова – около десяти месяцев. 
К тому же, большую часть време-
ни провёл он не у Магнитной горы, 
а в Америке, налаживая дела с 
проектировщиками. Однажды, во 
время очередной загранкоманди-
ровки Смольянинова, в Магнитку 

из Москвы была выслана специ-
альная комиссия во главе с Яковом 
Шмидтом: проверить положение 
дел на строительстве «мирового 
гиганта». Результаты проверки 
поставили крест на карьере Ва-
дима Смольянинова. Он был сме-
щён с должности управляющего 
Магнитостроем. В течение двух 
последующих лет его перебрасы-
вали с одной работы на другую, 
а затем исключили из партии. В 
1941 году Вадим Смольянинов 
получил десять лет лагерей и 
пять лет ссылки в Казахстан. Он 
– один из немногих, кто дожил до 
реабилитации. Соответствующий 
документ Смольянинов получил 
5 марта 1956 года. Но ещё долгое 
время после этого добивался права 
получать пенсию.

Год, завершённый 
провалом

Что же обнаружила комиссия 
Шмидта в Магнитке в феврале 
1930 года? У Якова Шмидта была 
привычка записывать всё, что про-
исходило с ним в те или иные годы. 
Свой «магнитогорский дневник» 
он начал практически сразу, как 
выехал из Москвы: «От Сверд-
ловска до Магнитки продвигались 
со скоростью пять километров в 
час, затратив на 600 километров 
почти трое суток. На каждом 
полустанке поезд простаивал ча-
сами в ожидании воды, топлива, 
паровоза. На станции Карталы 
– до Магнитогорска оставалось 
всего 145 километров – поезд осо-
бенно долго ожидал отправления. 
Причина простоя заключалась в 
том, что начальник станции был 
участником художественной само-
деятельности и давал в это время 
любительский спектакль перед 
жителями ближайшей деревни».

Магнитострой произвёл на 
московскую комиссию тягостное 
впечатление: бытовая неустроен-
ность, нехватка техники и рабочей 
силы, жуткая текучка кадров. 
Оценки Шмидта и его коман-
ды были точны и безжалостны. 
Как, впрочем, и главный вывод: 
первый год стройки за-
вершился провалом! 
Именно Шмидт первый 
заговорил о том, что 
необходимо отказать-
ся от хозяйственного 
способа ведения работ, 
предложенного когда-то 
Зеленцовым. Он пред-
лагал освободить управ-
ление строительства от 
несвойственных ему функций, 
а «специальные строительные 
работы поручить специальным 
строительным трестам и органи-
зациям». Кроме того, он настаивал 
на перенесении управления Маг-
нитостроя из Свердловска в Маг-
нитку. Многие его замечания были 
осмыслены и учтены. Хотя и не 
сразу. Например, лишь в 1936 году 

ММК и трест «Магнитострой» 
разделились и стали самостоятель-
ными организациями. 

Сталин высоко оценил работу 
Якова Шмидта и уже через неко-
торое время предложил отправить 
его обратно на Магнитострой в 
качестве начальника. «Предчув-
ствую, – писал Шмидт в своём 
дневнике, – сколько ещё волнений 
принесёт этот участок Магнитки». 
Под «этим участком» Шмидт под-
разумевал скрытых врагов народа. 
Ещё по предыдущей поездке у 
него сложилось мнение, что на 
Магнитострое их немало. А иначе 
чем объяснить столь плачевные 
результаты первого года стройки? 
Например, талантливого горного 
инженера Виталия Гассельблата 
Шмидт объявил «активным вре-
дителем Магнитки». Он писал: 
«Гассельблат всячески боролся 
против успешности стройки и 
металлургов в окружение подо-
брал, соответственно, тоже из 
бывших и настоящих вредителей. 
Всё это постоянно заставляет быть 
начеку».

Справедливости ради стоит от-
метить, что Шмидт умел видеть и 
хорошее тоже. Вот так он описывал 
эпопею строительства первой пло-
тины: «На самый важный объект 
назначили прибывшего из Москвы 
инженера Степанова – боевого, 
энергичного производственника. 
Он сумел прекрасно организовать 
работы на плотине, вписал одну 
из самых красивых страниц в 
историю строительства».

И приговорён 
к расстрелу

Чтобы сдвинуть стройку с мёрт-
вой точки, Шмидт решил сосредо-
точить все людские силы и тех-
нику на возведении фундаментов 
под домны, плотины через Урал, 
коксового цеха, ЦЭС и других 
объектов. Пусть даже и в ущерб 
условиям жизни и быта рабочих. 
Это вызвало бурю недовольства 
в трудовом коллективе. В одном 
из выпусков газеты «Магнито-
горский рабочий» за 1930 год был 

опубликован фельетон 
под названием «Одна-
одинёшенька». В нём 
описана история жен-
щины, которая убивает 
своих детей из-за того, 
что их отец-ударник всё 
время проводит на Маг-
нитострое и не может 
уделять им внимание. 
Над фельетоном были 

помещены портреты двух детей, 
ведущих такой диалог:

– Что думает о нас «дядя 
Шмидт»?

– А почему ты вообще счита-
ешь, что он о нас думает?

Вскоре руководство Шмидта 
стало критиковать и местное 
радио. Через десять месяцев 
после назначения Яков Шмидт 

был освобождён от обязанностей 
начальника Магнитостроя, но 
освобождён с повышением. На 
какое-то время он становится 
членом Президиума и членом 
коллегии Совета народного хозяй-
ства, затем возглавляет главное 
управление торфяной промыш-
ленности. 10 августа 1937 года 
он был арестован как участник 
«троцкистской организации». 
26 октября того же года Воен-
ная коллегия Верховного суда 
СССР признала Якова Шмидта 
виновным в том, что он проводил 
«вредительские акты в торфяной 
промышленности». Сразу по не-
скольким пунктам 58-й статьи 
он был приговорён к расстрелу и 
расстрелян в тот же день. 

В этом же году, но месяцем 
позже, был расстрелян и ещё 
один начальник Магнитостроя 
– Николай Мышков. Магниткой 
он руководил семь месяцев – с 
января по август 1933-го: в про-
межутке между Яковом Гуге-
лем и Авраамием Завенягиным. 
Говорят, что настоящие тайны 
требуют выдержки, испытания 
временем. Исходя из этих усло-
вий, тайны Николая Мышкова, 
по крайней мере, касающиеся 
магнитогорского периода его 
биографии, самые что ни на есть 
настоящие. Информация об этом 
человеке крайне скудна. Да и та 
хранилось в архивах и «особых 
папках» Политбюро. Лишь со-
всем недавно она стала доступна 
для изучения.

Несмотря на требовательность 
и жёсткий характер, Гугеля на 
Магнитострое любили и уважали. 
И результаты при нём Магнитка 
показала отличные – за год по-
строены две доменные печи, две 
коксовые батареи, заработали 
РИС, рудник и ТЭЦ. Начали 
работу горно-металлургический 
институт и звуковой кинотеатр 
«Магнит». Так что перед Мыш-
ковым стояла сложная задача. Не 
просто удержать «гугелевскую» 
планку, но и по возможности за-
дать новую. Сделать этого он так 
и не успел. Бывший начальник 
Магнитостроя Николай Мышков 
был расстрелян 26 ноября 1937 
года. Его предшественника – ле-
гендарного Якова Гугеля – к этому 
времени уже не было в живых. 
По одной версии его расстреля-
ли в Киеве в октябре 1937-го, по 
другой – он повесился в камере, 
не вынеся издевательств. 

Несколько лет назад в Магни-
тогорске был установлен бюст 
Сергея Зеленцова и появилась 
улица, названная его именем. 
Проходит она вдоль проходных 
ММК. Возможно, когда-нибудь 
и другие «начальники и управ-
ляющие Магнитостроя» займут 
своё место в истории города. 
Ведь каждый из них в меру сил, 
способностей и возможностей 
делал всё, чтобы Магнитка со-
стоялась 

Беспощадные жернова

Говорят, 
что настоящие 
тайны требуют 
выдержки, 
испытания 
временем
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 Финал | на старт выходят «надежды магнитки»

 благоустройство | Плановая посадка деревьев прошла на комсомольской площади

рита давлетшина

Легкоатлетический манеж в этот 
снежный день был «отдан на рас-
терзание» дошкольников: одиннад-
цатый раз здесь проводят финал 
городской  спортивной олимпиады 
«Надежды Магнитки», в которой 
участвуют шести- и семилетки 
детских садов города. 

С
портивное поле аккуратно по-
делено на секторы, по центру по-
строен мягкий детский городок, 

по которому в ожидании старта лазают 
пацаны с непокорными вихрами и дев-
чонки с уже успевшими растрепаться 
косичками. Воспитатели пробовали было 
призвать к порядку: «Данила, ну сколько 
раз говорить: сядь, успокойся, накопи 
сил – скоро они тебе понадобятся». Но 
разве их унять! Махнув рукой, педагоги 
дошкольного образования беседуют друг 
с другом, боковым зрением следя за вос-
питанниками. 

Старт запаздывает: обильный снег, 
выпавший в эти дни, внес значительные 
коррективы. Председатель оргкомитета 
«Надежд Магнитки» Вера Строгонова 
смеется: «У нас прямо как на зимней 
Олимпиаде в Сочи!» Оттуда же – прямо 
с главных соревнований этого года – в 
Магнитогорск приветствовать участни-
ков городской спортивной Олимпиады 
прибыли символ игр Снежный барс и 
талисман магнитогорских хоккеистов 
лисёнок Тимоша. Но вот прозвучал 
сигнал к построению, и «беззубый па-
рад», усердно маршируя, выстроился в 
колонну. Короткое наставление тренеров 
– соревнования начались. 

Традиционно городская спортивная 
олимпиада для дошкольников – это со-
ревнования по трём дисциплинам: бег 
на скорость, прыжки в длину с места и 
метание мешочка с песком. Десять лет 
опыта дают право специалистам утверж-
дать, что в подготовке к таким состяза-
ниям дети демонстрируют недюжинные 
способности по сравнению с остальными 
сверстниками. К примеру, 30 метров 
участники соревнований пробегают в 
среднем за пять–шесть секунд, что почти 
на секунду быстрее среднестатистических 
показаний для дошкольного возраста. 
То же превосходство в остальных видах 
спорта. Потому и городская администра-
ция, и центр повышения квалификации 
и информационно-методической работы 
с вдохновением принялись воспитывать 
в юных земляках любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни. Активную помощь 
оказал комбинат в лице спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск», который 
даже предоставил автобусы, доставив-
шие деток на соревнования и обратно – в 
детский сад. 

Олимпиада, как и у взрослых, много-
уровневая: сначала лучших спортсменов 
выбирают в каждом детском саду, из них 
формируют команду – по пять девочек 
и мальчиков, которым затем предстоит 
отстаивать честь своего детсада в со-
стязаниях районных. Общее число спор-
тсменов растет год от года – в этом году, 
к примеру, в них приняли участие 1200 
детишек из 120 дошкольных образова-
тельных учреждений, включая детский 
дом №1. В финале встретилась лучшая 
десятка команд, и крики 120 дошколят, 
поддерживающих друг друга, взорвали 
тишину огромного спортивного зала. 

На скамейках для зрителей – много-
численные родители в бахилах поверх са-
пог: щелчки и вспышки фотоаппаратов, 
плавное движение видеокамер и редкие 
окрики в сторону чад: «Ну ты чего – со-
берись, разозлись и беги изо всех сил!» 
Или: «Да ты не вверх мешок-то 
бросай – вперед смотри и раз-
махнись посильнее!» Кто-то, 
радуясь победе отпрыска в эста-
фете, с гордой улыбкой под-
нимает вверх большой палец, 
а другие распахивают объятия 
для проигравших, которые со 
слезами утыкаются в мате-
ринское или отцовское плечо. 
Страсти, словом, кипят нешуточные. 

Пока  внимание  привлечено  к 
бросающим-бегущим-прыгающим, 
стайка пацанов, отделившись от команд, 
начала, как по канату, ходить по велотре-
ку. Строгий окрик тренера – «Эй, а ну 
быстро слезайте – сейчас упадете!» – по-

действовал минуту – не больше, и снова 
самые отчаянные полезли штурмовать 
велотрек. 

Все команды, как положено, облачены 
в одинаковую форму: у одних это гал-
стуки, у других – спортивные накидки 

с порядковыми номерами, у 
третьих – специально приоб-
ретенные костюмы и бейсбол-
ки… Больше всех поразила 
команда 29-го детсада: яркая 
специально сшитая форма с 
гордым «Бэмс» на груди. Ока-
залось, в детском саду на левом 
берегу действует целая секция 
черлидинга – и на церемонии 

открытия ребята поразили всех дерз-
ким черлидинг-танцем, который даже 
финишировал сложной многоэтажной 
пирамидой из спортсменов. 

Итак, по результатам острой борьбы 
победители были определены. Бронзо-
вые медали и блестящий кубок за третье 

место достались команде детского сада 
№ 153. Серебро – у дошкольников из 
детсада № 97. А неоспоримая и, кстати 
говоря, традиционная победа – у детско-
го сада № 139. Один из призов победите-
лям детсадовской олимпиады – участие 
в общегородской легкоатлетической 
эстафете на приз газеты «Магнитогор-
ский металл», и с ребятами из 139-го 
садика мы с удовольствием встретимся 
на беговой дорожке вновь. Правда, это 
будут уже другие детки – прошлогодние 
олимпийцы уже штурмуют научные 
рекорды в школах. 

Пока же, отдав медали родителям и сто 
раз призвав тех не потерять драгоценные 
награды, дошкольники мирно рассажи-
ваются по автобусам и разъезжаются 
по детским садам, где их ждет сытный 
обед и тихий час. По словам воспита-
телей, сон у юных спортсменов после 
перенесенных нагрузок по-олимпийски 
крепкий  

Полсотни живых пирамид

 муЗыка

Конкурсу имени 
Кудинова – быть!
Галина иовик, 
член жюри конкурса, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе детской школы искусств № 6

«Мне, воспитаннику Магнитогорского музы-
кального училища имени Глинки и выпускнику 
класса Евгения Андреевича Кудинова, дорого, 
что память о нём сохраняется в Магнитогор-
ске. Желаю всем участникам вдохновения 
и удачи!»

Такое приветствие участникам I регионального 
фестиваля-конкурса исполнителей на русских на-
родных инструментах, учащихся ДМШ и ДШИ 
«Русская мозаика» имени Кудинова прислал име-
нитый музыкант Фридрих Липс – заведующий 
кафедрой баяна, аккордеона Российской академии 
музыки имени Гнесиных, народный артист России, 
профессор, лауреат Премии Москвы в области 
культуры за 2011 год.

Праздник народно-инструментального искусства 
прошёл в зале детской школы искусств № 6, не-
давно отметившей 35-летие. Конкурс собрал более 
50-ти участников, талантливых юных музыкантов 
Южного Урала: баянистов, аккордеонистов, домри-
стов, балалаечников,  а также ансамбли народных 
инструментов. Команда участников нашего города 
представила почти все детские музыкальные за-
ведения начального образования.

Как и в былые годы, спонсорскую помощь для 
приобретения медалей лауреатов и кубков оказал 
давний друг детской школы искусств № 6 Пётр 
Бибик, за что мы ему благодарны.

 Деловая игра

Бизнес –  
за пару часов 
В студенческом бизнес-инкубаторе МГТУ 
прошла компьютерная деловая игра серии 
«бизнес-курс». В условиях реальной конку-
ренции ребята смогли попробовать себя в 
роли настоящих предпринимателей. Созда-
вали  свою фирму, продумывали правильную  
стратегию, просчитывали, что затевают кон-
куренты, и старались сохранить собственные 
секреты успеха. 

Борьба была нешуточная. А приобретённый 
опыт – бесценным: навыки по производственному 
и финансовому менеджменту, маркетингу, учёту 
и отчётности, анализу финансово-хозяйственной 
деятельности. И все это в реальном времени. По-
лученные знания, считают организаторы игры,  
можно будет в дальнейшем  применять как  в учёбе, 
так и в работе.

в этом году 
за награды 
боролись  
1200 дошколят

Олимпиада для беззубиков

В рамках экологической политики ОАО «ММК» осуществляется 
комплекс работ по восстановлению земель, плодородие которых в 
результате деятельности человека снизилось. Улучшение условий 
окружающей среды, возвращение продуктивности почве и водоёмам 
– такова задача Магнитогорского металлургического комбината.

П
осадка пятидесяти саженцев на Комсомольской площади – лишь ма-
лая часть проводимого озеленения. Как пояснил старший менеджер 
административного отдела ММК Андрей Глазырин, руководивший 

посадкой, молодые деревца заменят доживающие свой век яблони. Поэтому 
места для саженцев были выбраны рядом со старыми стволами – на таком 
расстоянии, чтобы во время спила и выкорчёвывания пней не повредить 
ни самих «новосёлов», ни их корневую систему. Хилые яблони «передадут 
пост» тополям пирамидальным. 

Тополь широко используется при рекультивации. Это дерево хорошо 
выдерживает морозы, быстро растёт и в городских условиях проявляет 
высокую устойчивость к дыму и выхлопным газам. Один тополь выделяет 
столько же кислорода, сколько семь елей, четыре сосны и три липы, и за 
весенне-летний период освобождает атмосферу от 30 килограммов пыли 
и сажи. К тому же внешне тополь пирамидальный очень красивое дерево. 
Он имеет прямой ствол высотой до 40 метров. Ветви направлены вверх, 
листья ромбовидной формы, а цветы объединены в серёжки. В отличие 
от других разновидностей тополя, живая пирамида не выделяет пуха и не 
вызывает аллергических реакций, что делает саженец тополя желанным 
гостем любого городского парка.       

Традиционно благоустроенностью Комсомольской площади занимается 
металлургический комбинат. Высаживали пока ещё метровые топольки 
активисты союза молодых металлургов. Уже подготовленные ямы идеаль-
ной круглой формы сначала на треть засыпают свежей землёй, которую 
слегка утрамбовывают. Затем в яму опускают саженец. Один металлург 
придерживает ствол так, чтобы не наклонился относительно соседних и 
идущей вдоль них пешеходной дорожки – всё измеряется рулеткой, вто-
рой досыпает земли. Рядом с посадкой для фиксации аккуратно вбивают 
новенький колышек. Надо отметить, всё – начиная от будущих живых 
пирамид и заканчивая инвентарём и спецодеждой – не придерёшься, хотя 
информационной шумихи вокруг этого события не раздували. Совершенно 
обычное, рядовое дело, как говорили участники посадки.

От актива молодых металлургов пришло с десяток человек, но трудились 
они слаженно, на всё про всё ушло чуть больше часа. Позволяет ли погода 
заниматься озеленением? – «Да, – ответил Андрей Глазырин. – Весенняя 
посадка ограничена по времени, и то, что резко похолодало, даже на руку. 
Почки пока только набухают – значит, деревья отлично приживутся. Тем 
более, без внимания тополя не останутся»      
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 регион

Том из фотомарафона
Челябинский краеведческий музей и издательство 
«Каменный пояс» при финансовой поддержке адми-
нистрации губернатора планируют выпустить шестой 
том из серии «Челябинская область в фотографиях. XXI 
век». Фотоальбом посвящен 80-летию региона. Основу 
нового издания составят лучшие кадры, снятые 23 мая 
2014 года во время фотомарафона «Один день из жизни 
Челябинской области».

Напомним, что пятитомник «Челябинская область в фотогра-
фиях» признан самым успешным региональным издательским 
проектом 2000-х годов. За первые три тома издательство «Ка-
менный пояс» имеет российские и международные награды, в 
том числе золотые дипломы конкурса «Книга года», знаменитой 
Франкфуртской книжной ярмарки.

Фотохроника Южного Урала XX века уместилась в пяти 
томах (каждый фотоальбом по 20 лет). Фотоистория XXI века 
начнется в год 80-летия области. Ее авторами станут не только 
профессиональные фотографы, но и любители. Хороший сни-
мок может сделать любой участник фотомарафона.

Важно, чтобы в альбоме были представлены все города и 
районы области. Поэтому без помощи глав муниципальных 
образований, руководителей градообразующих предприятий 
в организации съемки не обойтись.

– Наши фотографы обязательно поедут в районы области, 
– говорит руководитель челябинской фотостудии «Каменный 
пояс», фотограф Александр Глебов. – Мы уже получили заявки 
на съёмку в Магнитогорске («Металлургический комбинат», 
«Культурный город», «Красоты Магнитки»), в Чебаркуле (фа-
брика одежды «Пеплос»). Но за один день всю территорию 
региона мы охватить не сможем. Поэтому надеемся, что на 
местах, при поддержке администрации губернатора, руководи-
телей муниципальных образований будут созданы «опорные 
пункты» марафона, инициативные группы. Местные фотогра-
фы лучше покажут событие, уникальную архитектуру, героев. 
А если в район приедут фотографы из других городов – Че-
лябинска, Москвы, Нью-Йорка, их встретят, проводят к месту 
съёмки и в случае необходимости заранее закажут пропуск.

 встречи

Музыка  
для здоровья
В стенах медико-санитарной 
части администрации города 
и ОАО «ММК» звучат песни 
военных лет.

В медсанчасти продолжается 
проект «Музыкальная гостиная» 
для пациентов стационара. В рам-
ках празднования 69-летия Великой 
Победы стартовал месяц военной 
песни. На днях с музыкальными 
произведениями о военном лихо-
летье выступил ансамбль казачьей 
песни «Околица».

Социальный проект «Музы-
кальная гостиная» длится около 
полугода. В медсанчасти внедрён 
приятный для пациентов опыт 
восстановления здоровья с помо-
щью музыки, распространённый в 
ведущих клиниках Европы. Идею 
поддержали заместитель главы 
городской администрации Вадим 
Чуприн и начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. 
Каждую неделю в конференц-зале 
хирургического комплекса высту-
пают лучшие коллективы города: 
солисты ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе, концертного объединения 
Магнитогорска, Левобережного 
ДКМ.

Музыкальные вечера пользуются 
большой популярностью среди 
пациентов стационара и проходят 
при аншлагах. В зале нередко вы-
ступают несколько коллективов. 
За время существования «Музы-
кальной гостиной» зрители успели 
познакомиться с народными ан-
самблями, шоу-группами, виртуо-
зами саксофона, скрипки и баяна, 
слушали романсы, казачьи песни, 
популярные мелодии и классику. В 
перерывах между выступлениями 
идёт интерактивная работа с залом: 
шуточные конкурсы на медицин-
ские темы, танцевальные номера, 
викторины и розыгрыши приятных 
подарков от аптеки «Здоровье». 

По словам пациентов, 
музыка пробуждает в 
душах добрые и свет-
лые чувства, даёт мощ-
ный заряд энергии и 
помогает скорейшему 

выздоровлению.

ЭЛЛа ГоГеЛиани

В перечень славных имён во-
шла известный южноуральский 
хореограф, заслуженный дея-
тель искусств России Наталья 
Карташова.

Д вадцать лет проходит в Челя-
бинской области всероссий-
ский фестиваль народного тан-

ца «Уральский перепляс», становясь с 
каждым годом всё более зрелищным. 
Фестиваль носит имена двух южно-
уральских хореографов – Натальи 
Карташовой и Татьяны Реус. Но зна-
ют и любят этот праздник по всей Рос-
сии. В этот раз на конкурс съехались 
лучшие коллективы народного танца 
из Волгограда, Тольятти, Кемерова, 
Новосибирска, Ханты-Мансийска, 
Свердловской, Курганской областей, 
Башкортостана.

А перед началом заключительного 
этапа фестиваля в Магнитогорске 
прошла волнующая церемония.

На площадке у Аллеи звёзд собра-
лись участники танцевальных коллек-
тивов, их наставники, хореографы, 
многие из которых прошли школу 
династии Карташовой-Реус. Плита 
скрыта под белым полотнищем, на 
котором надпись «Наталья Карта-
шова».

Слово берет заместитель главы 
города Вадим Чуприн и отмечает, 
что звезда в честь известного южно-
уральского хореографа появилась в 
год 85-летия Магнитогорска, что уже 
само по себе характеризует значи-
мость сделанного Натальей Никола-
евной. Основатель школы народного 
танца в Магнитогорске, она начинала 
эту работу в самые трудные, «неудоб-
ные» для творчества военные годы, 

опекала воспитанников ФЗУ, давала с 
ними концерты в госпитале, помогая 
детям обрести своё призвание. 

Среди выступавших – посланцы 
Москвы и Челябинска, искусствове-
ды, специалисты в области народного 
танца. А вот слово берёт внук Натальи 
Карташовой – Андрей Георгиевич 
Реус:

– Для семьи это большая честь. 
Мы гордимся всем, что она сделала 
для города и Челябинской области. 
Её дело продолжается, создан фонд 
поддержки народного танца, успешно 
проходит фестиваль «Уральский пере-
пляс». Наталья Николаевна всегда 
считала, что в танце живёт душа 
человека…

Представители семьи вместе с 
заслуженным работником культуры 
России Зинаидой Марковой и моло-
дыми танцовщиками – победителями 
«Уральского перепляса» под залп 
пушки снимают покрывало с плиты. 
На Аллее звёзд появляется имя ещё 
одного достойного человека – На-
тальи Карташовой.

Дети из ансамбля «Непоседы» 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов на одном дыхании, 

мастерски исполнили озорную «Ка-
линку», тем самым как бы перекинув 
мостик к следующему значительному 
событию: впервые за 20 лет открытие 
фестиваля «Уральский перепляс» про-
ходило во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе.

В Магнитогорске собрались 
коллективы-победители зональных 
туров, балетмейстеры различных 
хореографических школ, жюри, 
в которое вошли представители 
Государственного академического  
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева, Российского Дома 
народного творчества, областного 
Дома народного творчества, Челя-
бинской государственной академии 
культуры и искусства. 

Право начать концерт было предо-
ставлено «Вольному ветру», за-
служенному коллективу, ансамблю 
народного танца Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, 
победителю областного тура ХI все-
российского фестиваля «Уральский 
перепляс». Руководит им одна из уче-
ниц Натальи Карташовой – заслужен-
ный работник культуры России Нелли 
Ситникова. В празднике приняли 

участие и танцевальные коллективы 
из Южноуральска, Челябинска, тан-
цевальная студия «Дети Магнитки», 
народный коллектив «Самоцветы» 
Дворца культуры ЧТЗ – детище На-
тальи Карташовой. Гостями фестиваля 
стали лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов хореогра-
фический ансамбль «Сувенир» из 
Белоруссии и ансамбль народного 
танца «Горец» из Республики Север-
ная Осетия – Алания.

Один танец сменял другой, на сцене 
постоянно происходили хореографи-
ческие чудеса. Коллективы создавали 
удивительный рассказ об уникальной 
красоте народного танца, доказывая 
своим темпераментом, техникой и 
артистизмом необходимость и посто-
янство народного творчества.

Кстати, впервые на этом фестивале 
лучшему коллективу будет вручён приз 
семьи Карташовых-Реус: эксклюзив-
ная бронзовая статуэтка танцовщицы, 
выполненная заслуженным художни-
ком России Виктором Митрошиным. 
Бронзовая танцовщица, прообразом 
которой послужила сама Наталья Ни-
колаевна, застыла, вскинув 
руку над головой 

Тропинкой танца –  
до Аллеи звёзд

 признАние | дело мастера продолжают его ученики

Бабушки, которым  
интересно жить

 третий возрАст | концерты «Суюмбике» всегда проходят на ура

 улыбнись!

Требуются очень  
худые актрисы

В ПТУ не делают перемены продолжительностью боль-
ше двадцати минут, так как за двадцать минут успевает 
сформироваться преступная группировка.

***
Клаустрофоб, надевая свитер, некоторое время орёт.

***
Для съёмок в фильме «Унесённые ветром» требуются 

очень худые актрисы.
***

Несмотря на сложившуюся практику правописания русского 
языка, папайя – это все же фрукт, а не признание отцовства.

***
– Сколько вам лет?
– Надо посчитать... Когда я вышла замуж, мне было 20, 

а мужу – 40. То есть я моложе его в два раза. Сейчас ему 
70... Значит, мне 35!

***
Огород – это три в одном: солярий, фитнес, тренажёрный 

зал.
***

Генерал танковых войск не обязан уметь парковаться.
***

– Ну что, Люся, договорились? Первое время у меня пожи-
вёшь, а утром домой пойдешь...

***
Три часа ночи. Разъяренный мужик стучит в стену со-

седу:
– Если ты, сейчас же не перестанешь играть на своём 

чёртовом тромбоне, я сойду с ума!
Сосед:
– Боюсь, что ты опоздал, дорогой. Я уже часа два как 

не играю...
***

Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выбирали внеш-
ность и фамилии танкистов.

 кроссворд

Мастер Мадонн
По ГоРИЗоНТалИ: 3. Следственный ... 8. Пугающая 

улыбка. 9. На каком острове в 1847 году выпустили про-
славленную среди филателистов «голубую марку»? 10. На 
ком банковский кредит весит? 11. Глаз старинного звучания.  
14. Что помогает выбрать автомобильный навигатор?  
15. Арамис в сутане. 17. Рекламная короткометражка.  
19. «Мастер Мадонн». 20. Хохмач на окладе. 23. Намотка 
вместо головного убора. 24. Коллекционер ценной рухляди. 
26. Запасной, но не игрок. 27. Американская дикая кошка.

По ВЕРТИКалИ: 1. «Поехавшая» лестница. 2. Кто полон 
издёвками? 4. Ячменный статус. 5. «Поэзия высоких чувств». 
6. «Если нужен ... в отношении к покойникам, то тем более 
он необходим в отношении к живым». 7. Место «якорной 
стоянки». 9. «Полная противоположность» плюсу. 12. Что 
даёт право быть собственником? 13. Орган с фракциями.  
16. Чего расстрига лишён? 18. «Ягодное богатство» Карелии. 
19. На что повязку надевают? 21. Конкурент «Адидаса».  
22. Гора после сенокоса. 25. От какой болезни в 1971 году 
умер наш легендарный разведчик Рудольф Абель?

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТалИ: 3. Изолятор. 8. Оскал. 9. Маврикий. 

10. Заёмщик. 11. Око. 14. Маршрут. 15. Аббат. 17. Ролик. 19. 
Рафаэль. 20. Клоун. 23. Чалма. 24. Антиквар. 26. Вариант. 
27. Кугуар.

По ВЕРТИКалИ: 1. Эскалатор. 2. Насмешник. 4. Злак. 
5. Лирика. 6. Такт. 7. Рейд. 9. Минус. 12. Обладание. 13. 
Парламент. 16. Сан. 18. Клюква. 19. Рукав. 21. «Найк». 22. 
Стог. 25. Рак.

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Ансамблю татарской народ-
ной песни «Суюмбике» Маг-
нитогорского Дома дружбы 
народов исполнилось десять 
лет. Срок небольшой, зато за 
плечами каждой из его участ-
ниц по 70–80 прожитых лет.

К аждый год в одном из городов 
Южного Урала собираются 
мастера пения, танца, игры 

на народных инструментах, чтобы 
встретиться с коллегами, проде-
монстрировать свои умения, позна-
комить с новыми работами. Речь о 
зональном фестивале творчества 
тюркских народов «Уралым», на 
который Дом дружбы народов обыч-
но делегирует серьёзную команду 
– коллективы башкирского и татар-
ского танца, вокальные ансамбли 
и солисты, мастера игры на курае, 
детские ансамбли. И обязательно 
ансамбль татарской народной песни 
«Суюмбике», о котором обычно го-
ворят с теплотой: «Наши бабушки». 
И это так: поют – да ещё и танцуют, 
и сценки разыгрывают! – дей-
ствительно немолодые женщины, 
умудрённые годами, окружённые 
внуками и правнуками.

Когда-то они ездили по школам, 
детским садам, летним лагерям. Де-
лали это безотказно, с душой. А од-
нажды бывший председатель этого 
центра Нургали Ярулин предложил 
женщинам объединиться и создать 
ансамбль. Чтобы сами решали, 
где выступать, что петь, как вести 
диалог с залом. Естественно, сами 
придумывали костюмы, находили 
ткани и украшения, шили наряды 
для выступлений.

Постепенно пришёл успех и опыт, 
«Суюмбике» стали приглашать 
на городские праздники, потом на 
конкурсы. Правда, далеко бабуш-
ки поехать не могут, поэтому все 

встречи и творческое состязание 
ограничиваются областью и ближ-
ними к Магнитогорску районами. 
Но там наших задорных артисток 
хорошо знают, и не раз бывало, 
что их песни, сопровождаемые 
хороводами, ироничными или ли-
рическими сценками, захватывают 
зрителей, концерт идет на ура, зал 
долго и благодарно аплодирует. Всё 
это ещё и потому, что наши бабушки 
сегодня – главные хранительницы 
татарского народного творчества, 
обычаев, подлинной национальной 
культуры. Все эти годы руководит 

ансамблем заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан  
Кадрия Исхакова. Бабушкам по 
70–80 лет, а Сонеч Мусиной и Ма-
рьям Сафиулиной – по 84!

Сейчас ансамбль вместе с кон-
цертмейстером Ильясом Гафаровым 
готовится к юбилейному концерту, 
который пройдёт в театре куклы 
и актера «Буратино» 28 апреля в 
19 часов. Каждый желающий 
сможет сам убедиться, что 
бабушки веселы и готовы 
«держать» зал столько, сколько 
потребуют зрители.
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