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в Интернете раньше, чем в газете

пРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОбРАНИя  
АЛЕКСАНДР мОРОзОВ –  
О РАбОчЕй пОЕзДКЕ  
В ВОЛЖСКИй ГОРОД чЕбОКСАРы

 пресс-конференция | первые лица области и комбината оценили перспективы ммК и южноуральской промышленности

ВЛАДИСЛАВ РыбАчЕНКО

Самый крупный в исто-
рии Газпрома тридца-
тилетний контракт на 
поставку российского 
трубопроводного газа 
в Китай по «восточно-
му» маршруту, заклю-
чённый в мае, сулит 
большие перспективы 
южноуральской про-
мышленности.

Т
акой вывод можно сде-
лать из заявлений ис-
полняющего обязанно-

сти губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и генерального 
директора комбината Павла 
Шиляева, прозвучавших на 
пресс-конференции, состояв-
шейся после годового общего 
собрания акционеров ОАО 
«ММК». На неё по традиции 
были приглашены члены из-
бранного совета директоров 
ОАО «ММК» и высокие гости – 
врио губернатора Челябинской 
области и глава города.

«Область совершенно готова 
к реализации этого глобально-
го не только экономического, 
но и политического инвести-
ционного проекта мирового 
масштаба, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Южный Урал 
может хоть сейчас поставлять 
трубы большого диаметра, 
которые производит Челябин-
ский трубопрокатный завод 
из магнитогорского металла, 
для создания газовой инфра-
структуры на востоке страны. 
Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату реализация 
проекта даёт возможность 
загрузить толстолистовой стан 
«5000».

Глава региона отметил, что 
ММК выбрал правильную 
стратегию – приоритет вну-
треннего рынка и увеличение 
производства продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью. Непростая ситуация, на-
блюдающаяся в данный момент 
в мировой чёрной металлургии 
и характеризующаяся избытком 
производственных мощностей 
и снижением прибыльности, на 
Магнитку влияет меньше, чем 
на другие отечественные ме-
таллургические предприятия. 
«Есть главный позитивный мо-
мент – положительный денеж-
ный поток. Это очень важный 
фактор, который на ММК стал 
целевым показателем, – сказал 
Борис Дубровский. – Я высоко 
оцениваю работу предприятия  
и отнюдь не потому, что не-
давно был его генеральным 
директором». Поработав не-
сколько месяцев в должности 
исполняющего обязанности гу-
бернатора, Борис Дубровский 
убедился, насколько позитивно 
выглядит ММК на фоне других 

промышленных предприятий 
Южного Урала, среди которых 
немало проблемных.

Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор 
Рашников согласился с губер-
натором  в том, что ситуация в 
промышленно-
сти складыва-
ется непросто. 
«Но итоги пер-
вого квартала 
показали, что 
Группе ММК 
удаётся справ-
ляться с про-
блемами, об-
щими для всех 
предприятий 
чёрной металлургии, – отме-
тил Виктор Филиппович. – По 
сравнению с четвёртым квар-
талом прошлого года, произ-
водство стали в Группе ММК 
увеличено на 9,4 процента. 
Общее производство товарной 
продукции (за вычетом вну-
тренних оборотов) в первом 
квартале 2014 года составило 
почти три миллиона тонн, доля 

продукции с высокой добав-
ленной стоимостью в общем 
объёме – 44 процента. Это не-
плохие результаты. Как пойдёт 
дальше – время покажет. Но 
уже сейчас ясно, что капи-
тальные вложения в основные 

фонды, сделан-
ные в предыду-
щие годы, новые 
производствен-
ные мощности, 
которые теперь 
есть у ММК – 
станы «5000», 
«2000», сорто-
вое производство 
и многое другое 
– позволят нам 

использовать фактически лю-
бую возможность, которую 
предоставит рынок, для эф-
фективной работы».

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев во-
обще ставит эффективность 
во главу угла: «Мы не при-
емлем слова кризис, чтобы не 
оставлять себе возможности 
для оправданий. Да, ситуация 

на рынке чёрных металлов не-
простая. Но это не новая фаза 
кризиса, как многие полагают, 
это новое состояние рынка, в 
котором надо научиться рабо-
тать. В этом году не ожидается 
роста спроса на приоритетном 
для ММК внутреннем рынке. 
Значит, для сохранения устой-
чивой конкурентоспособности 
мы должны рассчитывать и 
опираться исключительно на 
свой внутренний потенциал и 
внутреннюю эффективность. 
Уверен, что реализация меро-
приятий по повышению эффек-
тивности по всем направлениям 
позволит ММК достичь в 2014 
году результатов не хуже, чем в 
2013-м, и сохранить рыночные 
позиции в перспективе».

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
продажам Николай Лядов со-
общил, что долю поставок на 
приоритетный для комбината 
внутренний рынок в общем 
объёме продаж в 2014 году 
планируется довести до 87 про-
центов (с учётом стран СНГ).  
75 процентов предполагается 

отгрузить российским потре-
бителям, 12 процентов – по-
требителям стран Содружества. 
«Правда, события на Украине 
притормозили нас, – отметил 
Николай Лядов. – Но мы ищем 
потребителей в других странах 
на постсоветском пространстве. 
Есть, в частности, хорошие на-
работки с Азербайджаном».

…Когда Виктор Рашников, 
отвечая на один из вопросов, 
подробно рассказал о перспек-
тивах ММК в нынешнем году, 
Борис Дубровский попросил 
слова и добавил к сказанному 
председателем совета директо-
ров ОАО «ММК»: «Мы оцени-
ваем ситуацию со сдержанным 
оптимизмом». Это экспертное 
заключение, по сути, и было 
лейтмотивом диалога руко-
водителей области и ММК с 
журналистами 

челябинская область  
готова к реализации  
глобального  
экономического  
и политического проекта – 
газового контракта  
России и Китая

Читайте в ЧетвеРГ   выступление врио губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на собрании акционеров ОаО «ММК»

Сдержанный оптимизм
 трансферты

Финансовая  
поддержка
Челябинская область почти на треть увеличивает 
финансовую поддержку Магнитогорска.

Более чем на 30 процентов вырастет финансовая под-
держка Магнитогорска из бюджета Челябинской области в 
2014 году. 30 мая об этом сообщил временно исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубровский в рамках офи-
циального визита в Магнитогорск, где глава региона принял 
участие в работе годового общего собрания акционеров 
ОАО «ММК».

По его словам, в 2013 году Магнитогорск получил в 
виде межбюджетных трансфертов свыше 4,7 миллиарда 
рублей. В виде субсидий направлено свыше 943 миллионов 
рублей. На переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья городу выделено более 295 миллионов рублей, на 
ремонт и содержание дорог, в том числе внутридворовых 
проездов – почти 140, на организацию отдыха детей – 71, 
на обустройство дворов – 60 миллионов рублей.

– Финансовая помощь «южной столице» региона вы-
растет на 31 процент и составит в виде межбюджетных 
трансфертов свыше 6,2 миллиарда рублей, – поделился ра-
достной новостью с земляками Борис Дубровский. – Сумма 
субсидий вырастет на 20 процентов – до одного миллиарда 
133 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул, что почти 40 процентов годового 
объёма всех трансфертов и 28 процентов субсидий уже 
перечислены Магнитке.

 соцпрограммы

Миллион –  
на праздник детям
мАРИя ТЕпЛОВА

На организацию весёлых праздников ко Дню защиты 
детей профком ППО Группы ОаО «ММК» выделил 
миллион рублей.

Более семи тысяч человек стали участниками массовых 
праздничных мероприятий, состоявшихся в эти дни под 
эгидой профсоюзного комитета комбината на двадцати 
пяти площадках. Детей работников Группы ОАО «ММК» 
бесплатно пригласили на спектакли в театр куклы и актёра 
«Буратино», театр оперы и балета, драмтеатр имени Пуш-
кина, на развлекательные программы во Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе и Левобережный 
ДКМ, на сеансы в кинотеатр Jazz Cinema, где ребятня 
веселилась с аниматорами. На средства профсоюзной 
организации были приобретены многочисленные призы и 
сувениры за участие в развлекательных конкурсах.

При поддержке профсоюзного комитета организованы 
экспозиции творческих работ детей – в Магнитогорском 
Гипромезе, медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК», 
ООО «Огнеупор».

 назначение

Новый председатель 
совета ветеранов
вчера совет ветеранов ОаО «ММК» проголосовал за 
назначение александра титова председателем совета 
(на фото слева). 

Виктор Кулаковский (на фото справа), возглавлявший 
ветеранское движение комбината с 2011 года, попросил 
освободить его от этой должности по состоянию здоровья. 
Администрация предприятия высоко оценила его заслуги 
на посту руководителя общественной организации. Пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
в благодарственном письме отметил роль личностных и 
деловых качеств Виктора Тимофеевича в развитии ветеран-
ского движения предприятия. Подытоживая период работы в 
совете ветеранов, Виктор Кулаковский поблагодарил коллег 
за плодотворное сотрудничество.

Кандидатуру нового председателя, одобренную пред-
седателем совета директоров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым, выбирали из восьми претендентов. Биогра-
фия Александра Титова тесно связана с металлургическим 
гигантом. Четверть века он отработал в обжимном цехе, 
затем – в ЛПЦ-4, руководил метизным заводом. С 2005 года  
вновь трудился в ОАО «ММК»: сначала главным прокатчи-
ком, потом заместителем главного инженера комбината по 
реконструкции. Чтобы вступить в должность помощника 
председателя профсоюза Группы ОАО «ММК», председате-
ля комиссии по работе с пенсионерами, Александру Титову 
предстоит получить одобрение внеочередной конференции 
профсоюзного комитета предприятия.  

Владислав РыбАчЕНКО 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

чЕмпИОНСКИй пРАзДНИК  
В мАГНИТКЕ уВЕНчАЛ  
ТРИумфАТОРСКую  
хОККЕйНую НЕДЕЛю

мЕДИАхОЛДИНГ ОАО «ммК»  
НАзВАН В чИСЛЕ  
пОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА  
юЖНОуРАЛьСКИх СмИ
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Столько многоквар-
тирных домов общей 
площадью 56,5 млн. 
квадратных метров 
благоустроят в Челя-
бинской области в рам-
ках региональной про-
граммы капремонтов, 
которая рассчитана на 
30 лет.
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 Магнитогорское шоу по всем показателям было лучше столичного

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

 чествование | В магнитке завершилась триумфальная неделя отечественного хоккея

ВладиСлаВ рыБаЧенко
фото: андрей СереБрякоВ, дмитрий рухмалёВ

Вот и всё. Один из лучших, а 
может, даже самый лучший се-
зон в истории магнитогорского 
хоккея официально завер-
шён. Чемпионский праздник 
в Магнитке увенчал прошлую 
триумфаторскую неделю. На-
чалась она парадом в Москве 
сборной России, выигравшей 
чемпионат мира в Минске и 
приглашённой в Кремль, а за-
кончилась потрясающим шоу на 
магнитогорской ледовой арене, 
где чествовали «Металлург», 
обладателя Кубка Гагарина.

С
имволично, что выход Магнит-
ки в хоккейный космос празд-
новали в знаменательный для 

отечественной космонавтики день 
– 30 мая исполнилось 80 лет дважды 
Герою Советского Союза, первому 
человеку, вышедшему в открытый 
космос, представителю первого от-

ряда советских космонавтов Алексею 
Леонову.

Накануне магнитогорского празд-
ника церемонию закрытия своего 
шестого сезона провела в Москве 
Континентальная хоккейная лига. 
Так вот, наше рандеву было луч-
ше столичного – по всем показа-
телям. Некоторые федеральные 
СМИ вовсе назвали праздник на 
«Арене-Металлург» лучшим за всю 
новейшую историю отечественного 
хоккея.

Поздравлять хоккейную Магнитку 
приехали все, кто захотел. В числе 
почётных гостей были полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских, исполняющий 
обязанности губернатора Челябин-

ской области Борис Дубровский, 
глава Магнитогорска Евгений Теф-
телев, президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк (его зал 
встретил настоящими овациями), 
президент Континен-
тальной хоккейной 
лиги Александр Мед-
ведев, первый вице-
президент КХЛ Влади-
мир Торжков…

Игрокам, тренерам, 
руководителям клуба, 
всем сотрудникам ко-
манды вручили уменьшенные копии 
Кубка Гагарина, а также Кубок и 
золотые медали чемпионов России 
– от ФХР, а потом в честь чемпионов 
прошла обширная культурная про-
грамма. Свои награды презентовали 

хоккеистам и наиболее продвинутые 
болельщики.

Вспомнили и магнитогорских три-
умфаторов недавнего чемпионата 
мира. Двое из них – Николай Кулё-

мин и Егор Яковлев – 
присутствовали в зале 
и были приглашены на 
сцену. Евгений Малкин 
и Антон Худобин обя-
зательно приедут в го-
род нынешним летом.

«Магнитогорск и 
хоккей – это навсег-

да!» – заверил болельщиков вице-
президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин.

Президент клуба, председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» Вик-

тор Рашников на пресс-конференции, 
состоявшейся после годового общего 
собрания акционеров комбината (в 
тот же день, что и чествование «Ме-
таллурга»), подчеркнул, что костяк 
нынешней чемпионской команды 
сохранится и на следующий сезон. 
Правда, молодой форвард Ярослав 
Косов попытается пробиться в заоке-
анскую НХЛ и отправится в трениро-
вочный лагерь клуба «Флорида Пан-
терз», но если дела в Америке у него 
по каким-то причинам не сложатся, 
то Ярослав вернётся в Магнитогорск. 
А главный тренер Майк Кинэн, как 
выяснилось, ещё после седьмого 
финального матча розыгрыша Кубка 
Гагарина, ставшего для Магнитки 
золотым, обратился к Виктору Раш-
никову с «деловым предложением» 
– повторить триумф через год.

«Магнитогорск – это город ра-
бочих людей, настоящих работяг, – 
сказал со сцены канадский наставник 
«Металлурга». – Для победы мы 
сделали всё, что могли, но сейчас 
благодарим за неё и жителей города. 
Они потрясающе нас поддерживали. 
Большое спасибо!»

…Когда легендарный британец 
Крис Норман, гитарист классиче-
ского состава группы Smokie, а в на-
стоящее время – успешный сольный 
артист, вышел на сцену, публика, 
казалось бы, уже «наелась» хлебом 
и зрелищами – и вручением призов 
и медалей, и многочисленными 
поздравлениями, прозвучавшими 
в адрес хоккеистов и тренеров, и 
концертными номерами, и выступле-
ниями приглашённой восходящей 
поп-звезды Нюши… Зрители начали 
«расползаться» по всей арене, а пу-
блика посолиднее уединилась в ло-
жах. Но Крис Норман своими хита-
ми «старого доброго рока» вытащил 
обратно на трибуны всех, и праздник 
продолжился до полуночи! А потом, 
уже на улице, прозвучал финаль-
ный аккорд – фейерверк в честь 
чемпионов. Это была настоящая ви-
шенка на золотом  
торте 

Выход магнитки  
в хоккейный космос 
праздновали в день 
80-летия алексея 
леонова

Картина золотом

фоторепортаж  
смотрите на сайте 

magmetall.ru



Ольга БалаБаНОВа

Рассказывая на боль-
шом аппаратном со-
вещании о рабочей 
поездке в волжский го-
род Чебоксары, пред-
седатель городского 
Собрания депутатов 
Александр Морозов со 
свойственной ему эмо-
циональностью едва 
сдерживался. 

П
о численности населения 
города наши схожи, хотя 
Чебоксары – республи-

канский центр, а Магнитогорск 
– второй по «крупности» в об-
ласти.  По бюджету Магнитка 
выигрывает – 9 миллиардов 
против чебоксарских 6,9. Но по 
благоустройству, как одной из 
основных позиций, определяю-
щих качество жизни города, 
столица Чувашии нам сто очков 
вперёд даст.

– Было интересно посмо-
треть, за что Чебоксарам вто-
рой раз присваивают звание са-
мого благоустроенного города 
России. Справедливости ради 
скажу: не всё там идеально, 
– свои слова спикер Магнито-
горского городского Собрания 
подтверждает слайдами. – Так 
же встречаются обшарпанные 
фасады зданий, разломанные 
тротуарные плитки, через ко-

торые пробивается трава.  Ком-
плекс, посвящённый Победе, – 
Республиканский парк Победы 
– чем-то напоминает наш: мо-
нумент, пешеходные дорожки, 
плиты с именами героев. И на 
этом, пожалуй, схожесть закан-
чивается. Потому что чистота и 
порядок в Чебоксарах не идут 
ни в какое сравнение с тем, что 
творится на улицах и в парках 
Магнитогорска. 

Слайды, демонстрирующие 
попеременно уголки волжского 
и уральского городов, в прин-
ципе не нуждались в коммен-
тариях. В парке на лавочках 
Чебоксар – компании 
подростков. Ни один не 
курит и не пьёт. Застать 
жителя в общественном 
месте с бутылкой пива 
практически невозмож-
но. Почему? Как ответ 
– фотография проха-
живающихся по скверу 
полицейских. Жители 
и сами ответили: «Нельзя – 
оштрафуют же!» А следом – 
кадры магнитогорской жизни: 
остатки посиделок молодёжи, 
переполненные урны, куча 
бутылок, брошенных прямо 
возле скамеек. 

Кстати, об урнах. В чебок-
сарских парках и скверах урны 
большие, вместительные и, 
судя по многочисленным фо-
тографиям, вовремя вычи-
щающиеся. В Магнитке зача-

стую – неказистые,  облезлые, 
непрактично маленькие и, что 
самое главное, редко опорож-
няемые. 

Для примера не со слов Алек-
сандра Морозова, а из жизни: 
одна из жительниц Магнито-
горска рассказывала, что возле 
конторы  на улице Труда, 11а, 
где она работает, урна возле 
газона не выгребается неделя-
ми. «Есть желание задокумен-
тировать это на фотоаппарат: 
снимать день, второй, третий… 
Чтобы эти доказательства от-
править на сайт главе города, а 
может, и самому губернатору. 

Пусть полюбуются, 
как их поручения вы-
полняются на местах! 
Ведь большой порядок 
начинается с чистоты 
малых территорий и 
углов», – уверена Еле-
на Геннадьевна. 

– Красиво освеще-
ны улицы и парки Че-

боксар, – продолжил рассказ 
Александр Морозов. – Но при 
этом часть светильников с 23 
часов до 5 утра отключаются в 
плане экономии и за ненадоб-
ностью. (Между прочим, это 
говорит ещё и о том, что люди 
не боятся темноты, преступно-
сти (прим. автора.) – В городе 
много мест, где можно отдо-
хнуть: скамейки, даже если они 
не новые, отремонтированы 
и покрашены. Ограждения – 

многие сделаны не вчера, но 
в хорошем состоянии. Они не 
выламываются и не сдаются 
в лом, потому что все пункты 
приёма  – под контролем орга-
нов правопорядка.  Чувствуется 
рука хозяина. И полиция своё 
присутствие в городе обозначи-
ла чётко. Киосков нет, остались 
только ларьки Роспечати. А у 
нас никак с этой проблемой 
не удаётся справиться – нео-
прятные торговые сооружения 
на каждом углу. Вот пример: 
делают сбоку дверь, чтобы 
обойти закон, запрещающий 
продажу спиртного. И вы им 
это позволяете! – обратился 
спикер к главам районов. –  Ещё 
один положительный пример 
– остановочные комплексы. 
В Чебоксарах для их обору-
дования проводят аукционы 
среди предпринимателей. Ре-
зультат – налицо: компактные, 
чистые, удобные остановки с 
досками для объявлений. Есть 
в Чебоксарах аллея чемпионов, 
где жители могут узнать о вы-
дающихся спортсменах города. 
Почему бы и нам не сделать 
такую? – вопрос адресован 
уже начальнику управления по 
физической культуре и спорту. 

«Прошёлся» Александр Оле-
гович и по летним кафе. В их 
организации есть в чём пере-
нять опыт у чебоксарцев. На 
фотографии – две большие 

урны при входе в открытый 
павильон и в 20 метрах – евро-
контейнер. Это – непременное 
требование, несоблюдение 
которого не даст права летни-
ку вообще открыться.  Тут же 
фото магнитогорского кафе: 
картонная коробка вместо му-
сорки и вокруг – грязь. И слы-
шится реплика в зале: «У нас 
они даже не хотят договор на 
вывоз мусора заключать. И 
ничего – работают»… 

– Потому что культура жите-
лей зависит от культуры власти, 
– подвёл итог спикер городско-
го собрания. – Если каждый 
чиновник будет ответственно 
подходить к своей работе, а 
полицейский не пойдёт мимо 
безобразия – толк будет. 

В том, что в Магнитогорске 
слабо идёт работа по привле-
чению к административной 
ответственности, признался и 
глава Евгений Тефтелев. 

– Нужно из таких поездок 
делать правильные выводы 
– считает глава. –  Но не на 
уровне «поговорили и забыли». 
Самый хороший опыт – это 
положительные изменения в 
своём городе. Вот к чему нужно 
стремиться 
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  Хлеб «Сельский» оказался востребован не только в городе, но и в сельских районах
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 Благоустройство | Чиновники магнитогорска ездили за опытом в Чебоксары  день Защиты детей

Вместе с братом
В этом году семьи металлургов с детьми – около 
трёхсот человек, проживающих в округе депутата 
городского Собрания, председателя профсоюзного 
комитета группы ОАО «ММК» Александра Деруно-
ва – получили ко Дню защиты детей приглашение 
на праздник и детский сеанс в кинотеатре Jazz 
Cinema. Дом кино добавил к этому угощение – 
ведёрко попкорна и сок. 

– С праздником, дорогие дети и уважаемые взрослые! – 
поздравление Александра Дерунова задаёт тон празднику. 
– Счастья вам, здоровья, радости и улыбок!

На улице у кинотеатра детский щебет был слышен из-
далека: конкурсы сменяли друг друга, и детворе от шести 
до двенадцати лет хотелось поучаствовать в каждом. У де-
сятилетнего Ярослава Полотова из сорок седьмой школы 
не было своей компании, и он поначалу растерялся. Но его 
тут же ухватил за руку Карлсон – волонтёр, первокурсник 
факультета стандартизации химии и биотехнологии Данис 
Сиразетдинов:

– Чемпион, будешь играть с нами? – и вот у Ярослава 
уже своё место в весёлом беге в исполинских шортах, 
передаваемых эстафетой.

Бабушка с одобрением наблюдает за внуком, во-
влечённым в общую возню. Ярослав чаще общается с 
другой бабушкой: он и родители живут с ней. Но сегодня 
родственники решили дать ей провести день в саду. На 
празднике внук, отбросив первоначальную нерешитель-
ность, показывает действительно чемпионские результаты 
в беге. Ещё бы: у него большой опыт дворового футбо-
листа – он в команде нападающий. К тому же играет в 
театральном центре «Вдохновение». Ярослав, наверное, 
сам ещё не знает, какой он богатый человек: талантами, 
возможностями их реализовать, большой семьёй.

Его ровесники Вадим Кучеров и Арслан Кисинбаев 
тоже футболисты, живут в одном подъезде, вместе игра-
ют на спортплощадке у дома. На праздник их привела 
мама Вадима. Пока мальчишки переходят от конкурса к 
конкурсу, руки Юлии заполняются их призами: её просят 
подержать то конфеты, то комплект для мыльных пузырей. 
Друзьям пока просто некогда воспользоваться результата-
ми побед: хочется проявить себя во всех состязаниях.

Кому некуда спешить – пробуют себя в рисовании 
мелками на асфальте. Почти все выбирают вечную тему 
«Солнечный круг, небо вокруг». Но встречаются и жи-
вотрепещущие: трёхлетняя Ева нарисовала хоккейную 
клюшку, признавшись через знак сердца, что любит КХЛ. 
А неведомая Тома оставила на асфальте изображение 
дома, подписав свой возраст «96 лет». Вероятно, пере-
путала похожие по написанию цифры. Взрослые смотрят 
на эти художества с улыбкой.

– Празднование Дня защиты детей – уже традиция, 
– говорит Наталья Сошина, председатель КТОС 140 
микрорайона. Вместе с коллегами – Надеждой Шеме-
товой, Алевтиной Тюленевой, Фаиной Плотниковой, 
Людмилой Макарычевой – помогаем Александру Ивано-
вичу в их организации. Детишкам и их родителям такие 
праздники – в радость! Случаются в этом детском мире и 
сложности. Отчего-то безутешно расплакался семилетний 
Саддам, пришедший на праздник из соседнего двора с 
отцом и пятилетним братом Арманом. Со всех сторон 
уже тянулись шарики и звучали уговоры, но лучше всех 
получилось у брата:

– А ты отдай ему мою конфету, – попросил он отца.
Вмиг высохли слёзы – не от угощения, конечно, а от 

братского отношения.
Вот если бы все детские огорчения исчезали так 

просто.

 опрос

Рейтинг Путина 
бьёт рекорды
В мае деятельность Владимира 
Путина на посту президен-
та одобряют 83 процен-
та россиян, выяснили 
социологи «Левада-
Центра».

В начале марта этот 
показатель составлял 
72 процента, в январе 
– 65. А количество 
недовольных работой 
президента с начала 
года среди россиян 
сократилось вдвое – с 
34 до 16 процентов.

О том, что в целом дела в стране идут в 
правильном направлении, сегодня заявля-
ют 60 процентов респондентов, в начале 
года таких было 43.

 исследование

Лидируют 
Смирновы
Существует стереотип, что самые 
распространённые в России фа-
милии – Иванов и Петров. Однако, 
согласно последним демографи-
ческим исследованиям, ситуация 
изменилась.

Лидируют Смирновы – их в стране 
больше 2,6 миллиона человек. Ивановы на 
втором месте – около двух миллионов. На 
третьем месте – Кузнецовы – 1,4 миллиона. 
Петровы замыкают десятку. Путиных же в 
стране около трёх тысяч.

С миру  – по идее, 
городу – на развитие

 социальный проект | Ветераны попробовали новый сорт хлеба 

алла каНьШиНа

В компании «Русский 
хлеб» прошло выездное 
совещание городского со-
вета ветеранов по вопросу 
обеспечения пенсионеров 
недорогим доступным 
хлебом. В совещании 
участвовали активисты 
ветеранского движения 
Магнитогорска и ОАО 
«ММК», руководители со-
циально ориентированных 
организаций, специалисты 
управления соцзащиты 
населения, представители 
сельских территорий. 

В
стреча не случайно про-
ходила на предприятии 
«Русский хлеб», которое 

выпускает более ста наимено-
ваний хлебобулочных изделий, 
в том числе и предназначенных 
для малообеспеченных. Руко-
водитель предприятия Татьяна 
Рашникова сообщила новость: к 
своему двадцатилетию компания 
наладила производство нового 
сорта хлеба – «Забота».

– Аналогичный рецепт был 
в советское время: помните, 
по четырнадцать копеек? Дол-
го размышляли, как назвать: 
«Нива», «Благодатный», «Роди-
тельский»... Хотелось, чтобы от 
названия веяло теплом, ощуще-

нием заботливых рук. Победила 
«Забота». 

Предприятие начинает с про-
изводства тонны хлеба «Забота» 
в день, чтобы хватало для сети 
«Сдобнофф» и продуктовых 
магазинов «Ветеран». Относи-
тельно небольшой объём по-
зволит обеспечить свежесть 
продукта: хлеб будут продавать 
горячим. Цена полукилограм-
мовой буханки – двенадцать 
рублей. Предприятие намерено 
удерживать доступную пенсио-
нерам стоимость независимо от 
скачков цены на муку на рынке, 
тем более что вот-вот поспеет 
новый урожай зерна.

– В магазинах «Ветеран» боль-
шой спрос на хлеб «Сельский», 
производимый в рамках со-
вместного социального проекта 
«Русского хлеба», благотвори-
тельного общественного фонда 
«Металлург» и  городской вете-
ранской организации, – напомнил 
директор фонда Валентин Влади-
мирцев. – Две тысячи пенсионе-
ров, состоящих на учёте фонда и 
обслуживаемых соцработниками, 
получают этот хлеб. «Сельский» 
востребован и в Магнитогорске, 
и в соседних сельских районах: 
Агаповском, Верхнеуральском, 
Нагайбакском. 

Заместитель председателя 
городского совета ветеранов Ва-
силий Муровицкий поблагодарил 
руководство и коллектив пред-

приятия от имени ста двадцати 
тысяч городских пенсионеров за 
социальную идею, заложенную 
в производство нового сорта. 
Василия Константиновича под-
держала первый заместитель 
главы Агаповского района Ольга 
Скрыльникова: из двадцати пяти 
тысяч населения района более 
восьми тысяч – пенсионеры. 
Многие из них – малообеспечен-
ные. Судя по тому, как активно 
в 2010 году был востребован 
«Сельский», новый сорт на селе 
тоже найдёт своего покупателя.

Затем гостей провели по цехам. 
Начали с того, где производится 
хлеб «Забота». И хотя гости зна-
ли, что после экскурсии их ждёт 
дегустация, не смогли удержать-
ся от возможности попробовать 
хлебушек прямо из печи. Стол-
пившись вокруг общей буханки, 
улыбаясь и обжигаясь, отламы-
вали кто хрустящую румяную 
корочку, кто пышущий ароматом 
домашней выпечки мякиш. 

Заместитель начальника управ-
ления соцзащиты населения 
Николай Ракитин отметил важ-
ность существования своего 
хлебопекарного производства в 
городе, назвав его хлебопечением 
в шаговой доступности.

– На подходе ещё один сорт 
недорогого хлеба, – на прощание 
поделилась планами Татьяна 
Рашникова. – Надеемся, он тоже 
понравится ветеранам 

В заботливых руках

культура 
жителей 
города 
зависит 
от культуры 
власти



Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79реклама вторник 3 июня  2014 года magmetall.ru

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

 частные объявления Администрация, профком,  
коллектив ЛПЦ-8  

выражают соболезнование  
Борисовой Е. А. по поводу смерти 

мамы 
Борисовой 

Татьяны васильевны.

Продам
*Гараж в  «Калибров-

щике-1», 3х11, погреб, смо-
тровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11
*2-комнатную кв. общ. S 

44,56 кв. м. по ул. Галиул-
лина, 27, 3/5 эт., комнаты 
раздельные. В хорошем со-
стоянии. 1 млн. 530 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-961-576-33-22.

*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 эксплуа-
тации. Т. 8-902-893-38-98.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

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

*Песок, щебень, скалу, 
землю, граншлак, отсев, 
перегной, 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 речной сеяный. Не-
дорого, доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-300-20-87.

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

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

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

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Т. 45-39-40.

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

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

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

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

*Песок, щебень, скалу и 
другое от 3 до 30 тонн. Недо-
рого. Т. 8-919-349-77-16.

*Щебень, песок, скалу, бут, 
чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*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 современ-

ный 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, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-952-512-

3822.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-

20-82.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы. Т. 8-963-097-39-

35.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-

04-38.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
*Жильё`. Т. 45-16-34.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 590-620.
*Жильё.  Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 45-90-44.

услуги
*Навесы, козырьки, бесед-

ки, теплицы.  Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-904-807-69-98.

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

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

*Ремонт крыш бикростом. 

Т.: 43-18-29, 8-967-868-
81-94.

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки 
рабицы-оцинковки с прочны-
ми стойками. Т. 43-19-21.

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

*Заборы. Навесы. Тепли-
цы. Короткие сроки. Каче-
ство Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Т. 8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери, 
баки. Т. 454-457.

*Заборы из профлиста и 
сетки 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.

*Ворота, заборы из проф-
листа и ковки. Навесы, 
оградки, решётки. Т. 45-
21-06.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 43-42-01.

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

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

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

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

*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 заме-

на водопровода, отопления. 
Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

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

*Водопровод, канализа-
ция, отопление.  Т. 28-02-
42.

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

*Ввод воды в дом. Т. 45-
24-12.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Пенсионе-
рам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонты. Т. 8-908-06-
888-22.

*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.

*Домашний мастер. Т. 
8-904-807-69-98.

*Все виды малярных ра-
бот. Т. 8-919-337-15-66.

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

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

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Обивка мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-942-71-36.
*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 сет-
ки. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Т. 43-05-45.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 

8-919-33-77-059.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-437-

93-75.

*Электроработы. Т. 8-951-
791-64-34.

*«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 холодиль-
ников. Профессионально, га-
рантия. 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. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Т. 
44-02-05.

*Ремонт телевизоров. 
Скидки. 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.
*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, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин 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, пере-
езды. 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. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

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

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

*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. 

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

48-04.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Манипулятор. Т. 45-26-

76.
*Вспашка садов мотобло-

ком. Т. 8-927-948-97-93.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Кондиционеры. Т. 45-

74-04.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Электроработы. Т. 8-908-

587-79-07.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка, замков, га-

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

*Красноусольск, Дивеево. 
Т. 8-908-585-56-58.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Фотосъёмка. Т. 8-909-09-

24-719.  

требуются
*Медики, фармацевты и 

провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Отделочники. Т. 8-912-
470-07-67.

*Диспетчер. Т. 8-912-472-
80-97.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Кадровик. Т. 8-963-093-
63-89.

*Бетонщики от 40000 р. Т. 
8-982-327-48-64.

*В новый филиал крупного 
предприятия – 4 сотрудника 
на должность: кадровый 
специалист, делопроизводи-
тель, секретарь. Стабильная 
оплата 18–23 т. р. Т. 8-951-
432-85-31.

раЗное
*Утром 27 мая найден 

пакет с документами на 
Тараканову, 1958 г. р. Т. 
8-909-095-30-49.

Ирину Викторовну ПАВЛЮК – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Макетдисс Фарахетдиновну КЛИМОВУ, Надежду 
Михайловну МЯСНИКОВУ, Маргариту Петровну ИСЛА-
МОВУ, Акулину Николаевну ФАРИОН, Дарью Никола-
евну КОНДРАШОВУ, Валентину Юрьевну ХИСАМОВУ, 
Наталью Георгиевну СОКОЛОВУ, Ивана Викторовича 
СОЛОВЬЕВА, Анатолия Николаевича КРЕСТЬЯНИНО-
ВА, Римму Георгиевну НАЗАРОВУ, Алексея Вячеславо-
вича МИХАЙЛОВА – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Джана Васильевича ФИЛАТОВА, Антонину Данилов-
ну ЮСИНУ, Юлию Васильевну НИКИТИНУ, Люцию 
Сруровну ЗАРИПОВУ, Марию Дмитриевну СЕДИНКИ-
НУ, Нину Николаевну ШЕПЕЛЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

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

смерти 
изоТовА 

виктора Ефимовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха оАо «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АнТиПовА 

николая васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
оАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КАПЕЛЕвА 

Анатолия витальевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

Борисовой 
Лидии васильевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха оАо «ММК»  

скорбят по поводу смерти
рогожинсКого 

Бориса ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха оАо «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ШТиновой 

Анны ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха оАо «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
АсТАховой 

Анны Евдокимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Цвс 
оАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧирКовА 

Павла Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника оАо «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МухАМЕдШиной 
Марии семёновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника оАо «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ТроШинА 

Павла Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника оАо «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
БЕрдогужинА

Амангельды Шугаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха оАо «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

жЕЛновА 
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха оАо «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

КрЕПКогорсКого 
виктора Александровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КосТиной 

Ефросиньи Фоминичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПАрЕнЧЕнКо 

Кима Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Профсоюзный комитет  
группы оАо «ММК» гМПр выражает 

соболезнование Алексееву Юрию 
николаевичу по поводу смерти  

супруги.



ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Сотрудники отделения пропаган-
ды – нередкие гости в образова-
тельных учреждениях города. И 
каждый свой визит дорожные 
полицейские стараются сделать 
не только полезным, но и запо-
минающимся.

Н
е стал исключением и недавний 
визит в детский сад № 163, про-
шедший в рамках профилактиче-

ского мероприятия «Внимание-дети!». 
Здесь устроили  тематический празд-
ник «Яркие правила безопасности на 
дороге», посвящённый правилам до-
рожного движения. Подготовили его 
вместе педагоги детсада и сотрудники 
отделения пропаганды Госавтоин-
спекции. Сценарий получился клас-
сическим: теория в виде игрового и 
познавательного спектакля, а практика 
– на открытом воздухе.

Психологи подчёркивают: игровой 
характер – единственный из возмож-
ных эффективных приёмов работы с 
ребятишками младшего возраста. Поэ-
тому главными действующими лицами 
праздника стали два клоуна: Бим и Бом. 

Каждый из них обладал собственным 
представлением правильного поведе-
ния на дороге. Бим убеждён: чтобы не 
попасть в беду, необходимо назубок 
знать правила дорожного движения 
и неукоснительно соблюдать их. Бом 
считал достаточным быть ярким и 
заметным на дороге – это спасёт от 
любых неприятностей. 

Праздник начался с рассказа о поли-
цейском подразделении ГАИ – ГИБДД. 
Ведь именно его сотрудники следят за 
порядком на дороге. Ребята  узнали о 
задачах дорожно-патрульной службы, 
специальных средствах полиции – жез-
ле регулировщика, патрульных автомо-
билях и форме инспектора ДПС.

Юные участники дорожного дви-
жения узнали о различных видах 
пешеходных переходов – подземных 
и надземных, регулируемых и не-
регулируемых. Подземных, правда, в 
нашем городе уже не осталось. Хотя 
по оценкам специалистов – это самый 
безопасный вид пешеходного перехода. 
Педагоги и дорожные полицейские 
провели для дошкольников обучающее 
занятие на импровизированном пе-
шеходном переходе. Малышам также 

поведали  о светофорах для водителей 
и пешеходов. 

Воспитанники детсада узнали много 
нового. К примеру, что у автомобиля 
есть тормозной и остановочный путь, 
длина которого зависит от скорости 
движения автомобиля. Автомобиль, 
даже двигающийся с небольшой ско-
ростью, невозможно остановить мгно-
венно: это детям продемонстрировали 
наглядно, смоделировав ситуацию с 
помощью каната.

Отдельной темой стали средства 
пассивной безопасности для пешехо-
дов. Речь шла об обязательном нали-
чии на одежде пешеходов светоотра-
жающих элементов – так называемых 
«фликеров». Теперь малыши знают о 
существовании специальных значков 
и полосок, которые в тёмное время 
суток ярко светятся при попадании на 
них света фар автомобиля. Пешеход 
становится заметней для водителя на 
большом расстоянии. Многие из вос-
питанников 1 сентября пойдут в школу, 
станут самостоятельнее, поэтому со-
трудники ГИБДД обратили отдельное 
внимание на пользу «фликеров»  на 
школьных рюкзаках и одежде.

В итоге ребята помирили клоунов, 
сделав вывод: на дороге важно всё – и 
соблюдать ПДД, и быть заметным.

На занятиях во дворе детсада ребя-
тишки изучали жесты регулировщика. 
Пока полицейский демонстрировал и 
объяснял их суть, ребята на детских 
машинках катались по площадке как 
настоящие законопослушные води-
тели.

Большим сюрпризом для детей стало 
знакомство с устройством патрульного 
автомобиля ДПС: сотрудники ГИБДД в 
действии продемонстрировали специ-
альные звуковые и световые устрой-
ства, которыми оборудован патруль-
ный автомобиль, принцип работы 
радиостанции.

Сводки Госавтоинспекции говорят 
о том, что впору и взрослым вменить 
в обязанность регулярно посещать по-
добные уроки. Это не шутка: в послед-
нее время в Магнитогорске возросло 
число дорожных происшествий, в ко-
торые попадают несовершеннолетние. 
В мае их произошло восемь. Ранены 
две девочки – воспитанницы детского 
сада. Оба происшествия произошли по 
вине водителей транспорта 
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 турнир

И на Земле, 
и на Луне
ОЛьгА БАЛАБАНОВА

В Челябинске прошёл VIII региональный тур 
международных состязаний роботов. Соревно-
вания такого уровня не только в Челябинской 
области, но и в России проходили впервые. 

– Это говорит о том, что образовательная робото-
техника с каждым годом всё активнее входит в жизнь 
южноуральских школьников и продвинулась далеко 
вперёд, – считает начальник отдела методического 
сопровождения и информационно-образовательных 
программ межшкольного методического центра Инна 
Вешкина. 

Учащиеся из 18 муниципалитетов Челябинской 
области, около 70 команд, состязались в трёх воз-
растных категориях. Магнитогорск на соревнованиях 
представляли десять команд. Из них пять вернулись 
с призовыми местами. 

В этом году темой турнира стала «Роботы и кос-
мос». Ребятам предстояло показать уровень управ-
ления сложными машинами в основной, творческой 
категориях и в футболе роботов. 

– Футбол – это новое  направление, с которым 
школьники неплохо справляются, – рассказала Инна 
Яновна. – На поле два игрока: вратарь и нападающий. 
И задача ребят не просто загнать мяч с помощью 
инфракрасного луча в ворота, а выстроить тактику и 
стратегию игры. Только так можно победить. 

Команда школы № 5 с этим справилась успешно, 
заняв первое место, а ребята из школы № 67 стали 
третьими. В творческой категории сразу три магнито-
горских команды проявили себя лидерами состязаний. 
В младшей возрастной группе команда центра дет-
ского творчества Орджоникидзевского района стала 
сильнейшей. Её проект исследований космической 
станции, разработанный детьми вместе с молодым 
преподавателем Михаилом Гранатовым, не оставил 
конкурентам никаких шансов. Пальму первенства 
отстояли и ребята из лицея при МаГУ, выступавшие 
в средней возрастной категории. На суд жюри они 
представили робота-помощника. Третье место в твор-
ческой номинации – у команды школы № 10, которая 
третий год успешно выступает именно в этом направ-
лении. На областном этапе они показали, как роботы 
могут вести исследования на других планетах. 

По итогам состязаний будет проведён отбор ко-
манд для участия во всероссийских соревнованиях 
роботов в рамках Всероссийской робототехнической 
олимпиады в Казани. Путёвку туда уже завоевали 
команды, оказавшиеся в верхней строчке турнирной 
таблицы. Кроме того, возможность защищать честь 
города в следующем туре имеет команда школы 
№ 67, занявшая в прошлом году второе место на миро-
вом этапе, а также младшеклассники гимназии  № 53, 
которым предстоит укрепить свой спорный результат 
ещё в одном дополнительном турнире в рамках об-
ластного конкурса. 
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«Горячая линия»
В день проведения основных экзаменов можно 
позвонить  на «горячую линию», организован-
ную Общественной палатой РФ. По бесплатному 
номеру 8-800-700-83-63 ученики, их родители, 
педагоги и общественные наблюдатели могут 
задать вопросы или сообщить о предполагае-
мых нарушениях на государственных экзаме-
нах. Одновременно задать вопрос можно в 
режиме онлайн в специальном разделе на сайте 
Общественной палаты. 

В работе «горячей линии» принимают участие экс-
перты  палаты, представители Рособрнадзора и Феде-
рального института педагогических измерений.

«Горячая линия» уже отработала 29 мая, в день 
сдачи русского языка. Также она откроется 5 июня, 
когда ребята будут сдавать математику, и 11 июня в 
день сдачи обществознания и химии. Линия работает 
с  7 до 18 часов по московскому времени. 

29 мая на «горячую линию» ЕГЭ  поступило около 
трёхсот звонков из различных регионов России. Кроме 
вопросов, поступило несколько жалоб. В одной из 
школ экзамен был завершён на полчаса раньше. В 
другом образовательном учреждении детям запре-
тили пить из пластиковых бутылок. Немало вопросов 
вызвали видеонаблюдение и дресс-код. Наибольшее 
количество звонков поступило из Башкирии, Иркутска 
и Нижнего Новгорода.

Пресс-служба Общественной палаты РФ сообща-
ет, что, по сравнению с прошлым годом, звонков на 
«горячую линию» поступает значительно меньше. 
Считается, что это связано с эффективной работой 
института общественных наблюдателей.

Не выученные взрослыми уроки
 БеЗопасность | Важно знать правила дорожного движения с младых ногтей

 акцент | Единая карта металлурга – продукт нового поколения

 невыдуманная история

Подготовила ЕВгЕНИЯ гОРБАтОВА

На комбинате полным 
ходом идёт выдача 
карт металлурга. Со-
вместный проект ОАО 
«ММК» и Кредит Урал 
Банка вполне можно на-
звать революционным. 
Об особенностях пла-
стиковой карты нового 
поколения рассказывает 
вице-президент по роз-
ничному бизнесу, член 
правления «КУБ» ОАО 
Светлана ЕРёМИНА (на 
фото).

–С
ветлана Вадимовна, 
для начала «фило-
софский» вопрос: 

а стоит ли переходить на 
использование пластиковых 
карт? Есть ли у них преиму-
щества по сравнению с при-
вычной «наличкой»?

– Во-первых, банковская 
карта – наиболее безопасный 
способ пользования денежными 
средствами. Потеря или кража 
карты не означает, что ваши 
деньги пропали. Что бы ни слу-
чилось с банковской картой, они 
будут благополучно храниться 
на банковском счёте. Конечно, 
необходимо соблюдать прави-
ла использования банковской 
карты и, в случае её пропажи, 
оперативно обратиться в банк 
любым удобным способом – 

для блокировки. Во-вторых, 
вы всегда можете рассчитаться 
по банковской карте в торгово-
сервисных предприятиях, осна-
щённых POS-терминалами. На 
сегодня в Магнитке более 800 
ТСП, а по всему миру – более 20 
миллионов ТСП, принимающих 
к оплате банковские карты, и 
их количество постоянно уве-
личивается.

– Чем, по вашему мнению, 
удобны безналичные опера-
ции?

– Можно не носить с со-
бой наличные деньги и в то 
же время иметь возможность 
совершать необходимые по-
купки. У держателя карточки 
исчезают проблемы, связанные 
со сдачей при расчёте за товары, 
услуги или работы. Отсутствует 
риск того, что вам могут сдать 
фальшивые купюры, обсчитать 
и недодать сдачу. Кроме того, 
вы оплачиваете только сумму, 
указанную в чеке, нет никаких 
дополнительных комиссий и 
скрытых наценок. И, конечно, 
при выезде за границу у дер-
жателя банковской карточки 
возникает гораздо 
меньше проблем, 
чем при вывозе 
наличных денег 
– денежные сред-
ства, находящиеся 
на карте, не нуж-
но декларировать. 
Также банковские 
карты идеальны 
для совершения покупок по 
почте, телефону или через Ин-
тернет.

– Когда рассчитываешься 
«живыми» деньгами, понят-
но, сколько ты уже потратил и 
сколько осталось в кошельке. 
А как быть с картой?

– Механизм финансового 
контроля, безусловно, преду-
смотрен. Пользуясь картой, вы 
получаете возможность анали-
зировать свои расходы, исполь-
зуя систему КУБ-Direct, КУБ-
Mobile или выписки по карте в 
банкомате. Кроме того, подклю-
чив услугу КУБ-Info, Вы може-
те получать смс-сообщения при 
совершении операций по карте 
в режиме реального времени.

– Зачем была создана кар-
та металлурга и в чём её 
особенность?

– Карта металлурга призвана 
облегчить и упростить про-
цесс получения сотрудником 
Группы «ММК» банковских, 
транспортных, медицинских 
и прочих услуг, а также по-
высить прозрачность дви-
жения денежных средств, 
направляемых работодателем 
на социальную поддержку 
сотрудников. Проект «Единая 
карта металлурга» предусма-
тривает эмиссию банковской 
карты нового поколения кате-
гории Classic международной 
платежной системы VISA. 
Кстати, дизайн карты был 
разработан совместно с ОАО 
«ММК» исключительно для 
этого продукта. Карта является 
наиболее защищённой гибрид-
ной банковской картой.

– Что значит «гибридная»? 
Чем обеспечивается гаран-
тия безопасности?

– В отличие от обычной бан-
ковской карты, она оснащена и 
магнитной полосой и контакт-

ным и бесконтакт-
ным чипом. Чи-
пированная карта 
металлурга, она 
же смарт-карта, 
она же карта с 
микропроцессо-
ром – та же бан-
ковская карточка, 

но практически оснащённая 
микрокомпьютером. У неё есть 
свой «мозг», своя память, своя 
особая система защиты, свои 
программы. Магнитную по-
лосу подделывают скиммером, 
а чип подделать практически 
невозможно. Соответственно, 
чипированные карты более 
надежны и безопасны. Главная 
«фишка», которую получаем 
мы, наши партнёры и клиенты, 
– универсальность. На карту с 
чипом можно записать проезд-
ной, пропуск, паспорт, полис и 
другие данные, необходимые 
для реализации какой-либо за-
дачи. Это позволяет карте быть 
многофункциональной и иметь 
высокий уровень защиты.

– Нужно ли что-то платить 
при получении карты метал-
лурга и за её обслуживание?

– Нет. Хочу подчеркнуть 
– комиссии за выпуск и обслу-
живание карты, за операции по-
лучения баланса и миниотчёта 
в банкоматах банка и за снятие 
наличных отсутствуют.

– Светлана Вадимовна, рас-
скажите подробнее о функ-
циональных возможностях 
– что «может» карта метал-
лурга?

– Во-первых, реализова-
но банковское приложение. 
Карта – продукт совместного 
зарплатного проекта между 
«КУБ» ОАО и ОАО «ММК». 
Есть возможность совершения 
платежей в терминалах и бан-
коматах КУБа, оплаты покупок 
в торговых точках, оборудован-
ных POS-терминалами, оплаты 
покупок и снятия наличных 
в банкоматах и кассах бан-
ков по всему миру. Конечно, 
можно совершать платежи в 
Интернете. Во-вторых, картой 
можно расплатиться в столо-
вых комбината на льготных 
условиях. При оплате питания 
по карте действует программа 
скидок: 30 процентов на сумму 
от 60 рублей. Воспользоваться 
скидкой можно один раз в день. 

Оплата питания происходит 
путём безналичного списания 
денежных средств со счёта по 
магнитной полосе или чипу. 
В-третьих, предоставляются 
скидки при оплате товаров по 
карте в сети магазинов «Пятё-
рочка». Размер скидки – пять 
процентов. Скидка предостав-
ляется по штрих-коду на об-
ратной стороне карты.

– Какие приложения «на 
подходе»?

– Скидки на предприяти-
ях социальной сферы ОАО 
«ММК»: в аквапарке «Водо-
пад чудес», ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», ООО «Аб-
заково», спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск». 

– Чего ожидать в ближай-
шей перспективе?

– Банк и МП «Маггортранс» 
сейчас работают над транс-
портным приложением – реа-
лизацией возможности оплаты 
проезда в общественном транс-
порте на льготных условиях. 
Хочу сказать, что не всё про-
ходит гладко, и связано это с 
техническими возможностями 
терминального оборудования, 
которым оснащены трамваи 
и автобусы. Надеемся, что в 
течение летнего периода решим 
и эти вопросы. Словом, работа 
над проектом продолжается  

Пластик «с мозгами»

Волокита на дороге

Банковская карта – 
наиболее безопасный 
способ пользования 
денежными 
средствами

ВЯчЕСЛАВ гУтНИКОВ

4 июня 2013 года в 18 часов 45 минут рабочий 
ОАО «ММК» Армен Серопян ехал на личном 
автомобиле «Рено Логан» со скоростью 80 
километров в час по дороге Чебаркуль–Уйское–
Магнитогорск. С ним были пассажиры: жена и 
два брата. Проехали Верхнеуральск, и на 174-м 
километре правое переднее колесо автомобиля 
неожиданно попало в выбоину. Впрочем, скорее 
это была яма длиной три метра 30 сантиметров, 
шириной один метр 74 сантиметра и глубиной – 
16 сантиметров. Автомобиль развернуло на 180 
градусов и занесло в кювет, где он, перевернув-
шись через крышу, опять встал на колёса.

Водитель и пассажиры были в шоке, хотя в целом и 
не пострадали. А вот автомобиль, как установила не-

зависимая оценка, получил серьёзные повреждения на 
общую сумму 212 тысяч рублей. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники ГИБДД Верхнеуральского 
отдела полиции, установив обстоятельства происше-
ствия, вынесли в отношении Серопяна определение 
об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении «за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения».

К административной ответственности был при-
влечен начальник верхнеуральского участка дороги 
Сергей Захарин, в прямые обязанности которого 
входило контролировать состояние дороги и произ-
водить своевременный ремонт.

Захарин, как выяснилось в Агаповском суде, ока-
зался работником сразу двух дорожных предприятий 
– Агаповского ГУП по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог и ООО «Пластовское ДРСУ». Как 
в поговорке про умного телка, который двух маток 
сосёт. Не потому ли на следующий день после проис-
шествия выбоины на дороге уже не было? Впрочем, 
это ещё свидетельствует и о том, что ремонты чаще 
проводят по фактам происшествий.

А у Армена Серопяна начались хождения по мукам. 
Судья Агаповского суда, промусолив дело два меся-
ца, ушла в отпуск. Думается, она, как жительница 
Агаповки, просто не захотела портить отношения с 

местным ГУП по ремонту и содержанию дорог. Судья 
же, живущая в Магнитогорске, помогла установить, 
что по государственному контракту за дороги Верх-
неуральского района несёт ответственность ООО 
«Пластовское ДРСУ». Так что через четыре месяца 
дело о взыскании ущерба перекочевало в Пластов-
ский суд.

Представитель ООО «Пластовское ДРСУ» Наталья 
Матыгина ушла в глухую оборону: мол, исковые тре-
бования не признаём, виноват сам водитель, который 
не справился с управлением. По её ходатайству судом 
была назначена товароведческая экспертиза, длившая-
ся три месяца. Вывод эксперта подтвердил требования 
истца: оценка ущерба произведена правильно.

Судья Анна Данилкина, взвесив все доказатель-
ства, наконец-то удовлетворила исковые требования 
Серопяна. И даже – почти в полном размере. Пред-
ставитель же ответчика намерен обжаловать решение 
в апелляционном порядке. Хотя это – пустые хлопоты. 
Следуя указаниям иcполняющего обязанности губер-
натора Бориса Дубровского, ДРСУ должно эффектив-
нее исполнять свои обязанности по содержанию и 
ремонту дорог, не доверяя этого случайным лицам.

Мораль этой истории проста: волокита, как ста-
рый бюрократический приём, не всегда спасает от 
ответственности.
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татьяна Бородина

Сегодня отмечает 75-
летие Геннадий Гун – 
доктор технических наук 
и музыкант, автор про-
граммы эстетического 
воспитания, по которой 
учились все студенты 
Советского Союза, 
экс-советник Виктора 
Рашникова, нынешний 
советник ректора МГТУ 
и просто невероятно по-
зитивный человек.

Семь принципов 
жизни

Геннадий Семёнович при-
знался, что в детстве у него 
была мечта, навеянная сказ-
ками, – достать и подержать в 
руках перо Жар-птицы. Мечта 
сбылась. Маленьким мальчи-
ком он побывал в зоопарке 
и выдернул перо из хвоста 
павлина. Это событие запом-
нилось на всю жизнь как под-
тверждение того, что всё – воз-
можно. С этим ощущением 
Геннадий Гун, кажется, жил 
все последующие десятилетия. 
И – летал…

– Всю жизнь летаю во сне: в 
квартире, на улице, в пещерах, 
горах, – улыбается Геннадий 
Семёнович. – Взмываю ввысь. 
Это особое чувство – стре-
мительного полёта. Может, 
поэтому до сих пор не могу 
спокойно сидеть на месте, всё 
делаю быстро. И – радостно. 

Полёты отмечены даже в 
семи принципах жизни, ко-
торые выработал для себя 
Геннадий Гун. 

– Полётность помогает до-
стичь доступных мне высот 
быстро и радостно, – говорит 
юбиляр. – Красота, на мой 
взгляд, действительно спасёт 
мир. А свобода позиций обе-
спечивает душевное равно-
весие. Рассматриваю это как 
свободу всегда оставаться 
человеком. Я получал шишки 
и тумаки за свою свободу, но 
чувство свободы – сильное 
обезболивающее. Жизнь же, в 
конце концов, всё расставляет 
по местам. Считаю важным 
помнить об ушедших родите-
лях, друзьях, о добре, сделан-
ном мне. Считаю необходимой 
историческую память и память 
в широком смысле слова: не 
забыть отдать долг, выполнить 
данное обещание. Обязатель-
ность – черта характера, без 
которой не мыслю бизнес, 
науку, семью, друзей, коллег. 
Пообещал – выполни. Не мо-
жешь, что иногда случается, 
обязательно предупреди и 
извинись. Без обязательности 
нельзя построить деловое 
пространство, эффективно 
работать и служить. А ещё 
великое свойство человека 
– благодарность. Добро не 
должно забываться никогда! И 
юмор – необходимое свойство. 
Как эликсир жизни и средство 
самозащиты. Кто-то очень 
метко сказал: «Весёлое серд-
це дольше живёт». Я следую 
этому принципу и могу с вы-
соты своего опыта и возраста 
сказать – помогает.

Первостроители  
Магнитки

Вернёмся на семьдесят пять 
лет назад, к 3 июня 1939 года. 
Именно тогда родился Ген-
надий Гун. Родители – Ольга 
Георгиевна Степанская и Се-
мён Борисович Гун – в 1929 
году добровольцами приехали 
строить социалистический 
город будущего и посвятили 
ему всю жизнь.

Семён Гун 37 лет прора-
ботал на ММК, прошёл путь 
от вырубщика металла на 
адъюстаже до начальника 
производственного отдела 
комбината. Был третьим чело-
веком на ММК. Имел пропуск 
№ 3. В отсутствии директора 
и главного инженера испол-
нял обязанности директора 
металлургического комбината. 
За пуск цеха холодной про-
катки «2500» Семён Борисо-
вич получил премию Совета 
Министров СССР. Работал в 
Госснабе СССР заместителем 
начальника Союзглавметалла. 
Потом директор ММК Иван  
Ромазан уговорил Семёна Гуна 
поработать представителем 
комбината в Москве. Семён 
Борисович «пробивал» проект 
реконструкции ММК с уста-
новкой конвертерного цеха.

– У отца были блестящая го-
лова и память. Он считал в уме 
моментально, знал на память 
весь сортамент металлопро-
дукции СССР, а это тысячи 
видов, – вспоминает Геннадий 
Гун. – Он был первоклассным 
инженером-металлургом с 
кристально честной репутаци-
ей. Мама была как бы в тени, 
но именно она вершила судьбу 
семьи. Была добра, несла море 
ласки и солнца людям. Мои ро-
дители – люди другого поколе-
ния: честные, трудолюбивые, 
оптимистичные, благодарные 
и добрые.

Камерный оркестр
Первое время Гуны жили в 

бараке на пятом участке, неда-
леко от нынешней трамвайной 
остановки «Луговая». Через 
некоторое время им дали двух-
комнатную квартиру в Соцго-
роде. К этому времени в семье 
уже было трое детей. Геннадий 
Гун учился в «хулиганской» 
шестнадцатой школе. Там, 
кстати, он и пристрастился 
к волейболу. Городская юно-
шеская сборная по волейболу 
состояла как раз из ребят этого 
учебного заведения. Поступил 
в горно-металлургический 
институт. Технического об-
разования Геннадию Гуну 
было мало. В Магнитогорском 
музучилище открыли вечернее 
обучение. И в первый же на-
бор он поступил 
на дирижёрско-
хоровое отделе-
ние, уговорив ди-
ректора училища 
Семёна  Эйдинова 
нарушить закон: 
тогда учиться од-
новременно в двух 
учебных заведени-
ях запрещалось.

Геннадий Семёнович даже 
не предполагал, что через мно-
го лет ему придется работать 
в консерватории. Александр 
Якупов в девяностых годах 
создавал музыкальный вуз 
на базе училища и попро-
сил Гуна возглавить научно-
практический центр консер-
ватории, в который входили 
исследовательская социоло-
гическая лаборатория и отдел 
концертной практики.

В 1965 году Геннадий Гун 
создал камерный оркестр. Кол-
лектив его выступал во многих 
городах СССР и за границей. 
В разных составах оркестр 
проработал двадцать лет и 
покорил международный фе-
стиваль «Варшавская осень». 
В горно-металлургическом 
институте под руководством 
Геннадия Семёновича пел хор 
студентов и преподавателей.

Эстетическое  
воспитание

В шестидесятых годах ЦК 
КПСС и Совмин СССР при-
няли решение о разработке 
и реализации Всесоюзной 
программы эстетического вос-
питания молодёжи. Раздел, 
посвящённый высшей школе, 
был поручен МГМИ. Ректором 
тогда был Николай Иванов. Он 
и пригласил молодого учёного, 
прокатчика, только что окон-
чившего хоровое отделение 
музучилища. Геннадий Гун 
должен был за два дня разрабо-
тать программу эстетического 
воспитания студентов. 

– Трудно поверить, но про-
грамма, разработанная за два 
дня и две ночи, была одобрена 
ректором, парткомом и учёным 
советом вуза, – вспоминает 
Геннадий Семёнович. – Сей-
час, понимая сложность и 
даже невозможность такой 
задачи, я бы не взялся за такое 
дело. Но то было другое время. 
Пригодился опыт работы в 
комсомоле, в камерном орке-
стре, сказалась безрассудная 
дерзкая молодость. 

Министерство высшего и 
среднего образования СССР 
и ЦК ВЛКСМ рекомендо-
вали всем вузам страны ис-
пользовать и внедрять опыт 
Магнитогорского горно-
металлургического институ-
та. На базе МГМИ был создан 
проблемный совет по художе-

ственному воспита-
нию студентов под 
председательством 
Геннадия Гуна. И в 
течение двух деся-
тилетий, с 1968 по 
1989 год, студенты 
первых трёх курсов 
слушали лекции по 
музыкальному и изо-

бразительному искусству, эсте-
тике, этике. А практические 
занятия – художественные 
и филармонические – были 
обязательны на всех курсах, 
кроме пятого.

Художественный  
ренессанс

Геннадий Семёнович вместе 
с коллегами создавал и рабоче-
студенческую филармонию, 
организовывал общение тру-
довых коллективов с людьми 
искусства. 

– Кто только не был у нас 
с гастролями на сцене и за 
вечерним домашним столом, 
– вспоминает Геннадий Гун. 
– Сергей Юрский, Лев Дуров, 
Александр Ширвиндт, Арка-
дий Арканов, Михаил Жва-
нецкий, Александр Иванов, 
Леонид Каневский, Констан-
тин Райкин, Юрий Визбор, 
Валерий Золотухин, Вениамин 
Смехов, Олег Табаков. До сих 
пор не верится...

МГМИ тогда был центром 
культурной и концертной 
деятельности в городе. Ты-
сячи горожан ежемесячно 
имели возможность живого 
контакта с лучшими ма-
стерами искусства страны: 
актёрами и музыкантами, 
поэтами, композиторами и 
художниками. Совместно с 
ММК был заключён договор 
о творческом сотрудничестве 
с московскими театрами – на 
Таганке и «Современником» 
– тогда самыми лучшими и 
прогрессивными. 

– МГМИ, ММК и музучи-
лище заключили договор о 
сотрудничестве и с Союзом 
композиторов, – добавляет 
Геннадий Гун. – Эпоха ху-
дожественного ренессанса 
Магнитки на базе МГМИ 
продолжалась более двух де-
сятилетий – славное и непо-
вторимое время!

Полвека с МГТУ
У Геннадия Гуна оказались 

две родных кафедры в МГТУ. 
Он начинал и прошёл все 
вузовские ступени до доктора 
наук на кафедре обработки 
металлов давлением. А на 
кафедре металлургических и 
машиностроительных техно-
логий двадцать лет прослужил 
заведующим. Затем добро-
вольно, что большая редкость, 
передал её своему ученику 
– Михаилу Чукину.

– Молодому, талантливому, 
полному идей! – поясняет 
Геннадий Семёнович. – С того 
времени прошло полтора года, 
и я убедился, что сделал вер-
ный шаг. Михаил Витальевич 
активно развивает кафедру. 

Стажу работы юбиляра в 
МГТУ – почти полвека. Ген-
надий Гун – известный учёный 
по теории и практике обработ-
ки металлов давлением. Им 
создано новое направление в 
области формальной логики, 
квалиметрии, управления тех-
нологическими процессами 
обработки металлов давлени-
ем. Под его научным руковод-
ством и при личном участии 
разработаны эффективные 
процессы получения высоко-
точных профилей из компо-
зиционных и порошковых 
материалов. Это значительно 
повысило качество готовых 
изделий массового спроса ме-
таллургического и маши-
ностроительного про-
изводств. 

Результаты научных раз-
работок Геннадия Гуна нашли 
широкое внедрение на пред-
приятиях России: Магнито-
горском и Белорецком ме-
таллургических комбинатах, 
металлургических заводах 
Омутнинска и Ижевска, Маг-
нитогорском калибровочном и 
метизно-металлургическом за-
водах. Разработанный им про-
ект мини-завода порошковой 
металлургии реализован на 
АОЗТ «Марс» Магнитогорско-
го металлургического комби-
ната. В 1996 году мини-завод 
начал выпуск промышленной 
продукции. 

Им опубликовано более 
двухсот научных трудов, в том 
числе около двадцати моногра-
фий. Под редакцией Геннадия 
Семёновича совместно с про-
мышленными предприятиями 
издано 11 межву-
зовских 

сборников научных трудов по 
обработке сплошных и слои-
стых материалов. Геннадий 
Гун запатентовал около десяти 
изобретений. А также создал 
научную школу в области по-
рошковой металлургии. Им 
подготовлено 27 кандидатов и 
три доктора наук. 

Лучший день –  
понедельник

Заслуги юбиляра оценены 
достойно. Геннадий Гун – за-
служенный деятель науки 
РФ, заслуженный работник 
культуры РСФСР, награждён 
именными знаками «За от-
личную работу» Министерства 
культуры СССР, «За отличные 
успехи в работе. Высшая шко-
ла СССР». Он действительный 
член Академии проблем каче-

ства, лауреат Государствен-
ной премии в области 

науки и техники. А ещё – по-
чётный металлург РФ.

Геннадий Семёнович про-
должает преподавать в универ-
ситете. Он – главный инициа-
тор создания диссертационно-
го совета по стандартизации 
и управлению качеством в 
металлургии. Кстати, этот со-
вет – единственный в России. 
Геннадий Гун с коллегами раз-
работал и внедрил в регионе 
систему подготовки кадров 
высшей квалификации для 
производства. Работает с кан-
дидатами наук и докторами и 
сейчас. В советах МГТУ защи-
тились более ста сотрудников 
ММК. В том числе Виктор 
Рашников, Андрей Морозов, 
Владимир Шмаков. 

Геннадий Семёнович с 
2003 года выпускает «Вест-
ник МГТУ». За десять лет 
более 400 организаций из 17 
стран опубликовали там свыше 
800 статей! Журнал приоб-
рёл международную извест-
ность, публикует результаты 
исследований в области ме-
таллургии, машиностроения, 
металлообработки и смежных 
отраслей. Редакционный совет 
«Вестника МГТУ» состоит 
из известных зарубежных и 
отечественных учёных. 

А ещё Геннадий Гун по-
прежнему пишет восторжен-
ные оды своей супруге Эммоч-
ке. У них двое сыновей, два 
внука и внучка. А покой ему 
даже и не снится. 

– С опасением и ужасом 
думаю, что я буду делать, когда 
не смогу работать, и все дни 
станут выходными, – говорит 
Геннадий Семёнович. – Для 
меня лучшее в выходных – это 
возможность спланировать ра-

бочую неделю. А лучший 
день – понедель-

ник 

Полёты Геннадия Гуна

«я получал  
шишки и тумаки  
за свою свободу,  
но чувство свободы 
– сильное  
обезболивающее»
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 Конкурсы и фестивали как воздух необходимы людям творческих профессий
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 норма жиЗни | Вступили в силу новые ограничения для курильщиков

 фестиваль | конкурс южноуральских Сми войдёт в энциклопедические скрижали

ирина коротких 

Вручением наград завершился XVI 
фестиваль СМИ Челябинской области. 
По уровню организации его считают 
одним из лучших в стране. 

Праздник южноуральских массмедиа 
проходил под патронатом исполняющего 
обязанности губернатора области Бориса 
Дубровского. Около 250 участников пред-
ставляли почти 100 редакций из различных 
регионов России и стран ближнего зарубе-
жья. Медиахолдинг ОАО «ММК» назван в 
числе победителей. Телекомпания «ТВ-ИН» 
получила диплом в номинации «Сделано на 
Южном Урале», редакция «Магнитогорского 
металла» стала победителем в номинации 
«Герой нашего времени». Очерки о метал-
лургах, медиках, ветеранах войны и труда, 
волонтёрах и людях искусства Магнитогор-
ска отмечены дипломом фестиваля.     

Репортёрская кухня
Конкурсы и фестивали как воздух не-

обходимы людям творческих профессий. 
Это возможность сравнить свою работу 
с деятельностью коллег, перенять новое, 
поучиться у известных медиаперсон – ре-
дакторов популярных столичных изданий. 
Фестиваль  –  это и обмен опытом. Напри-
мер, как коллегам удалось не только остаться 
на плаву, но и увеличить тираж? Зачем 
изобретать велосипед, если люди достигли 
успехов и готовы щедро делиться опытом? 
И не всегда науке выживать научат столич-
ные мэтры. Разговор за кофе с журналистом 
из районки порой более продуктивен, чем 
лекции теоретиков из мегаполиса. Хотя и 
без них не обойтись.  

Нынешний фестиваль по числу мастер-
классов, дискуссий за «круглыми столами» 
можно смело считать курсами повышения 
журналистской квалификации. На первый 
взгляд, разговор далёкий от интересов 
читательской аудитории. Но ведь посети-
тель общепита желает знать, из чего и как 
приготовили его блюдо. Так и читателям 
«ММ», думается, интересно побывать на 
журналистской «кухне». 

Гуру для айтишников стал главный 
редактор интернет-издания IT-Eburg.com, 
эксперт и бизнес-тренер гильдии издате-
лей периодической печати Екатеринбурга 
Даниил Силантьев.  Он назвал критерии 
эффективной интернет-публикации, рас-
крыл секреты создания популярного сайта. 
Телевизионный журналист Юлия Ершова 
– тренер «Евразия-Медиа-Центра» по обу-
чению тележурналистов при УГТУ – учила 
создавать «смотрибельные» новости. Прин-
цип персонификации способен обеспечить 
успех любой информации. Проще говоря, 
новость о газификации посёлка соберёт 
больше зрителей, если селянка баба Люба 
расскажет, какой чудесный хлеб она испекла 
в новой газовой духовке.  

О современном состоянии массмедиа, 
тенденциях развития печатных и интернет- 
СМИ  говорил секретарь Союза журнали-
стов России Владимир Касютин.  Один из 
лучших газетных дизайнеров, арт-директор 
газеты «Мой район. Москва» Алексей Конь-
ков, используя видеопрезентацию,  показал, 
как и чем привлечь молодёжную аудиторию 
– картинками, фотографиями, схемами и 
таблицами, которые показывают, что, где и 
как произошло. 

Российский журналист и учёный, автор 
книг о теории и практике журналистики, 
создатель теории «смерти газет» и концеп-
ции «вирусного редактора» Андрей Миро-
шниченко говорил о конвергентной журна-
листике и новых медиа. Это когда радио, 
телевидение, пресса и  Интернет сливаются 
в единую технологическую платформу.  

Заместитель генерального директора по 
новым медиа ЗАО «Аргументы и факты» 
Наталья Лосева рассказала, как, не потеряв 
старую аудиторию, привлечь молодёжь, 
творчески используя старые бренды, – на-
звания газет времён партийной журнали-
стики. «Комсомольская правда», «Известия» 
«Московский комсомолец» создают новые 
коммуникации – веб-сайты печатных версий, 
теле- и радиоканалы. 

События и люди 
Главный редактор популярного журнала 

«Русский репортёр» Виталий Лейбин по-
святил мастер-класс искусству репортажа. 
Истории о простых людях, репортажи из 
горячих и отдалённых точек страны нашли 
своего читателя. Мастер-класс не столько 
затронул технику создания жанра, сколько 

стал разговором о нынешнем дне современ-
ной журналистики. 

Профессия Виталия Эдуардовича – мо-
лекулярный биолог. После стажировки в 
Иллинойском университете он вернулся на 
родину. Но в 1996 году учёные стране были 
не нужны, поэтому работал редактором в 
книжном издательстве, журналистом в «Мо-
сковских новостях», редактором программ на 
украинском телевидении, главным редактором 
информационно-политического портала По-
лит.ру. С 2007 года Виталий Лейбин решился 
на смелый проект – создал журнал о простых 
людях. «Человек имеет право знать, как живет 
его сосед», – приблизительно так звучит девиз 
«Русского репортёра». За короткое время 
периодическое еженедельное издание стало 
весьма популярным, что доказывает тираж – 
168100 экземпляров. 

– Нам предрекали неудачу. У молодежи 
сознание клиповое. Сейчас почти не читают 
больших текстов. Мы же сделали ставку 
именно на обстоятельные репортажи, мак-
симальный объем – до 30 тысяч знаков. На 
интернет-сайте иногда размещаем полную 
версию текста – до 120 тысяч знаков. Время 
и тираж доказали: молодые любят читать под-
робные истории о незнакомых людях. Это и 
стало нашей фишкой. Новые медиа не умеют 
рассказывать истории, в Интернете читают 
лишь заголовки… 

Редакция не рассказывает о тех событиях, 

которые не имеют оборотной стороны медали. 
Заместитель главного редактора Дмитрий 
Соколов-Митрич расследовал историю при-
морских «партизан». Молодые люди убивали 
полицейских. В официальных СМИ и намёка 
не было на причину ненависти. Дмитрию 
удалось узнать, что над молодыми людьми в 
местном участке издевались, унижали. Они и 
объявили войну. Убили одного, как оказалось, 
самого честного. Его вдова в память о супру-
ге пошла работать в полицию. 
Обычно «Русский репортёр» не 
морализирует, но этот материал 
автор завершил словами: а вы 
могли бы убить вдову? 

Главный критерий оценки 
репортажа – эффективность и 
действенность. Корреспондент 
журнала общался с боевиками 
из Дагестана, которые хотели 
сдаться. Репортаж «Разговор с 
драконом» ускорил процесс: экстремисты 
сдали оружие. 

Большинство корреспондентов – непро-
фессионалы. Юлию Вишневскую брали фо-
тографом, а оказалось, что пишет она лучше, 
чем снимает. Андрей Молодых – документа-
лист, выпускник ВГИКА, в свое время снял 
фильм о работе украинского врача в Сомали. 
Об этой же истории написал репортаж. Текст 
оказался лучше, чем фильм. 

«Минутная» история 
– В репортаже должна быть история, – 

продолжает рассказывать Виталий Лейбин. – 
Попробуйте за минуту расскажите о любви, 
дружбе, политике. Но в повествовании не-
обходимо соблюдать законы жанра: описать 
изменение ситуаций, состояния человека, 
обозначить кульминацию. Если требования 
выдержаны, то «минутная» история может 
стать основой репортажа или сценария…

Время работы над журналь-
ными репортажами разное. 
Примерно неделя «полевых» 
работ – изучение обстоятельств 
на месте событий. Месяц на 
создание текста. Иногда пишем 
с колёс, как например, репортаж 
последнего номера «Порох в шо-
коладе»  – о Петре Порошенко и 
ситуации на Украине… 

Темы берём из жизни: чем отличается 
хорошая школа от плохой? Почему падают 
самолёты? А подписала ли Россия контракт с 
Китаем? Появился ли материал о 400-летней 
истории отношений двух стран?

Беды «Русского репортёра» типичные для 
всей прессы. Основной доход издания – про-
дажа и подписка, которая с 1 июля подорожает. 
Государство прекратит дотировать доставку 
прессы Почте России. Реклама составляет 

лишь 10–15 процентов от доходов, но и она 
снижается. Эксперты советуют зарабатывать 
на рекламе в Сети, но, конечно, лукавят. Такая 
реклама почти не приносит денег. Выживет ли 
свободная пресса, если налоги на неё больше, 
чем на нефтяные продукты? 

Проект «Летняя школа «Русского репор-
тёра» продолжает успешно работать, имеет 
группу ВКонтакте. Летом школьники, студен-
ты живут в палатках. Преподаватели вузов, 
выпускники журфаков учат ребят взаимо-
действовать с реальностью. Успешен проект 
«Город 24», которым руководит Григорий 
Тарасевич. Это интенсивный мастер-класс 
для начинающих журналистов и студентов. По 
приглашению властей они приезжают в город 
и сутки собирают новости. Писали о Екате-
ринбурге, Перми, Калининграде, Белгороде. 
Медиаполигон эффективен и для молодых 
корреспондентов, и для местных властей – 
есть возможность взглянуть на город глазами 
заезжих журналистов. 

«Есть ли рекомендации по технике интер-
вью и как задать хороший вопрос?», – спро-
сили Виталия Лейбина. 

– Репортаж написать – не борщ сварить. 
Готовых рецептов нет. Я вообще не сторонник 
готовых методик и рекомендаций. Например, 
наша сотрудница, разговаривая с Ахмадом 
Кадыровым, спросила, как он борется с от-
чаянием…

Продолжение следует. 

Праздник журналистов:  
состязание и обмен опытом

По уровню  
организации  
этот фестиваль  
считают одним  
из лучших в стране

реклама

ольГа ЮрьеВа

С 1 июня у любителей подымить осталось 
ещё меньше мест, где они смогут курить, не 
навлекая на свою голову законодательного 
дамоклова меча. 

Э тому способствует вступление в силу несколь-
ких положений федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака».
С начала лета курить запрещено в пассажирских 

поездах, на судах дальнего следования, а также на 
железнодорожных платформах. Зоной, свободной 
от курения, становятся метро, вокзалы, автовокзалы, 
аэропорты, морские и речные порты. Кроме того, 
запрет распространяется на сдаваемые в аренду 
квартиры, на помещения торговли, бытовых услуг, 
столовые, кафе, рестораны. 

С глаз долой должны убрать табачный товар в 
местах, где его разрешено реализовывать. Всё, на 
что имеет право продавец, – информация о наличии 
сигарет в виде чёрно-белых объявлений без рисунка. 
Показать же непосредственно саму пачку покупате-
лю могут лишь по требованию.

Решён вопрос и с кинофильмами, в которых герои 
курят, – особенно много таких кадров в советском 
кино. Чтобы не вырезать куски из любимых кино-
лент, перед сценой курения и во время неё одно-
временно на экране будет запущена антитабачная 
реклама.

Скептикам, считающим, что всё это бесполезно 
и куряк меньше не станет, приведём официальные 
данные. Запрещающие меры, предпринятые до 
этого, привели к снижению потребления сигарет. 
По данным Росстата, ещё пять лет назад в России 
курили 33,7 процента взрослого населения, а в 2013 
году – 28,3 процента. Сомневаться в этих цифрах не 
приходится: то, что многие бросают курить, – факт. 
Только в кругу моих знакомых несколько человек рас-
простились с пагубной привычкой. Мотивы к этому 
шагу, который для многих отнюдь не стал преодоле-

нием себя, а произошёл довольно легко, были разные. 
Это и дороговизна сигарет, и невозможность курить 
на рабочем месте. Но основной довод, что весьма 
радует, – здоровье, как своё, так и близких.

И всё-таки не стоит смотреть на происходящее 
сквозь розовые очки. Не всё так гладко и красиво. 
Исследования показывают, что нормы закона повсе-
местно нарушают. В частности, признаки курения 
были выявлены на территории 75 процентов учреж-
дений здравоохранения и 68 процентов образова-
тельных учреждений. И это – упущение как власти, 
так и общественности. Нельзя спокойно проходить 
мимо дымящих подростков. Услышав замечание раз, 
два, десять, они перестанут считать себя героями с 
цигаркой в зубах. Ещё проще поставить на место со-
седа, который привык зажигать сигарету в подъезде и 
окутывать дымом все этажи. Пока же успешно справ-
ляются с антиникотиновой борьбой в основном на 
предприятиях. Но, как говорится, лиха беда начало. 
Ответственность за выполнение требований закона, 
который призван не столько «перекрыть дыхание» 
курильщикам, сколько научить уважать некурящих, 
лежит на каждом из нас.

С глаз долой…
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 кАникулы | ММК обеспечил детям интересный отдых

 творчество

МарГарита КУрБанГаЛееВа

Детские загородные лагеря 
ММК успешно стартовали в 
летний сезон-2014. Перво-
го июня открылась смена 
в лагере «Горное ущелье», 
вчера ребят приняли «Ураль-
ские зори», а сегодня на-
чался заезд в спортивно-
туристическом лагере для 
старшеклассников «Скиф».

В преддверии лета специалисты 
учреждения ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» про-
делали огромную работу для под-
готовки оздоровительных центров. 
Традиционно накануне открытия 
сезона с информацией о готовности 
лагерей и планах на ближайшие три 
месяца на заседании профсоюзного 
комитета ППО Группы ОАО «ММК» 
выступила директор ДООК Светлана 
Тулупова.

Нынешним летом в оздорови-
тельных центрах «Горное ущелье», 
«Уральские зори» и спортивно-
туристическом лагере «Скиф»  
отдохнут более четырёх тысяч де-
тей работников металлургического 
комбината и дочерних обществ ОАО 
«ММК». Кроме того, двери детских 
центров ММК будут открыты и 
для детей работников других пред-
приятий и организаций Магнитогор-
ска, а также для ребятишек городов 
и районов Челябинской области, 
УрФО. Как рассказала Светлана Ту-
лупова, при подготовке к лету во всех 
оздоровительных центрах приняты 
меры по обеспечению безопасности 
детей, приоритетной задачей стало 
выполнение требований органов 
Государственной противопожарной 
службы и Роспотребнадзора. Заме-
нены пожарные лестницы и люки, 
в помещениях использовали только 
негорючие отделочные материалы, 
приведены в готовность системы 
видеонаблюдения и сигнализации. 
Кроме того, в корпусах прошли 
ремонты, реконструкция санузлов с 
учётом современных требований. За-
куплены кровати, шкафы, тумбочки, 
спортивный инвентарь. Взрослые 
постарались не только обеспечить 
комфортные условия, но и позаботи-
лись об интересных познавательно-
развлекательных программах для 
детворы.

– С учётом рекомендаций Мин-
образования РФ мы постоянно рас-
ширяем образовательные программы 
и предпрофессиональную подготов-
ку, реализуя в наших лагерях такие 
проекты, как школы предпринима-
теля, робототехники, лингвистики, 
– рассказывает Светлана Тулупова. – 
Запланированы большие творческие 
программы для одарённых детей. Со-
стоятся международный фестиваль 

детского творчества и искусства 
«Танец маленьких утят» под патро-
нажем Юрия Энтина, арт-фестиваль 
«Снимаем кино». Планируется 
проведение научно-практических 
конференций, ярмарок идей, сорев-
нований по робототехнике, спортив-
ных состязаний между лагерями. 
Второй год подряд лагерь «Ураль-
ские зори» выбран Министерством 
образования и науки Челябинской 
области для проведения областной 
профильной смены «Золотой запас 
Урала»: к нам приезжают дети, став-
шие победителями 
и призёрами пред-
метных олимпиад, 
и «курчатовцы», ко-
торые также зани-
маются различными 
науками.

Лагерь «Горное 
ущелье» этим летом 
порадует новой про-
граммой «Подкованные каникулы» 
– желающие стать её участниками 
дети от 7 до 15 лет на четырнадцать 
дней приедут в лагерь и будут раз-
мещены в его корпусах: для них 
организуют пятиразовое питание, 
обучение правилам общения с ло-
шадьми, навыкам верховой езды 
– предусмотрены четырёхчасовые 
занятия конным спортом.

Ещё одна новинка «Горного уще-
лья» – подаренный комбинатом 
уникальный спортивный аттракци-
он «Верёвочный городок» высотой 
девять метров, с увлекательными 
препятствиями различной слож-
ности на трёх ярусах – для малень-
ких, ребят постарше, подростков 
и даже взрослых. Причём новый 
верёвочный городок смогут опро-
бовать не только отдыхающие в 

лагере, но и все желающие – можно 
приехать специально из города, 
чтобы получить порцию экстрима. 
Предусмотрена надёжная страховка, 
аттракцион будет действовать под 
контролем опытных инструкторов.

Четыре традиционные 21-дневные 
смены «Горного ущелья» для детей 
будут тематическими: спортивная 
«Мы хотим всем рекордам наши 
звёздные дать имена», интеллекту-
альная «Мир удивительных откры-
тий», творческая «Летняя академия 
искусств», международная «Дадим 

шар земной детям». 
В лагере «Ураль-
ские зори» каждая 
смена тоже будет 
эксклюзивной: па-
триотическая «Под 
единым флагом», 
интеллектуальная 
«Золотой запас Ура-
ла», творческая «Со-

звездие талантов» и художественно-
эстетическая «Мир искусства».

Спортивно-туристический ла-
герь «Скиф», действующий на базе 
ДООЦ «Горное ущелье», пригла-
шает ребят от 12 до 18 лет весело 
и активно провести летний отдых, 
приняв участие в программе «Увле-
кательная одиссея». К слову, для 
«Скифа» в этом году организаторы 
приобрели два новых рафта – судна 
для сплава.

Председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов под-
черкнул пользу активного и творче-
ского загородного оздоровительного 
отдыха ребятишек.

– Выполнена большая работа 
для подготовки оздоровительных 
центров к приёму детей, поэтому 

организованный комбинатом летний 
сезон традиционно должен пройти 
на высоком уровне, – сказал Алек-
сандр Дерунов. – ММК очередной 
раз демонстрирует высокую соци-
альную ответственность – ставит 
заботу о детях на первое место. В то 
время, как многие предприятия от-
казались от подобных затрат, ММК 
по-прежнему вкладывает средства 
в содержание детских загородных 
центров, реализует социальные 
программы, поддерживая семьи 
металлургов в оздоровлении и вос-
питании детей.

Велика лепта и профсоюза в 
организацию детского отдыха. 
Профсоюзные лидеры профкомов 
производств лично участвовали в 
субботниках, приводя в порядок 
территорию лагерей. Совместным 
постановлением работодателя и про-
фсоюзного комитета ППО Группы 
ОАО «ММК» утверждены суммы 
компенсации и материальной по-
мощи для отдыха детей работников 
комбината. Цена путёвки склады-
вается из родительского взноса, 
средств профсоюзного комитета, 
компенсации за счёт прибыли ОАО 
«ММК» и субсидии. В итоге роди-
тельская плата за путёвки в «Гор-
ное ущелье» и «Уральские зори» 
– шесть-семь тысяч рублей. Около 
десяти тысяч – компенсация за счёт 
средств работодателя и сумма об-
ластной субсидии. Плюс к этому, 
частичная компенсация за путёвку 
в размере трёх тысяч рублей – от 
профсоюзного комитета для детей 
работников Группы ОАО «ММК». 
Общие затраты профсоюза комбина-
та на реализацию детской оздорови-
тельной кампании превысят десять 
миллионов рублей 

Проведением творческих 
мастерских и научных кон-
ференций городской лицей 
при МаГУ не озадачишь: 
здесь это обычная прак-
тика. Но такую грандиоз-
ную творческую и научную 
площадку лицеисты и их 
преподаватели собрали 
впервые. 

Причиной тому стали Год 
культуры в стране и юбилей 
города: отдавая им дань, лицей 
вместе с институтом истории и 
филологии МГТУ организовал 
научно-практическую конфе-
ренцию «Культурные традиции 
Магнитогорска в исторической 
ретроспективе». «Монументаль-
ность» темы облегчили творче-
скими мастерскими, в которых 
главными действующими лицами 
стали вчерашние и сегодняшние 
лицеисты – им не внове самим 
организовывать масштабные 
дела. И в этом – главный принцип 
воспитания, озвученный в до-
кладе заведующей лабораторией 
научных исследований в области 
информационных коммуникаций 
Татьяны Таяновой «Место ре-
сурсного центра лицея при МаГУ 
в культурной жизни города». 
«Задача центра, по мнению до-
кладчика, – не просто добиться, 
чтобы у учащихся стало больше 
культурных впечатлений, но дать 
понять ребятам, что культуру 
можно и нужно «делать» своими 
руками, дарить городу, а не только 
ближайшему окружению». Город 
не раз имел возможность оценить 
эти усилия: самостоятельно или в 
сотрудничестве с учреждениями 
культуры ресурсный центр ор-

ганизовал несколько городских 
акций и долговременных проектов 
– Всемирный день поэзии, «балкон 
поэтов», ночь в музее, киноклуб  
P. S., библионочь, участвовал в го-
родских выставках, презентациях 
книг и фильмов, фестивалях – «Ъ», 
социальной рекламы, короткоме-
тражных фильмов.

Одиннадцать секций, работав-
ших в рамках научно-практической 
конференции, позволили лицеи-
стам пообщаться с признанными 
в городе экспертами. Например, в 
«Магнитке театральной» участво-
вал актёр Магнитогорского драма-
тического театра имени Пушкина 
Евгений Щеголихин, в «Магнитке 
музыкальной» – солистка город-
ского тетра оперы и балета Лариса 
Цыпина, в показательных вы-
ступлениях в рамках «Магнитки 
спортивной» – бронзовый призёр 
Европы и многократный призёр 
России по комбат-самообороне 
Руслан Галиуллин – он, кстати, 
выпускник лицея. 

Лицеисты в своих выступлениях 
рискнули коснуться событий, от-
носящихся к самым неоднознач-
ным для страны и города эпохам. 
10 «б» класс представил исследо-
вательскую работу о городском 
театре от периода первострои-
тельства «От ТРАМа к списку 
Forbes». А Алексей Матов из  

10 «а» проанализировал ситуа-
цию в театре в «расстрельном» 
1937 году. У лицея давний инте-
рес к творческой жизни города: 
семиклассники даже составили 
обзор культурной жизни Магни-
тогорска на основе публикаций в 
«Лицейском вестнике». Не остал-
ся в стороне и лицейский кино-
клуб: представил творческий 
проект одиннадцатиклассницы 
Полины Мещеряковой – фильм 
по стихотворению Роберта Рож-
дественского «Все говорят, его 
талант – от Бога». Даже выставку 
творчества лицеисты подготови-
ли сами: не просто представили 
экспонаты, а проявили себя 
маститыми галерейщиками – 
определили разделы, снабдили 
экспонаты этикетками, обеспе-
чили зал смотрителями и экс-
курсоводами. Заодно проявили 
себя незаурядными мастерами 
во многих ремёслах. «Историк» 
Александр Будаков, например, 
выставил целый взвод пластили-
новых солдат древности. 

Научно-практическая конфе-
ренция представила лишь часть 
работы, которую ведут лицеисты 
и их преподаватели. Значит, нам 
ещё представят новые творче-
ские и исследовательские про-
екты. Первая конференция – уж 
точно не последняя. 

Стартовали в лето

Делать культуру  
своими руками

 кАрусель

В России появился  
телеканал мультиков
Детских телеканалов в платных кабельных сетях видимо-
невидимо. Опять же есть федеральная и бесплатная «Кару-
сель». Тем не менее, создатели «Мульта» уверены, что своего 
зрителя новый канал найдёт.

На «Мульте», как 
понятно из назва-
ния, будут только 
мультики и только 
отечественного про-
изводства. Причём 
для самых малень-
ких – в возрасте от 
1,5 до 6 лет. Осно-
ву эфира составят 
хиты современной 
российской анима-
ции: «Смешарики», 
«Белка и Стрелка», «Маша и Медведь», «Лунтик», «Фиксики», 
«Паровозик Тишка». Плюс советская классика Союзмультфильма 
и Гостелерадиофонда.

– Для «Мульта» специально разработана сетка вещания с учётом 
возраста аудитории, – рассказали на канале. – Программа разбита 
на блоки. Каждый составлен из разных мультфильмов, которые 
внутри блока выстроены по темпоритму с учётом особенностей 
детского телесмотрения. Дробная структура даёт возможность 
родителям контролировать время, которое ребёнок проводит перед 
телевизором.

«Мульт» начал работу 1 июня, в Международный день защиты 
детей. Канал входит в пакет «Цифровое телевидение» ВГТРК, найти 
его можно в кабельной сети вашего оператора.

 номинАция

Отмечен  
в Сибири 
В Новосибирске подвели 
итоги III межрегионального 
фестиваля театров Сибири, 
Урала и Дальнего Востока 
«Новосибирский транзит». 
Лучшим спектаклем боль-
шой формы был признан 
«Kill» Новосибирского ака-
демического театра «Крас-
ный факел». 

Лучшим спектаклем малой фор-
мы стал «Унтиловск» Новосибир-
ского городского драматического 
театра. Лучшей работой художника 
фестивальное жюри признало 
сценографию Алексея Вотякова 
в спектакле «Время женщин» 
Магнитогорского драматического 
театра.

«Новосибирский транзит» по 
масштабу уступает только Нацио-
нальному театральному фестивалю 
«Золотая маска». Биеннале собира-
ет в Новосибирске с 2010 года са-
мые значительные театры Сибири, 
Урала и Дальнего Востока.

 сезон

Потеплело – 
и на пляж!
В Магнитогорске открылся 
пляжный сезон. Об этом 
на аппаратном совещании 
напомнил начальник управ-
ления гражданской обороны 
Олег Жестовский. 

– Купание на территории го-
рода разрешено только в трёх 
местах, – сказал Олег Борисович. 
– Это центральный пляж у мону-
мента «Тыл–фронту», северный 
пляж возле лодочной станции и 
зона отдыха «Лукоморье» у СК 
«Металлург-Магнитогорск». В 
других местах купаться строго за-
прещено, потому что небезопасно. 
График работы городских пля-
жей – с 10 до 22 часов. Во время 
пребывания в зоне отдыха людей 
здесь будут дежурить спасатели и 
медицинские работники.

 улыбнись!

Журналы с булочками
Жители города Сумы не зарекаются только от тюрьмы.

* * *
Ко мне в дверь только что позвонили полицейские. Когда я 

открыл, они сказали, что моя собака преследовала человека на 
велосипеде. Я их послал, потому что у моей собаки нет и никогда 
не было велосипеда!

* * *
Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой жур-

налы с булочками.
* * *

Пора открывать бар «На работе», тогда не придётся врать жене, 
где ты был.

* * *
Ледокол «Русский Север», управляемый подвыпившим ру-

левым, не смог вовремя остановиться и на 300 метров вошёл 
в состав Норвегии.

* * *
Медицина шагнула вперёд, оставив далеко позади наш посё-

лок.
* * *

Трое мужчин, купившие бутылку водки, были очень озада-
чены, когда продавец напомнила, что по закону они в течение 
двух недель при наличии чека могут вернуть покупку.

* * *
Объявлен конкурс на самый лучший политический анекдот. 

Победителя ждёт приз – бесплатная годовая подписка о невыезде.
* * *

Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для мужа: валидол или валерьян-

ка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч…

* * *
Психиатрия – единственный вид бизнеса, где клиент всегда не 

прав.
* * *

– Назовите антоним к слову красота.
– Ум!

 кроссворд

Столичный блеск
По ГоРИЗоНТАЛИ: 4. Какая птичка «не в состоянии со-

греться»? 8. «Капкан для ног» среди медицинских диагнозов. 9. В 
какой стране гонялся за восьминогим зайцем барон Мюнхгаузен?  
10. Какой самолёт больше других рискует утонуть? 15. «Плечо 
друга» во время урока. 16. Спортсмен может установить мировой ... 
17. Чем Дмитрий Хворостовский может похвастаться? 18. Пастушья 
сумка для огородника. 19. Синоним волшебника. 20. Некий Мухам-
мед Саим аль-Дар в 1378 году металлической палкой обезобразил 
этот монумент, отбив его нос! После чего местные жители сожгли 
его прямо у подножия священной горы. 22. Кто в отсутствие евреев 
нуждается в самом необходимом? 23. Водяной буйвол.

По веРТИКАЛИ: 1. «Свой ... у неба и земли». 2. Чем хозяй-
ский скот помечен? 3. «И царицу, и ... тайно бросить в бездну вод».  
5. Приключенческая лента «... и аргонавты». 6. «Столичный блеск». 
7. Во что перед жаркой кусочки рыбы окунают? 9. Начало разлуки. 
11. Курсант «морской направленности». 12. «Шекспировская борь-
ба» со строптивой. 13. Осминожья липучка. 14. Знак после Весов. 
15. Обработка фотоплёнки. 21. Программой «... о любви» Алла 
Пугачёва попрощалась со сценой.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
рухмалёв Станислав александрович

Сюрприз года – 
уникальный трёхъярусный 
верёвочный городок 
«Горного ущелья» –  
открыт для всех  
любителей экстрима

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАЛИ: 4. Зяблик. 8. Подагра. 9. Россия.  

10. Гидроплан. 15. Подсказка. 16. Рекорд. 17. Баритон. 18. Сорняк. 
19. Чародей. 20. Сфинкс. 22. Антисемит. 23. Арни.

По веРТИКАЛИ: 1. Мотив. 2. Тавро. 3. Приплод. 5. Язон.  
6. Лоск. 7. Кляр. 9. Расставание. 11. Нахимовец. 12. Укрощение.  
13. Присоска. 14. Скорпион. 15. Проявка. 21. Сны.
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