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Ежедневно из каждой 
квартиры выносится, 
как минимум, по пакету 
мусора. Семья из четы-
рёх  человек в среднем 
выбрасывает 150 кило-
граммов  пластмассы, 
100 – бумаги и картона, 
около тысячи бутылок 
из стекла в год. 

П о расчётам Министер-
ства природных ресур-
сов страны, на каждого 

жителя РФ приходится около 
400 килограммов отходов в 
год. В какие тонны мусора это 
выливается и куда девается, 
многие даже не задумываются. 
Разве что знают, что есть где-
то свалки... 

Левобережная свалка – по-
следнее прибежище отходов 
всех мастей, верой и правдой 
служит горожанам с 1957 года. 
И имеет ещё достаточный ре-
зерв для работы. Достаточный, 
но не бесконечный. К тому же, 
чем дальше, тем больше город-
ская свалка перестаёт отвечать 
требованиям времени.

– Свалка эксплуатируется 
на основании имеющегося 
санитарно-эпидемиологи- 
ческого заключения, – объ-
яснила главный специалист 
управления по охране окружа-
ющей среды и экологического 
контроля Елена Аксёнова. – И 
за последние годы в плане её 
усовершенствования сделано 
немало: выставлены весовые 
экраны, чтобы мусор не разле-
тался по всей округе; построе-
ны осушительные канавы; 
ведётся пересыпка отходов. 
Но всё равно свалка не явля-
ется полигоном, потому что у 
неё отсутствуют специальные 
средства защиты окружающей 
среды. Полигон – это природо-
охранное сооружение. 

Прогрессирующее накопле-
ние твёрдых бытовых отходов 
в последние годы приобретает 
особую остроту. Несвоев-
ременный сбор и удаление 
отходов, неправильное или 
недостаточное их обезврежи-
вание способны привести не 
только к ухудшению экологи-
ческого состояния населённых 
мест, но и к возникновению 
инфекционных заболеваний, 
заражения грунтовых вод, 
почвы и атмосферы. Поэтому 
сегодня совершенно очевидно, 
что для утилизации отходов 
необходимо использовать спе-
циальные места и сооружения. 
Самым распространённым 
методом захоронения твёр-
дых бытовых отходов в мире 
является складирование на 
полигоне. Каждый полигон 
имеет свои собственные осо-

бенности проектирования, 
которые напрямую зависят 
от специфики местных усло-
вий. Поэтому не существует 
типовых проектов полигонов, 
каждый –  уникален, а типич-
ны только решения отдельных 
конструкционных узлов и тех-
нологических приёмов.

Основной целью проекти-
рования полигона ТБО яв-
ляется защита окружающей 
среды от загрязнения продук-
тами разложения мусора при 
максимально экономном ис-
пользовании отведённых для 
складирования площадей. Эта 
цель достигается методом изо-
ляции отходов, обеспечением 
статической устойчивости 
складируемых отходов с учё-
том динамики газовыделения, 
гидрологических условий и 
уплотнения мусора.

– Полигон должен иметь 
противофильтрационный 
экран, который препятствует 
проникновению фильтрата в 
почву, а также средства сбора 
и очистки биогаза, чтобы он не 

проникал в водные объекты и 
атмосферу, – рассказала Еле-
на Аксёнова. – Должна быть 
создана пересыпка инертными 
материалами, например строи-
тельными, чтобы стабилизи-
ровать отходы горения. 

Работы по созданию тако-
го современного полигона в 
Магнитогорске уже начались. 
Из шести заявок на проекти-
рование свалок, поданных в 
министерство радиационной 
и экологической безопасности 
Челябинской области, отобра-
ны три. В их числе и от нашего 
города. 

В 2013 году на проведение 
предварительных инженерных 
изысканий  из областного 
бюджета в рамках целевой 
природоохранной программы 
было выделено около 500 
тысяч рублей.  Что позволило 
выбрать необходимый участок 
в 45 гектаров неподалёку от 
действующей левобережной 
свалки – наиболее благопри-
ятное по всем параметрам ме-

сто. Впрочем, справедливости 
ради стоит заметить, что все 
параметры ещё не изучены. 
Известно лишь, что рядом нет 
поверхностных водных объек-
тов,  грунтовые воды залегают 
очень глубоко и подземный 
горизонт сложен слабофиль-
трующимися глинами. 

На более подробные иссле-
дования, к которым учёные, 
специалисты-гидрогеологи 
приступят уже в этом году, 
выделено на условиях софи-
нансирования 2 миллиона 700 
тысяч рублей из областного 
бюджета и около 500 тысяч 
рублей из городского.  

– Комплексные изыскания 

– это неотъемлемая часть 
проектных работ, которая 
продлится весь этот год, – 
объяснила Елена Олеговна. 
– Выбор земельного участка –  
ответственный этап. Требуется 
провести всесторонний хими-
ческий, физический анализ по-
чвы, гидрологические, эколо-
гические, метеорологические 
исследования. И только после 
этого будет составлен проект 
строительства и отправлен 
вместе с комплексными изы-
сканиями на государственную 
экспертизу. Конечная же реа-
лизация займёт несколько лет. 
Но цель стоит затрачиваемых 
времени и средств 
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 распоряжение

Сокращается  
госаппарат
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев отдал распоряже-
ние Министерству финансов 
РФ подготовить и предста-
вить до 1 июля проект со-

кращения аппарата государственных служащих на 
десять процентов. об этом сообщает сайт кабинета 
министров.

Ранее, выступая с отчётом в Госдуме РФ, Дмитрий 
Медведев предложил подумать над возможностью со-
кращения госаппарата на десять процентов, отмечая тот 
факт, что России необходим современный и эффективный 
государственный аппарат, ориентированный на запросы 
людей. «Напомню, несколько лет назад мной принималось 
решение о сокращении аппарата на двадцать процентов. 
Оно было реализовано где-то лучше, где-то хуже, скажем 
прямо. В этом контексте я предлагаю подумать над сокра-
щением аппарата чиновников ещё на десять процентов. 
Как в регионах, так и на федеральном уровне», – сказал 
Медведев.

Владимир Путин в ходе общения с представителями 
Общероссийского народного фронта также высказался 
за идею сокращения численности управленцев. По его 
словам, раздутые чиновничьи аппараты должны быть 
оптимизированы.

 заявление

Без лишней  
волокиты
Глава области борис Дубровский ещё 
раз призвал глав муниципалитетов 
продолжить работу по устранению 
административных барьеров.

Эта тема была затронута в ходе аппаратного совеща-
ния, на котором временно исполняющий обязанности 
губернатора заявил о том, что лично проконтролирует 
работу с преодолением барьеров и избавлением от лишней 
волокиты при обращении жителей области к властным 
структурам.

– Если административные барьеры есть, их надо уби-
рать вместе с чиновниками, которые их создают, – под-
черкнул Борис Дубровский.

Главы муниципалитетов получили конкретные поруче-
ния, по результатам исполнения которых будут сделаны 
организационно-кадровые выводы на ближайшем совеща-
нии с главами, которое будет посвящено этой теме.

 инновации

Высокая прочность
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
освоено производство арматурного проката из 
стали ат800.

Подобная термически упроченная арматура характери-
зуется высокой прочностью, пластичностью, вязкостью, 
широко используется в строительстве для армирования 
железобетонных конструкций и сооружений, в том числе 
сложных устойчивых конструкций, рассчитанных на по-
стоянные высокие динамические нагрузки. В частности, 
подобный прокат применяется для изготовления ответ-
ственных конструкций из сборного железобетона (пред-
варительно напряжённые плиты перекрытий, колонны 
многоэтажных зданий), а также сетевого железобетона – 
опор высоковольтных линий электропередач. Применение 
арматуры Ат800 позволяет снизить металлоёмкость изде-
лий, увеличить их надёжность и срок эксплуатации.

Производство данного арматурного проката осу-
ществлялось в соответствии с программой освоения 
инновационных видов продукции. В нынешнем году в 
рамках инновационного заказа произведено 435 тонн 
металлопроката номинальным диаметром 12, 14 и 16 мм. 
Продукция была отгружена потребителям в Новосибир-
скую область, Башкортостан и Казахстан. Были получены 
положительные отзывы.
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В сОВете феДерации  
прОйДёт ДеНь ЧеляБиНскОй ОБласти

заМеститель гуБерНатОра  
еВгеНий реДиН 
решал В МагНитОгОрске 
прОБлеМы иНВалиДОВ

гОрОЖаНе приНяли уЧастие  
ВО ВсерОссийскОМ  
суББОтНике «зелёНая ВесНа»

 рейтинг

в первой пятёрке экспортёров
Магнитогорский металлургический комбинат 
вошёл в пятёрку ведущих экспортёров ура-
ла и Западной Сибири. Рейтинг составлен 
журналом «Эксперт-урал» по итогам 2013 
года.

В рейтинге – сто крупнейших компаний Урала и 
Западно-Сибирского региона (Свердловской, Че-
лябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской 
(включая автономные округа) областей, Пермского 
края, Башкортостана и Удмуртии). В отбборе уча-
ствовали компании не только сферы материального 
производства, но и представители сферы услуг. В 

отдельный рейтинг включены 40 крупнейших под-
разделений федеральных холдингов, чьи головные 
офисы находятся за пределами Урала и Западно-
Сибирского региона, а производственные мощ-
ности расположены по всей территории страны. 
Несмотря на то, что для ОАО «ММК» стратегиче-
ски важным и приоритетным остаётся внутренний 
рынок, комбинат по-прежнему является одним из 
ведущих российских экспортёров. В 2013 году по 
объёмам продаж на экспорт Группа ММК улуч-
шила свой показатель предыдущего рейтинга на 
две позиции. Среди крупнейших потребителей 
металлопродукции Магнитки (помимо стран СНГ) 
страны Ближнего Востока и Европы.

Полигон мирного  
назначения

Справка «ММ»
Проведённое исследование российского рынка сбора и 

хранения отходов населения показало, что в России на-
коплено не менее 90 миллиардов тонн отходов. Ежегодно 
производится около  3,5 миллиарда тонн, из которых на 
переработку идёт лишь четверть. Остальное – сжигается 
или вывозится на специальные полигоны и нелегальные 
свалки. 

 социология

Запад в шоке
Несмотря на государственную пропаганду 
СШа и ЕС, симпатии населения Европы всё 
чаще на стороне Москвы.

Социологические опросы – вещь коварная, 
так как народная логика способна на всё и часто 
не подчиняется усилиям государственной про-
паганды. В этом трагически для себя убедился 
немецкий канал N-TV, который провёл в своём 
эфире голосование «Проявляете ли вы понимание 
к курсу Путина». Ожидание редакторов было 
понятным – зрители должны были, согласно 
задумке, дружно ответить «не проявляем», но 
мнение немцев оказалось противоположным.  
89 процентов зрителей ответили да, и лишь 11 
процентов немцев, как оказалось, относятся к 
курсу Путина с непониманием. Руководство 
телеканала было в шоке, а телеведущая Ромми 
Арндт и корреспондент Дирк Эммерих заявили в 
прямом эфире, что сильно обескуражены резуль-
татом. Однако счётчик голосов был уже вывешен 
на экран и его невозможно было скрыть.

Опрос другого немецкого издания показал, что 
около половины немцев «критикуют санкции в 
отношении России и считают Германию мостом 
между РФ и Западом». А британский телеканал 
Citizen.TV обнаружил такие же настроения и 
среди англичан, которые посчитали образ России 
«излишне демонизированным». Другое англий-
ское издание Independent, опросив своих читате-
лей, пришло к ещё более ошеломительному для 
Брюсселя и Вашингтона выводу – 90 процентов 
считают Владимира Путина «мировым фавори-
том». А Барак Обама и Ангела Меркель получили 
лишь 2 и 4 процента голосов.
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 Затраты на природоохранные мероприятия за последние пять лет составили 6,8 миллиарда рублей 
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 рабочий виЗит | Заместитель губернатора провёл в магнитогорске  совещание по проблемам инвалидов

 конкурс | Старшеклассникам и студентам предложили задуматься над будущим 

 круглая дата | лаборатории охраны окружающей среды оао «ммк» – четверть века

ольга БалаБаноВа

Наш город  с рабочим визи-
том посетил заместитель 
губернатора Челябинской 
области  Евгений Редин. Он 
обсудил проблемы, с кото-
рыми сталкиваются  люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Тематика 
выбрана неспроста. 

В 
рамках диалога по вопросам  
стратегии развития региона, 
озвученной Борисом Ду-

бровским, к руководителю области 
не раз обращались представители 
общества инвалидов с просьбой 
обратить внимание на реальное 
формирование доступной среды 
для инвалидов. 

Прежде чем сесть за стол пере-
говоров, Евгений Редин изучил 
вопрос с практической стороны: 
как в Магнитогорске реализуется 
проект «Доступная среда». Ко-
нечно, говорить, что в городе для 
инвалидов сделано всё, что можно, 
преждевременно. Но и сказать, что 

не делается ничего, тоже нельзя. 
Пример тому – инфраструктура 
дома № 157 по улице Советской. 

Большинство жителей этого 
дома – люди с полной или частич-
ной потерей зрения. В позапро-
шлом году для удобства прожи-
вающих в подъездах установлены  
лифты с речевым информатором, а 
обычные почтовые ящики замене-
ны на специальные с выпуклыми 
цифрами, чтобы незрячим было 
проще ориентироваться. 

Во время осмотра дома Евгению 
Редину рассказали, что на этом 
благоустройство не заканчивается. 
В этом году рядом с домом будет 
обустроен остановочный ком-
плекс. Всё это стало возможным 
благодаря средствам, выделенным 
в качестве благотворительной по-
мощи из городского бюджета по 
целевой программе «Социальная 
поддержка и социальная помощь 
отдельным категориям граждан». 
Кстати, в рамках программы также 
заменён асфальт и установлены 
ориентирующие поручни и бордю-
ры в районе помещения местной 
организации общества слепых. 

Следующим этапом поездки 
заместителя губернатора стала 
производственная площадка ООО 
«Магсвет», где основная часть 
работников – инвалиды по зре-
нию: 48 человек из 68-ми. И воз-
главляет его известный незрячий 
спортсмен Рустам Нурмухаметов. 
Он провёл для гостей  экскурсию, 
познакомил с основными видами 
выпускаемой продукции. На заво-
де шесть цехов: штамповочный, 
механоремонтный, покрасочный, 
по изготовлению щёток, швейный, 
цех шелкографии. Конечно, они ра-
ботают не на полную мощность. И 
не всякую продукцию можно здесь 
делать, потому что оборудование 
не соответствует современным  
стандартам. 

В швейном цехе выполняется  
заказ для автотранспортного цеха 
ММК. В сборочном кипит работа 
по сбору промышленных светиль-
ников. Возможности у предприятия 
большие: картонажная продукция, 
пошив атрибутики и спецодежды, 
изготовление упаковочных би-
рок, звуковые сигнализаторы. Из 
сравнительных новинок – сборка 

антивандальных светильников… 
Всё это можно было увидеть на раз-
вёрнутой в фойе завода выставке, в 
которой, кстати, приняли участие 
и другие предприятия области, 
использующие труд людей с огра-
ниченными возможностями. 

– Загрузка мощностей могла бы 
быть и больше, – считает Рустам 
Камильевич. – Но без заказа нам 
этого не поднять. Трудоёмкие про-
цессы с использованием ручного 
труда  обходятся недёшево – это 
влечёт повышение себестоимости. 

Так плавно собравшиеся перешли 
от достижений к проблемам. И уже 
в кабинете директора продолжили 
обсуждение насущных проблем ин-
валидов, в том числе и предприятий, 
на которых они работают. А таких в 
России 152, из них четыре – в Че-
лябинской области. У ООО «Маг-
свет» проблем накопилось немало, 
в частности – долги по заработной 
плате, перед трестом «Теплофика-
ция», по налогам. 

– Магнитогорск многое делает 
для формирования доступной 
среды, – сказал глава города Евге-
ний Тефтелев. – Есть соглашение 
городской администрации с метал-
лургическим комбинатом  и дру-
гими предприятиями, определены 
принципы и направления работы. 
Стараемся откликаться на все чая-
ния инвалидов. С министерством 
социальных отношений  взялись 
за создание реабилитационного 
центра. Надеемся, что в этом во-
просе всё получится – уже нашли 
здание. 

С тем, что у Магнитки есть чему 
поучиться в плане отношения к 
людям с ограниченными возможно-
стями, заместитель губернатора со-
гласился.  Даже отметил, что опыт 
этот можно и нужно распростра-
нить на другие муниципалитеты.

Дальнейшее обсуждение мест-
ных и мелких проблем инвалидов 
продолжилось за закрытыми две-
рями 

ольга ЮрьеВа

В своей Стратегии разви-
тия региона на ближайшие 
годы и. о. губернатора Че-
лябинской области Борис 
Дубровский сделал ставку 
на инициативу: «Наша за-
дача всегда одна – соз-
давать среду, в которой 
инициатива будет прояв-
ляться!» 

При этом Дубровский убеждён: 
инициатива, равно как и высокий 
уровень большинства специали-
стов, является конкурентным 
преимуществом Челябинской об-
ласти. Области, в которой нужно 
работать и побеждать. 

А от кого ждать проявления 
инициативы, нестандартных идей, 
как не от молодёжи? Парням и 
девушкам  от 14 до 25 лет пред-
лагают принять участие в проекте  
молодёжных инициатив. 

– Это не просто возможность по-
казать талант, но и высказать соб-
ственное мнение о перспективах 
города и области, путях решения 
проблем общества, – объяснила 
задачи, которые ставят перед участ-
никами организаторы, представи-
тель министерства образования и 
науки Челябинской области Елена 
Девятова (на правом фото). – Буду-
щее зависит от активных молодых 
людей, которые способны при-
дать мощный импульс развитию 
региона. 

Конкурс предлагает на выбор 
пять номинаций, все они начи-

наются с одной фразы «Если бы 
я был…» Разница в предлагае-
мых «должностях»: губернатором, 
мэром, директором школы или 
предприятия, депутатом, предпри-
нимателем. Право выбора роли 
– за участником конкурса.  Проект 
реализуется в два этапа. Первый 
уже стартовал и продлится до конца 
мая – приём работ в бумажном или 
электронном виде. Второй этап – 
подведение итогов – состоится в 
первой декаде июня. 

– Никто не ждёт от ребят  на-
учных работ, трактатов о поли-
тике или бизнес-планов на сто 
страниц, – рассказала Елена Де-
вятова. –  Для участия в конкурсе 

нужно всего лишь предоставить 
заявку-анкету и краткое описа-
ние конкурсной работы объёмом 
до четырёх печатных страниц. В 
работе надо изложить свою идею 
или предложение: что бы ты 
сделал для Челябинской области, 
города, посёлка или конкретного 
предприятия или учреждения. 
Работы будут оценивать по деся-
тибалльной шкале по нескольким 
критериям: актуальность, соци-
альная значимость, креативность, 
эффективность, практическое 
применение и инновационность. 

В конкурсную комиссию во главе 
с губернатором входят известные 

люди Челябинской области – пред-
приниматели, руководители круп-
ных и успешных предприятий, за-
служенные работники образования. 
Победители в каждой номинации 
получат денежную премию 20 
тысяч рублей. Кроме того, по пять 
тысяч рублей получат 25 лауреатов 
конкурса. 

Награждение победителей прой-
дёт на торжественном приёме в 
резиденции губернатора.  Лучшие 
работы, по утверждению члена 
общественной палаты Челябинской 
области Ольги Алейниковой,  попа-
дут на стол главы региона и вполне 
могут в дальнейшем воплотиться в 
жизнь 

Доступно и достойно

«Если я стану мэром…»

макСим Юлин

Лаборатория охраны окру-
жающей среды ОАО «ММК» 
отпраздновала двадцатипя-
тилетие. Сегодня это одно 
из ведущих подразделений 
комбината, благодаря ко-
торому металлургический 
гигант наметил пути развития 
в долгосрочной перспективе. 
А начиналось всё в конце 80-х 
прошлого века.

–Р
ост производства на ком-
бинате привёл к тому, что 
ежегодно в атмосферу 

стало попадать около 800 тысяч 
тонн загрязняющих веществ, – рас-
сказывает начальник лаборатории 
охраны окружающей среды Олег 
Дробный. – Выходом из сложив-
шейся ситуации тогдашний дирек-
тор ММК Иван Ромазан посчитал 
создание единой службы охраны 
природы под патронажем главного 
инженера. Уже существовавшие 

водную лабораторию и лаборато-
рию защиты атмосферы, которая 
появилась ещё в 1964 году, а также 
технологическое бюро контроля 
природоохранных объектов объеди-
нили в одну структуру. Это и стало 
началом современной лаборатории 
охраны окружающей среды. 

Постепенно из эксплуатации выво-
дили устаревшие природоохранные 
агрегаты, на смену им приходили 
новейшие технологии. Сегодня этот 
сдерживающий загрязнение ком-
плекс состоит из 445 газоочиститель-
ных установок различной мощности, 
43-х локальных оборотных циклов 
водоснабжения и 32-х водоочисти-
тельных сооружений. К тому же в 
арсенале лаборатории действуют 
пять комплексов по переработке 
металлургических шлаков. Затраты 
на строительство природоохран-
ных объектов с 2009 по 2013 год 
составили шесть миллиардов 
800 миллионов рублей. По сравне-
нию с 1989 годом выбросы загряз-
няющих веществ снизились почти в 
четыре раза, а удельные выбросы – в 

три с половиной раза. Однако это 
заслуга не только технологий, но и 
сотрудников лаборатории. 

Контролируют техногенные вы-
бросы в зоне влияния ММК 73 че-
ловека – высококвалифицированный 
персонал, который прошёл специаль-
ную подготовку и профессиональ-
ную аттестацию в государственных 
органах. Опыт накапливался, и при-
вивалась ответственность не только 
в университетских стенах, но и «на 
производстве» под руководством 
ветеранов: Анатолия Костюкова, 
Валентины Ташинцевой, Зинаиды 
Овсянниковой, Нины Журавлёвой и 
многих других. 

В современном мире рыночная 
стоимость крупного промышленно-
го предприятия в большой степени 
определяется уровнем защиты окру-
жающей среды. Чтобы держать паль-
му первенства в чёрной металлургии, 
недостаточно лишь соблюдать требо-
вания действующего природоохран-
ного законодательства – необходимо 
быть инициатором развития законов, 

применять новейшие средства, 
предотвращающие негативное воз-
действие на природу. Специалисты 
лаборатории охраны окружающей 
среды ведут непрерывную работу по 
повышению экологической безопас-
ности производственных процессов 
ММК. Это стало залогом признания: 
по итогам проводимого российским 
союзом промышленников и пред-
принимателей конкурса «Лучшие 
российские предприятия. Динамика. 
Эффективность. Ответственность» 
магнитогорский флагман чёрной 
металлургии стал победителем в 
номинации «За экологически от-
ветственный бизнес». ММК вручена 
почётная медаль и диплом лауреата 
конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент».  

«Несмотря на достигнутые успехи, 
задача по охране окружающей среды 
продолжает оставаться приоритет-
ной, – считает директор по охране 
труда, промышленной безопасности 

и экологии металлургического ком-
бината Сергей Унру. – Недавно на 
градообразующем предприятии вве-
дена новая экологическая политика. 
Начались работы по рекультивации 
отработанного западного карьера 
горы Магнитной. Уже сформиро-
ван плодородный слой, высажены 
деревья и кустарники на площади 
45 тысяч квадратных метров. Все-
го же до следующего года будут 
рекультивированы 172 тысячи 300 
квадратных метров. А до 2022 года 
комбинат задействует ещё более 
современные технологии, которые 
позволят обеспечить наименьшие 
удельные показатели вредного воз-
действия на окружающую среду, что 
сделает его экологическим лидером 
среди металлургических компаний 
России». 

Сергей Унру и Олег Дробный по-
здравляют коллектив лаборатории 
охраны окружающей среды с юби-
леем, благодарят за добросовестный 
труд и желают профессиональных 
успехов  

На страже экологической безопасности

 стратегия дубровского

Конкретные задачи, 
реальные дела
Во вторник наша газета опубликовала аналитический отчёт о первых 
ста днях Бориса Дубровского на посту главы региона и первых шагах 
реализации его Стратегии-2020. Сегодня на эту тему размышляют 
известные магнитогорцы:

Валентин РоманоВ (на фото слева), председа-
тель городской общественной палаты, почётный 
гражданин магнитогорска:

– На мой взгляд, Борис Дубровский по своим 
реальным делам и образу мысли оптимально со-
ответствует должности высокого регионального 

чиновника. Впервые за последние двадцать лет 
именно из его уст прозвучал нестандартный, со-
циализированный по своему содержанию доклад. 
Его центральная идея: все ветви власти должны 
быть нацелены на выравнивание стартовых воз-
можностей разных категорий южноуральцев. И в 
этой связи Борис Александрович сформулировал 
три главных стратегических задачи. Первая – обе-

спечить рост качества жизни всех категорий южноуральцев, независимо 
от их чина и звания. Вторая – повысить эффективность управленческой 
деятельности всех ветвей власти, то есть их способность при наименьших 
издержках обеспечить наибольшие результаты. Третья – основательно 
изучить все болевые точки регионального хозяйства и разработать кон-
кретные программы по его оздоровлению. Этим губернатор в 
настоящее время активно и эффективно занимается.

Валентин ВладимиРцеВ (на фото справа), 
директор городского благотворительного обще-
ственного фонда «металлург», депутат город-
ского Собрания, член областной общественной 
палаты:

– Я смотрю на деятельность Бориса Дубровского 
сквозь призму «социалки». Вижу с первых дней, 
что во главу угла он ставит человека: чтобы раз-
вивались благотворительные программы, чтобы 
улучшался уровень жизни в регионе. В том числе 
– людей, нуждающихся в поддержке. А в Челя-
бинской области около миллиона пенсионеров, и 
по качеству их жизни можно судить о социальной 
сфере региона. 

Ещё в прошлом году на совещании членов областного союза промыш-
ленников и предпринимателей Борис Дубровский поставил в пример со-
циальную деятельность Магнитогорского металлургического комбината 
и горнозаводской Сатки. В самом деле, в прошлом году ОАО «ММК» 
направил через благотворительный фонд «Металлург» почти пятьсот 
миллионов рублей на поддержку пенсионеров, инвалидов, многодетных 
семей и других групп населения, нуждающихся в помощи. В этом году 
сумма увеличилась до пятисот тридцати миллионов. В свою очередь, в 
прошлом году областной союз промышленников и предпринимателей, 
возглавляемый председателем совета директоров ОАО «ММК», депута-
том Законодательного собрания области Виктором Рашниковым, вместе 
с общественными организациями оказал благотворительную помощь 
более чем на три миллиарда рублей. 

И областной бюджет в этом году социально ориентирован – на со-
циальные нужды выделено 145 миллионов рублей. Стратегия развития 

области определена до 2020 года, и она отчётливо направ-
лена на улучшение качества жизни населения. Задача 

власти в этом и состоит. Поддерживаю шаги Бориса 
Дубровского в этом направлении. 

андрей СтаРкоВ (на фото слева), депутат маг-
нитогорского городского Собрания, руководитель 
пансионата «карагайский бор»:

– Внимательно наблюдал за первыми шагами вре-
менно исполняющего обязанности губернатора. Вижу, 

что Борис Дубровский опирается на сильную коман-
ду. Причём в ней большая доля  профессионалов 
из прежнего набора: смена власти состоялась без 
«охоты на ведьм», сохранилась преемственность.

Порадовало, что Борис Дубровский большое 
внимание уделяет качеству дорог. Идет ремонт в направлении Карагай-
ского бора, к которому всегда, а особенно в летний сезон, устремлена вся 
область. А вложения в дороги скажутся качеством здоровья населения 
по всей территории.

Поддерживаю решительные меры в сфере экономии областного 
бюджета. В том числе: выставить на торги вертолёт, избавиться от 
дублирующих и избыточных функций чиновников, что позволило со-
кратить управленческий аппрат. Требование сократить в регионе квоты 
на использование иностранной рабочей силы также своевременное: оно 
ведёт к обеспечению занятости местного населения.

Первые сто дней показали эффективность новой власти. Ждём сентя-
бря: уверен, южноуральцы на выборах губернатора поддержат Бориса 
Дубровского. 
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 контроль | не все предприятия города соблюдают нормы трудового законодательства 

ольга БалаБаноВа

Нет ничего дороже жиз-
ни и здоровья человека. 
Вроде бы эту истину 
понимают все. Дома 
каждый сам отвечает за 
то, чтобы ничем себе не 
навредить. А на работе 
за нас ответственен ещё 
и начальник. 

Х
ороший руководитель, 
заботящийся о своих 
подчинённых, старается 

соблюсти все правила предо-
сторожности, чтобы обеспе-
чить безопасность  сотрудника, 
дать ему приемлемые условия 
для выполнения служебных 
обязанностей. 

Ещё одна важная составляю-
щая, позволяющая  человеку 
чувствовать себя комфортно, 
– заработная плата, все части 
и условия выплаты которой 
прописаны в трудовом до-
говоре. И всё это вместе на-
зывается нормами трудового 
законодательства, соблюдение 
которых на контроле трудовых 
инспекций. Но, как выясняет-
ся, далеко не все руководители 
предприятий и организаций 
города понимают важность 
соблюдения буквы закона и 
позволяют себе «вольничать» 
в столь важных вопросах. Это 

подтвердил на аппаратном со-
вещании начальник трудовой 
инспекции Магнитогорска Ан-
дрей Петров. Цифры и факты, 
которые он приводит, весьма 
красноречивы: 

 – В 2013 году государствен-
ными инспекторами по труду 
проведено 444 проверки, 22 
– совместно с прокуратурой. 
Выявлено 2190 нарушений 
трудового законодательства. 
Больше всего в строительстве 
– 501, на обрабатывающих 
производствах – 392, в ком-
мунальной сфере – 276, на 
транспорте – 209 и в торговле 
– 196. Работодателям выдано 
500 предписаний на устране-
ние  нарушения. 413 руково-
дителей и ответственных за 
соблюдение трудовых норм 
оштрафованы на общую сумму 
два миллиона 243 тысячи ру-
блей. Приостановлена деятель-
ность восьми производствен-
ных участков и эксплуатация 
восьми единиц оборудования, 
создающих угрозу жизни и 
здоровью работников. Чаще 
всего работодатели грешат в 

части оплаты труда, при за-
ключении трудового договора, 
недобросовестно обучают со-
трудников правилам безопас-
ности.  В 76 организациях 
отмечены случаи задержки за-
работной платы. Что касается 
трудовых договоров, то либо в 
их оформлении отказывается, 
либо они или трудовые книжки 
неправильно заполняются, на-
меренно опускаются важные 
пункты, касающиеся льгот, 
компенсаций. 

На высоком уровне остаётся 
уровень травматизма на рабо-
чем месте. В 2013 году трудо-
вые инспекторы принимали 
участие в расследовании двух 
групповых, 36-ти тяжёлых и 
21-го несчастного случая со 
смертельным исходом. Чаще 
всего смертельно травмируют-
ся в обрабатывающих отраслях 
и на стройке. 

За прошлый год в трудовую 
инспекцию города поступило 
1765 обращений горожан, по-
ловина из них признаны обо-
снованными. 

– Надо отметить, что в Ко-

декс об административных 
правонарушениях внесены 
изменения, которые вступят 
в силу с 1 января 2015 года, 
– сказал Андрей Петров. – Из-
менения ужесточают наказание 
за уклонение от оформления 
трудового договора: штраф бу-
дет от 10 до 20 тысяч рублей на 
должностное лицо, 5–10 – на 
индивидуального предприни-
мателя, от 50 до 100 тысяч – на 
юридическое лицо. Строже бу-
дет наказываться допуск работ-
ника к исполнению трудовых 
обязанностей без обучения и 
проверки знаний по безопас-
ности на рабочем месте и без 
медицинского осмотра: штраф 
на ИП – 15–25 тысяч рублей, на 
юридическое лицо – 130–150 
тысяч.  Эти меры – следствие 
большого числа нарушений, 
которые, к сожалению, встре-
чаются на предприятиях и в 
организациях. Сохранение 
жизни и здоровья работников 
должно быть приоритетной 
задачей любого руководителя. 
Надеюсь, работодатели это по-
нимают  

Штрафам вопреки

 отчёт | депутат городского Собрания Владимир дрёмов не уходит от «вечных» российских вопросов

алла каньШина

Годовой отчёт депутата о работе 
в округе № 12 собрал в школе  
№ 63 полный зал: когда у на-
родного избранника отлажена 
связь с избирателями, им всег-
да есть что обсудить. 

К 
тому же, округ особенно на-
сыщен социальными объек-
тами: чего стоит одно только 

соседство с рынком «Радуга вкуса», в 
окружении сложного транспортного 
узла. А в списке соцобъектов ещё три 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления, три шко-
лы, школа-интернат и дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, семь 
детских садов, две детско-юношеских 
спортшколы.

За год вместе с общественными 
объединениями депутатов реализована 
традиционная программа поддержки 
жителей 112-го и 114-го микрорайо-
нов, 128-го и 130-го кварталов и право-
бережной части посёлка Крылова: 
поздравление юбиляров, загородные 
экскурсии для активистов, организа-
ция празднеств, в том числе для школь-
ников, награждение лучших учащихся 
по итогам года. Особенный резонанс 
получили «именные» мероприятия: 
в округе отметили столетие фронто-
вика Бари Зубаирова, встретились с 
«талисманом» хоккейной команды 
«Металлург» Антоном Ануфриевым. 
Значительную финансовую помощь 

получили жители и соцобъекты окру-
га: в перечне выполненных наказов 
– приобретение газовой плиты для 
ветерана, оплата годовой подписки 
на газету для пятисот горожан и сотни 
жителей дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, покупка полуто-
раста новогодних подарков для детей 
округа, оказание финансовой помощи 
детско-юношеским спортшколам при 
проведении турниров.

Иллюстрацией тесного сотрудниче-
ства с комитетами территориального 
общественного самоуправления и 
хорошего знания ситуации в окру-
ге может служить акцент, который 
Владимир Дрёмов сделал в своем от-
чёте на работе нового состава КТОСа  
114-го микрорайона. Кстати, в тот же ве-
чер состоялась отчётно-перевыборная 
конференция. А подтверждением 
качества труда общественников стали 
многочисленные благодарственные 
письма городского Собрания, которые 
депутат вручил активистам под апло-
дисменты собравшихся.

Масштабная работа проведена в 
конструктивном сотрудничестве с 
администрациями города и Право-
бережного района, управляющей 
компанией ЖРЭУ № 6, комитетами 
общественного территориального 
самоуправления. Школам выделены 
средства для приобретения мебели, 
стройматериалов и установки детской 
игровой площадки. Осуществлены об-
резка деревьев и восстановление улич-
ного освещения в проезде между шко-
лой № 65 и детской спортшколой № 4. 

По наказам избирателей обустроены 
заездные карманы у домов № 129/3 по 
Советской и № 31 по Оранжерейной, 
приобретено оборудование для двух 
библиотек, проведена санитарная об-
резка деревьев на территории школы 
№ 65. Вместе со спикером городского 
Собрания депутатов Александром 
Морозовым удалось включить в 
программу «Народный бюджет» 
обустройство более чем на четыре 
миллиона рублей футбольного поля с 
искусственным травяным покрытием 
на территории детской спортшколы  
№ 4. Кстати, общая стоимость проекта 
превышает десять миллионов рублей. 
Восстановлено освещение проулка 
между домами № 44 по Енисейской 
и № 23 по Индустриальной. Удалось 
отстоять от коммерческой застройки 
земельные участки между домами 133 
и 135 по Советской и четвёртый раз за 
три года – между домами № 17 и 19 по 
Грязнова: здесь намеревались постро-
ить магазины. Там же, где предпри-
ниматели, с согласия жителей, ведут 
строительство для своего бизнеса, они 
проявляют социальную ответствен-
ность: обеспечивают замену оконных 
блоков в жилых многоквартирных до-
мах, облагораживают территорию.

Депутат не уходит и от «вечных» 
российских вопросов в своём округе – 
нехватка парковочных мест, старение 
и отсутствие хозяев у зелёного фонда 
в кварталах, постоянная потребность в 
мелком дорожном ремонте. Для одной 
части этих вопросов ещё не найдены 
ответы, для другой – отрабатывают 

механизмы решения. Например, во-
прос нехватки парковок можно ре-
шить при условии создания целевой 
городской программы расширения 
внутриквартальных проездов и готов-
ности жителей договариваться друг с 
другом об использовании придомовой 
территории.

Своей работе в минувшем году 
Владимир Дрёмов с одобрения при-
сутствовавших в зале избирателей 
поставил оценку «четыре с плюсом». 
А его отчёт вылился в живой диалог с 
жителями. Были и вопросы, вызывав-
шие яростные споры: стоит ли демон-
тировать эстрады во дворах, как найти 
управу на тех, кто мусорит. На ходу 
учились грамотно общаться с властью 
через депутата: оформлять обращения, 
собирать подписи, консультироваться 
с юристом депутатской команды.

В этом году необходимо помочь 
детским учреждениям в обустрой-
стве: в школе № 63 уложат линолеум 
на двести тысяч рублей и установят 
интерактивную доску, а у домов  
№ 121 по Суворова, 27 по Грязнова, 
131, 133 и 135 по Советской на триста 
тысяч оборудуют детские площадки. 
С главой города Евгением Тефтеле-
вым обсуждается вопрос о замене 
ограждения вокруг школы № 63 к её 
пятидесятилетию.

Депутат поблагодарил за поддержку 
жителей округа, администрацию шко-
лы № 63, где обычно проходят встречи, 
и своего предшественника – Михаила 
Сафронова 

От парковки до эстрады
 фестиваль

СМИ соберутся  
в «Юбилейном»
XVI фестиваль СМИ Челябинской области пройдет с 
29 по 31 мая на базе санатория «Юбилейный» под 
Магнитогорском, на берегу озера Банное. 

Мероприятие традиционно проходит под патронатом 
губернатора Челябинской области и всегда становится 
главным событием года в сфере массмедиа. И в этот раз 
ожидается прибытие 250 участников и гостей – предста-
вителей СМИ Южного Урала, других регионов и стран 
ближнего зарубежья.

Центральным моментом фестиваля станет награждение 
победителей творческих конкурсов. Но основную часть 
фестивальной программы составит обучение, повышение 
квалификации журналистов. Темы встреч, мастер-классов 
и «круглых столов» разнообразны: новые технологии в 
сфере СМИ, развитие конвергенции, обновление контента 
и ведение медиабизнеса в современных условиях. Будут 
затронуты и внутренние аспекты профессии. К примеру, 
на одном из мастер-классов пройдёт обсуждение каче-
ственной подачи новостей. Среди тренеров – известные 
медиаперсоны, такие, как Виталий Лейбин – главный 
редактор журнала «Русский репортёр», Андрей Миро-
шниченко – руководитель школы эффективного текста 
«Медиа», Алексей Коньков – арт-директор газеты «Мой 
район. Москва», Даниил Силантьев – главный редактор 
портала IT-Eburg.com, Юлия Ершова – тренер «Евразия-
Медиа-Центра» по обучению телерадиожурналистов при 
УТТУ» и другие. Не менее интересной будет и встреча с 
коллегой из Крыма – публицистом, журналистом и по-
литологом Сергеем Горбачевым и Ольгой Тимофеевой 
– сопредседателем Общероссийского народного фронта, 
обладательницей «ТЭФИ».

«Фестиваль южноуральских СМИ по уровню организа-
ции без преувеличения можно назвать одним из лучших 
в России. Это отличная площадка для обмена опытом, 
новыми идеями в плане совершенствования журналист-
ского мастерства, использования новейших методов, 
технологий. В преддверии очередного XVI фестиваля 
хочу пожелать его гостям и участникам провести эти дни 
с максимальной пользой. Есть много профессиональных 
тем, которые нужно обсудить», – заметил секретарь 
Союза журналистов России Владимир Касютин, автор 
книг по медиаменеджменту, ведущий «круглого стола» 
для печатных СМИ.

Программа двух фестивальных дней составлена доста-
точно плотно. Но, по словам организаторов мероприятия, 
в её рамках найдётся время и для неформального общения 
журналистов, для которых в течение двух вечеров предпо-
лагается оригинальная культурная программа.

 аукцион

«Вертолёт Юревича» 
улетит в Ростов 
На аукционе за право обладать «вертолётом Юре-
вича» поборются две фирмы, подконтрольные 55-
летнему ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди.

На официальном сайте о проведении торгов размещена 
информация об участниках аукциона по продаже воз-
душного судна Bell 429, находящегося в собственности 
Челябинской области. К торгам допущены ОАО «Донской 
табак» и ООО «Сигма-Финанс». Обе эти компании под-
контрольны ростовскому бизнесмену.

Он намерен приобрести вертолёт для личных нужд, 
чтобы зря не терять время в пробках, добираясь до пред-
приятий своего холдинга. Ранее компания арендовала 
аналогичную машину, а теперь посчитала более выгодным 
приобрести в собственность воздушное судно, уточняет 
бизнесмен. Торги состоятся 21 мая. Стартовая цена – 245 
миллионов рублей.

 трагедия

Смертельная  
ревность
Убийцу-собутыльника приговорили к девяти годам 
лишения свободы. Трагедия разыгралась в подвале 
дома по улице имени 50-летия Магнитки. 

Январским вечером приятели распивали алкоголь. Когда 
спиртное закончилось, Сергей вызвался пополнить запа-
сы. Вернувшись с добычей, застал свою сожительницу 
Татьяну в объятиях собутыльника Михаила. Оскорблен-
ный мужчина несколькими ударами ножа убил соперника. 
Неверная подружка вместе с ревнивцем покинула место 
преступления. Один из выпивох Дмитрий  всё это время 
находился в подвале, но трагедии не видел, поскольку был 
мертвецки пьян. Очнувшись, увидел прикрытого курткой 
Михаила и решил, что дружок спит. В подвал Дмитрий 
вернулся дня через три. Миша лежал в той же позе. Лишь 
тогда Дима осознал, что товарищ отошёл в мир иной. 
В суде Орджоникидзевского района Сергей в убийстве 
признался и раскаялся, однако был убеждён, что поделом 
наказал сластолюбца. 

 решение

Наш день в Совете Федерации
В Совете Федерации пройдёт День Челябинской области. Такое решение было 
принято на очередном заседании областного парламента. Идея принадлежит Кон-
стантину Цыбко, члену Совета Федерации – представителю от Законодательного 
собрания Челябинской области.

Выступая с отчётом о проделанной законотворческой работе в Совете Федерации за 
прошлый год, Константин Цыбко заметил, что в Верхней палате Федерального Собрания 
регулярно проходят дни российских регионов, многие субъекты РФ этим пользуются. 
Но Челябинская область ни разу не проводила день региона.

Идею подхватил спикер регионального парламента Владимир Мякуш, который заме-
тил, что проведение Дня Челябинской области в Совете Федерации позволит озвучить 
напрямую перед коллегами многие вопросы и проблемы, с которыми сталкивается 
регион.

 выборы

Проще и демократичнее
Депутаты ЗСО внесли изменения в закон «О выборах губернатора Челябинской 
области».

О сути нововведений рассказал заместитель председателя избирательной комиссии 
Челябинской области Алексей Фартыгин. В первую очередь изменения касаются работы 
избирательных участков: увеличивается время их работы – с 8 до 22 часов.

Кроме того, новым законом уточняется срок ограничения пассивного избирательного 
права в отношении осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В 
соответствии с изменениями граждане, осуждённые за данные категории преступлений, 
могут участвовать в выборах по истечении десяти и пятнадцати лет соответственно 
после отбытия наказания.

Также уточнены процедуры выдвижения кандидатов, сбора подписей в поддержку 
кандидата и регистрации кандидатов.

Алексей Фартыгин добавил, что в настоящее время подготовка к предстоящим вы-
борам в сентябре идёт полным ходом. Решается вопрос приобретения необходимого 
оборудования для голосования, проводится обучение участковых и территориальных 
избирательных комиссий.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации

Темы  
консультаций

Часы 
приёма 

Место проведения, 
 адрес

Запись  
по телефону

19 мая

На приёме  
у юриста 

1 6 . 0 0 –
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204. Приём де-
путата МГСД Гампер 
Л. Т.

22-91-91

20 мая

На приёме  
у юриста 1 0 . 0 0 –

12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108. Обществен-
ная приёмная депу-
тата ЗСО Шепилова 
С. В.

График приёма граждан общественной палаты г. Магнитогорска

Ф. И. О. Наименование комиссии Дата приёма

Бердников 
Вячеслав Викторович

Комиссия по вопросам экономиче-
ского развития и поддержки пред-
принимательства

16 мая
17.00 –18.00

Флейшер 
Наталья Борисовна 

Комиссия по соблюдению прав 
человека, а также уполномоченным 
по правам детей в г. Магнитогорске 

20 мая
13.00–15.00

Тихомиров 
Максим Вячеславович 

Член общественной палаты 26 мая
16.00–17.00

Толстов  
Сергей Алексеевич

Комиссия по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 

29 мая
13.00–14.00
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 частные объявления

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 ман-
сардой и балконом, бак 7 куб. с 
хозблоком. Все посадки. Сад ухожен. 
Недорого. Т. 8--951-251-22-63.

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, 5 
коллектор. Т. 8-908-086-07-59.

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

*Сад в «Строителе-4». Т. 8-951-
779-00-48.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 34-
55-68.

*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Квартиру в п. Сухтелинский. Т. 

8-919-352-89-00.
*Дом на Банном, есть всё. Воз-

можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Землю в Белорецке, 18 соток. Т. 
8-906-376-92-58.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола,  фальшбрус, блокхаус, фанеру. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Теплицы, качели, горки. Т. 43-
00-29.

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

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

*Перегной, песок, щебень, от 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Песок речной сеяный. Недорого, 
доставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубле-
ный. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень и т. д. От 10 до 25 
тонн. Т. 8-922-754-53-09.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Пчелопакеты. Карпатка. Ц. 2500 

р. Т.: 8-919-343-22-66, 8-951-552-
31-90.

*Дрова, песок, перегной. Т. 8-906-
899-61-68.

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

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу, граншлак, 

вывоз мусора и другое. Т. 8-902-
607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Холодильник современный не-

исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-327-

47-32.
*Двухкомнатную на длительный 

срок. Т. 8-351-906-26-77.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Сутки. Т. 8-909-093-70-52.
*Часы. Т.  8-961-575-69-37.
*Часы. Т.  8-963-096-77-10.
*Посуточно. Т. 8 -919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы поликарбонатные с 

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

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

*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. 
8-951-461-50-34.

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

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 28-02-42.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного 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. Гаран-

тия. Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из про-

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

*Ворота, калитки, заборы, навесы, 
беседки. Т. 8-968-119-10-15.

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

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

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

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

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

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Газорезчики. Т. 8-951-776-52-67.
*Кровля, сайдинг, евровагонка, 

ламинат. Т.: 8-912-308-30-03, 8-912-
304-45-75.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-093-47-
37, 58-37-72.

*Отделка евровагонкой: балконов, 
садовых домиков, бань. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

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

*Отделка деревом бань, балконов. 
Т. 8-922-017-95-41.

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

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

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

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41 (круглосуточно).

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Водопровод в саду. Рассрочка. 
Т. 59-12-84.

*Водопровод в саду. Скидки. Т. 
59-13-71.

*Водопровод по садовому участку. 
Т. 59-12-92.

*Водопровод по садовому участку. 
Т. 59-12-89.

*Водопровод в саду. Т. 59-13-46.
*Монтаж выгребных ям. Т. 45-

24-12.
*Водопровод по саду. Т. 8-912-

805-09-89.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-

479-99-19.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-

805-01-69.
*Водопровод по саду. Т. 8-909-

097-82-24.
*Отопление. Т. 8-12-805-09-89.
*Отопление. Т. 8-912-805-01-69.
*ООО «АкваСтройЭксперт» – водо-

провод, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Водопровод в саду. Поливочный 
шланг в подарок. Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализация, ото-
пление.  Т. 28-02-42.

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

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

*Водопровод в саду. Т. 45-09-42.
*Сантехника, отопление, канализа-

ция, водопровод (сады). Качествен-
но, недорого. Т. 45-45-23.

*Пластиковый трубопровод по саду. 
Договор, гарантия. Т. 45-65-03.

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

*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.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида – на заказ любые диваны, 
уголки. В продаже диван-кровать 
от 8990 р. Доставка в подарок. Т. 
8-909-099-42-47.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки от произво-

дителя. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.

*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 8-906-
871-71-86.

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

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

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изго-
товление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Качественный монтаж. 

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия, бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-922-759-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. 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. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

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

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16. *Триколор, «Универмаг», 
Пушкина, 30, т. 8-904-933-33-33.

*Антенна в сад. Т. 46-09-28.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 299-000.
*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 46-10-

10, 299-001.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Ремонт холодильников и стираль-
ных 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.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» 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, межго-

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Грузчики. Город, межго-

род. Т. 8-908-586-78-50.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-

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

46-70-80.
*Манипулятор, «КамАЗ» с прице-

пом. Т. 45-20-67.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. Т. 

46-50-50.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*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.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Мебель из массива: столы, сту-

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

*Сантехработы. Т. 8-902-619-
51-99.

*Кондиционеры. Т. 45-74-74.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗель»-тент. Грузоперевозки 4,2 

м. Т. 43-03-40.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-

38-21.
*Дом мебели «Квадрат». Пред-

лагаем корпусную мебель на заказ. 
Скидки, рассрочка. Т. 45-84-08.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 
45-74-59.

*Ремонт швейных машин. Т. 29-
56-59.

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

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

*Заборы. Ограды. Теплицы. Скид-
ки. Т. 8-919-352-48-88.

*Отделка домов, бань деревом. Т. 
8-919-335-71-35.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-35.

*Кафель. Качество. Т. 8-909-098-
22-09.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Отделка: евровагонкой, блокхау-

сом. Т. 8-912-325-54-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-094-

46-67.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 

8-912-798-11-88, 47-74-01.
*Сварка, газорезка. Т. 8-922-633-

49-40.

требуются
*В санаторий «Юбилейный»  на 

летний оздоровительный сезон: офи-
цианты, повара, мойщики посуды, 
буфетчики, кондитер. Т.: 255-360, 
255-638.

*Предприятию – электрик, кла-
довщик (пенсионного возраста), 
комплексная бригада по монтажу 
стальных конструкций. Т. 8-968-
117-25-75.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – медицинская сестра. 
Обращаться: Зелёная, 1. Т. 8-902-
603-22-88.

*Директор кафе с опытом работы. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

*Квалифицированный токарь, 
станочник широкого профиля. Т. 
24-88-49.

*Медики, фармацевты и провизо-
ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Водители на офисные автомоби-
ли в такси. Т. 455-004.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-4-777-555.

*Диспетчер. З/п от 15000 р. и 
выше. Т. 8-961-576-56-69.

*Специалист по кадрам. З/п от 
15000 р. и выше. Т. 8-961-576-
56-69.

*Рабочие на карьер. Т. 8-963-
095-04-41.

*Администратор. 15 т. р. Т. 8-906-
898-52-67.

*Продавец (джинсы). Т. 8-908-
098-55-56.

*Машинисты бульдозеров, фрон-
тальных погрузчиков, водители  на 
«БелАЗ». Золотодобыча. Т. 8-919-
324-83-98.

*Диспетчер на телефон. 16000. Т. 
8-904-800-26-84.

*Медики. Т. 8-904-810-58-50.
*Надёжный, грамотный помощ-

ник в крупный бизнес. Стабильно 
растущий доход – 48 т. р. + премии. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-104-
28-08.

*Офисная работа. Удобный график 
работы. Стабильная оплата труда. 18 
т. р. + премии. Т. 8-922-754-54-07.

*Специалист на телефон. 15 т. р. 
Т. 43-15-68.

*Разнорабочие, смена 700 р. Т. 
8-909-096-71-75.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный МаГУ серия 
ВСБ № 0699631 рег. номер 118, 
дата выдачи: 03.07.2004 г. на имя 
Галиуллина Линара Рафаилевича.

*Диплом, выданный СПТУ № 98 
Пермяковой О. Н.

раЗное
*Открыт приём С. Б. Литвинова 

по личным вопросам. Обращаться: 
8-912-407-70-77.

*Скорочтение. Т. 8-909-099-27-
33.

Администрация, профком  
и коллектив ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  
скорбят по поводу трагической 

гибели
ПИСТУНОВИЧА

Андрея Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Память Жива
15 мая исполня-

ется 5 лет со дня 
смерти ЯКУПО-
ВОЙ Любови Ти-
мофеевны. Па-
мять о ней на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Близкие

Память Жива
15 мая испол-

няется 5 лет, как 
не утихает боль 
от потери самого 
дорогого челове-
ка, любимой ма-
мочки БАЖУРО-
ВОЙ Нины Алек-
сеевны. Вечная 
память, любовь 
и скорбь.

Дочь и зять

Память Жива
16 мая испол-

няется 20 лет со 
дня трагической 
гибели на произ-
водстве МАНТРО-
ВА Виктора Фёдо-
ровича. Забыть 
нельзя и вер-
нуть невозможно. 
Боль утраты не 

утихает. Все, кто знал Виктора, помя-
ните с нами.

Жена, дети, снохи, внуки

Память Жива
Прошло пять 

лет, как ушла из 
жизни любимая 
жена, мама, ба-
бушка ХОДЫРЕ-
ВА Нина Филип-
повна. Память о 
ней навсегда со-
хранится в на-
ших сердцах.

Родные
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Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
САФИНОЙ 

Наэрии Мингалловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

МЕЛЕХИНОЙ 
Екатерины Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЦЫБАНЕВА 

Валентина Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Лидию Ивановну АБРОСИМОВУ, Бориса Алексеевича БАСОВА, 
Ирину Исаковну ГЛАДКОВУ, Виталия Николаевича ДЕРКАЧЕВА, 
Николая Александровича ЕМЕЛЬЯНОВА, Владимира Викторо-
вича ПЕГУНИНА, Саита Касторановича САЛИМОВА, Владимира 
Викторовича СТРЕЛКОВА, Таизу Павловну ТОПОРОВУ,  Наиля 
Хасановича  ХАМИТОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Геннадия Ивановича АЛЕЩЕНКО, Минрасима Аглиулловича АГЛИУЛ-
ЛИНА, Розию АХМЕТШИНУ, Раису Александровну АРЕФЬЕВУ, Бориса 
Михайловича БАБИЧЕВА, Федора Семеновича БЫЧКОВА, Салиха 
БИКМУЛИНА, Татьяну Владимировну ВАГАНОВУ, Таисию Васильевну 
ГУНИНУ, Амира Мухитдиновича ГАНЕЕВА, Ивана Трофимовича ГОРБ, 
Виктора Михайловича ГАНЮШКИНА, Николая Андреевича ДАНЬКО, Зою 
Ивановну ДМИТРИЕВУ, Владимира Ивановича ЕМЦЕВА, Ивана Нико-
лаевича ЕРМАКОВА, Тамару Ивановну ЕРМИШИНУ, Анну Максимовну 
ЕСЬКИНУ, Анатолия Николаевича ЖДАНОВА, Елену Фёдоровну ЗАЙЦЕ-
ВУ, Тамару Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Валентину Филимоновну КАНАЙЛОВУ,  
Андрея Андреевича КИРЕЙ, Николая Кирилловича КРУПКО, Светлану 
Михайловну КУВАЛДИНУ, Валентину Яковлевну ЛЯШКО, Александра 
Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА, Николая Фёдоровича МАСЛОВА, Людмилу 
Ивановну МУРАТОВУ, Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Петра Петровича 
НИКОЛАЕВА, Альфонса Иосифовича ОБУХОВА, Николая Васильевича 
ПОТОПЕШКИНА, Марию Андреевну РЫСАЕВУ, Николая Ивановича 
САУЛИНА, Станислава Дмитриевича САФРОНОВА, Валентину Ива-
новну СЕВЕРУХИНУ, Раису Ивановну СИНИРУК,  Николая Петровича 
ТУМАНОВА, Евгению Николаевну ТОЧКОВУ, Владимира Павловича 
ТИТОВА, Исмаила Низамовича ФАХРИТДИНОВА, Фануса Абзаловича 
ФАТТАХОВА, Людмилу Павловну ФАТХУЛИНУ, Владимира Ивановича 
ХАЛИНА, Евдокию Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ, Николая Ивановича ЧИХА-
РЕВА, Анатолия Константиновича ШУТКИНА, Владимира Григорьевича 
ШИБАЕВА, Валентину Владимировну ШИГАНОВУ, Ивана Андреевича 
ШИРОНОСОВА, Алексея Филипповича ШУГАЕВА, Татьяну Васильевну 
ЮРТАЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 ОАО «ММК»

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте ПАН ЦУй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества  

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Место нахождения общества: Россия, 455002,Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Метизников, д. 5.
Форма проведения собрания: собрание.  
Дата проведения собрания: 19 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК 

«Метизник»).
Время проведения общего  собрания акционеров: начало регистрации  лиц, участвующих в 

общем  собрании акционеров 19 июня 2014 г. в 9.00; начало собрания в 10.00 (время местное). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

29.04.2014 г. 17.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.  Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 

прибылях и убытках ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам финансового года. 

2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ».
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих  деятельность органов ОАО 

«ММК-МЕТИЗ».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии 

с пунктом 3 статьи 60 федерального закона «Об акционерных обществах»: Россия, 455049, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, Магнитогорский филиал ЗАО «СТАТУС».

Дата окончания приёма бюллетеней: заполненные бюллетени должны поступить не позднее, 
чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации участникам  собрания необходимо представить:
для акционера (физического лица) – документ, удостоверяющий личность;
для представителя акционера – доверенность от имени акционера и  документ, удостоверяю-

щий личность;
для руководителя юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждаю-

щий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, 
удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться после 19 мая 2014 года по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Приглашает «Буква»
Сеть книжных магазинов «Буква»  

проводит праздничную распродажу литературы  
со скидкой 30 процентов.

Адреса магазинов:  
пр. Ленина, 50; ул. Завенягина, 9;  ул. Рубинштейна, 3.



ТаТьяна ФаТина, 
зав. отделом истории краеведческого музея

В краеведческом музее к Дню 
Победы подготовлен и пред-
ставлен зрителю очень инте-
ресный и волнующий раздел 
– артефакты войны, найден-
ные при раскопках на полях 
сражения и переданные в дар 
магнитогорским поисковым 
отрядом «Рифей». 

Вещи –  традиционные. Фляжки, 
котелок, солдатский медальон, со-
ветские монеты, противотанковая 
граната, лента к пулемету «Мак-
сим»… Все это было в арсенале 
нашего воина. Здесь же вещи, побы-
вавшие в ранце немецкого солдата: 
банка из-под консервов, флакон 
для йода, банка из-под мази от по-
тертостей, баночка из-под горчицы, 
тюбик с зубной пастой и даже фла-
кон с жидкостью для дезактивации 
химвещества. Как выразительно 
отличаются эти две коллекции! Это, 
в первую очередь, говорит о степени 
готовности к боевым действиям той 
и другой стороны. В будущем, когда 
промышленность нашей страны в 
полной мере заработала на оборону, 

у нашего солдата была и достойная 
амуниция, и вооружение. А в на-
чале войны раздавали, например, 
стеклянные фляжки. Одна из них 
представлена в экспозиции. Надол-
го ли ее хватало! Иногда предметы 
фронтовой повседневности бывают 
очень красноречивыми.

Нам хотелось, чтобы этот материал 
«прозвучал» как можно громче. И мы 
организовали встречу восьмикласс-
ников школы № 66 с руководителем 
отряда «Рифей» Любовью Щербиной. 
Она рассказала об истории возникно-
вения отряда, о выездах в экспедиции 
на поля сражения. 

–  Наша цель – поиск останков сол-
дат, по возможности – установление 
их имён и перезахоронение, – рас-
сказывала Любовь Викторовна. – 
Это самое главное. А те артефакты, 
которые здесь представлены, – это 
сопутствующие находки. Хорошо, 
когда находятся солдатские меда-
льоны, что даёт надежду узнать имя 
и адрес погибшего. Но не всегда 
это удаётся, не всегда медальоны 
использовались воинами по назна-
чению – часто там хранили иголки с 
обрывками ниток, ибо существовало 
поверье – написал о себе в медальон 
– притянул смерть.

Встреча показала неподдельный 
интерес школьников к экспонатам 
и деятельности отряда, может, это 
и есть способ патриотического вос-
питания молодежи. Великое дело 
– воскрешать память о солдатах, 
часто безымянных, которые в прямом 
смысле «ушли в землю». Очень важно 
поднять их из небытия, чтобы родная 
земля, за которую они отдали жизни, 
не стала для них землёй забвения.

ЕЛЕна ЛЕЩинСКая

Праздник на площадке у торгового цен-
тра «Комсомолец», организованный 
командой депутата 6-го избирательного 
округа Александра Морозова, собрал не 
только жителей проспекта Металлургов 
и окрестных улиц, но и зрителей со всей 
Магнитки.

П
еред началом праздника соорудили 
сцену, расставили лавочки для публи-
ки. Звучали песни военных лет. Чуть 

поодаль и стар и млад с воодушевлением 
фотографировался у военных «УАЗов», 
рядом с которыми неплохо смотрелась пре-
ображённая в «катюшу» «Нива»: зелёные 
трубки, закреплённые на крыше, симво-
лизировали орудия, на капоте красовалась 
надпись «Спасибо!», по бокам – знамёна По-
беды. Детей развлекали весёлые аниматоры. 
Всех желающих кормили традиционной для 
походно-полевой кухни гречкой с тушёнкой, 
предлагали чай и фронтовые сто грамм. К 
сцене постепенно подтягивались казаки, 
женщины в народных костюмах, нарядные 

детишки. Концерт был подготовлен силами 
Дома дружбы народов. Всех выступавших 
приняли доброжелательно, с теплом слушали 
песни о Великой Отечественной. 

Перед началом сценического действа со-
бравшихся поздравили председатель МГСД 
Александр Морозов, директор «Комсомольца» 
Ольга Слободенюк. «Мы можем по-разному от-
носиться к погоде и правительству. Но в одном 
мы солидарны: 9 Мая – священный праздник!» 
– с Александром Олеговичем невозможно не 
согласиться.

Овациями был встречен главный гость празд-
ника – 92-летний ветеран Василий Никифоров. 
«За мной – миллионы пацанов, погибших на 
полях сражений», – начал он своё краткое, но 
ёмкое и эмоциональное выступление. И за-
вершил словами: «Помните о подвиге дедов и 
прадедов! Живите и будьте счастливы!»

Слова Василия Никифорова стали одним 
из самых ярких впечатлений для пришедшей 
на праздник молодёжи. 25-летняя Инна Анто-
ненко говорит: «Очень тронула речь ветерана, 
просто сердце разрывается. Это подлинное 
эхо войны! Жаль, что духовные ценности 
сегодня заменили массовая культура и идео-
логия потребления. Такие праздники, как 

сегодня, напоминают об истинно важных 
вещах. Не случайно и Василий Петрович 
несколько раз повторил: «Помните!»

Со сцены поздравили ветеранов войны и 
тружеников тыла, живущих на территории 
6-го избирательного округа. Пели песни, чи-
тали стихи, танцевали. А в финальном вальсе 
публика кружилась уже вместе с артистами. 
Намеченная программа завершилась, но му-
зыка продолжала звучать, и народ не спешил 
расходиться. Заметила не совсем обычную 
пару – молодой парень и пожилая женщина 
кружились под «Майский вальс». Оказалось, 
это бабушка с внуком. Максиму Никоненко 26 
лет, Вере Никоненко, труженице тыла, приехав-
шей в Магнитку из Ростовской области и много 
лет отработавшей в Союзтеплострое, – 78. 
Сейчас она проходит курс лечения, но в День 
Победы внук забрал её из больницы, чтобы 
вместе отметить праздник. Побывали у мону-
мента «Тыл–Фронту» и уже оттуда приехали к 
«Комсомольцу». Вере Владимировне праздник 
пришёлся по душе, а о Максиме она с любовью 
и гордостью говорит: «Таких внуков, как у 
меня, ещё поискать надо!»

А сколько было бабушек и дедушек с 
внуками-дошколятами, родителей с колясками, 
молодых пар! Хочется, чтобы такие встречи в 
микрорайоне стали доброй традицией. 9 Мая 
показало – магнитогорцы с радостью её под-
держат 
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  Великое дело – воскрешать память о безымянных солдатах Великой Победы

 акция | десятки поминальных свечей за упокой павших в боях

В преддверии Дня Победы над мировым фа-
шизмом герои и дети Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, учащиеся средних 
школ и профессиональных училищ собрались 
у монумента «Тыл–Фронту». Бронзовые 
изваяния солдата и рабочего стали местом 
отправки по маршруту памяти, которым 
ежегодно следуют за фронтовым поколением 
благодарные потомки.

Н
ачало этого символичного пути всегда пе-
чально и торжественно. Заместитель главы 
города по социальным вопросам Вадим Чу-

прин, помощник председателя городского Собрания 
депутатов Сергей Топорков и идейный вдохнови-
тель акции «Маршрут памяти» Александр Лоцни-
ков благодарили ветеранов за то, что, не колеблясь, 
бросили жизни в огонь войны. А пока звучали 
благодарственные речи, иногда менявшиеся прон-
зительными стихами в исполнении школьников и 
военными историями, многие – и стар и млад – не 

могли сдержать слёз. Затем школьники возложили 
венок к Вечному огню, обрамлённому каменной 
звездой, и участники акции отправились на ав-
тобусах на левобережное кладбище.

У братских захоронений умерших от ран в девя-
ти магнитогорских эвакогоспиталях заместитель 
председателя городского совета ветеранов Васи-
лий Муровицкий, директор военно-мемориальной 
компании Вера Ефремова, имам Ульфат Хаджи 
Шакиров и отец Валерий поздравили ветеранов 
с наступающим Днём Победы. Для участников 
акции памяти магнитогорские эстрадные певцы 
исполнили фронтовые песни и выпустили в 
небо стаю белых голубей. Следующим этапом 
маршрута стала могила легендарного директора 
Магнитогорского металлургического комбината 
Григория Носова. Школьники узнали, как Григо-
рий Иванович поставил на поток производство 
броневой стали для советских танков – об этом 
поведал ветеран ММК Михаил Тихоновский. А 
герой войны Генрих Шилов рассказал, что зна-

чило для солдат быть уверенными, что за спиной 
у них надёжный тыл. Возложив гвоздики на по-
следнее пристанище стального короля России, как 
назвал в своё время Григория Носова британский 
телеканал ВВС, старики и молодёжь отправились 
к мемориалу воинам-интернационалистам, по-
гибшим в Афганистане. Десятки поминальных 
свечей за упокой павших на полях сражений 
загорелись почти одновременно. Склонились 
головы в минуте молчания, и снова по щекам 
потекли слёзы. 

Чем дальше во времени мы уходим от перво-
го Дня Победы, тем меньше горечи остаётся в 
сердцах, как и свидетелей того великого празд-
ника жизни. Лишь малую толику перенесённой 
фронтовиками и тыловиками боли способна 
прочувствовать молодёжь, и оттого появляется 
гордость за свой народ и державу. Если всего 
лишь рассказы о страданиях заставляют глаза 
слезиться, так насколько же сильна Родина и люди, 
перенесшие эти страдания 

Ничто не будет забыто!

 встреча

Возвращённая миру весна
ЭЛЛа ГоГЕЛиани

Магнитогорск ознаменовал очередную годовщину Великой Победы 
серией встреч, концертов, акций.

Ветераны войны и труда Ленинского района собрались во Дворце 
творчества детей и молодёжи. Место встречи дивное и любимое. 
Только на этот раз не было концертной площадки, летних столиков и 
знаменитой солдатской каши. Правда, музыка военных лет звучала: у 
входа песни фронтовой поры исполнял детский духовой оркестр Дома 
музыки во главе с руководителем, заслуженным работником культуры 
России Валерием Семёновым. 

В этот раз администрация Ленинского района решила порадовать 
ветеранов концертом в зале Дворца. Пока юные артисты волновались 
за кулисами, седые ветераны исполняли под баян песни военных лет.

– Мы понимаем величие Дня Победы, – сказал, обращаясь к залу, 
глава города Евгений Тефтелев. – Магнитка, как и вся страна, говорит 
вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, свое сыновнее спасибо. 
Наш город сыграл особую роль в приближении победы над врагом.

Слова благодарности ветеранам сказали заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн, глава администрации Ленинского района Иван 
Крылов, председатель совета ветеранов Ленинского района Евдокия 
Левченко. А ветеран Великой Отечественной войны Семён Фёдорович 
Колесниченко просто и бесхитростно рассказал, как уходил на войну, 
как служил после Победы и верил в светлое будущее.

Большую помощь в организации праздника оказал депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Сергей Шепилов. Красивым 
завершением встречи стал большой концерт, подготовленный коллек-
тивами Дворца творчества. Дети выступали с огромным желанием 
понравиться седым дедушкам и бабушкам. А в конце встречи ветераны 
получили алые гвоздики и особенные торты – с георгиевской лентой 
из крема и надписью «9 Мая».

 акцент | день Победы объединяет всех нас

 артефакты войны

 иЗ почты «мм»

Мамино сердце
Тамара КоВаЛЕнКо-аВЕроЧКина, 
бывший работник цеха эксплуатации, ветеран труда

Для нашей семьи 9 Мая – двойной праздник. День 
Победы и день рождения любимой мамы, бабули, пра-
бабушки Ольги Ивановны Мизгиной. Наверное, не слу-
чайно это совпадение. Так много трудностей пришлось 
преодолеть этой женщине – не каждому под силу.

Родителей моя мама почти не помнит. Отец привёл её в 
детский дом и там оставил. Может быть, потому, что в семье 
было слишком много детей и он не мог их прокормить… 
Теперь-то уже и не узнаешь. Детдом был в селе Филимоновка 
Чебаркульского района. Выпали на долю девочки все тяготы 
сиротства – нравы в «казённом доме» оказались жестокими. 
Пожалеть и заступиться было некому. Школьного образо-
вания Ольга не получила – умела только читать, писать и 
считать. После детского дома  девушка приехала в Челябинск, 
устроилась на абразивный завод. Было ей 14 лет. На заводе от-
работала она с 1938-го по 1943-й. О голоде и холоде военных 
лет вспоминает со слезами на глазах. Зимой не было тёплой 
одежды и обуви, приходилось ночевать на заводе.

Девушка отправилась в Магнитку в поисках лучшей доли. 
Пешком. По пути останавливалась в деревеньках – где на 
ночь, где на неделю. Помогала по хозяйству за кусок хлеба. 
Дорога эта растянулась почти на год. В Магнитогорске её 
взяли на работу уборщицей в ФЗО, подселили в комнатку, 
где уже жила семья.

Меня мама родила в 1952 году, растила без отца. Но ста-
ралась дать максимум, окружила заботой и лаской. Вышла 
замуж, в 1955-м родила дочь Любу – но муж оставил её с 
двумя детьми и уехал на родину, в Воронежскую область. 
Ольга Ивановна трудилась не покладая рук, чтобы про-
кормить нас в это нелёгкое время. Устроилась грузчиком в 
тарный цех на калибровочный завод. Когда мы с сестрёнкой 
были в пионерском лагере «Уральские зори», получила про-
изводственную травму – пружина от контейнера отскочила 
и попала ей в глаз. Спасибо соседям за неравнодушие – по-
хлопотали, чтобы нас с Любой взяли в лагерь ещё на смену, 
пока мама лечится.

Врачи запретили ей возвращаться на работу грузчиком. 
Мама стала уборщицей в столовой, при возможности при-
носила нам оттуда суп, кашу, сухарики. Для нашего скудного 
семейного бюджета это было большой поддержкой. Раз в год 
приходили алименты от отца. Мама на эти деньги одевала 
нас к школе, и мы выглядели не хуже девочек из полных 
семей.

А затем до пенсии мама работала дворником в ЖКО 
метизно-металлургического завода.

Мама  очень добрый и светлый человек, настоящий кладезь 
народных песен и частушек, любит шутки-прибаутки. Уже 
несколько лет ничего не видит, но чутким сердцем ощущает 
любовь большой дружной родни. Это настоящая награда за 
нелёгкую жизнь! 

9 Мая Ольге Ивановне Мизгиной исполнилось девяносто 
лет. Вся наша семья от души поздравила маму, бабушку и 
прабабушку, которой мы безмерно благодарны за жизненную 
стойкость и мужество. За работу в тылу в военные годы. За 
то, что её любовь к детям оказалась сильнее отчаяния. С 
юбилеем, дорогая!

Майский вальс

Земля нашей памяти
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 мемориал

В память о фронтовике
Работник цеха покрытий ОАО «ММК» Валерий Шебаршов стал победителем шах-
матного Мемориала Ивана Крушинского, прошедшего в клубе «Белая ладья». 

Набрав семь с половиной очков из девяти возможных, он по дополнительным по-
казателям опередил мастера ФИДЕ Дмитрия Морозова. Третье место занял Ермек 
Бекмухаметов – семь очков.

Лучшим среди школьников стал Никита Куршев (он занял четвёртое место в общем 
зачёте), набравший шесть с половиной очков, среди ветеранов – Александр Свиридов 
(5,5 очка), среди женщин – Светлана Кандрашина (шесть очков).

Иван Константинович Крушинский, в память о котором прошёл блиц-турнир, один 
из зачинателей шахмат в Магнитке. Погиб в бою под Сталинградом в 1942 году. Ме-
мориал Крушинского проводится в городе уже не один десяток лет.

 премьера

Женский блиц
В шахматном клубе «Королевская пешка» впервые в нашем городе прошли 
чемпионаты Магнитогорска среди женщин по быстрым шахматам и шахматному 
блицу. Инициаторами турниров стали городская шахматная федерация и клуб 
«Королевская пешка».

Чемпионкой по быстрым шахматам стала четырнадцатилетняя Дарья Зайцева  (тре-
неры Александр Тюрин, Юрий Хоменко). Не проиграв ни одной партии, она набрала 
шесть очков из семи возможных. Такой же результат показала неоднократная чемпионка 
города по классическим шахматам, директор клуба «Королевская пешка» Светлана 
Кандрашина, но по дополнительным показателям компьютер определил чемпионку – 
ею оказалась Дарья Зайцева. Третье место заняла Мария Занина.

В блице чемпионкой стала молодая, но не по годам опытная шахматистка Анаста-
сия Петренко (тренер Иосиф Шварцман). Светлана Кандрашина, как и в турнире по 
быстрым шахматам, заняла второе место, Мария Занина – третье.

 эстафета

Студенты снова первые
Абсолютным победителем 81-й эстафеты на приз газеты «Магнитогорский рабо-
чий» стала команда МГТУ. Второе место заняли представители муниципального 
предприятия «Трест «Теплофикация», третье – института металлургии, машино-
строения и металлообработки МГТУ.

Напомним, что в прошлом году победителем юбилейной эстафеты стала команда 
МаГУ. На сей раз представители вуза выступали в объединенной команде Магнито-
горского государственного технического университета имени Г. И. Носова.

В традиционной эстафете на приз газеты «Магнитогорский рабочий», наверное, 
старейшем в городе спортивном соревновании, в этом году приняли участие восемь 
десятков команд. По традиции старт был посвящён Великой Победе. В соревнованиях 
приняли участие и школьники. Первое место среди общеобразовательных учреждений 
заняла команда школы № 1, второе – школы № 64, третье – школы № 53.

 волейбол

Ветераны разыграли кубки
ЮриЙ дыкин

В начале апреля студенты «Магнитки-Университета» закончили на высоком уровне 
выступление в высшей лиге «Б» чемпионата России. А вскоре во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана был разыгран Кубок главы города, посвящённый 85-летию 
Магнитогорска. В нём участвовали команды ветеранов Магнитогорска, Миасса, 
Троицка, Верхнеуральска и Белорецка. Турниры состоялись в двух возрастных 
группах – 60 и 50 лет.

Победителями стали команды Миасса (капитан А. Суняйкин) и Магнитогорска (ка-
питан В. Подифоров), получившие кубки и дипломы. Миассцы все матчи выиграли 
со счётом 2:0. Магнитогорцы, выигравшие второй турнир, с результатом 2:0 обыграли 
гостей из Верхнеуральска и Белорецка, со счётом 2:1 – команду Троицка.

Вторые места заняли команды Магнитогорска-1 (капитан С. Мальцев) и Троицка 
(капитан С. Никитин), третьи – Магнитогорска-2 (капитан Н. Мелихов) и Верхне- 
уральска (капитан Т. Якшебаев).

 корт

Бадминтон вернулся
михаил Скуридин

В Магнитогорске впервые за несколько последних лет состоялся чемпионат города 
по бадминтону.

Соревнования стали возможны благодаря поддержке управления по физической 
культуре, спорту и туризму городской администрации, Магнитогорского государ-
ственного технического университета и ООО «Первая производственная база-Урал». 
Их посвятили 85-летию Магнитогорска.

На кортах Дворца спорта МГТУ соревновались любители самой скоростной в мире 
игры, требующей для эффективных действий на площадке отменной реакции и коор-
динации, а также физической выносливости. Среди женщин победительницей стала 
Нина Авринская. Второе место – у Галины Мещеряковой. Бронзовым призером стала 
студентка МГТУ Елена Маркина. Среди мужчин битва за пьедестал развернулась 
между представителями ОАО «ММК». Победу одержал Рашид Галявов. Вторым стал 
Антон Постовалов. На третьем месте – Павел Шнайдер.

 чемпионат мира | минский лёд – место для реванша

 чествование

 династия | Ярослав набирает обороты на взрослом хоккейном уровне

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Сборная России про-
должает отрываться (в 
спортивном смысле сло-
ва) на чемпионате мира 
по хоккею в Минске. 
В понедельник нацио-
нальная команда учи-
нила ещё один разгром, 
обыграв американцев с 
внушительным преиму-
ществом в счёте – 6:1. 

Р о ссияне  выполнили 
просьбу братьев-славян 
из Белоруссии, покви-

тавшись за них с хоккеистами 
из Соединённых Штатов: в пер-
вый день турнира американцы 
выиграли у хозяев чемпионата с 
тем же самым результатом 6:1.

«Победа всегда оставляет 
только положительный отпе-
чаток», – прокомментировал 
матч с американцами Данис 
Зарипов, единственный пред-
ставитель нынешнего состава 
«Металлурга» в сборной 
России и вице-капитан на-
циональной команды. «Мы 
выходили с хорошим бое-
вым настроем, и результат 
налицо. Матч был 
н о рма л ь н ы й , 
такого «по-
жара»  не 

было, как в предыдущие две 
игры. Травмы? Травмы вообще 
не будем обсуждать. Даже если 
это «имеет место быть», всё 
останется внутри команды, и 
журналистам я бы не советовал 
это расписывать и афишировать 
на весь мир. Зачем это надо? 
Не нужно давать 
информацию со-
пернику», – ци-
тирует Зарипова 
«Р-Спорт».

Тон  в  матче , 
кстати, задал дру-
гой вице-капитан 
российской коман-
ды коренной маг-
нитогорец Николай 
Кулёмин, открывший счёт на 
седьмой минуте. А ключевым 
стал второй период, в котором 
наши хоккеисты забросили в во-
рота американцев четыре шай-
бы. Понятно, что крупная по-
беда на предварительном этапе 
никак не может быть полноцен-

ным реваншем за 
прошлогодний 

конфуз в матче 
с США в чет-
вертьфинале 

ч е м п и о -

ната мира (3:8), но бальзам на 
души российских болельщиков 
она всё же пролила. Выиграв 
у американцев, команда Олега 
Знарка прочно укрепилась на 
первом месте в группе «В» и в 
оставшихся поединках предва-
рительного раунда может позво-

лить себе решать 
исключительно 
стратегические 
задачи – наигры-
вать звенья и пары 
защитников, про-
верять в боевых 
условиях врата-
рей и планомер-
но готовиться к 
кубковому раунду 

мирового форума.
Порадовали своих болельщи-

ков и белорусы, оправившиеся 
от фиаско, которое потерпели в 
первый день турнира. Проиграв 
на старте американцам, хозяева 
чемпионата мира затем одер-
жали две победы – над казах-
станцами (4:1) и швейцарцами 
(4:3) – и сделали весомую за-
явку на выход в четвертьфинал, 
где сыграют по четыре лучшие 
команды из каждой предвари-
тельной группы.

Поправили свои дела канад-
цы, умудрившиеся в первом 

матче проиграть французам в 
серии буллитов (2:3). Пред-

ставители родины хок-
кея выиграли сначала 

у словаков (4:1), за-
тем – у чехов (4:3). 

Центрфорвард 
«Металлур-

га» Ян Ко-

варж в поединке с канадцами 
«отметился» лишь удалениями. 
Первый свой штраф – двух-
минутный – Ян отсидел сам, а 
вот второй за него отсиживал 
недавний соперник по финалу 
Кубка Гагарина, нападающий 
пражского «Льва» Иржи Секач. 
На 36-й минуте Коварж «схло-
потал» матч-штраф, и канадцы 
за его грубую игру наказали 
чехов моментально – с интер-
валом в семнадцать секунд 
дважды реализовали численное 
преимущество и довели счёт 
до 4:1…

Французы тем временем 
демонстрируют чудеса неста-
бильности. Обыграв в День 
Победы канадцев (кстати, год 
назад именно 9 мая потомки 
мушкетёров одолели россий-
скую сборную – 2:1), они за-
тем уступили скромным по 
хоккейным меркам итальянцам 
– 1:2. Однако духом не пали 
и в третьем матче выиграли 
у Словакии – 5:3. У Франции 
появились отличные шансы на 
выход в четвертьфинал, куда 
при неблагоприятном для неё 
раскладе рискует не попасть, 
например, такая вполне хоккей-
ная держава, как Чехия (это с 
Яромиром Ягром в составе!).

Предварительный этап чем-
пионата мира вышел на эк-
ватор. Вчера сборная России 
провела свой четвёртый матч 
на турнире – с командой Казах-
стана. После трёх уверенных 
побед на старте российская 
дружина превратилась в одно-
го из фаворитов. Понятно, 
конечно, что чемпионат мира 
в олимпийский сезон пре-
вращается во второстепенный 
турнир, но титул, который в 
нём разыгрывается, как гово-
рится, никто не отменял. Не-
даром форвард «Металлурга» 
Данис Зарипов, завоевавший 
золотые медали в 2008 и 2009 

годах, своё желание участво-
вать в мировом форуме 

в Минске мотивировал 
весьма красноречивыми 
словами: «Хочу стать 
трёхкратным чемпионом 
мира!» 

Зарипов мечтает  
о третьем золоте

Спортивная панорама

БориС БулахоВ

Всё чаще комментаторы хоккейных мат-
чей с участием магнитогорского «Метал-
лурга» называют фамилию Хабаров – в 
команде играет защитник Ярослав.

Н
о не все знают, что эта фамилия была зна-
менитой у нас уже  в годы войны. Речь 
идёт о дедушке Ярослава – Константине 

Филипповиче.
В 1929 году семья Хабаровых переехала в 

Магнитогорск, чтобы принять участие 
в строительстве легендарного ком-
бината. Здесь Константин окончил 
школу и поступил в РУ № 13. В 
1941 году он начал трудовой 
путь доменщика. 
Работая по 

шестнадцать–восемнадцать часов, практиче-
ски не отходил от домны. Наградой за само-
отверженный труд стал орден «Знак Почёта», 
полученный им в возрасте семнадцати лет.

В послевоенные годы Константин Хабаров 
стал ведущим доменщиком комбината, прини-
мал участие в ликвидации аварий в доменных 
цехах Запорожья, Кривого Рога, Днепропетров-
ска. В 1960 году  с группой доменщиков был 
направлен в Индию для оказания шефской по-
мощи в пуске первой доменной печи в Бхилае. 
За успешное выполнение правительственного 
задания был награждён вторым орденом «Знак 

Почёта».
В 1965 году неожиданно был вызван 

в Индию для устранения аварии – в 
домне застыл чугун. Лучшие спе-
циалисты Англии, Германии, США 
установили срок ликвидации аварии 
десять–двенадцать месяцев. Кон-
стантин Филиппович с группой 
советских металлургов, рабо-
тая круглосуточно, устранили 
аварию за двенадцать часов! 
Премьер-министр Индии Ин-
дира Ганди выделила героям 
свой вертолёт, на котором они 
в течение двух недель знакоми-
лись с памятниками культуры 

этой страны. Индийские 
коллеги назвали Констан-
тина Хабарова «человеком-
вулканом».

Трудовые заслуги Хаба-
рова отмечены двенадцатью 

наградами, а также званиями 
заслуженного и почётного ме-

таллурга СССР.

В свободное время Константин Хабаров 
увлекался, и довольно успешно, живописью.

Выйдя на пенсию, вернулся в родное ПТУ 
№ 13, где многие годы работал мастером. При 
его непосредственном участии в училище был 
создан музей, который позднее занял первое 
место в Челябинской области и был отмечен 
на всесоюзном уровне.

В эти же годы в ПУ № 13 появился спорт- 
интернат. Из стен училища (позже – лицея) 
вышли чемпионы страны – дзюдоистка Анна 
Павлова, боксёр Николай Степанов и многие 
другие спортсмены. Но наибольших успехов 
добились хоккеисты. В 2000 году в США они 
стали победителями турнира на Кубок Владис-
лава Третьяка, затем – чемпионами Европы, 
мира. Среди самых известных выпускников – 
Евгений Малкин и Антон Худобин, выступаю-
щие сейчас в национальной сборной России и 
клубах заокеанской НХЛ.

В ПЛ № 13 поступил и Ярослав Хабаров. Как 
и большинство сверстников-спортсменов, он 
не только учился в лицее, но и получил диплом 
Уральской академии физкультуры и спорта, 
располагавшейся в здании лицея. И, конечно, 
выступал сначала за юношескую, потом за 
молодёжную, а затем и за взрослую команды 
хоккейного клуба «Металлург».

Успехи пришли быстро: Ярослав в составе 
сборной Урала стал победителем I Спартакиа-
ды учащихся России, в составе «Стальных ли-
сов» – обладателем Кубка Харламова, главного 
трофея Молодёжной хоккейной лиги.

А сейчас Ярослав «набирает обороты» на 
взрослом уровне. Именно он стал автором зо-
лотой шайбы «Металлурга» в рамках чемпио-
ната России, а затем вместе со всей командой 
выиграл Кубок Гагарина – главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги 

Хабаровы не подведут

После трёх побед  
на старте  
российская дружина 
превратилась  
в фаворита

Определена дата чествования хоккейной команды «Ме-
таллург», ставшей обладателем Кубка Гагарина, главного 
трофея КХЛ.

Фееричная церемония состоится 30 мая. О подробностях хоккей-
ный клуб пока не сообщает – все они станут известны чуть позже 
и будут опубликованы на официальном сайте ХК Металлург».

Естественно, поздравить Магнитку с очередным чемпионством 
приедут руководители Континентальной хоккейной лиги. Ожида-

ется, что на церемонии будут вручены золотые медали хоккеистам, 
тренерам и руководителям ХК «Металлург». Возможно, команда 
получит и кубок, вручаемый чемпиону России. Этот трофей 
Магнитка прежде завоёвывала четырежды – в 1998 году, когда 
победила в розыгрыше Кубка России, а также в 1999, 2001 и 2007 
годах, когда выиграла серию плей-офф чемпионата страны.

Словом, 30 мая город ждёт венчающий сезон хоккейный празд-
ник. Состоится он через пять дней после завершения чемпионата 
мира, который сейчас проходит в белорусской столице.

Чемпионская церемония

 баскетбол

Достойный результат
В Тюмени завершился «Фи-
нал четырех» Уральского 
федерального округа Ас-
социации студенческого 
баскетбола мужских и жен-
ских команд. Путёвку на 
него завоевала женская 
команда МГТУ, руководи-
мая Татьяной Глуховой.

В первый день финала 
соревнований соперником 
магнитогорских баскет-
болисток была сборная 
Тюменского государствен-
ного нефтегазового уни-
верситета. После первой 
половины встречи наши 
девушки уступали 29:39. 
Во второй половине матча 
баскетболистки МГТУ 
сумели провести резуль-
тативные атаки, надежно 
сыграть в обороне и по-
бедить с убедительным 
счётом 85:77.

Во второй день магнитогорскую команду ожидал соперник серьёзнее – 
победитель сезона на Урале – команда Уральского федерального универси-
тета. Накануне сборная УрФУ в полуфинале без труда добилась победы над 
командой Челябинского государственного педагогического университета 
с разницей в 40 очков. Встреча с таким сильным соперником  для подо-
печных Татьяны Глуховой выдалась тяжёлой. На протяжении всего матча 
наши девушки были вынуждены догонять соперниц. Но, отдав много сил 
накануне, второго подвига девушки из МГТУ совершить не смогли. Встреча 
закончилась со счётом 78:84.

Учитывая то, что накануне сезона состав нашей студенческой команды 
обновился на сорок процентов, второе место – достойный результат. Не-
смотря на II место, выступление команды, поменявшей перед сезоном 
свой состав на 40 процентов, можно признать успешным. Кроме того, 
самым успешным игроком турнира стала студентка МГТУ Ольга Полева, 
набравшая в двух матчах 67 очков.
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Россияне поставлены в ситуацию, когда 
им самим приходится разбираться в 
нюансах жилищного законодательства. 
Это единственный путь минимизировать 
расходы на ЖКХ. Поэтому всё более 
востребован проект «Единой России» 
«Управдом» – комплекс обучающих се-
минаров для председателей ТОСов и со-
ветов многоквартирных домов, старших 
подъездов, жильцов-активистов.

В 
актовом зале школы № 25 во время 
очередного семинара, как говорится, 
яблоку негде было упасть. Неприят-

ным сюрпризом, правда, стало отсутствие 
микрофонов. Организаторы извинились за 
техническую накладку – и собравшимся 
ничего не осталось, как соблюдать тишину, – 
иначе выступавших просто не услышать.

Магнитогорск помнит несколько общегород-
ских семинаров. На этот раз целесообразным 
признали проведение таких встреч порайонно. 
Правобережный оказался первым на очереди.

ЖРЭУ № 6 – одно из крупнейших в городе, 
на его территории около трёхсот домов. Про-
блемы – те же, что и у большинства: начис-
ление ОДН, непростые отношения 
собственников с управляющими 
компаниями. Пришедшим на семинар 
вручали изданную Магнитогорским 
отделением партии «Единая Россия» 
брошюру. Своего рода юридический 
ликбез в сфере ЖКХ: «Как составить 
акт технического состояния жилого 
дома», «Как провести общее собра-
ние собственников», «Смена формы 
управления домом и организацией», 
«Как сделать капитальный ремонт», 
«Контроль за деятельностью управляющей ор-
ганизации». А образцы заявлений и претензий, 
размещенных в брошюре, – огромное подспорье 
для активистов, немалая часть которых пенсио-
неры, не имеющие доступа в Интернет.

Собравшихся приветствовала глава Право-
бережного района Надежда Ефремова, пред-
ставившая «членов президиума». В экспертную 
комиссию партийного проекта «Управдом» вош-
ли представители управления ЖКХ городской 
администрации Ольга Савгиря и Егор Тимофеев, 
директор ЖРЭУ № 6 Андрей Журавлёв и депутат 
Магнитогорского городского Собрания Алек-
сандр Вершинин. Куратором партийного проекта 
«Управдом» стал председатель Магнитогорского 
объединения защиты прав потребителей Влади-
мир Зяблицев.

Акцент в состоявшемся разговоре был сделан 
на том, как грамотно выстраивать отношения с 
управляющими компаниями и каких подводных 
камней надо избегать при составлении повест-
ки дня и протоколов общего собрания, чтобы 
усилия по его проведению были затрачены с 
пользой. Так, ярким примером стало решение 
общего собрания потратить часть средств, со-
бранных на содержание и ремонт жилья, на 
детскую площадку. Решение вроде бы хорошее 
и разумное, но – признано невыполнимым. На-

чальник отдела энергосбережения, модерниза-
ции ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 
Егор Тимофеев объяснил, что целевые средства 
не могут расходоваться на что бы то ни было 
другое. Закон есть закон.

Само собой, не обошлось без «узких» вопро-
сов – по уже сложившейся традиции ответы на 
них будут даны специалистами позже, и ознако-
миться с ними можно будет на страницах «ММ». 
За тем, чтобы каждый обратившийся получил 
консультацию по наболевшей теме, проследит 
руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Малофеев.

Самые часто задаваемые вопросы: «А почему 
столько?», «Как рассчитывают нормативы?» На-
чальник отдела экономического анализа город-
ского управления ЖКХ Ольга Савгиря кратко 
и чётко пояснила: расчёт ОДН принят на феде-
ральном уровне, город отменить его не может, 
даже если очень захочет. И метраж квартиры при 
этом расчёте является определяющим фактором. 
Это неизменная величина. Да, жаль бабушек 
с маленькой пенсией, живущих в больших 
квартирах. Но попробуйте взглянуть с другой 
стороны: а что будет, если считать в зависимости 
от количества прописанных или владельцев? 
Честным плательщикам придётся взвалить на 
свои плечи и «резиновые» квартиры.

Кстати, ситуация с «резиновыми» квартира-
ми остаётся по-прежнему острой. 
Управляющие компании ходить с 
проверками права не имеют. Выход 
– в том, чтобы требовать установ-
ки счётчиков в таких квартирах. 
Без помощи совета дома здесь не 
обойтись, а он в этом напрямую 
заинтересован. Если в квартире 
живёт толпа и платит по нормативу 
как за одного человека, это бьёт по 
карману всех жильцов.

Да и счётчики сами по себе – ещё 
не гарантия честной оплаты. Один из деликат-
ных вопросов – установка защитных пломб на 
приборы учёта. По словам Андрея Журавлёва, 
жильцы нередко обижаются, воспринимают их 
установку как косвенное обвинение в воровстве. 
И тем не менее, там, где установлены антимаг-
нитные пломбы, расход воды «снизился» – на 
самом деле остался прежним, да вот только 
«предприимчивым» собственникам квартир 
больше не удаётся лукавить при подаче пока-
заний, фактически же – списывать свои траты 
воды на всех.

Семинар шёл около двух часов. Все ли при-
шедшие остались довольны полученными отве-
тами? Разумеется, нет. Кто-то благодарил, кто-то 
выражал разочарование тем, что актуальная для 
него проблема осталась без ответа. Одно можно 
сказать уверенно: дело – хорошее и нужное.

А главное – на каждом семинаре проекта 
«Управдом» особое внимание уделяется обрат-
ной связи с жильцами-активистами – что их ин-
тересует, что для них важно в первую очередь? 
Да и темы семинаров не случайны, рассматри-
ваются наиболее актуальные вопросы. Так, шаг 
за шагом, от противостояния с чиновниками 
горожане приходят к взаимодействию. Ведь, по 
большому счёту, все мы в одной лодке… только 
«одээны» у всех разные  

 Семинар | ликбез в сфере ЖкХ всегда актуален

 Здоровье

макСим Юлин

На всероссийском 
экологическом суб-
ботнике «Зелёная 
весна» крупнейшие 
организации Магни-
тогорска прибрали 
за некультурными 
горожанами.

«З
елёная весна» – 
это детище не-
правительствен-

ного экологического фонда 
имени В. Вернадского. 
Соратниками в борьбе за 
чистоту выступают регио-
нальные и межрегиональ-
ные экологические органи-
зации, Росприроднадзор, 
крупнейшие российские 
корпорации и учебные 

заведения. Ежегодно в «Зе-
лёной весне» участвуют 
около 300 тысяч человек 
из 75 регионов страны. В 
Магнитогорске куратором 
субботника стало управ-
ление охраны окружающей 
среды и экологического 
контроля городской адми-
нистрации. 

Хотя по традиции «Зе-
лёная весна» проводится в 
последнюю субботу перед 
майскими праздниками, 
магнитогрцы вышли на 
борьбу с мусором в буд-
ни. Ближе к часу дня на 
Площади народных гу-
ляний несколько автобу-
сов дорожного ремонтно-
строительного управления 
уже ждали сотрудников 
органов внутренних дел, 
трестов «Водоканал» и 

«Теплофикация», а также 
управлений и отделов ад-
министрации города. Явку 
последних отмечали – про-
пустить борьбу с мусором 
нельзя. Как только пробили 
куранты, добровольцы от-
правились на берег Урала, 
чтобы общими усилиями 
разгрести «следы человека 
на земле». Даже водная 
гладь была ими затронута, 
но ровно настолько, на-
сколько дотягивались руки 
– спецприспособлений 
для очистки дна у них не 
оказалось.

А тем временем студен-
ты МГТУ имени Г. Носова 
и бывшего Магнитогор-
ского государственного 
университета тоже вышли 
на субботник в скверах 
Университетском на улице 

Калинина  и Студенческом 
– напротив здания нового 
структурного подразделе-
ния технического вуза. В 
Университетском сквере 
убирались не впервые, поэ-
тому возникло недоумение 
– что же будут чистить 
учащиеся МГТУ? К тому 
же, первым делом сюда 
принесли музыкальное 
оборудование, и казалось, 
сейчас начнётся полуден-
ное пати под названием 
«Субботник». Но чуть 
позже появились грабли, 
мешки и прочий убороч-
ный скарб. Правда, когда 
из динамиков грянул клуб-
няк, несколько студентов 
пустились в пляс, держась 
за черенки так, будто их 
пальцы обхватили танце-
вальные шесты. Когда же 

молодёжь нахлопалась в 
ладошки, приступили к 
уборке. Оказалось, палой 
листвы и жухлой травы 
в сквере немало. Кроме 
того, подкрасили скамьи, 
освежили бордюры и по-
мыли бронзовых юношу и 
девушку. Под популярную 
музыку собирали прошло-
годнюю растительность и 
около бывшего МаГУ. 

В день «Зелёной весны» 
прибрались также в парке 
Трёх поколений, а работни-
ки Магнитогорского метал-
лургического комбината 
убирали мусор на косах. 
В этот день не одна тонна 
бумажек, фантиков, банок, 
бутылок и растительной 
гнили отправилась на го-
родскую свалку. Надолго 
ли сохранится чистота? 

Хорошо бы до начала лета. 
Ведь чисто там, где не 
сорят, но это не про Маг-
нитку. На многих улицах 
нет урн, а там, где есть, 
всё равно грязно. Зачастую 
баки и урны вовремя не 
опорожняют, мусор ска-
пливается в них с горкой, 
и помойные верхи то и 
дело разносят уральские 
ветра…

Подведение итогов все-
российского субботника 
пройдёт в Москве 5 июня 
в честь Дня эколога. Награ-
дят регионы, образователь-
ные учреждения, организа-
ции и отличившихся участ-
ников «тотальной» уборки. 
А в следующем году акция 
стартует вновь – причин 
для её проведения всегда 
будет предостаточно 

«Зелёная весна» в Магнитогорске
 наведём порядок | Соратников в борьбе за чистоту становится всё больше

 Здравоохранение

В поликлинику 
через Интернет
Записаться на прием к врачу стало проще. В поликлиниках 
Магнитогорска введена информационная система записи на 
приём через Интернет и по многоканальному телефону.

Удобство дистанционной записи успели оценить пациенты 142-х 
лечебных учреждений региона. Для того чтобы получить заветный 
талон не выходя из дома, необходимо зайти на официальный портал 
услуги: talon.zdrav74.ru, ввести номер полиса и дату рождения, вы-
брать специальность врача, удобное время, подтвердить запись на 
приём и распечатать лист с принятой заявкой.

Если нет возможности воспользоваться Интернетом, можно об-
ратиться в центр телефонного обслуживания по номеру 8-800-250-
22-02. Часы работы: с понедельника по четверг – с 8.00 до 17.30, 
пятница – с 8.00 до 16.30.

 курСы

День преподавателя
В Магнитогорске прошло учебно-методическое занятие по со-
вершенствованию педагогического мастерства преподаватель-
ского состава курсов гражданской обороны муниципальных 
образований области.

Участниками двухдневного семинара стали начальники, пре-
подаватели, методисты курсов ГО. После презентации курсов 
гражданской обороны Магнитогорска преподаватели обсудили ряд 
вопросов. К примеру,  рекомендации по дополнительному обуче-
нию населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, 
действиям в условиях быстроразвивающихся ситуаций  природного 
и техногенного характера. Кроме того, сотрудники МЧС области 
познакомились с работой единой диспетчерской службы города. 

 утилиЗация

Бульдозером 
по игромании
конСтантин ВУеВиЧ, 
руководитель пресс-службы УмВд россии по магнитогорску

Очередной удар по игромании нанесла магнитогорская поли-
ция вместе с другими правоохранительными и контролирующи-
ми органами в канун празднования Дня Победы. Уничтожено 
около ста единиц игровой техники.

Непримиримая борьба с игровым бизнесом идёт в Магнитогорске 
не первый год. Начиналась она достаточно помпезно и массиро-
ванно. Под прицелами видеокамер средств массовой информации 
«одноруких бандитов» грузовиками вывозили из игровых клубов с 
центральных улиц города. Теневики ухмылялись, платили штрафы, 
опротестовывали действия правоохранителей.

– Ситуацию удалось переломить, – отмечает исполняющий обя-
занности заместителя начальника полиции по оперативной работе 
УМВД России по Магнитогорску К. Черепенькин. – От уговоров 
и штрафов перешли к уничтожению конфискованной техники. Эта 
работа проводится систематически. Игровое оборудование изымают, 
составляют материалы, которые рассматривает суд. Он выносит 
решение по административному наказанию организаторов азартной 
игры и уничтожению оборудования. Сегодня утилизировано около 
сотни «одноруких бандитов». А на складе ждут своей очереди более 
двух тысяч единиц техники.

В прошлом году в Челябинской области утилизировано около 
тысячи четырехсот единиц игровой техники, треть – в Магнито-
горске. Нельзя сказать, что это только вершина айсберга. Игорный 
бизнес – сложный, быстро мимикрирующий организм.  Полиция 
Магнитогорска еженедельно выявляет и ликвидирует игровые при-
тоны, появляющиеся и в частных домах, и в съёмных квартирах, и 
в полузаброшенных помещениях. Сложнее обстоят дела с компью-
терными клубами и различными лотереями, где зачастую игровому 
бизнесу удается балансировать на грани дозволенного. Но одно 
можно сказать точно: игорного беспредела, творившегося ещё пару 
лет назад, в городе нет. В шаговой доступности игровой бизнес ис-
коренили, а значит, не стало искушения попытать удачу и спустить 
зарплату или пенсию за один день. Почва для незаконного бизнеса 
становится всё более зыбкой, но расслабляться не стоит. Головы у 
гидры игромании вырастают очень быстро, и одним бульдозером 
их не раздавить.

Важно наладить 
диалог между 
управляющими 
компаниями, 
чиновниками 
и собственниками 
жилья 

«Управдом» – 
друг человека 

Дышите свободно!
У магнитогорцев, страдающих от 
никотиновой зависимости, есть 
возможность достойно встретить 
Всемирный день без сигареты – 
действительно отказавшись от 
пагубного пристрастия.

Поможет в этом бесплатная про-
грамма «Дышите свободно!», которая 
около десяти лет действует в Магнито-
горске и доказала свою эффективность. 
Очередной курс занятий пройдёт с 23 
по 30 мая.

Как уверяет Жанна Терещенко 
– психолог-консультант по химиче-
ской зависимости и педагог высшей 
категории с двадцатилетним стажем, 

это не кодирование и не внушение. 
Программа предполагает регулярные 
занятия в течение шести дней. Курс 
«Дышите свободно!» направлен на то, 
чтобы помочь курильщику изменить 
мышление, стиль питания, повысить 
физическую активность и улучшить 
качество жизни в целом. Единственное 
и главное условие – реальное желание 
человека освободиться от вредной 
привычки. Многие слушатели курсов 
смогли избавиться от тяги к курению 
и сделать выбор в пользу здорового 
образа жизни.

Информация о времени и месте про-
ведения курсов – по телефону 8-903-
091-6520.
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 улыбнись!

Женское мнение
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее фла-

жочка на автомобиле.
* * *

В старости из нынешних гламурных блондинок будет сыпаться 
не песок, а стразики.

* * *
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было 

детство.
* * *

Вопрос к ГИБДД. Моей дочери девять лет. Рост у неё 1 м 50 
см, и она уже ростом с бабушку. Надо ли бабушке детское кресло 
покупать?

* * *
Лужа в форме сердца на ковре наверняка означает, что собака 

вас очень любит.
* * *

А помните, в 2010 году главной новостью на всех телеканалах 
была акула-людоед в Египте. Золотое было время…

* * *
Из диалога мужа и жены, давно живущих вместе.
– Люся, а где эта хреновина?!
– Ну как где? Ты что, забыл, что ли? Она в этом, как его...
– А-а-а! Точно!

* * *
Защитников животных очень легко опознать по лютой ненависти 

к людям.
* * *

Такое ощущение, что все водители учились у одного инструк-
тора, ранее работавшего на маршрутке!

* * *
В совхозе «Заря Ильича» Ухрюпинской области выведена новая 

порода мясо-молочного скота. Эта скотина жрёт мясо и запивает 
его молоком.

* * *
Мужика нужно любить, как кота. Ласкать, баловать и вообще 

радоваться, что домой пришёл.
* * *

Странно... Почему-то, когда лопается банк, начинаются проблемы 
с выдачей вкладов. И только взятые кредиты почему-то никогда 
никуда не деваются.

 кроссворд

Линия в изгибах
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Место встречи поездов. 8. С какой 

куклой модельеры играют? 9. Какой газ «помог» русскому хи-
мику Николаю Зелинскому испытать первый в мире противогаз? 
10. Научное амплуа второго мужа Анны Ахматовой. 11. Что изо рта 
валит на улице в морозную погоду? 13. Сказочно богатая страна из 
вольтеровской повести «Кандид». 14. «Свадебная пора» у «братьев 
наших меньших». 17. Какой зверёк с огромным аппетитом поедает 
колорадских жуков на картофельных плантациях американских 
фермеров? 18. Материал на жабо. 19. Любимое дерево русских 
пчёл. 21. «Несмотря на высокую ... жизни, она ещё популярна». 
22. Что в скрипке резонирует? 23. Дюк мирового джаза. 24. Что 
дальше всего от дна?

ПО ВерТИкАЛИ: 1. В каком городе Люк Бессон «Такси» сни-
мал? 2. Регулярные издания. 3. Личный секьюрити. 5. Кислотная 
рана. 6. Линия в изгибах. 7. «Средство защиты человека от бес-
полезного труда». 9. Какая голливудская звезда пробежала вокруг 
Кремля, когда приезжала в Москву? 12. Какой канадец сформули-
ровал первые правила игры в хоккей? 15. Вечер танго. 16. Генерал с 
лицом Владислава Дворжецкого из фильма «Бег». 17. Политический 
деятель, чью жизнь спасает герой детективной повести «Кровь 
алая» Николая Леонова. 20. Аквариумная рыбка.

РИтА ДАВЛЕтшИНА

Мотоцикл с люлькой, в кото-
рой прямо за укреплённым 
пулемётом восседает не-
мецкая овчарка и, высунув 
от жары язык, следит за 
суетящимися вокруг людьми 
строгим взглядом. Допол-
няют картину молодые люди 
в военных гимнастёрках и 
пилотках – от полной аутен-
тичности спасает лишь новое 
сукно формы. 

В Москве это давняя традиция 
– участие колонны ретро-
автомобилей в самых ярких 

торжествах. Например, ежегодная 
автомобильная выставка на терри-
тории аэродрома Тушино, где целая 
секция посвящена ретро-машинам. 
В Магнитогорске же начало по-
бедным автопробегам было поло-
жено восемь лет назад, когда с этой 
идеей союз молодых металлургов 
обратился к крупному городскому 
предпринимателю Сергею Рашнико-
ву – владельцу целого парка ретро-
автомобилей. И город буквально 
ахнул, когда по улицам с флагами 
и сигналами проехала экзотическая 
автоколонна.

Уже через пару лет организаторам 
позвонили: «А почему нас участво-
вать не приглашаете?» – оказыва-
ется, в Магнитогорске несколько 
десятков любителей ретро-техники. 
Чудо отечественного и зарубежного 
автопрома полувековой давности 
покупают на барахолках, отыскивают 
в гаражах и дают им вторую, весьма 
почётную, жизнь. 

В этом году участвовать в авто-
пробеге пожелал 21 владелец ретро-
техники – стоят в ряд. Скромная 
«копейка», старенькая «Волга», 
роскошные «ГАЗы» и «Победы», на 
которых в советское время ездила 

политическая, научно-техническая 
и культурная элита страны: мягкие 
кожаные диваны, радиола и – мечта 
всех советских пацанов – изящная 
статуэтка оленя на капоте. Молодой 
человек в гимнастёрке фотографи-
рует на фоне «ГАЗ-69-А» симпа-
тичную барышню в ретро-шляпке 
и летних перчатках. Знакомимся: 
Станислав Семёнов, инженер треста 
«Водоканал» с женой участвует в 
автопробеге в честь Дня Победы не 
первый раз. 

– Здесь всем машинам полвека 
и более. Мой «газик», к примеру, 
шестьдесят третьего года выпуска. 
Два года его скрупулёзно рестав-
рировал. Почему так долго? По-
тому что найти запчасти для таких 
раритетов сложно, не только в 
магазинах, а даже на заводах их уже 
не встретишь. Всё – от элементов 
кузова, салона и обшивки до болтов 
и шайб – стопроцентный оригинал, 
который откручиваем у «бездыхан-
ных уже старушек», а потом долго 
приводим в надлежащий вид. Это 
принципиальный вопрос: ретро-
машина обязана быть аутентичной 
на сто процентов. 

– Знаю,  восстановление машины 
– процесс не только трудоемкий, но и 
затратный. Не могу не перевести раз-
говор в практический аспект – рари-
тет по стоимости вполне может быть 
сравним с новенькой иномаркой?

– (Смеется). Верно. Могу сказать, 
что наши жёны даже не догадыва-
ются, что и сколько стоит. А то не 
избежать бы семейных сцен…

Здесь все друг друга знают – груп-
па любителей раритетных автомоби-
лей есть в социальных Сетях. Они с 
удовольствием принимают в свой 
круг новеньких, помогают искать 
машины и запчасти к ним, встреча-
ются, советуются, по воскресеньям 
выезжают прокатить по городу свои 
«игрушки» – они называют это «дать 
им подышать». Потом авто снова 

отдыхает – мотаться по будничным 
делам предпочитают на современ-
ных «лошадках». 

Всеобщее внимание привлекает 
только что подкатившая BMW-320. 
Несмотря на безукоризненный 
внешний и внутренний вид, эта «ма-
лышка» отметила 77-летие! Чёрная 
и блестящая, с дутыми «крыльями» 
– как из кинофильма «Семнадцать 
мгновений весны». Её владелец – ру-
ководитель коммерческой организа-
ции Сергей Бобров – улыбается:

– Не знаю, снималась ли она в 
каком-нибудь фильме, но то, что 
участвовала в войне, – факт. Её вы-
пустили в Мюнхене в тридцать седь-
мом году, причём с конвейера сошло 
всего четыреста таких машинок. 
Потом её немного модифицировали 
и выпускали уже как другую мо-
дель. Так что это – стопроцентный 
раритет. Когда восстанавливал её, 
то на кузове обнаружил много «за-
варенных» дырок, очень похожих на 
пулевые отверстия. Ребята называют 
её берлинским трофеем. 

– А как она оказалась в Советском 
Союзе?

– К сожалению, не знаю. В пя-
тидесятые годы она принадлежала 
одному из преподавателей горного 
института. Была в плачевном со-
стоянии: ободранная и ржавая, без 
колес. Потом владелец отдал маши-
ну своему знакомому. У него-то я 
её и купил за сто тысяч – для груды 
ржавого металла, каким она была, 
сумма, надо сказать, существенная. 
Три года реставрировал своими ру-
ками – я и жестянщик, и моторист, и 
маляр. Получилась такая красавица, 
что теперь расставаться с ней не 
хочу, хотя до этого реставрировал и 
продал две машины – двадцать пер-
вую «Волгу» и «Победу». А BMW 
оставил, как любимую игрушку. Ку-
зов и салон её абсолютно аутентич-
ны, а «внутренности» – двигатель, 
коробка передач, мосты – поставил 

универсальные, чтобы можно было 
спокойно двигаться в потоке со-
временных машин. Выезжаю на 
ней с особым настроением и сразу 
же привлекаю внимание: сигналят, 
улыбаются, машут руками, расспра-
шивают… 

Короткий инструктаж – сотрудник 
ГИБДД объясняет правила и марш-
рут пробега автоколонны по городу, 
и раритеты один за другим покидают 
площадь за «Ареной-Металлург». 
Едем по улице Вознесенской, через 
Казачью переправу и проспект Ле-
нина на улицу 50-летия Магнитки и 
Сиреневый проезд, по Калмыкова и 
Труда – на Карла Маркса – и по про-
спекту до здания городской админи-
страции. Колонна – по две машины 
в ряд, впереди мотоциклы под крас-
ным флагом с пулемётом и овчаркой. 
Остальные – тоже с флагами, но уже 
российскими. Сопровождающая 
машина ГИБДД уверенно ведёт 
колонну на запрещающий сигнал 
светофора. Привычно ожидаем от 
городских автомобилистов возму-
щения, но встречаем лишь улыбки и 
повсеместные приветственные сиг-
налы клаксонов. Пешеходы радостно 
машут руками и дёргают малышей: 
«Смотри скорее, какие машинки 
красивые поехали!» 

– Вот такие эмоции горожан: ра-
дость, восхищение, гордость и были 
с самого начала целью нашей затеи, 
– говорит председатель союза моло-
дых металлургов металлургического 
комбината Евгений Хохлов. – Как 
дерево не может жить без корней, 
так и человек не может жить без 
истории. Победа во второй мировой 
войне – одна из величайших глав 
отечественной истории. Это наша 
гордость, наша сила. Этому и посвя-
щён автопробег 

звоните нам:
тЕЛЕфоН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфоН отДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

Берлинский трофей в Магнитке

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Вокзал. 8. Манекен. 9. Фосген. 

10. Ассиролог. 11. Пар. 13. Эльдорадо. 14. Гон. 17. Скунс. 18. Кисея. 
19. Липа. 21. Стоимость. 22. Дека. 23. Эллингтон. 24. Верх.

ПО ВерТИкАЛИ: 1. Марсель. 2. Периодика. 3. Телохранитель. 
5. Ожог. 6. Зигзаг. 7. Лень. 9. Фонда. 12. Робертсон. 15. Милонга. 
16. Хлудов. 17. Спикер. 20. Лимия.

фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru

Сергей Бобров, владелец 77-летнего автомобиля BMW-320


