
МИХАИЛ СКУРИДИН

Майское заседание городского 
Собрания депутатов откры-
лось сообщением спикера 
Александра Морозова о новых 
изменениях федерального за-
конодательства, напрямую за-
трагивающих систему местного 
самоуправления.

Два варианта 
В понедельник Президент России 

Владимир Путин подписал закон, 
дающий регионам право выбора меха-
низма формирования органов власти в 
городах, а также объём их полномочий. 
Законодательное собрание Челябинской 
области в ближайшее время должно 
определить модель организации власти. 
В том числе – в Магнитогорске (подроб-
ности об этом на странице 3 ).  

 Вариантов два: оставить всё как есть 
или по принципу районного деления 
создать три депутатских корпуса, кото-
рые будут избирать депутатов в МГСД. 
Кроме народных избранников в этом 
случае необходимы будут районные 
управления по физкультуре, культуре, 
бухгалтерии и так далее – полноценные 
чиновничьи аппараты. Безусловно, 
значительно возрастут бюджетные 
расходы на содержание новых долж-
ностей. Такой вариант депутатский 
корпус Магнитогорска не устраивает: 
пополнения казны в ближайшее время 
не предвидится, да и управляемость 
городом, как показывает практика дру-
гих муниципальных образований, при 
такой сложносочинённой конструкции 
снижается в разы.

– Если поделить бюджет города на 

несколько районных, денег больше 
не станет, – констатировал Александр 
Морозов. – Такие изменения обоснова-
ны в городах-миллионниках, в богатых 
нефтяных регионах. Там, где парламен-
тарии далеки от простых людей, потому 
что каждый избирается от 20–30 тысяч 
жителей, а в бюджетах есть средства 
на увеличение числа чиновников. У 
нас ситуация иная: каждый депутат 
представляет интересы десяти тысяч 
горожан, знает проблемы округа. Надо 
исходить из реального положения дел, 
учитывать особенности муниципаль-
ных образований.

Депутатский корпус солидарен со 
спикером: теперь слово – за областным 
парламентом.

Финансы без романсов
Начальник управления финансов 

городской администрации Светлана 
Расчётова отчиталась за исполнение 
бюджета Магнитогорска в прошлом 
году и первом квартале текущего года. 
Все плановые показатели выполнены: 
годовые доходы составили восемь 
миллиардов 902 миллиона рублей. 
Поступление собственных доходов 
снизилось в сравнении с 2012 годом 
на 4,2 процента, что обусловлено низ-
ким темпом поступлений средств от 
продажи и использования имущества. 
Больше половины всех местных по-
ступлений городской казны составляет 
налог на доходы физических лиц. В те-
кущем году этот стабильный источник 
значительно сократился, что связано 
со снижением норматива и отменой 
отчислений в местный бюджет транс-
портного налога.

Городской бюджет остаётся соци- 
ально направленным: на образование, 

здравоохранение, культуру, спорт и 
социальные программы в прошлом 
году выделено более семи миллиардов 
рублей. Примерно такое же соотно-
шение отмечено и в первом квартале 
текущего года.

Летний отдых наших детей
Состояние дел в летней оздорови-

тельной кампании за несколько дней 
до пленарного заседания рассматривала 
депутатская комиссия по социальной 
политике и связям с общественностью. 
Ситуация непростая: субсидии на лет-
ний отдых детей из областного центра 
сократились почти вдвое. Председатель 
комиссии Владимир Дрёмов рассказал, 
что, несмотря на это, программу летней 
кампании удалось сверстать таким об-
разом, что количество отдохнувших на 
муниципальных и ведомственных базах 
не снизится. Эту установку получили 
все организаторы детского летнего 
отдыха. Кроме того, он должен стать 
качественнее: к этому призывает руко-
водство страны.

Нынешним летом разными видами 
отдыха и оздоровления будет охвачено 
более 30 тысяч детей. Это 70 процентов 
всех городских школьников и дошколят. 
В муниципальном учреждении «От-
дых» после реорганизации дети смогут 
отдохнуть в «Карагайском бору» и доме 
отдыха «Строитель». Продолжитель-
ность смен разная: две недели, 18 и 21 
день – родители смогут выбрать любой 
из трёх вариантов. Стоимость путёвок 
от 3,3 до 6,2 тысячи рублей.

Порадует детей детский оздорови- 
тельно-образовательный комплекс ОАО 
«ММК»: здесь появилось новое игровое 
оборудование, разработаны новые по-
знавательные программы. 

Спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» остаётся единственной в нашем 
регионе базой отдыха для подростков, 
где сочетают отдых в палаточном лаге-
ре, конные походы и сплавы.

Городских лагерей на базе школ и 
центров дополнительного образования 
этим летом будет 48. Здесь традиционно 
подготовили профильные смены, спор-
тивные и культурные программы, экс-
курсии, выезды за город. Цена путёвки 
доступна всем: от 1,1 тысячи рублей 
на 21 день.

Тема летнего отдыха перекликается 
и с летним трудоустройством подрост-
ков. Желание подработать высказали 
уже более двухсот человек. Оплата 
труда состоит из двух частей: зарплата 
из бюджета города в размере МРОТа 
плюс социальные выплаты из центра 
занятости населения. С центром до-
говора о трудоустройстве подростков 
заключили три десятка предприятий. 
Как подчеркнул Владимир Дрёмов, к 
сожалению, перечень работодателей, 
готовых нести социальную нагрузку, 
остаётся неизменным: частный бизнес 
старается избегать этой ответственно-
сти. Поэтому количество рабочих мест 
ограничено, и в приоритете на трудоу-
стройство – подростки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, стоящие 
на учёте в полиции, из малообеспе-
ченных, многодетных семей, из семей 
«группы риска». Молодёжи, желающей 
провести лето с пользой для 
семейного бюджета, го-
раздо больше вакантных 
мест 

ЧитАйте в Субботу   Акционеры оАо «ММК» подвели итоги 2013 года
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Столько налогов и сбо-
ров поступило в консо-
лидированный бюджет 
РФ от южноуральских 
налогоплательщиков 
за январь–апрель те-
кущего года (рост на 
5,8 процента).

 форум

Питерские встречи
в понедельник исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
борис Дубровский пригласил на рабо-
чее совещание членов регионального 
правительства. он поделился впечатле-
ниями о работе Петербургского между-
народного экономического форума, 
где провёл ряд важных встреч.

В ходе «круглых столов» и пленарных заседаний Борис 
Дубровский общался с ключевыми фигурами россий-
ской политики, в числе которых министр финансов РФ 
Антон Силуанов и министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев. Глава области также обсудил 
перспективы сотрудничества региона с руководителями 
ряда финансово-промышленных структур, в том числе 
Сбербанка и Россельхозбанка. Отдельная встреча – с 
руководителями Агентства стратегических инициатив 
и Федерального фонда развития жилищного строитель-
ства – была посвящена строительству жилья на Южном 
Урале.

Как ожидается, фонд станет ключевым федеральным 
оператором новой национальной программы «Жильё для 
российской семьи», в ходе которой в России построят 
более 25 миллионов квадратных метров жилья до 2017 
года и в которой Челябинская область, по заявлению Ду-
бровского, намерена принять активное участие.

Эту тему глава региона детально обсудил на аппаратном 
совещании в правительстве:

– Меньше двух месяцев назад мы с коллегами из 
Законодательного собрания утвердили изменения в 
Стратегию-2020. Поставили сами себе задачи строить 
почти по четыре миллиона квадратных метров жилья в 
год. Замечу, к этой цифре область должна подойти уже 
через шесть лет. То есть, как минимум, надо каждый 
год наращивать по 300–350 тысяч квадратных метров 
жилья, – напомнил глава региона. – В этом плане нам, 
как говорится, и бог навстречу: федеральная программа 
«Жильё для российской семьи».

Борис Дубровский напомнил, что темпы роста жилищ-
ного строительства по области с начала года сохраняют 
положительную динамику, прирост составляет почти 20 
процентов. Именно поэтому все плановые показатели, 
заложенные в стратегии, должны быть выполны.

 аудит

Управление  
безопасностью
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
успешно прошёл ресертификационный аудит Систе-
мы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда (СуПбот) на соответствие требовани-
ям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Аудит проводили эксперты международного органа 
по сертификации Bureau Veritas Certification. Программа 
проведения аудита выполнена в полном объёме, несоот-
ветствий и замечаний выявлено не было. Среди сильных 
сторон функционирования СУПБОТ в ОАО «ММК» 
аудиторы отметили ведущую роль и вовлеченность в про-
цесс высшего менеджмента, нацеленность на постоянное 
совершенствование системы, модернизацию и техниче-
ское перевооружение оборудования, интенсификацию 
деятельности в области профессиональной безопасности 
и здоровья. Кроме того, высокую оценку аудиторов по-
лучили взаимодействие с вузами в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда, широкое использование 
современных информационных технологий, профес-
сиональная компетентность сотрудников. Обучение 
персонала ММК происходит с применением программ, 
моделирующих производственные процессы и возможные 
аварийные ситуации. Проводят социальные исследования 
в области менеджмента профессиональной безопасности 
и здоровья. Все аспекты функционирования СУПБОТ в 
компании постоянно и глубоко анализируют.

По результатам проведенного аудита Система управ-
ления промышленной безопасностью и охраной труда 
ОАО «ММК» рекомендована к ресертификации на со-
ответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. 
Область сертификации: «Добыча сырья. Коксохимическое 
производство. Производство продукции из стали, включая 
все металлургические переделы», сообщает управление 
информации, общественных связей и рекламы ОАО 
«ММК».
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НУРСУЛтАН НАзАРбАев  
объявИЛ войНУ  
АМеРИКАНСКоМУ ДоЛЛАРУ

в ЧеЛябИНСКой обЛАСтИ  
АКтУАЛИзИРовАЛИ теМУ  
РАботАющИХ пеНСИоНеРов

выпУСКНИКИ пРошЛИ  
пеРвые эКзАМеНы  
по ЛИтеРАтУРе И ГеоГРАфИИ

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 чествование

Хоккеистам вручили награды в Кремле

Президент объявил 
«земскую реформу»

во вторник Президент россии вла-
димир Путин в Александровском 
зале Кремля вручил государствен-
ные награды тренерам, руководи-
телям и хоккеистам сборной рос-
сии, выигравшей чемпионат мира 
в Минске. в числе награждённых, 
естественно, были магнитогорские 
полпреды в национальной коман-
де, ставшие триумфаторами в 
белорусской столице.

Орденом Почёта награждены вос-
питанники магнитогорской хоккейной 
школы, выступающие в заокеанской На-
циональной хоккейной лиге – нападаю-
щие Евгений Малкин, Николай Кулёмин 
и голкипер Антон Худобин, а также 
защитник ярославского «Локомотива» 
Егор Яковлев, который хотя и покинул 
родную Магнитку в юном возрасте – в 
неполные семнадцать лет, но во всех 

официальных документах именуется 
воспитанником «Металлурга». Такую 
же награду получил нынешний форвард 
магнитогорского клуба, воспитанник 
челябинского хоккея Данис Зарипов. 
Спортивный директор сборной России 
Олег Куприянов, проработавший в своё 
время почти два десятка лет (с 1991 по 
2010 годы) в ХК «Металлург» – сначала 
начальником команды, затем главным 
менеджером, получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени.

Евгений Малкин, Николай Кулёмин 
и Данис Зарипов звание заслуженно-
го мастера спорта получили за свои 
прежние победы на чемпионате мира. 
Теперь такого же звания будут удостоены 
магнитогорцы Антон Худобин и Егор 
Яковлев. Министр спорта РФ Виталий 
Мутко в присутствии Владимира Путина 
громогласно объявил, что все игроки 
сборной станут заслуженными мастера-
ми спорта.kr
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Галина николаева

Прошёл «круглый стол», посвящённый 
одному из ключевых положений регио-
нальной Стратегии-2020. Речь шла о со-
хранении работоспособности населения 
пенсионного возраста и принципах так 
называемой «серебряной экономики».

Э
ксперты сошлись во мнении: чтобы 
пенсионеры продолжали трудиться на 
южноуральских предприятиях и прино-

сили пользу конкретному бизнесу, необходимо 
серьёзно работать над их образом жизни и 
финансировать программы поддержки, чтобы 
люди жили, а не доживали. Кроме этого, ори-
ентироваться надо на то, чтобы труд приносил 
пожилым людям моральную отдачу в виде пере-
дачи опыта, а не просто прибавку к пенсии, без 
которой сложно существовать.

Тему работающих пенсионеров актуализи-
ровали в Челябинской области, потому что, по 
прогнозам, численность населения существенно 
не вырастет, но увеличится доля лиц пенсион-
ного возраста.

– Есть такое понятие «серебряная экономи-
ка», от слова седина. И мы должны изучить 
этот опыт, чтобы понять, каким должен быть 
социальный блок, чтобы человек оставался 
работоспособным, – подчеркнул в своём обра-
щении исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский.

– Население у нас стареет, и это процесс 
неизбежный. Провалы затухающими волнами 
будут продолжаться бесконечно: плоды про-
шлого века мы будем пожинать еще долго. В 
инженерных и технических специальностях 
сейчас просто провал. А территория у нас 
промышленная, поэтому регион действитель-
но испытывает трудности, – говорит Вера 
Трофимова, заместитель начальника главного 
управления по труду и занятости Челябинской 
области. – Число работающих пенсионеров 
растёт на 20 тысяч в год.

По словам Михаила Нуждина, первого 
заместителя председателя Челябинского об-
ластного совета ветеранов, очень хорошо, 
что карту пенсионера и ветерана начали 
разыгрывать именно сейчас. Вопрос акту-
альный, потому что молодым специалистам-
производственникам нужен опыт, передать 
который могут как раз пожилые граждане. 
Здесь, считает Михаил Нуждин, есть прямой 
смысл обратиться к некогда существующей 
практике наставничества. Под сокращение 
такие люди не попадут, а работодатель будет 
заинтересован в этих кадрах – не надо тратить-
ся на программы обучения нового персонала 
плюс ограниченная заработная плата.

Пенсионеры могут даже организовывать 
собственный бизнес, уверена Ольга Лихо-
видько, заместитель председателя правления 
челябинской общественной организации 
«Общество «Знание». Посещая специализи-
рованные занятия «народного университета», 
пожилые люди приобретают новые навыки. 
Некоторые начинают рисовать пейзажи или 
портреты, и этими полотнами потом всерьёз 
интересуются ценители. Обучиться можно 
даже новой профессии или компьютерной и 
банковской грамотности.

– Это нужно пожилым людям и соответствует 

Стратегии развития Челябинской области, – за-
ключает эксперт. – Тут не нужно изобретать 
велосипед, а нужно развивать и поддерживать 
то, что имеем.

– В Европе сейчас ищут способы, 
каким образом «серебряная эконо-
мика» может стать экономическим 
толчком. Но проблемы Европы кар-
динально отличаются от российских 
реалий. В первую очередь, несопо-
ставим уровень жизни, – обращает 
внимание Татьяна Калинина, декан 
экономического факультета ЧелГУ, 
кандидат экономических наук.

Добавим, что средняя продолжительность 
жизни жителей Челябинской области к 2020 
году вырастет на пять лет – с нынешних 69 
до 74 лет. Такие индикативные показатели за-

ложены в обновленной Стратегии социально-
экономического развития региона до 2020 
года. По данным статистики, на сегодня в 
Челябинской области проживают более мил-

лиона пенсионеров. В 2005 году 
было около 938 тысяч человек. При 
этом численность пенсионеров по 
старости растёт, а по инвалидности 
– сокращается. Увеличивается и доля 
работающих пенсионеров.

Если в 2005 году работали почти 
233 тысячи пенсионеров, то в 2013-м 
– уже 406 тысяч человек. Средний 
размер пенсии в прошлом году со-

ставил 9879 рублей, в 2007-м – 3611 рублей. По 
словам главы региона, надо создавать условия и 
для того, чтобы при выходе на пенсию человек 
«не нищенствовал, не ждал смерти, а жил» 
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увеличивается 
на двадцать тысяч

 стратегия дубровского | «Серебряную экономику» нацелили на золотой результат

 Происшествия

Жить, а не доживать

ольГа БалаБанова

Молодёжный конкурс «Если 
бы я был…» продолжает 
собирать проекты, которые 
были бы полезны региону, 
но пока не получили ши-
рокую известность. Старт 
этого турнира идей дан две 
недели назад. За это время 
более 500 работ прислано 
на сайт конкурса со всей 
Челябинской области.  Юж-
ноуральцы в основном хотят 
быть предпринимателями и 
губернаторами. 

Ольга Алейникова, руководитель 
конкурса молодёжных инициатив, 
говорит: «Ребята, которые не боятся 
говорить о проблемах области, – это 

те кадры, на которых будет строить-
ся вся жизнь региона. Кто-то из них 
в будущем, возможно, станет губер-
натором, директором, мэром».

Магнитогорские ребята выска-
зывают разные идеи. Владислава 
Пономарёва с отделения журнали-
стики университета рассказала, как 
построила бы в роли губернатора 
работу с ветеранами – не только по 
праздникам, но и  круглый год. А 
также затронула проблему  летнего 
отключения горячей воды. Данил 

Музафаров из МГТУ представил 
себя на месте главы города и выска-
зал мнение, как нужно бороться с 
грязью и мусором. Дарья Белянцева 
из школы № 12 поведала, что может 
сделать депутат в борьбе с неле-
гальными мигрантами.  Артём Аля-
кин из этой же школы предложил, 
как депутат может законодательно 
помочь в организации занятости 
молодёжи. Эссе Сергея Герасимова 
из МГТУ  – это детальный анализ 
того, насколько директор школы 

ответственен в кадровой политике 
учебного заведения. А студентка 
университета Наталья Свистова 
уверена, что главе города необхо-
димо плотнее общаться с людьми, 
потому что именно они могут дать 
дельные советы и направить работу 
мэра в нужное русло. Отличился 
Дмитрий Чурилов, студент МГТУ, 
который свой взгляд на себя в депу-
татском кресле оформил в стихах.  
«Проблем в стране у нас хватает, их 
не решить одним раскладом. Но я, 
уверенный в себе, решу, коль стану 
депутатом!» – заявляет Дмитрий. 

Познакомиться с работами кон-
курсантов можно на сайте http://
iniciativa2014.ru. Туда же можно 
направить своё эссе – конкурс ещё 
не завершён. Интересные идеи, как 
улучшить жизнь в области, прини-
мают до 30 мая.

 конкурс

«Если бы я 
был мэром»

данил ПрЯЖенников

Во вторник днём на 
одном из самых ожив-
лённых перекрёстков 
города – проспект Ле-
нина и улица Завеня-
гина – произошло до-
рожное происшествие, 
молва о котором сразу 
же разлетелась по все-
му городу. Легковой 
автомобиль протара-
нил маршрутное такси, 
которое от удара пере-
вернулось на крышу.

Происшествие попало 
в объектив стационарной 
камеры: автомобиль Skoda 
направляется с Казачьей 
переправы и поворачива-
ет на проспект Ленина в 
сторону улицы Труда. И 
вдруг разворачивается на 
180 градусов и направляется 
по Ленина в сторону улицы 
Сталеваров. Зелёный сигнал 

светофора ещё даёт право 
двигаться транспорту от 
Казачьей переправы. Лихача 
пропускают два автомоби-
ля из третьего и второго 
ряда. А по первому ряду на 
большой скорости двигает-
ся «ГАЗель», в которую и 
врезается легковушка. На 
большой скорости автобус 
малой вместимости пере-
ворачивается на крышу, его 
тащит по асфальту, затем 
машина останавливается за 
перекрёстком. 

Троих пассажиров марш-
рутки, получивших тяжёлые 
травмы, вскоре госпитали-
зировали. Все – женщины 
разного возраста. Всего в 
салоне находилось восемь 
пассажиров. Кроме медиков 
на место происшествия опе-
ративно приехали сотрудни-
ки Госавтоинспекции.

По предварительной вер-
сии, правила нарушили оба 
водителя. Но спустя сутки 
после аварии официальных 

комментариев от ГИБДД ещё 
не поступало. Очевидно, что 
водитель «шкоды» совер-
шил несколько нарушений: 
развернулся по «встречке» 
через две сплошные, выехал 
на перекрёсток на запре-
щающий сигнал светофора. 
Как он пояснил после ДТП, 
ему позвонили, и возникла 
срочная необходимость из-
менить маршрут. Нелепость 
этого довода очередной раз 
подтверждает: «безбашен-
ных» водителей на наших 
дорогах – в достатке.

«ГАЗель», судя по видео, 
значительно превысила ско-
рость. Ехала бы медленнее, 
возможно, аварии удалось 
бы избежать.

Есть вопросы и к органи-
зации дорожного движения: 
светофор возле торгового 
центра «Европейский» соз-
даёт здесь в часы пик боль-
шой затор. Быть может, све-
тофор и необходим – тогда 
требуется его оптимальная 
настройка.

«Маршрутка» на крыше

 Знак отличия

За заслуги перед регионом
Советник по новым технологиям и видам про-
дукции ОАО «ММК» Анатолий Стариков (на 
фото), с 1991 по 1997 годы возглавлявший 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
награждён знаком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью».

Постановление о награждении группы 
жителей региона знаками отличия подписал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. В число награж-
денных вошёл и Анатолий Стариков. 
Он был генеральным директором ММК 
в непростое время для флагмана отече-
ственной металлургической отрасли, 
переходившего на новые рыночные 
рельсы. При нём произошло освоение 
второй очереди конвертерного производства и пуск стана «2000» горячей 
прокатки. Ввод в строй этих производственных комплексов во многом 
обусловил дальнейший переход Магнитки на новый технологический 
уровень.

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» был учреждён 
в 2004 году к 70-летию региона. Эта награда присуждается по решению 
губернатора. На сегодня удостоверение и металлический знак с областной 
символикой имеют уже более 100 южноуральцев. 

 дата

День пограничника 
в Магнитогорске
Вчера сбор ветеранов пограничных войск прошёл возле стелы, 
расположенной в сквере напротив драматического театра имени 
А. Пушкина. 

Оттуда они пешим строем и на автомобилях, размахивая флагами и скан-
дируя, что граница на замке, отправились к монументу «Тыл–Фронту». 

Когда участники торжества выстроились напротив каменной звезды, 
к собравшимся обратился заместитель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий. Поздравив их, он напомнил, что хотя 
каждый достойно выполнил армейский долг, необходимо больше времени 
и внимания уделять военно-патриотическому воспитанию молодёжи. С 
поздравительными словами к зелёным фуражкам обратились председа-
тель городского Собрания депутатов Александр Морозов и начальник 
управления образования администрации города Александр Хохлов. После 
минуты молчания в память о пограничниках, погибших при исполнении 
воинского долга, к вечному огню возложили венки и гвоздики. 

На автобусах и легковых автомобилях участники торжества отпра-
вились на левобережное кладбище, чтобы посетить мемориал воинам-
интернационалистам, павшим в Афганистане. В парке Ветеранов со-
стоялись спортивные состязания и выступили творческие коллективы 
города. 

 библиотека

Торжественно и сердечно
Накануне Дня пограничника по инициативе депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Александра Маструева и 
Рафката Тахаутдинова в библиотеке семейного чтения № 5 прошла 
встреча учащихся школы № 47 с активистами магнитогорского 
отделения Челябинской региональной общественной организации 
военно-патриотического воспитания молодежи «Союз ветеранов 
пограничной службы».

В Магнитогорске проживают более 3000 ветеранов пограничной служ-
бы, из них около 100 активно участвуют в работе союза ветеранов.

Дмитрий Гаврилов рассказал старшеклассникам о пограничных войсках 
и предложил обращаться в союз с вопросами, касающимися прохождения 
военной службы. Евгений Карякин поведал о буднях пограничников, 
о непростой военной работе. Воспоминаниями о срочной службе на 
таджикско-афганской границе поделился Николай Романов.

Поздравление ветеранов пограничной службы получилось торже-
ственным и сердечным благодаря выступлению Юлии Сотниковой, ис-
полнившей авторские песни. Гостей праздника порадовали воспитанники 
детского сада № 127 во главе с музыкальным руководителем Эльвирой 
Муталовой. А завершился праздник вручением памятных подарков вете-
ранам от депутатов и чаепитием.
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 акцент | Владимир Путин приблизил муниципалитеты к народу

кира латухина

В Иванове на заседании Сове-
та при президенте по разви-
тию местного самоуправле-
ния Владимир Путин обсудил 
поправки в закон о местном 
самоуправлении.

П
резидент напомнил, что в 
послании задача обновления 
системы местного самоуправ-

ления была обозначена в качестве 
одного из приоритетов. «Мы часто 
возвращались к этой проблеме, часто 
о ней говорили», – добавил он.

«Сегодня, так же как и в 1864 году, 
когда была проведена знаменитая 
земская реформа, преобразования 
на местном уровне власти давно на-
зрели, – сравнил глава государства. 
– Проблемы и разбалансировки в си-
стеме местной власти очевидны для 
всех». И смысл изменений – убрать 
диспропорции, повысить роль мест-
ного самоуправления, максимально 
приблизить его к людям.

Благодаря широкому диалогу уда-
лось сблизить позиции практически 
всех сторон, и в итоге поправки 
подписаны. Президент разъяснил 
их смысл. «В крупных населённых 
пунктах жители зачастую даже своих 
депутатов в муниципальном совете в 
лицо не знали», – подчеркнул он. А 
ведь муниципальный уровень власти 
– самый близкий людям. «До него 
граждане должны, что называется, 

в прямом смысле слова рукой до-
тянуться», – пояснил он. При этом 
опросы показали: 79 процентов жите-
лей городов-миллионников не знают 
депутатов, которые представляют 
их избирательный округ в предста-
вительном органе муниципального 
образования. В городах с населением 
от 250 тысяч до миллиона человек 
таких 76 процентов. «Запредельная 
величина», – оценил президент. А 
там, где жителей от 100 
до 250 тысяч, – 73 про-
цента. Что тоже много.

Поэтому в новой ре-
дакции 131-го закона 
добавлена ещё одна мо-
дель организации му-
ниципальной власти. 
Поправки предполагают 
возможность создания новых видов 
муниципальных образований в круп-
ных городах, городского округа с де-
лением на внутригородские районы. 
«Эти нормы не носят императивного 
характера: они не навязываются 
и они не обязательны», – пояснил 
глава государства. Каждая терри-
тория должна решить, как строить 
систему местной власти, будут ли они 
выбирать главу муниципального об-
разования прямым голосованием или 
делегируют это право избранному 
ими же представительному органу 
муниципальной власти.

Теперь можно максимально при-
близить муниципальный уровень 
власти в больших городах к жителям, 

к их проблемам, считает Путин. 
Усиливается ответственность перед 
народом. «Придётся гораздо больше 
времени проводить на территории, 
вплотную заниматься повседнев-
ными вопросами, активнее напря-
мую работать с людьми... Меньше 
потребуется заседать в кабинетах 
городских и районных собраний или 
просто выступать перед СМИ», – по-
яснил он. «Начинающие политики, 

в том числе из непарла-
ментских партий, неза-
висимые общественные 
активисты получают до-
полнительные возмож-
ности, – сказал прези-
дент. – Им станет проще 
избираться в местные 
органы власти, если, 

конечно, они реально настроены на 
конкретную работу с гражданами».

Важнейшая тема – разграничение 
полномочий. «Базовая идея реформы 
как раз и состоит в том, чтобы сде-
лать эффективным, дееспособным 
именно низовой уровень местного 
самоуправления, прежде всего чётко 
определить, за что он отвечает и за 
счёт каких финансовых источников 
будут исполнять свои полномочия 
наши коллеги в муниципалитетах»,– 
разъяснил глава государства. По 
его словам, поправки «закрепили 
ключевые, если можно так сказать, 
политические моменты, те красные 
линии, за которые нельзя переступать 
в этих полномочиях».

За низовым уровнем муници-
пальной власти закрепляются за-
дачи, которые обеспечивают его 
самостоятельность и независимость. 
Региональные власти могут перерас-
пределять полномочия, но только 
посредством закона и вместе с фи-
нансами. «Никакого произвольного, 
волюнтаристского перебрасывания 
полномочий с одного уровня на 
другой быть больше не должно, – 
обозначил Путин. – Регион обязан 
гарантировать муниципалитету 
стабильность установленных пра-
вил». «Если решение о перерас-
пределении принято, оно должно 
действовать в течение всего срока, 
на который избран региональный 
парламент», – подчеркнул он. «Это 
своего рода договор о солидарной 
ответственности между регионом 
и муниципалитетом, и выполнение 
этого договора не должно зависеть 
от личных отношений губернатора 
и мэра, от партийных предпочтений, 
пристрастий или других конъюн-
ктурных моментов текущего дня», 
– пояснил президент.

Закон о передаче полномочий 
должен вступать в силу с начала 
очередного финансового года. 
Это исключает ситуацию, когда в 
течение года объём бюджета оста-
ётся прежним, а ответственность 
муниципалитета возрастает.

Регионам предстоит определить 
оптимальную модель организации 
местного самоуправления. И в 
основе должна быть свобода вы-

бора. Президент призвал 
губернаторов организовать 
диалог с муниципальным 
сообществом. Результатом 
дискуссии должны стать 
региональные законы о 
местном самоуправлении 
– их Путин поручил при-
нять в течение полугода. 
Выслушав участников, пре-
зидент согласился обдумать 
предложение о возвращении 
муниципалитетам функ-
ции нотариата.

Давно назревшие преобразования

 социология

Большинство россиян 
уверено, что состояв-
шиеся выборы пре-
зидента Украины не 
будут способствовать 
стабилизации ситуа-
ции в стране. Об этом 
свидетельствует опрос 
Всероссийского центра 
изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ).

Подавляющее большинство 
россиян осведомлено о выбо-
рах нового главы украинского 
государства. Среди участ-
ников президентской гонки 
наиболее известна нашим 
соотечественникам бывшая 
премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко, которую 
выдвинула партия «Батькив-
щина». Её имя назвали 82 
процента. На втором месте по 
узнаваемости лидер украин-
ских радикальных национа-
листов из «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош. Он известен 
47 процентам опрошенных. 
Победитель президентской 
гонки миллиардер Пётр По-
рошенко, поддерживаемый 
партией «Удар» Виталия 
Кличко, замыкает тройку 
самых известных в России 
претендентов на высший пост 
соседней республики (35 про-
центов).

Респонденты не ждут се-
рьёзных улучшений в от-
ношениях между Украиной 
и Россией. Большинство (44 
процента) вообще не видят 
среди участников президент-
ской гонки политика, который 
мог бы возобновить диалог 
Москвы и Киева. И лишь 3 
процента полагают, что им 
мог бы стать лидер украин-
ских коммунистов Пётр Си-
моненко, который снял свою 
кандидатуру с выборов. Ещё 

2 процента респондентов рас-
считывают на бывшего харь-
ковского губернатора Михаила 
Добкина, кандидата от Партии 
регионов.

Столь же скептиче ски 
наши сограждане оценивают 
влияние главы украинского 
государства на внутриполи-
тическую ситуацию в стране. 
36 процентов полагают, что 
появление нового президента 
никак не повлияет на развитие 
общественно-политического 
кризиса на Украине. А 35 про-
центов уверены, что кризис 
ещё более обострится. Таким 
образом, 71 процент россиян 
не ждет позитивных измене-
ний от выборов на Украине. В 
то, что новоизбранный лидер 

страны окажется способным 
улучшить ситуацию, верят 
только 8 процентов участни-
ков исследования ВЦИОМа.

Разделились мнения наших 
соотечественников по вопро-
су признания итогов выборов 
в соседней республике. 39 
процентов считают, что при-
знавать их российскому руко-
водству не стоит, 35 процен-
тов склоняются к обратному. 
При этом наиболее критично 
к результатам украинского 
волеизъявления настроены 
москвичи и петербуржцы. В 
целом 60 процентов жителей 
столиц, принявших участие 
в соцопросе, выступают про-
тив признания украинских 
выборов.

Руководитель управления 
политических исследований 
ВЦИОМа Степан Львов не 
удивлён скептичным отноше-
нием россиян к выборам на 
Украине.

– Скепсис родился достаточ-
но давно, и вся новейшая исто-
рия Украины в глазах наших 
граждан видится несколько 
запутанной, нелогичной и не-
адекватной: «оранжевая рево-
люция», все газовые скандалы, 
которые происходили в первые 
январские дни, события, ко-
торые вызывали недоумение:  
копилка переполнилась, – объ-
ясняет социолог.

Первый зампред комите-
та Госдумы по делам СНГ 
Владимир Никитин (КПРФ) 

считает неприемлемым при-
знание итогов выборов на 
Украине.

– Я горжусь россиянами, 
потому что они стали разби-
раться в тонкостях политики. 
Обратите внимание на выска-
зывание премьер-министра 
Великобритании. Он прямо 
говорит, что их задача, чтобы 
руководство России признало 
выборы легитимными. Тогда 
им легче будет разобраться с 
Россией. Как только мы при-
знаем легитимность прези-
дента Порошенко, он задушит 
всю пророссийскую команду, 
после чего Украина станет 
настоящим партнёром НАТО и 
плацдармом для наступления 
на Россию, – говорит парла-
ментарий.

Без надежды на стабилизацию

 решение

Господа,  
обойдёмся без ВАЗ!
Президент АвтоВАЗа швед Бу Андерссон признался 
в интервью одной из российских газет: иностран-
ные рабочие хотя и хорошо трудятся, но обходятся 
предприятию слишком дорого. 

Поэтому он большую их часть уво-
лил – аж 25 человек отослал домой. 
Теперь на АвтоВАЗе под началом 
президента-шведа останутся рабо-
тать всего несколько иностранцев 
– спецов в области управления.

Кандидатуры извне России впредь 
рассматриваться будут, но преи-
мущественно из стран бывше-
го СССР. Чтобы у них было 
общее культурное наследие 
и общий язык с русскими. 
А в первую очередь глава 
нашего автогиганта обе-
щает продвигать молодых русских специалистов.

Как утверждает Андерссон, который назначен пре-
зидентом АвтоВАЗа в декабре 2013 года, а до этого 
возглавлял ГАЗ, ему нравится управлять российским 
предприятием с помощью российской команды. По его 
мнению, русские менеджеры «слишком умные: когда во-
круг много иностранцев, они расслаблялись».

За местной властью 
закрепляются задачи, 
которые обеспечивают 
её самостоятельность  
и независимость

 тенденция

В те же дни, когда в Пе-
тербурге проходил Между-
народный экономический 
форум (22–24 мая), похожее 
мероприятие проводили и 
в Астане. Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев 
выступил там с очень важной 
речью о будущем мировой 
финансовой системы.

– Мы все в мире зависим от одной 
валюты – доллара. Бумажные долла-
ры подпитывают экономику США, 
– сказал Назарбаев. – Все транзак-
ции, что мы делаем, проходят через 
Нью-Йорк. Самим США впору бы 
задуматься над этой проблемой, 
внести предложения, чтобы дать 

миру совершенно новый подход в 
условиях дефектной финансовой 
системы мира.

Надежды на то, что США по до-
брой воле способны на такой шаг, 
питают, наверное, только самые от-
чаянные оптимисты. Но президент 
Казахстана – реалист и прагматик. 
Поэтому он выдал конкретный ре-
цепт избавления мировых финансов 
от «дефекта».

– Сейчас идёт поиск, хождение 
валют увеличивается. Это не помо-
гает. Создаются новые организации 
– это также не помогает. Поэтому 
мы посчитали, что не восемь госу-
дарств, не 20 государств, а государ-
ства мира должны подключиться к 
решению проблемы. Из глобально-
го совещания, которое мы созываем, 

родится идея, которая будет рассмо-
трена, – продолжил Назарбаев. – И я 
уверен, что этот вопрос надо решать 
в рамках ООН.

О том, что корень проблем миро-
вой экономики в исключительной 
роли доллара и выгоде, извлекаемой 
из этого только США, последние 
годы говорили многие экономисты 
и эксперты. Но столь конкретное за-
явление главы государства – и весь-
ма серьёзного – прозвучало, пожа-
луй, впервые. Вот только США вряд 
ли согласятся с этим предложением 
и явно будут бороться против него, 
не стесняясь в методах. Похороны 
американской валюты как междуна-
родного средства расчётов с учётом 
гигантского госдолга превратят 
США в реального банкрота.

Назарбаев объявил войну доллару

График приёма граждан общественной 
палаты г. Магнитогорска на июнь

Ф. и. о. Наименование  
комиссии

Дата  
приёма

Флейшер  
Наталья  

Борисовна

Комиссия по соблю-
дению прав человека, 
а также уполномочен-
ным по правам детей 
в г. Магнитогорске

4 июня

Веремеенко 
Наталья 

Николаевна

Комиссия по вопро-
сам культуры 11 июня

Зяблицев  
Владимир 
Иванович

Комиссия по вопро-
сам развития граж-
данского общества и 
местного самоуправ-
ления

18 июня

Верстов 
Павел 

Борисович

Комиссия по ком-
муникациям, инфор-
мированной политике 
и взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

25 июня

Приём граждан проводится по средам с 13.00 до 14.00 ч.

 выборы-2014

Кандидатуры  
коммунистов
На конференции челябинского областного от-
деления КПРФ будут рассмотрены четыре канди-
датуры, из которых коммунисты выберут своего 
претендента для участия в выборах губернатора 
Южного Урала в сентябре этого года. 

В число кандидатов коммунисты включили первого се-
кретаря челябинского областного отделения КПРФ Игоря 
Егорова, депутата, руководителя фракции в Заксобрании 
Южного Урала Константина Нациевского, помощника 
депутата Госдумы Александра Савицкого и помощника 
депутата Заксобрания из Коркина Галину Ильину.

Как указано в сообщении КПРФ, конференция со-
стоится в июне, когда будет опубликовано решение 
Заксобрания Челябинской области о начале выборной 
кампании. На этой конференции выступят все заявленные 
кандидатуры и представят свои предвыборные програм-
мы. А по результатам тайного голосования определится 
один кандидат, который и будет представлять партийное 
отделение в предстоящей выборной гонке. После чего 
перед коммунистами встанет главная задача – прохожде-
ние муниципального фильтра. Партия займётся сбором 
подписей для официальной регистрации и включения 
своего выдвиженца в списки на пост губернатора, со-
общают коммунисты.
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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, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

*2-комнатную кв. общ. S 
44,56 кв. м. по ул. Галиуллина, 
27, 3/5 эт., комнаты раздель-
ные. В хорошем состоянии. 
1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

*Дом в Краснодарском 
крае, г. Абинск, 271 кв. м., 8 
соток, до Чёрного моря – 60 
км, до Азовского – 80 км. Т. 
8-937-35-30-518.

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

*Баню готовую, дачный 
вариант. Размер 2,1х4,0 м. 
Полностью готова к эксплуата-
ции. Т. 8-902-893-38-98.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, граншлак, отсев, пере-
гной, кичигу, ПГС, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Горки, качели, комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

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

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

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

*Песок речной, сеяный, 
мытый. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-809-77-50.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
бордюр, парапет, перегоро-
дочный, рубленый. Т. 456-
123.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. 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.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-
60-00, 8-909-749-04-49.

*Дверь металлическую б/у. 
Т. 45-37-75.

*Рассаду помидоров. Не-
дорого. Одесская, 68. Т. 28-
57-93.

*Дрова берёзовые. Т. 8-351-
909-83-35.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Щебень, песок, скалу, бут, 

чернозем, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Песок, щебень и другое. Т. 
8-902-607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Сад в «Энергетике». Т.: 20-
13-15, 8-904-307-68-93.

*Песок, щебень, ПГС до 5 
тонн. Т. 8-902-614-09-16.

КуПлю
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.

*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-

14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-

97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-

97.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, ма-

шинку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник современный 

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

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-950-734-

45-69.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-

46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-

82.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.

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

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 

3х4 – 11500 р., 3х6 – 13800 
р. Т. 45-40-50.

*Навесы, козырьки, бесед-
ки, теплицы.  Т. 45-40-50.

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

*Заборы, ворота, ограды, 
решётки. Т. 45-09-80.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы оцинковки с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. 
Короткие сроки. Качество Т. 
8-951-461-50-34.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Заборы, ворота, навесы, 
ограды. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота, кровля. Т. 
43-40-24.

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

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

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

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

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

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

*Металлоизделия. Т. 8-963-
094-61-27.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

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

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

*Сайдинг, кровля, фунда-
мент, евровагонка. Свароч-
ные работы. Т. 8-919-401-
42-80.

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

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*«Ключ». Вскрытие, уста-
новка замков. Т. 29-41-41 
(круглосуточно).

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*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 в садах. Т. 
8-909-097-82-24.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

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

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

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 45-
24-12.

*Водопровод по садовому 
участку. Т. 59-12-84.

*Водопровод в садах. Т. 
59-13-46.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

*Водопровод в садах. По-
ливочный шланг в подарок. 
Т. 28-02-42.

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

*Сантехремонт по саду. Т. 
8-922-238-23-99.

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

*Сантехника, канализация, 
унитазы, пластик. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации, 
монтаж канализации, водо-
проводов. Т. 28-01-05.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка без %. Т. 43-40-65.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. Т.: 

45-01-05, 8-906-898-49-67.
*Кафель, обои, багеты, шпа-

клёвка. Т. 40-65-74.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Ремонт квартир. Т. 29-

77-83.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Домашний мастер.  Т. 

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

8-904-807-69-98.
*Обивка мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Окна. Откосы на окна и 

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

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

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

*Откосы, москитки. Т. 8-919-
33-77-059.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-

93-75.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально, гаран-
тия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия. Т. 8-922-
759-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. 
Скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Антенны в сад. Т. 46-09-

28.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16. Универмаг, 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-
33-33.

*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 ком-
пьютерная помощь. Пере-
установка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

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

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

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

*Кондиционеры. Т. 43-15-
51.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*Манипулятор, «КамАЗ» с 
прицепом. Т. 45-20-67.

*Грузоперевозки. Ремонт 
балконов. Т. 8-982-340-81-
20. 

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-
116-05-29.

*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-

48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.

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

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Вспашка садов мотобло-

ком. Т. 8-927-948-97-93.
*Домофоны, видеонаблю-

дение, восстановление, об-
служивание. Т.: 45-70-40, 
8-919-334-22-64.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Кондиционеры. Т. 45-74-
04.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчи-

ки. Т. 44-07-14.
* «ГАЗель»-тент. Грузопере-

возки 4,2 м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗель». Город. Межгород. 

Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Электроработы. Т. 8-904-

302-18-37.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка замков, гаран-

тия. Вскрытие дверей. Т.: 45-
55-43, 59-07-70.

*Ворота, заборы. Т. 8-922-
736-84-55.

*Шпатлёвка, покраска, 
обои. Т. 8-963-478-49-73.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88. 

*Кровля любая, каркасные 
дома (строительство и проек-
тирование). Вентилируемые 
фасады. Качественно и в 
срок. Т. 8-951-819-78-56.

*Пропишу. Т. 8-963-479-
47-72.

требуются
* С а н а т о р и ю - п р о ф и -

лакторию «Южный» – маляр. 
Обращаться: Зелёная, 1. Т. 
21-40-21.

*Строительной компании – 
каменщики, разнорабочий. 
Т. 42-14-80.

*Отделочники. Т. 8-912-470-
07-67.

*Сторож. Т. 8-908-069-54-
34.

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

*Приёмщик заказов. 19 т. р. 
Т. 43-19-47.

*Портные. Т. 42-13-48.
*Специалист на телефон.15 

т. р. Т. 43-15-68.
*Диспетчер. Т. 8-952-501-

69-15.
*Диспетчер на телефон. 16 

т. р.Т. 8-904-800-26-84.
*Помощник-кладовщик. Т. 

8-950-726-82-64.
*Делопроизводитель. Т. 

8-951-456-94-86.
*Офисная работа: оператор 

на телефон, торговый работ-
ник, администратор. Доход 22 
т. р. + премия. Т. 8-912-778-
69-21. Лариса Алексеевна.

Администрация, профактив цеха 
сервисного обслуживания локомо-
тивов ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
КУЛИКОВА

Олега Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти участника 

ВОВ, ветерана труда
КОЛОНКОВА

Николая Ивановича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти ветерана  
труда РФ, труженицы тыла

ТЮПА
Нины Васильевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Памяти товарища
20 февраля 2014 

года не стало  
ЛАРКИНА Вячеслава 
Ивановича. Выража-
ем искреннее собо-
лезнование родным 
и близким покойно-
го. Добрая и светлая 
ему память.

Коллектив ЦРЭМЦ  
ООО «Электроремонт»

Память жива
29 мая исполняетя 

полгода, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки, брата БАЗАНОВА 
Павла Сергеевича. 
Светлая память о 
нём будет жить веч-
но в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери,  
внуки, зятья, брат, 

родные

четверг 29 мая  2014 года magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КИРИЛЛОВОй 

Лидии Константиновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СУхАНОВА 

Бориса Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПИЛьНИКОВОй 

Людмилы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СеМёНОВА 

Владимира Андреевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ТыщеНКО 

Павла Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЧеРНОВА 

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЖОяН 
елизаветы Ивановны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ПОПОВА 

Алексея Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БеГЛеЦОВА 

Владимира Семёновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
БРОДыЛеВОй 

Александры Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Участника ВОВ  
Петра Николаевича  

ЦАРЁВА –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

паросилового цеха  
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 нелекарственное 
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 ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживав-
ших на территории юга Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлично себя зарекомендо-
вавшие 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!



ИрИна КОрОТКИХ

26 мая выпускники прошли 
первый экзамен – по литера-
туре и географии. Через два 
дня тест начнётся у 9 классов. 
В ЕГЭ примут участие около 
770 тысяч учеников. Из них 
выпускников этого года – поч-
ти 694 тысячи. В Магнитогор-
ске вместе с выпускниками 
прошлых лет экзамен держат 
1959 учеников. 

З
а 12 лет не было года, что-
бы систему тестирования не 
реформировали. Не стал ис-

ключением и ЕГЭ 2014 года. По уве-
рениям чиновников Министерства 
образования и науки РФ, предпринят 
ряд мер, которые сделают экзамена-
ционную процедуру максимально 
прозрачной и открытой. С этой же 
целью – соблюсти открытость и 
честность – Рособрнадзор монито-
рит более 1800 интернет-ресурсов. 
Из них свыше 600 заблокированных 
с начала досрочной волны ЕГЭ ре-
гулярно проверяются. 

По сути, все изменения можно 
сравнить с игрой чиновников и 
школьников, например, в шахматы. 
Списываете? – оборудуем класс ви-
деокамерами. Получаете ответы по 
сотовому из соцсети «ВКонтакте»? 
– а мы вас глушилками. Ухитряетесь 
проносить мобильные? – оборудуем 
вход металлоискателями и поставим 
у входа полицию. 

Превентивные меры безопасно-

сти, надеемся, выявят умнейших. 
Но кто учтёт пятёрочников, которым 
атмосфера недоверия – видеокаме-
ры, металлоискатели, глушилки – не 
позволила побороть стрессовое со-
стояние и подтвердить свои знания. 
Ко всему, технологические «филь-
тры», на которые потрачено немало 
государственных средств, так и не 
стали панацеей. В прошлом году 
ЕГЭ сопровождался нарушениями 
в таких масштабах, что подключи-
лась прокуратура, выявив более 900 
случаев. В этом году введено ещё 
одно новшество: на каждом пункте 
приёма ЕГЭ должны присутствовать 
общественные наблюдатели – более 
35 тысяч человек. 

– Министерство образования и 
науки Челябинской области прове-
ло аккредитацию, и без малого 400 
человек получили удостоверения, 
которые дают им право присут-
ствовать в аудиториях в качестве 
общественных наблюдателей на всех 
этапах экзамена, – говорит главный 
специалист отдела организации 
общего образования управления 
образования администрации Магни-
тогорска Наталья Зубкова. – Среди 
наблюдателей члены родительских 
комитетов, попечительских советов 
образовательных учреждений, сове-
та ветеранов работников народного 
образования. Впервые в обществен-
ных наблюдателях представители 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Все они прошли специаль-
ное обучение, многие участвовали в 
спецсеминарах, были слушателями 
дистанционных курсов и получили 
сертификаты. Дополнительно управ-
ление образования информировало 
их о правах и обязанностях. 

Новой стала и схема доставки эк-
заменационных материалов. Чтобы 
минимизировать доступ организа-
торов к заданиям, задействована 

служба Главного центра специаль-
ной связи. Кроме того, контрольные 
измерительные материалы обеспе-
чены особой защитой, явными и 
скрытыми способами маркировки. 
Для каждого часового пояса раз-
работаны отдельные варианты экза-
менационных заданий. Строжайшие 
меры, принятые министерством, 
ставят заслоны недобросовестным 
школьникам. ЕГЭ, как его ни крити-
куют, способен, пусть и не слишком 
объективно, выявить уровень знаний 
выпускников, чего не скажешь, на-
пример, о системе тестирования в 
Казахстане.

– У нас экзамен называется ЕНТ – 
единое национальное тестирование, 
– говорит уроженка Казахстана, сту-
дентка института истории и филоло-
гии МГТУ Ирина Н. – Условия сдачи 
экзамена в России, по сравнению 
с нашими, очень комфортные. На 
экзамен по одному предмету у вас 
отводится три часа. В Казахстане 
за три с половиной часа школьники 
должны сдать пять (!) предметов: 
русский, казахский языки, историю 
Казахстана, математику и предмет 
по выбору. По каждому предмету 
25 заданий. Это не поверхностное 
тестирование, например, третий за-
кон Ньютона, а решение задач. Если, 
допустим, ученик выбирает физику, 
ему надо решить 50 задач! Один 
плюс: контрольные измерительные 
задания состоят из двух частей – «А» 
и «Б». Списать невозможно. Школь-
ников вывозят в другой город. На 
ночь устраивают в общежитие. Мы 
нервничаем, до утра глаз не можем 
сомкнуть. В аудитории в каждом 
углу видеокамеры, глушилки. Теле-
фоны изымают, карманы вывора-
чивают, рукава закатывают, чтобы 
формулы не дай бог не написали. 
Доходит до абсурда. В Алма-Ате 
школьников раздевали до нижнего 
белья – шпаргалки искали. 

Во время экзамена никто не риск-
нёт даже пошевелиться – вмиг 
вылетишь из аудитории. В туалет 
выходим с сопровождающим, кото-
рый обшаривает школьника после 
выхода из кабинки. Выпускники, 
имеющие ряд заболеваний, которые 
указаны в медицинских документах, 
не допускаются к сдаче ЕНТ. Не 
добираешь баллы – забудь о вузе. 
Повторного экзамена на следующий 
год не предусмотрено. Моя подруж-
ка, отличница, написала на «тройки» 
и второй год сидит дома. А двоечник 
готовился месяц и относительно 
прилично сдал экзамен. В Казахста-
не не хватает рабочих рук. Думаю, 
это установка власти – создать такие 
условия, при которых успешное 
тестирование невозможно. 

Система выпускного тестирова-
ния в России также предполагает 
своеобразную «командировку». 
Например, экзамен по географии 
проводился на базе школы № 8. 

– Поскольку пункты приёма ЕГЭ 
не могут быть меньше 15 человек, 
утром 26 мая в школу № 8 автобу-
сами доставили ребят из южных 
районов области – Чесменского, 
Нагайбакского районов, – поясняет 
Наталья Зубкова. – 97 человек в этот 
день сдавали ЕГЭ по литературе. 
Стали известны результаты досроч-
ного экзамена, который прошёл в 
апреле-мае. В Магнитогорске всего 
трое имели право на досрочный 
экзаменационный этап. Они благо-
получно сдали экзамены как обяза-
тельные, так и предметы по выбору. 
Все трое преодолели минимальный 
порог и имеют право 
получить аттестат 
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  Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Анатолий Кашпировский

 последний Звонок | Отправляясь во взрослую жизнь, бывшие школьники живут надеждами на лучшее

рИТа даВлеТШИна

Последний звонок в школе 
№ 36 – это торжественная 
линейка в самом тради-
ционном смысле: по пе-
риметру спортивного зала 
– девяти- и одиннадцати-
классники, на скамейках и 
возле входа – зрители. 

С
имволичность праздни-
ка перехода из детства во 
взрослую жизнь каждый 

год находит своё материальное 
выражение. Ведь только на по-
следнем звонке вполне гармонич-
но соседствуют огромные банты 
и белые форменные фартуки с 
мини-юбками, а девичьи голь-
фы – с гламурными шпильками. 
Ещё один обязательный атрибут 
– родители с цветами, фотоаппа-
ратами и видеокамерами, а также 
бабушки и дедушки, украдкой 
вытирающие слёзы умиления. 
На скамейках первоклашки: с за-
вистью разглядывая и обсуждая 
наряды выпускников, они стара-
ются сосредоточиться на проис-
ходящем.

Учитель немецкого языка и 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ирина 
Стригова, кажется, не должна 
волноваться – именно она еже-
годно, со дня основания школы, 
вот уже 28 лет готовит празд-
ник последнего звонка. Однако 
этот год особый, ведь она ещё и 
классный руководитель 11 «А», 
с которым ей предстоит расста-
ваться. Правда, улыбается Ирина 
Геннадьевна, во взрослую жизнь 
отпускает ребят с лёгким сердцем.  
Класс подобрался замечательный, 

доказательство – четверо из пяти 
золотых медалистов школы этого 
выпуска: Александр Яркеев, Ки-
рилл Слинкин, Наталья Иванова 
и Татьяна Арабаджи. Ещё одна 
героиня дня – Жамила Исахако-
ва, выпускница 11 «Б», которым 
руководит учитель иностранного 
языка Галина Кортикова. 

– С удовольствием зачитаю 
приказ, по которому все сорок 
шесть выпускников одиннадца-
тых и семьдесят пять девятых 
классов допущены к единому 
государственному экзамену и 
итоговой аттестации, – голос 
директора школы На-
тальи Ключниковой 
серьёзен, но ласков. 
– А теперь разрешите 
вручить награды луч-
шим из лучших. 

32 школьника по-
лучили грамоты и ди-
пломы – за отличную 
успеваемость и актив-
ное участие в жизни школы, спор-
тивные достижения и замечатель-
ные результаты в межпредметных 
олимпиадах.

Таня Арабаджи и её настав-
ник – учитель музыки и мировой 
художественной культуры Ирина 
Литвинова – получат премию 
главы города за участие и победы 
в творческих фестивалях и кон-
курсах. В будущем девушка видит 
себя актрисой и будет поступать 
в театральный институт. Правда, 
ещё не определилась, что лучше: 
синица в руках и Челябинский 
институт культуры или журавль в 
небе и столичные кузницы звёзд 
театра и кино. Вместе с ней, кста-
ти, свои способности попробует 
сестра Татьяны, выпускница де-
вятого класса Ксения Арабаджи, 

демонстрирующая впечатляющие 
результаты в черлидинге. 

Поздравить выпускников с 
окончанием учёбы пришёл де-
путат городского Собрания, на-
чальник отдела управления соб-
ственностью ОАО «ММК» Сергей 
Король. Как обычно, с подарками: 
в этом году медалисты школы 
получили от него новенькие 
компьютеры-планшеты. 

– Школа – это долгий и счаст-
ливый марафон, – обращается к 
выпускникам Сергей Витальевич. 
– И вот он закончился. Для кого-то 
к радости, для кого-то к огорче-

нию. Сегодня пере-
ворачивается первая 
значительная страница 
вашей жизни. Желаю 
начать новый лист с 
оптимизмом, удачей, 
а главное, с верны-
ми друзьями, которых 
вы обрели в стенах 
школы. 

В гимназии № 18, что по со-
седству с 26-й школой, также 
проходит последний звонок – и 
Сергей Король спешит туда. 

18-я гимназия всегда отли-
чалась творческим подходом к 
последнему звонку. В прошлом 
году, к примеру, выпускники пу-
тешествовали в поезде времени 
по своей школьной жизни, делая 
остановки на самых значительных 
этапах: начальная школа, первая 
любовь, первые экзамены. В 
этом же году для одиннадцати-
классников устроили церемонию 
вручения премии «Оскар»: миниа-
тюрную статуэтку они получали 
вместе с учителями и классными 
руководителями.

В этом году гимназия вы-
пускает 40 одиннадцати-

классников, среди которых одна 
обладательница золотой медали 
– Анна Стешенко: её она полу-
чит из рук главы города Евгения 
Тефтелева. Есть и серебряная 
медалистка – Влада Соколова. Но, 
как отмечает директор гимназии 
№ 18 Елена Дегтярёва, к сожале-
нию, медали этого достоинства 
отменили.

– Да и к золотым медалям отно-
шение правительства изменилось, 
– с грустью констатирует Елена 
Валентиновна. – Если раньше их 
присылали из Москвы, и о наших 
отличниках знала вся страна, 
теперь школы сами закупают ме-
дали в коммерческих структурах, 
и вместо эмблемы российского 
образования на ней выгравирован 
символ Магнитогорска. Правда, 
золотые медали вновь обещали 
«взять» на федеральный уровень. 
Но – уже не в этом году. 

Для Елены Дегтярёвой нынеш-
ние выпускники – первые, кого 
она начала обучать в школе ино-
странному языку. С ними пройде-
ны десятки учебников, пережито 
много радостей и трудностей, 
побед и поражений... 

– Этот выпуск творческий, – 
улыбается Елена Валентиновна. 
– Традиционные уроки обычно 
проходили в виде театрализо-
ванных представлений. На ли-
тературе ребята снимали кино. 
А творческие личности, сами 
знаете, всегда сложные…

Может, потому и к сценарию 
последнего звонка в гимназии 
подошли не просто: это было 
целое представление, на котором 
выпускники традиционно про-
демонстрировали знания по всем 
предметам. 

– Большое спасибо в этот день 

хочется сказать всем учителям, 
вложившим в сегодняшних вы-
пускников частичку своего серд-
ца, своей души, – говорит Сергей 
Король, вручив подарки медали-
стам. – Это моя родная школа, сам 
когда-то был её выпускником, так 
что меня переполняют эмоции. 
Это и радость от осознания себя 
взрослым, и щемящая грусть от 
того, что братство под названием 
«класс» остаётся в прошлом, и 
тревога – ведь впереди экзамены. 
Потому вам, выпускники, желаю 
усердия и удачи, а вашим родите-
лям – сил и оптимизма.

Личностей в гимназии № 18 
хватает. В будущем году окончить 
школу предстоит поэтам – авто-
рам и редакторам школьной га-
зеты «Парнас», которая выходит 
исключительно в стихотворной 
форме. В начальных классах сво-
его часа ждут будущие великие 
химики, которым под силу про-
вести самые серьёзные лабора-
торные опыты. А ещё – аграрии, 
которые выращивают помидоры, 
улиток и с самым серьёзным ви-
дом могут рассказать, что такое 
биогумус, каким он должен быть 
и для чего нужен. 

Словом, планов у педагогов и 
их воспитанников хватает. А пока 
из рук классных руководителей 
в небо взмывают 40 воздушных 
шаров, на каждом – имя выпуск-
ника. Так учителя выпускают 
своих воспитанников во взрос-
лую самостоятель-
ную жизнь 

миниатюрную 
статуэтку Оскара 
можно получить 
не только 
на кинофестивале

Планшеты из рук Короля

 ЭкЗамен | Кроме видеокамер за школьниками следят общественные наблюдатели 

 потенциал

Интеллект 
будущего
Ольга БалаБанОВа

Делегация магнитогорских 
школьников вернулась из Санкт-
Петербурга со всероссийской 
конференции «Юность. Наука. 
Культура – Север». Это очный 
этап конкурса  исследователь-
ских работ, который прово-
дится в рамках национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» Малой ака-
демии наук «Интеллект буду-
щего».

– Плодотворной работе способ-
ствовали комфортная обстановка и 
дружеская атмосфера, царившая на 
турнире, – рассказала руководитель 
магнитогорской делегации, старший 
методист Дворца творчества детей 
и молодёжи Анастасия Венецкая. – 
Конференция проводилась в Ленин-
градском областном центре развития 
творчества одарённых детей и юноше-
ства «Интеллект». Центр расположен 
в живописном посёлке Лисий Нос в 
курортной зоне на берегу Финского 
залива. 

В первый день состоялись защиты 
исследовательских работ на секцион-
ных площадках. Экспертами конфе-
ренции ежегодно выступают педагоги 
ведущих вузов Северной столицы 
– государственного университета, 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ», института ядерной физики, 
экономического университета.  У 
ребят была уникальная возможность 
пообщаться с коллегами из других 
регионов, поделиться своим опытом, 
поучаствовать в мастер-классах.

Итогом интеллектуальных баталий 
стали заслуженные награды. 

Дипломом участника была отмече-
на воспитанница Дворца творчества 
детей и молодёжи, учащаяся 10 класса 
лицея при МаГУ Ирина Кречетова. 
Лауреатами третьей степени стали 
одиннадцатиклассники  Кристина 
Смурова из гимназии № 18, Валерия 
Феденя из гимназии № 53 и десяти-
классник школы № 33  Николай Гилёв.  
«Серебро» получили Анна Жукова – 11 
класс, школа № 1, Мария Литичевская 
– 10 класс, многопрофильный лицей  
№ 1 и Екатерина Леонова – 10 класс, 
школа  № 55. Дипломантом первой сте-
пени стала десятиклассница многопро-
фильного лицея № 1 Анна Васильева. 
Работа Анны будет опубликована в 
сборнике научных трудов учащихся 
России.

 фестиваль

Время 
роботов
Сегодня в Правобережном цен-
тре дополнительного образова-
ния детей пройдёт очередной 
Лего-фестиваль, посвящённый 
Дню защиты детей. В нём при-
мут участие школьники и вос-
питанники детских садов. 

Особенность фестиваля этого года 
заключается в том, что, кроме демон-
страции моделей, состоятся и настоя-
щие соревнования по робототехнике. 

Победители будут определены в 
категориях «Самый оригинальный 
проект», «Самый технически сложный 
проект», «Самый фантастический 
проект», «Самый глобальный про-
ект». Будет вручен и приз зрительских 
симпатий.

ЕГЭ: путёвка в вуз

Ирина КОрОТКИХ 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

рита даВлеТШИна 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Китай находится на первом месте в мире по потреблению железной руды

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

 инвестиции

Рудный проект
Китайские инвесторы могут стать партнё-
рами проекта по разработке одного из 
крупнейших в мире Суроямского место-
рождения магнетитовых руд в Челябинской 
области.

Соответствующая информация прозвучала на 
международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге (ПМЭФ) в ходе «круглого стола», 
посвящённого российско-китайскому экономиче-
скому сотрудничеству. Разведанные и прогнозные 
запасы составляют 8,2–11 миллиардов тонн (по 
международным критериям 5,7–13,8 миллиарда 
тонн) сообщает «Российская газета» со ссылкой 
на председателя совета директоров известной 
несколькими стратегическими проектами в 
горно-металлургической отрасли компании GHP 
Group Марка Гарбера. Доказанная эффективная 
обогатимость концентрата оценивается в 65 про-
центов, что является весьма привлекательным с 
экономической точки зрения. «Мы предлагаем в 
настоящее время в наших проектах производство 
до 40 миллионов тонн руды в год со строитель-
ством рудника, горно-обогатительной фабрики и 
цеха по производству гранулированного чугуна 
по инновационным технологиям бездоменного 
производства», – сообщил Гарбер.

– Предполагается, что на Суроямском место-
рождении мы сможем добывать до 40 миллионов 
тонн руды, а также планируем построить цех 
производства чугуна по новой бездоменной 
технологии, которая считается очень перспек-
тивной, – рассказал Гарбер. – Надеемся, что этот 
проект будет привлекателен для обсуждения с 
китайскими партнёрами. В свою очередь, за-
меститель министра коммерции КНР отметил, 
что Китай находится на первом месте в мире по 
потреблению железной руды.

Напомним, что 10 апреля 2014 года глава Ня-
зепетровского района Валерий Селиванов назвал 
разработку Суроямского месторождения «самым 
перспективным инвестпроектом» и сообщил, 
что местная администрация уже подготовила 
проектно-сметную документацию на строитель-
ство сопутствующей инфраструктуры. Селиванов 
добавил, что, по предварительным подсчетам, 
через пять лет после запуска производства бюд-
жет района станет впервые профицитным. Кури-
рующий монотерритории в Минэкономразвития 
РФ Александр Шацкий пообещал проекту под-
держку на федеральном уровне. «Если область 
поддержит проект, признает его приоритетным, 
даст инвестору госгарантии, то мы, безусловно, 
окажем поддержку на федеральном уровне. Мы 
не сомневаемся, Борис Александрович, что, если 
вы решили, доведёте дело до конца, но я должен 
был озвучить наши риски», – обратился Шацкий 
к Дубровскому.

Накануне, 9 апреля, глава региона встретился 
со всеми заинтересованными сторонами, обсудил 
с инвестором перспективы разработки Суро-
ямского месторождения, а также рынки сбыта 
готовой продукции. «Я уверен в рентабельности 
проекта, инвестор готов к дальнейшей работе. 
Продукция – это сырьевой актив для ММК, Ме-
чела, Китай также заинтересован в поставках», 
– заявил тогда Дубровский.

 комбинат | листопрокатному цеху № 5 – сорок пять лет

 асУ на желеЗнодорожном транспорте

марГарита кУрБанГалееВа

Пятый листопрокатный 
цех ММК ведёт отсчёт 
истории с 29 мая 1969 
года, когда госкомиссия 
подписала акт приёмки 
в эксплуатацию четырёх-
клетевого стана «2500». 
Одновременно  шло 
комплексное испытание 
дрессировочного стана и 
агрегата поперечной рез-
ки холодного металла.

М
олодой цех справил-
ся с миссией вывести 
ММК на новый уро-

вень развития технологиче-
ской культуры и обеспечить 
отечественный автопром ка-
чественным холоднокатаным 
стальным листом. В 70-х годах 
напротив стана «2500» даже 
красовался белый кузов вазов-
ской легковушки – как нагляд-
ное свидетельство достижения 
поставленных целей.

На протяжении всей своей 
истории ЛПЦ № 5 постоянно 
совершенствовался с учётом 
запросов потребителей: шла 
модернизация действующих 
линий, активно внедрялись 
технологические новинки. 
Эра глобального технического 
перевооружения наступила с 
началом XXI века: руководство 
комбината приняло решение 
о комплексной реконструк-
ции цеха, чтобы улучшить 
позиции Магнитки на рынке 
холоднокатаного листа, вы-
пускать продукцию, пользую-
щуюся спросом на мировом 
и отечественном рынках, с 
гарантированными свойствами 
и качеством, соответствующим 
новым требованиям автопро-
ма. Для увеличения производ-
ства рулонного металла в цехе 
пустили современный агрегат 
продольной резки с изгибо-
растяжной машиной и маши-
ной электростатического про-
масливания для равномерного 
нанесения антикоррозийного 
покрытия. Повышению каче-
ства металла способствовал 
пуск станка электроэрозион-
ного текстурирования рабо-
чих валков немецкой фирмы 
«Геркулес». 

Важнейшее место в модерни-
зации ЛПЦ № 5 занял двухкле-
тевой реверсивный стан «1700» 
холодной прокатки немецкой 
машиностроительной компании 
SMS Demag, построенный для 
производства высококачествен-
ного автолиста, в том числе с 
первой группой отделки по-
верхности, идущего на лицевые 
детали автомобилей. В ходе ре-
конструкции термического отде-
ления были установлены новые 
колпаковые печи водородного 
отжига австрийской компании 
Ebner: это позволило увеличить 
производительность, улучшить 
механические свойства стали и 
качество поверхности готового 
проката. В сотрудничестве с ита-
льянской компанией Techint об-
новлено травильное отделение, 
где перешли с сернокислотного 
на солянокислотное травление: 
в итоге выросли мощности 
травления, повысилось качество 
подготовки полосы для выпуска 
холоднокатаного листа с первой 
группой поверхности, улучши-
лись условия труда персонала 
и экологическая обстановка 
в цехе. В числе дальнейших 
объектов перевооружения, спо-
собствующих повышению по-
требительских характеристик 
продукции ЛПЦ-5, – агрегат 
продольной резки № 9 ита-
льянской компании FIMI, си-
стема мокрой дрессировки на 
дрессировочном стане «2500», 
новые вальцешлифовальные 
станки…

Изначально «заточенный» 
на выпуск автолиста ЛПЦ-5 и 
сегодня удерживает историче-

ские позиции: среди ключевых 
потребителей его товарной 
продукции – ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ. 
Именно пятый листопрокатный 
цех принимает в термическое и 
отделочное отделения тонкий 
холоднокатаный металл из 
новейшего ЛПЦ № 11, обе-
спечивая его отжиг и порезку 
на нужные размеры в рулонах и 
листах. На протяжении послед-
них лет работники ЛПЦ № 5 в 
сотрудничестве со специали-
стами ЦЛК и технологического 
управления планомерно осваи-
вали новые марки стали, для 
внедрения которых менялась 
сквозная технология, начиная 
с химсостава и заканчивая 
режимами прокатки, отжига, 
дрессировки. Один из итогов 
масштабной работы – произво-
димый в ЛПЦ № 5 в промыш-
ленных объёмах легированный 
фосфором холоднокатаный 
прокат повышенной прочности 
для АвтоВАЗа – различных ти-
поразмеров в рулонах и листах. 
Освоен выпуск холодноката-
ного проката с высоким уров-
нем механических свойств, 
позволяющих обеспечивать 
штамповку особо сложных де-
талей для УАЗа и предприятия 
«Полистил», работающего 
преимущественно с тонким ме-
таллом. С учётом дополнитель-
ных требований потребителя к 
микротопографии поверхности 
в цехе были скорректированы 

технологии и усовершенство-
ваны экспортные марки стали 
для производства проката, от-
правляемого на завод «Альфа 
Автоматив Техноложиз», вы-
пускающий кузовные детали 
для компании «Рено» на тер-
ритории России.

Автолист – приоритетная, 
но не единственная продукция 
ЛПЦ № 5. Широко востребован 
и производимый в цехе прокат 
для изготовления бытовой тех-
ники – холодильников, радиато-
ров, различных ёмкостей слож-
ных конструкций. Отдельный 
поток пятого листопрокатного 
– горячекатаный 
травленый про-
кат: буквально на 
днях отгружена 
партия металла 
новой марки су-
достали. Кроме 
того, ЛПЦ № 5 яв-
ляется смежником 
для цехов ММК, 
обеспечивая полу-
фабрикатом про-
изводство проката с покрытием, 
гнутого профиля.

Сегодня в ЛПЦ № 5 продол-
жают совершенствовать тех-
нологии выпуска продукции, 
оперативно реагируя на поже-
лания потребителей к качеству 
поверхности, плоскостности, 
микротопографии, промасли-
ванию поверхности проката. 
Одно из последних новшеств 

– ввод на агрегате поперечной 
резки и травильной линии 
машин электростатического 
промасливания, позволяющих 
наносить на всю поверхность 
проката минимальное и равно-
мерное количество масла для 
предотвращения коррозии. В 
цехе постоянно идёт подбор 
оптимальных эмульсионных 
прокатных масел, новых жид-
костей для мокрой дрессиров-
ки – для улучшения работы 
станов и качества поверхности 
листа.

– Коллектив цеха понима-
ет поставленную задачу – 

выпускать вос-
т р е б о в а н н у ю 
рынком высоко-
к ач е с т в е н н у ю 
п р о д у к ц и ю , 
выполнять про-
изводственную 
программу, рабо-
тая чётко по зака-
зам потребителя, 
– рассказывает 
начальник ЛПЦ 

№ 5 Валерий Яхонтов. – Сей-
час станы и агрегаты ЛПЦ № 5 
стабильно работают с полной 
загрузкой, в круглосуточном 
режиме. За последнее время 
штат цеха вырос с учётом на-
чавшегося с апреля увеличения 
объёмов производства. На май 
в ЛПЦ № 5 запланирован вы-
пуск 120 тысяч тонн товарной 
продукции.

В цехе сохранили традицию 
чествования за добросовестный 
труд. В красном уголке пред-
ставлена фотогалерея портре-
тов лучших работников, а на 
сменно-встречных собраниях 
действуют «кружки качества», 
на которых называют отличив-
шихся. По словам председателя 
профкома ЛПЦ № 5 Николая 
Нужина, трудовой коллектив 
проявляет мастерство в работе 
и активность в общественной 
жизни.

– Пятый листопрокатный цех 
всегда славился профессиона-
лизмом и преемственностью 
поколений, трудовыми подви-
гами и социальными делами. 
Сегодня во всех бригадах на 
различных участках в одной 
связке трудятся опытные ра-
бочие и перспективная моло-
дёжь – это позволяет грамотно 
решать задачи по производству 
и качеству продукции, – говорит 
Николай Нужин. – Каждое лето 
помогаем подшефной школе 
№ 25 в подготовке к ново-
му учебному году – шефская 
работа коллектива ЛПЦ № 5 
неоднократно отмечена благо-
дарственными письмами. Наши 
работники достойно выступают 
в спартакиадах ММК, завоёвы-
вая призовые места. 45-летию 
ЛПЦ № 5 посвящена цеховая 
спартакиада: администрация и 
профком подготовили кубки и 
грамоты, которые будут вруче-
ны победителям 

Курс на автолист

Локомотивам «выдали» электронные паспорта

рабочий квартал

Прошедшая  
в начале XXI века  
комплексная  
реконструкция лПц № 5  
улучшила позиции  
магнитки на рынке  
холоднокатаного листа

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате введена 
в эксплуатацию автоматизи-
рованная система управле-
ния «Электронный паспорт 
локомотива» – безбумажная 
технология ведения техниче-
ских паспортов локомотивов и 
оборудования. 

В 2011 году ОАО «РЖД» утвердило 
регламент работы с автоматизирован-
ной системой «Электронный паспорт 
локомотива». В 2012 году в управле-
нии железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК» была сформирована 
рабочая группа по созданию и разра-
ботке на базе корпоративной инфор-
мационной системы (КИС) комбината 
электронного паспорта локомотива 
(ЭП), который заменяет бумажный 
носитель, а также в компактном виде 
отображает информацию об узлах 

локомотива, ремонте, состоянии, 
перемещении агрегатов. Всё это 
значительно упростит работу  маши-
ниста локомотива, который теперь от-
следит все недочёты по электронному 
паспорту и может дать объективную 
оценку работе ремонтников, сделать 
замечания по качеству проведённой 
работы в программе ЭП.

За основу был взят технический 
паспорт локомотива на бумажном 
носителе. Рабочая группа определила 
перечень узлов и агрегатов, электри-
ческих машин и тяговых двигателей, 
были выделены основные измерители 
на узлы и агрегаты, по которым не-
обходимо учитывать наработку, раз-
работаны условия фиксирования ре-
монтов узлов и агрегатов в условиях 
их перемещения. Одним из основных 
моментов в работе была разработка 
шести форм отчетов для внесения 
информации в КИС ОАО «ММК». В 

отчётах отображается информация 
по запросу на конкретный локомотив. 
Каждый узел и агрегат был пронуме-
рован и идентифицирован в системе. 
Необходимо отметить, что на базе 
КИС еще с 2006 года действует АСУ 
«Локомотив». В системе отражает-
ся состояние локомотива (ремонт, 
ожидание ремонта, эксплуатация, 
запас...), учитываются все плановые и 
внеплановые ремонты, формируется 
производственный заказ на ремонт. 
Эти наработки АСУ «Локомотив» 
были использованы при создании 
электронного паспорта локомотива. 

Созданные при разработке ЭП 
отчётные формы позволяют в элек-
тронном виде обмениваться инфор-
мацией при отправке локомотива на 
специализированный завод либо на 
станции ОАО «РЖД», на которые 
выходят локомотивы ОАО «ММК». 
ЭП можно увязать с системами опе-

ративного учёта работы локомотивов, 
введения логического контроля, то 
есть становится возможным запрет 
выхода локомотива из ремонта без 
полного заполнения паспорта.

Для повышения качества хранимой 
информации и персонализации от-
ветственности в электронный паспорт 
локомотива необходимо вводить 
электронную цифровую подпись, что 
позволяет юридически подтвердить 
внесенные сведения и в дальнейшем 
перейти на безбумажную технологию 
ведения технических паспортов локо-
мотивов и оборудования.

Специалисты УЖДТ ОАО «ММК» 
по достоинству оценили новшество, 
которое позволило избавиться от 
необходимости заполнения бумаг, 
обеспечило  возможность быстрой 
передачи данных, упростило и сде-
лало более прозрачным процесс до-
кументооборота.

денис фролов, старший вальцовщик игорь Присяжнюк, старший вальцовщикиван трофимов, оператор ПУ
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 Вечернее торжество начнётся на «Арене-Металлург» в 20 часов

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

На дворе по сути уже лето, 
но хоккейный сезон в городе 
пока не закончился. Предсто-
ит прощальная, но, наверное, 
самая приятная процедура. 
Завтра состоится грандиоз-
ный праздник – Магнитка 
будет чествовать хоккейную 
команду «Металлург», ровно 
месяц назад завершившую 
шикарный для себя чемпионат 
КХЛ победой  в розыгрыше 
Кубка Гагарина. Напомним, 
решающий седьмой поединок 
финальной серии команда 
выиграла у пражского «Льва» 
со счётом 7:4. Автором золо-
того гола стал самый ценный 
игрок и лучший бомбардир 
Континентальной хоккейной 
лиги, капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин.

Д литься торжества будут прак-
тически целый день. Магнит-
ка может себе это позволить, 

тем более что на авансцену она вы-
шла как раз перед очередной круп-
ной победой отечественного хоккея 
– в воскресенье сборная России 
стала чемпионом мира, выиграв  в 
финальном матче на минской арене 
у своих «олимпийских» обидчиков 
финнов – 5:2. В составе националь-
ной команды золотые медали заво-
евали как коренные магнитогорцы, 
так и приехавшие в «Металлург» 
представители других городов. На-
помним, в тренерский штаб сборной 
входил Олег Куприянов, который в 
1991–2010 годах работал в хоккей-
ном клубе «Металлург», на лёд в 
матчах мирового форума выходили 
Евгений Малкин, Николай Кулёмин, 
Егор Яковлев и Данис Зарипов, 
третьим голкипером команды был 
Антон Худобин.

По большому счёту, минувший 
хоккейный сезон стал лучшим в 
истории Магнитки. Болельщики со 
стажем могут, конечно, возразить: а 
как же 1999 год, когда «Металлург» 

впервые стал чемпионом Европы и 
России? Эти возражения нетрудно 
парировать: пятнадцать лет назад 
Магнитка действительно провела 
фантастический сезон, но чемпио-
нов мира в городе тогда всё-таки не 
было, а сейчас – есть.

Хоккейные торжества стартуют 
завтра, как и подобает, у «Арены-
Металлург», на которой месяц 
назад Магнитка выиграла седьмой 
решающий финальный поединок 
Кубка Гагарина.

План передвижения  
чемпионской колонны, 
места остановок  
и автограф-сессий:

12.30–13.00. Напротив главного 
входа в арену состоятся торжествен-
ное объявление каждого хоккеиста 
команды и вручение «золотых» 
чемпионских свитеров.

13.00–13.20. Праздничный кортеж 
проследует по маршруту «Арена-
Металлург» – улица Вознесенская 

– Казачья переправа – площадь По-
беды – проспект Пушкина – Комсо-
мольская площадь.

13.20–14.00. На площади перед 
зданием управления ОАО «ММК» 
состоится выступление музыкаль-
ных коллективов города, а болель-
щики смогут пообщаться с игроками 
хоккейной команды «Металлург» и 
взять у них автографы.

14.00–14.25. Праздничный кортеж 
проследует по территории производ-
ственной площадки ММК.

14.25–14.50. Чемпионский кор-
теж проследует по маршруту: 5-я 
проходная ММК – Центральный 
переход – проспект Металлургов 
– проспект Ленина – улица имени 
газеты «Правда» – площадь Народ-
ных гуляний.

14.50–15.30. На площади Народ-
ных гуляний состоится выступление 
музыкальных коллективов города, 
а болельщики смогут пообщаться 
с игроками хоккейной команды 
«Металлург», взять у них памятный 
автограф.

15.30–16.00. Чемпионский кортеж 
проследует по маршруту: площадь 

Народных гуляний – проспект Ле-
нина – «Арена-Металлург».

Вечернее торжество начнётся 
на «Арене-Металлург» в 20 часов. 
Зрители увидят яркое шоу, посвя-
щённое возвращению команды на 
хоккейный Олимп, станут свиде-
телями вручения золотых медалей 
чемпионата России. Также гости 
увидят выступления специально 
приглашённых гостей – российской 
поп-дивы Нюши и легендарного 
британского рокера Криса Норма-
на. Ведущий церемонии – Роман 
Скворцов, комментатор телеканала 
«Россия 2».

Завершится торжество возле 
«Арены-Металлург» ближе к по-
луночи. В 23 часа организаторы 
обещают праздничный фейерверк. 
Но продвинутые болельщики, как 
и месяц назад, когда «Металлург» 
в драматичной финальной схватке 
одолел пражского «Льва», наверня-
ка праздновать будут всю ночь.

Впору вспомнить строчку из 
песни легендарного Виктора Цоя 
и группы «Кино»: «Видели ночь, 
гуляли всю ночь до утра…»  

 шоу | Завтра город будет чествовать обладателей кубка Гагарина

В 2018 году в России пройдёт 
не только футбольный чем-
пионат мира, но и хоккей-
ный. Правда, юниорский.

На конгрессе Международной 
федерации хоккея (ИИХФ), кото-
рый проходил во время недавнего 
чемпионата мира в Минске, офи-
циально утверждено решение о 
том, что юниорский чемпионат 
мира, в котором участвуют хоккеи-
сты не старше восемнадцати лет, 
в 2018 году состоится на Южном 

Урале –  в Магнитогорске и Челя-
бинске. Сроки проведения – с 19 
по 29 апреля.

Принципиально вопрос о месте 
проведения турнира был решён 
ещё год назад, однако сейчас по 
инициативе российской стороны 
Конгресс ИИХФ утвердил своё ре-
шение официально. Прежде Россия 
принимала юниорский чемпионат 
мира в 2003 (Ярославль), 2008 (Ка-
зань) и 2013 (Сочи), но ни разу не 
смогла выиграть его на своём льду. 
В этом году мировой юниорский 

форум прошёл в финских городах 
Лаппеенранта и Иматра. Победила 
команда США.

В соответствии с официаль-
ной заявкой, поданной Южным 
Уралом, матчи группового этапа 
юниорского мирового форума 
2018 года пройдут в Челябинске, а 
решающая часть турнира, то есть 
матчи кубкового раунда, – в Маг-
нитогорске. В заявку включены 
две арены для проведения матчей 
чемпионата – «Арена-Металлург» 
и «Арена-Трактор».

Форвард магнитогорского «Металлурга» и 
сборной России Данис Зарипов сразу после 
чемпионата мира, на котором он завоевал 
третью в своей карьере золотую медаль 
мирового форума, поделился впечатле-
ниями о турнире в Минске.

«Вы даже не представляете, насколько мне 
было тяжело. Я бился из последних сил. И если 
честно, то сам не знаю, где нашёл эти силы. 
Но догадываюсь. Это всё с помощью ребят. 
Коллектив давал мне силы выходить на лёд. И 
если бы не ребята вокруг, то было бы совсем 
тяжело. Каждая победа отнимает здоровье, 
случаются травмы. Но эти же победы позволяют 
забывать о них. Я не хочу говорить что-то про 

себя, жаловаться. Если я выходил на площадку, 
значит, мог выходить. Ради победы ты можешь 
выходить с любыми повреждениями», –  при-
водит слова Зарипова Sportbox.ru.

Напомним, после победы «Металлурга» в 
розыгрыше Кубка Гагарина появилась информа-
ция о том, что Данис Зарипов доигрывал серию 
плей-офф с травмой. Тренерский штаб сборной 
поначалу предпочёл не брать травмированного 
форварда на мировой форум в Минск. Но За-
рипов несколько раз звонил главному тренеру 
Олегу Знарку и заявлял, что готов играть на чем-
пионате мира. Наставники «сдались» и вызвали 
Даниса в сборную России. В Минске форвард 
«Металлурга» стал лучшим распасовщиком 
чемпионата мира – десять голевых передач.

Победителями традиционных шахматных 
турниров, прошедших в клубе «Белая ладья», 
стали Александр Витковский, выигравший Кубок 
первоклассника, и Лев Сулимов, завоевавший 
Кубок дошкольника.

Ученик гимназии № 53 Александр Витковский 
(шахматный клуб «Королевская пешка», тре-
нер – Ю. Хоменко) в соревновании ребят, 
которые уже перешагнули школьный по-
рог, выиграл все пять партий. Вторым к 
финишу пришёл Данил Чубарев, кото-
рому удалось выиграть четыре партии. 
Сразу несколько человек, набрав три очка 
из пяти возможных, поделили места с третьего 
по восьмое. Счастливчиком оказался Константин 

Горшков. Наиболее высокий дополнительный коэф-
фициент позволил Косте замкнуть тройку призёров 
турнира.

В турнире шахматистов, которым только пред-
стоит сесть за школьные парты, уве-

ренную победу одержал не по 
годам опытный Лев Сули-

мов (шахматный клуб 
«Белая ладья», тренер –  
А. Амиров). Вторым 
стал Егор Нешпоренко, 

который по дополнитель-
ным показателям опередил 

Ярослава Горшкова (Егор и 
Ярослав набрали по четыре 

очка из пяти возможных).

К нам приедут юниоры

Зарипов бился из последних сил

Первые кубки в жизни

 перспективы

 прямая речь

 шахматы

 дЗюдо

От Кубка Деда Мороза  
к Кубку новичка
Во Дворце спорта «Калибровщик» прошёл турнир для 
дзюдоистов – новичков 2004–2005 годов рождения. Со-
ревнования были организованы и проведены коллективом 
тренеров городской федерации дзюдо (исполнительный 
директор Р. Козлов) и СДЮСШОР № 8 под руководством  
А. Фигловского. Итоги подводились по результатам индиви-
дуальной борьбы в девяти весовых категориях в командном 
зачёте, по олимпийской системе, где выигрывает команда, 
занявшая большее количество золотых, серебряных и 
бронзовых медалей. 

Полгода назад ребята из школы дзюдо ММК командой выиграли 
Кубок Деда Мороза, заняв три первых,  два вторых, три третьих 
и шесть 5–6 мест, одержав безоговорочную победу в турнире 
«главного дедушки страны». И в этот раз снова победа! Юные 
воспитанники тренера Михаила Макарова не подвели своего 
наставника, а ведь команда состояла всего из восьми участни-
ков. Продемонстрировав стабильность и настоящее мастерство, 
зарекомендовав себя как дружная, волевая команда, дзюдоисты 
металлургического гиганта вновь первые! Тон в борьбе задавал 
капитан команды – Александр Минченко. Он победитель в ве-
совой категории до 39 килограммов. Под стать своему капитану, 
проявив волю и хладнокровие, Илья Буланов  и Влад Горбаконин 
одержали победу в категориях до 36 и 24 килограммов. Заняв 
вторую ступень пьедестала почёта, свою лепту в победу команды 
«металлургов» внесли Роман Стариков – до 39 килограммов и 
Илья Яхин – свыше 46. 

Второе командное место занял клуб «Цунами» (тренер С. Щер-
бинин) и третье место – за клубом «Север» (тренеры О. Бенько и 
А. Плотников.)

 баскетбол

Надежды оправдали
Магнитогорская юношеская команда СДЮСШОР № 10 (тре-
нер Марина Тукасерова), составленная из ребят 1997 года 
рождения, стала победителем баскетбольного турнира XIII 
спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала».

Турнир прошёл в Южноуральске. На предварительном этапе 
восемь команд-участниц сыграли  в двух группах. Наши ребята 
встретились со сверстниками из Чебаркуля, Златоуста и Карта-
лов. В финале сошлись победители групп – юные баскетболисты 
Челябинска и Магнитогорска. Победила команда СДЮСШОР  
№ 10 со счётом 78:53.

Празднуй, Магнитка!
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 поступок

Ему это надо?
Виталий Креденцер, водитель из Светлогорска (Гомельская 
область, Белоруссия), обнаружил в салоне своего автобуса 
сумку, в которой оказалось больше 9 тысяч долларов и 50-
граммовый банковский слиток золота. 

По словам мужчины, сначала он прикинул, какую машину сможет 
купить, а потом подумал: «А мне это надо?» – и отнёс находку в поли-
цию. Оказалось, пенсионерка переезжала на дачу и взяла с собой все 
сбережения, но забыла сумку в автобусе. Поступок водителя оценило 
областное транспортное управление, ему вручили Почётную грамоту 
и денежную премию – один миллион белорусских рублей.

 свАдьбы

Любимая, достань  
воробушка!
Самой высокой невестой в мире 
признали жительницу Бразилии 
Элизу да Круз Сильву. Рост де-
вушки – 2,03 м. Жених Элизы 
ниже своей возлюбленной на 
41 см, но уверяет, что не ком-
плексует.

 Стремительный рост де-
вушки связан с проблемами с 
гипофизом, этот же недуг может 
привести к бесплодию. Поэто-
му медлить с материнством  
18-летняя невеста не собирается 
и, если не сможет родить сама, 
планирует усыновить ребёнка.

 улыбнись!

Кошачий интерес
Ничто так не стимулирует мытьё посуды сразу после еды, 

как грозящее отключение горячей воды.
* * *

– Официант, где ложка? Чем я буду есть суп?
– Это крем-суп, его втирают.

* * *
Говорят, что найден виновник падения «Протона». Им ока-

зался некий Исаак Ньютон, выдумавший закон гравитации.
* * *

Мужик входит в ресторан, подзывает метрдотеля и вручает ему 
купюру. Тот сразу в стойку:

– Вы хотите заказать столик?
– Нет, часа через два я приду сюда снова, но с дамой. И вы должны 

сказать, что свободных мест нет.
* * *

Русская сборная на ЧМ-2014 так хорошо и быстро передвига-
лась по льду, что американцы не успевали двигать ворота!

* * *
Просыпаюсь утром в цветах... романтика! Огляделась – блин, 

клумба!
* * *

Когда мне было 15, цыганка нагадала, что я буду тратить 
много денег на женщин. Теперь мне 30 и у меня жена и три 
дочери.

* * *
– Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?
– Сынок, ты как раз сейчас мне об этом напомнил. Естествен-

но!
– И что из этого получилось?
– Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую 

школу.
* * *

Маляр Сидоров начал красить в коридоре, а закончил в 
фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники.

 кроссворд

Обрусевший тост
По ГоРИзоНТалИ: 4. Что чабан погоняет? 7. Пахучее дерево 

из рассказа «Столетник» Александра Куприна. 10. Высокое произве-
дение. 11. «И своды скал, и моря ... лазурный». 12. Обрусевший тост. 
13. Агрессивное сборище. 14. «Сменщик» барщины. 18. Единица 
хранения в библиотеке. 19. Литературный фолиант. 20. Город с са-
моварным музеем. 22. Кто несёт персональную ответственность за 
грядущий Апокалипсис? 23. На дуэли Александру Грибоедову пуля 
пробила ... левой руки, из-за чего он долго после не мог играть на 
фортепьяно. 24. Великий немецкий композитор, чья вспыльчивость 
была «притчей во языцех». 25. На чёрный день.

По веРТИКалИ: «Мера» зарплаты футбольных звёзд. 2. Ис-
панский город, в честь которого великая певица Монтсеррат Каба-
лье и Фредди Меркьюри записали альбом в 1991 году. 3. Морской 
колосс. 5. Кто быку в корриде противостоит? 6. Сычужный фермент. 
8. «Нулевой юбилей» семейной жизни. 9. Откуда был родом отец 
австралийской киноактрисы Кейт Бланшетт? 14. «Кое-как удалось 
разлучиться и постылый ... потушить». 15. С чем связана первая 
картина Пабло Пикассо, написанная им в девять лет? 16. Как звали 
единственную дочь Эдит Пиаф? 17. Продукт плавки в мартене.  
18. Создание печи. 21. «Ищу стихий других, земли ... усталый».  
22. Какое имя носят почти 100 миллионов женщин в мире?

Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТалИ: 4. Отара. 7. Кипарис. 10. Творение.  

11. Блеск. 12. Здравица. 13. Шобла. 14. Оброк. 18. Книга. 19. Роман. 
20. Тула. 22. Антихрист. 23. Ладонь. 24. Гендель. 25. Запас.

По веРТИКалИ: 1. Миллион. 2. Барселона. 3. Кит. 5. Тореадор. 
6. Реннин. 8. Свадьба. 9. Техас. 14. Огонь. 15. Коррида. 16. Марсель. 
17. Сталь. 18. Кладка. 21. Жилец. 22. Анна.

 фестивАль

Как две капли
В Китае прошёл фестиваль близнецов, 
на который приехали тысячи похожих 
друг на друга братьев и сестёр со всей 
планеты. 

Россию на слёте представляли восемь пар 
двойняшек из Владивостока. Владивостокский 
клуб близнецов считается самым многочислен-
ным в стране. Он объединяет около полутора 
тысяч братьев и сестёр, отличить которых друг 
от друга смогут только близкие люди. Кстати, 
самым старшим близнецам клуба уже за 80.

 умный кошелёк |  Как тратить деньги, чтобы их сэкономить

Копим на мечту

 проект

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

В Златоусте, третьем 
по величине городе 
Южного Урала, про-
ходят дни культуры 
Магнитогорска. Это 
первый подобный 
проект в истории 
творческих связей 
между городами Че-
лябинской области.

Основания для этой ак-
ции более чем весомые: 
год 80-летия Челябинской 
области и 85-летия Магнито-
горского металлургического 
комбината. А место встречи 
продиктовано ещё одним 
большим юбилеем – в этом 
году Златоусту исполняется 
260 лет.

Дни культуры начались с 
открытия художественной 

выставки «Мастера Маг-
нитки». В Златоустовском 
краеведческом музее со-
трудники Магнитогорской 
картинной галереи подгото-
вили экспозицию из 40 работ 
магнитогорских мастеров 
изобразительного искус-
ства – живопись, графика, 
декоративно-прикладное ис-
кусство. Выставка даёт пол-
ное представление о людях, 
живущих в городе металла 
и музыки. 

Затем «слово взяли» дети 
Магнитки. Два автобуса 
весело и шумно подкатили 
к Дворцу культуры «Булат», 
где воспитанники центра 
эстетического воспитания 

детей «Камертон» стали 
готовиться к ответственно-
му концерту. Музыканты 
детского духового оркестра, 
послушные дирижёрской 
палочке своего руководителя 
Валерия Семёнова, заиграли 
марши и вальсы.

Программа концерта была 
задумана как путешествие 
Маленького принца в по-
исках волшебных откры-
тий, которые и преподнесли 
ему музыкальные планеты. 
Сначала был детский театр 
«Камертон» под руковод-
ством заслуженного деятеля 
искусств Республики Та-
тарстан Сарии Малюковой. 
Затем зрителей знакомили с 

музыкальными инструмен-
тами. На третьей планете 
жили музыкальные сказки, 
четвёртая – славилась на-
родными инструментами, 
на пятой – расположился 
«Тинейджер-джаз. А потом 
на сцене собрались хор, му-
зыканты, Маленький принц 
– и все вместе пели песню о 
дружбе и радости. Концерт 
прошёл на ура, руководители 
города, представители твор-
ческих организаций Златоу-
ста восхищённо отзывались 
о мастерстве и артистизме 
детей, их прекрасной подго-
товке и чётко построенному 
сценарию.

Дни культуры Магнито-

горска в Златоусте продол-
жаются. На берегах краси-
вой речки Ай уже побывали 
драматический театр имени  
А. С. Пушкина и театр опе-
ры и балета. Златоустов-
цы посмотрели спектакль 
«Тёмные аллеи», мультпро-
грамму «Происшествие 
в Мультляндии» и гала-
концерт артистов оперного 
театра в сопровождении 
оркестра.

Торжественное закрытие 
пройдет сегодня во Дворце 
культуры «Металлург» с 
участием первых лиц об-
ласти, городов Златоуст и 
Магнитогорск и творческих 
сил Магнитки.

На берегах реки Ай

евгения ШеВченКО 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

еВГениЯ ШеВченКО

Всегда восхищалась женщи-
нами, которые умеют откла-
дывать деньги. Раньше мне 
казалось, что всё зависит от 
того, сколько члены семьи за-
рабатывают – если зарплата 
большая, почему бы хозяйке 
не откладывать? Потом при-
шло понимание – дело вовсе 
не в этом. При одинаковых 
заработках и жизненных 
условиях одна семья уже в 
середине месяца сидит на 
мели и не имеет никаких сбе-
режений, а у другой не только 
хватает средств, но ещё и на 
отпуск сумма копится. Дело, 
действительно, в умении. 
А любому умению можно 
научиться, как говорят про-
фи, «приобрести полезные 
финансовые привычки».

Н едавно разговорилась на эту 
тему со своей знакомой, кото-
рая год назад решила накопить 

на мечту и вообще навести порядок в 
семейных финансах. Зовут её Лена, 
37 лет, замужем, воспитывает сына, 
работница комбината. Она согласи-
лась поделиться с читателями «ММ» 
своим житейским опытом.

– лена, почему именно год на-
зад? Наследство получила?

– Наоборот, настиг финансовый 
кризис: у мужа-предпринимателя 
были серьёзные проблемы, сын за-
канчивал девятый класс, нанимали 
ему репетиторов. Голова шла кругом, 
денег не хватало на самые необходи-
мые нужды. Поэтому решила взяться 
за семейные финансы и начать жить 
по-новому.

– Какие шаги предприняла?
– Во-первых, прочитала много 

статей и книг на эту тему. Полез-
ная книга, которая стала для меня 
настольной, – «Как правильно со-
ставить семейный бюджет, или Кто 
положил деньги в тумбочку» Галины 
Остриковой. Ещё оказались полез-
ными статьи финансового советника 
москвички Натальи Смирновой. И 
всем посоветую сайт «Блогохозяй-
ка», там много важной информации 
и хороших идей. То есть подход был 
довольно серьёзный. А во-вторых, 
начала применять советы на прак-
тике, потому что знания – это одно, 
а воплощение – совсем другое. По-
степенно у меня сложился соб-
ственный подход к семейным 
финансам.

– Что пришлось изменить в 
первую очередь?

– Покупательскую «философию». 
Оказалось, в стремлении сэкономить 
я превратилась в «недопокупателя», 
то есть покупала самое необходи-
мое, то, что нужно на сегодняшний 
день. Вроде бы, всё логично, но 
когда в доме совсем нет запасов, 
заканчивается то одно, то другое, 
это нервирует и создаёт проблемы. 
К тому же тратится много времени 
на походы в магазин, а если каждый 
день заходишь в магазин – неизбеж-
но покупаешь что-то «вкусненькое» 
и лишнее. Тогда перешла на подход 
«один плюс один». Стала покупать 
по две позиции – например, две бу-
тылки растительного масла, две упа-
ковки зубной пасты, два освежителя 
воздуха… Конечно, поначалу это по-
требовало дополнительных денег, но 
потом этот подход себя полностью 
оправдал. Потому что заканчивается 
одно средство – я сразу заношу его в 
список покупок и спокойно пользу-
юсь другим. Мне не нужно бежать в 
магазин и покупать что попало. Спо-
койно подыскиваю нужный товар, да 
ещё со скидкой. Удивительно, как 
много можно на этом сэкономить, 
да и в семье перестали возникать 
ситуации, когда выясняется, что надо 
стирать, а порошок и кондиционер 
закончились. Больше стало порядка 
и спокойствия.

– а сэкономленные деньги, 
наверное, тратила на что-то дру-
гое?

– Это вообще самая типичная 
ошибка. Какой смысл сберечь, к 
примеру, десятку и тут же её по-
тратить? Экономии при этом нет 
никакой. Сберегла – значит зарабо-
тала. Поэтому я стала копить деньги. 
Начала сразу же откладывать их 
и больше к ним не прикасалась. 
Мелочь кидала в вазу, купюры 
складывала в конверт. Знаешь, 
как приятно видеть, как накапли-
ваются деньги, это создаёт ощуще-
ние контроля над своей жизнью. 
Сама их не тратила, но грело 
душу, что они есть. И уже через 
несколько месяцев могла спокойно 
одолжить деньги коллегам на 
работе. Забавно так – в се-
мье я, можно сказать, была 

единственным кормильцем, при 
этом могла дать более обеспеченной 
соседке по кабинету некую сумму 
«до зарплаты». Невольно начинаешь 
собой гордиться.

– Ну таким путём много не на-
копишь…

– Между прочим, если попытаться 
отложить сразу много денег, можно 
и «обжечься». Не надо все проблемы 
своей жизни пытаться решить за 
один день. Если удастся сэкономить 
даже 30 рублей в день на бытовой хи-
мии, продуктах, проезде – за месяц 
накопится почти тысяча. Это ведь 
хорошо, учитывая, что раньше к кон-
цу месяца выходило «по нулям», а то 
и в долги влезала. Кроме того, есть 
и другие способы. Все финансовые 
консультанты советуют откладывать 
сразу десять процентов от зарплаты. 
Это не так уж много. Грубо говоря, 
есть у тебя в кошельке тысяча рублей 
и планы, как эти деньги потратить. 
Можешь ты отложить сто рублей и 
попробовать уложиться в девятьсот? 
В принципе, вполне реально. Кому 
трудно, можно отложить не десять 
процентов, а пять или даже три. Вот 
и выходит, если с каждой тысячи 
тебе удастся отложить тридцать, 
полсотни, а то и сто рублей, то с 
целой зарплаты ты отложишь «при-
ятную» сумму, а на твой привычный 
образ жизни это никак не повлияет. 
Только не пытайся  отложить в кон-
це месяца «то, что осталось» – по 
моему прежнему опыту, обычно не 
остаётся ничего.

– а ещё способы экономии 
есть?

– Посоветую не пренебрегать 
скидками. Раньше у меня скидочные 
и накопительные карты валялись  

где попало. Часто быва-
ло, придёшь в мага-

зин, а карточки нет. 
Потому что в ко-

шельке мало что умещается. Ну и 
подумаешь – невелика экономия. А 
теперь завела специальный футляр 
аж на 24 карты, он небольшой и всег-
да лежит у меня в сумочке. Приятно, 
когда в чеке видишь сумму, которую 
тебе удалось сэкономить. Можно её 
отложить. Кстати, недавно я стала 
пользоваться картой металлурга, 
эти банковские пластиковые карты 
выдают работникам комбината и до-
черних обществ. Скидка в магазине 
«Пятёрочка» по ним составляет пять 
процентов. Это очень выгодно, пото-
му что на продукты мы тратим боль-
шую часть семейного бюджета. 

– а на чём экономить нельзя?
– На отдыхе и на здоровье. К при-

меру, наша семья не стала хуже пи-
таться. Даже наоборот. Что выбрать: 
йогурт или молоко, курицу или 
колбасу? Чувствуешь разницу? Ко-
нечно, я могу купить какую-нибудь 
«вкусняшку», но при этом отдаю 
себе отчёт, что одни продукты явля-
ются удовольствием, а другие входят 
в продуктовую корзину. Эти понятия 
необходимо различать. Внимательно 
смотрю срок годности и состав про-
дуктов – обидно купить печенье и 
обнаружить, что оно «замешано» на 
пальмовом масле, а в кетчупе есть 
модифицированный крахмал. Ещё 
один аспект – некоторые бросаются в 
крайность и начинают экономить на 
себе. Для женщин это вообще очень 
характерно – думать обо всех, кроме 
себя. Не надо забывать, что самый 
главный актив – это ваше здоровье. 
Будет здоровье – будет работа, будет 
настроение. Например, я отказалась 
от перекусов на рабочем месте 
– хожу в столовую, полноценно 
питаюсь. Возвращаясь к карте ме-
таллурга – сейчас я расплачиваюсь 
ей. Если заказываешь больше, чем на 
шестьдесят рублей, скидка за обед 
составляла двадцать процентов. А с 
первого июня скидка будет тридцать 
процентов. Выгода и для здоровья, и 
для кошелька очевидна.

– На чём экономить можно?
– На вредных привычках. Два 
месяца назад бросила курить. 

Не последнюю роль в этом 
сыграли финансовые сообра-

жения. Пока выгода ещё не 
проявилась – сэкономлен-
ные на сигаретах деньги 
я трачу на медицинские 
препараты, прохожу «курс 
отвыкания». Но закончу и 

почувствую экономию, а 
пользу для здоровья, конеч-

но, уже ощутила.
– а на мечту удалось на-

копить?
– Летом семьёй поедем на от-

дых, и это, конечно, здорово. Но 
главный «бонус» – жизнь стала 

более интересной, творческой. 
Наводишь порядок в одной сфере 

жизни – наступают улучшения в 
других 


