
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Почти 60 процентов населения 
России недовольны качеством 
жилищно-коммунальных услуг 
и их стоимостью. Премьер-
министр Дмитрий Медведев на 
всероссийском форуме «ЖКХ 
– новое качество», проведён-
ном партией «Единая Россия» 
в Челябинске, подчеркнул, что 
коммунальное хозяйство на-
шей страны – самое сложное в 
мире. Партия власти намерена 
кардинально изменить ситуацию 
в этой отрасли.

П
осланниками Магнитогорска на 
форуме стали секретарь мест-
ного отделения партии, пред-

седатель МГСД Александр Морозов, 
исполнительный директор треста 
«Магнитострой», вице-спикер МГСД 
Дмитрий Мельников, заместитель 
секретаря местного отделения партии 
Владимир Зяблицев и руководитель 
исполкома Алексей Малофеев.

– Никто не скрывает, что жилищ-
ное хозяйство страны находится в 
запущенном состоянии. Его недо-
финансирование ощущалось ещё в 
советские времена. Когда проводили 
приватизацию жилья, дома и инфра-
структуру не ремонтировали, людям 
они достались далеко не в идеальном 
состоянии, – делится проблемами, 
озвученными на форуме, Александр 
Морозов. – Мы неоднократно обра-
щались к руководству страны с пред-
ложением целенаправленно выделять 
из федерального бюджета деньги на 
ремонт старого жилфонда в регионах. 
В 2007 году был создан Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ: в со-
трудничестве с ним в Магнитогорске 
удалось частично отремонтировать 
600 многоквартирных домов. А всего 
их у нас 3324: больше половины из-
ношены на 50 процентов и больше. 
Так что до решения самых главных 
проблем ещё далеко. Людей удручают 
большие тарифы на «коммуналку» и 
их безудержный рост, самоуправство 
и некачественная работа управляющих 

компаний, бюрократические препоны, 
связанные с оформлением субсидий и 
льгот, и многое другое, с чем мы по-
вседневно сталкиваемся. Накопилось 
столько проблем, что тянуть с их ре-
шением просто опасно.

На форуме спикер МГСД работал 
в секции, где обсуждали проблемы 
переселения из аварийного жилья и 
пути модернизации жилищного фонда. 
Несколько часов на четырёх площадках 
продолжались дискуссии по самым 
злободневным коммунальным про-
блемам. Затем – диалог с Дмитрием 
Медведевым.

– Говорили искренне о наболевшем, 
потому как проблемы у всех горо-
дов России схожие, – подчёркивает 
Александр Морозов. – Денег латать 
бесконечные коммунальные дыры в 
бюджетах городов не хватает. Теперь 
руководство страны декларирует уве-
личение финансирования программ 
расселения аварийных домов и в целом 
намерено увеличить финансовые вли-
вания в ЖКХ. Как это будет на практи-
ке –  увидим, поскольку на приведение 
«коммуналки» в порядок необходимы 
очень большие ресурсы. На примере 
Магнитогорска скажу: в прошлом году 
удалось расселить 24 аварийных дома. 
А в планах этого года – всего десять. 
На большее средств нет. Будут ли до-
тации из столицы, неизвестно. Общее 
впечатление от форума, в котором 
участвовали и старшие домов, и пред-
ставители управляющих компаний, 
и депутаты Государственной Думы, 
министры и чиновники федерального 
масштаба, таково: на четырёх дис-
куссионных площадках получились 
продуктивные обсуждения. Не только 
подняли самые актуальные проблемы, 
но и сформулировали ряд конкретных 
предложений по изменению ситуации. 
Большинство их Дмитрий Медведев 
поддержал. Хотелось бы изменить 
ситуацию в ЖКХ кардинальным обра-
зом. Сложностей в этом деле –  масса. 
Безусловно, потребуется корректиров-
ка федеральной нормативной базы, 
законодательства. Словом, теперь 
очередь за конкретными делами.

В плоскости качества предостав-
ления коммунальных услуг главное 

– установить меру ответственности и 
поставщиков, и потребителей энерго-
ресурсов.

– Безусловно, необходимо детально 
определить ответственность управ-
ляющих компаний за их работу с по-
требителями и реально наказывать за 
нарушения, – считает Дмитрий Мель-
ников. – Причём этот механизм должен 
быть работающим и понятным каж-
дому собственнику квартиры. Сейчас 
нередко УК «перебрасывают» средства 
с одной статьи расходов на другую, 
тем самым покрывая свои убытки. Это 
недопустимо. На форуме прозвучало 
предложение ввести должность главно-
го федерального жилищного инспекто-
ра, который бы скоординировал работу 
жилищных инспекций на территории 
страны, ввёл единые стандарты и по-
высил бы ответственность чиновников. 
Пока эти надзорные функции в разных 
городах исполняют по-разному: там, 
где сильный руководитель инспекции, 
– работа с обращениями граждан идёт 
активно. Где слабый – ограничиваются 
отписками. Примеров последнего, к 
сожалению, намного больше.

Владимир Зяблицев на форуме ра-
ботал в секции по регулированию цен 
и тарифов. Делясь подробностями, он 
выделили две главные темы: оплата 
общедомовых нужд и регулирование 
роста тарифов:

– ОДН необходимо перевести из 
разряда коммунальных услуг в состав 
жилищных. Это не формальность, 
поскольку тарифы на жилищные 
услуги, в отличие от коммунальных, 
собственники квартир могут регулиро-
вать. Даже в домах, не оборудованных 
общедомовыми приборами учёта. 
Тогда и управляющие компании станут 
заинтересованы в энергосбережении. 
Сейчас ситуация такова, что у комму-
нальщиков нет стимула инвестировать 
средства в приборы учёта, применять 
энергосберегающие схемы ресурсо- 
снабжения, поскольку за всё полным 
рублём платят собственники жилья. 
Дмитрий Медведев согласился с тем, 
что ситуацию необходимо менять.

Неудержимый рост тарифов на услу-
ги ЖКХ – одна из самых болезненных 
проблем для населения. Одно из кон-

кретных решений форума, озвученное 
премьер-министром, – ограничение 
роста тарифов в пределах инфляции 
до 2018 года.

– Участники форума предлагали 
даже передать контрольные функции 
над тарифами в муниципалитеты, – 
рассказал Владимир Зяблицев. – В 
итоге решили, что до 2018 года, пока 
не будет разработан механизм долго-
срочного дифференцированного тари-
фообразования, новая формула расчёта 
тарифов, их рост не должен превышать 
инфляцию. Тарифная политика должна 
быть гибкой  и защищать как интересы 
и кошельки граждан, так и не привести 
к разорению частных компаний. Ведь 
сфера ЖКХ жизненно нуждается в 
частных инвестициях.

Бурная дискуссия развернулась на 
площадке форума, где обсуждали меха-
низм и необходимость лицензирования 
управляющих компаний. Законопроект 
на эту тему взбудоражил и комму-
нальщиков, и потребителей их услуг. 
Важно, чтобы процесс лицензирования 
не стал формальностью, а действенно 
отсёк от рынка коммунальных услуг 
недобросовестных дельцов.

– Устный вопрос задать модератору 
секции, министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Михаилу Меню не удалось, – посето-
вал Алексей Малофеев. – Но письмен-
ное предложение от магнитогорских 
«единороссов» ему поступило. Суть: 
необходимо, чтобы аттестация руко-
водителей УК была не «для галочки». 
Для этого им нужно пройти обучение, 
которое можно организовать в рамках 
партийного проекта «Управдом», 
доказавшего свою состоятельность. 
Министр идею поддержал, но пока 
детали механизма лицензирования не 
проработаны. Надеемся, все пожела-
ния будут учтены при корректировке 
законопроекта в Госдуме. Кроме того, 
многие полномочия федеральный 
центр спускает на уровень субъектов. 
Закон о лицензировании – прогресс в 
отрасли ЖКХ. Важно, чтобы он рабо-
тал в интересах рядовых граждан. Это 
– главная задача и основа идеологии 
«Единой России» 

   Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 17 июня
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Столько российских 
рестораторов ожида-
ют оттока посетителей 
из-за запрета курения 
с 1 июня, по резуль-
татам опроса Левада-
центра.

 поздравляем!

Праздник нашего 
единения

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник наполнен гордостью 

за великие достижения Отечества на 
протяжении всей его многовековой 
истории. Россия сегодня сильное суве-
ренное государство, отстаивающее свои 
интересы и приоритеты во внешней и 

внутренней политике.
Главным богатством нашей страны и Южного Урала 

всегда оставались люди – талантливые, трудолюбивые 
и энергичные, которые общими усилиями укрепляли и 
укрепляют нашу страну.

Сегодня от всех нас, дорогие земляки, от нашей от-
ветственности, целеустремлённости, ежедневной добро-
совестной работы зависит настоящее и будущее Родины, 
независимой и великой России.

Желаю вам мира, счастья и благополучия! 
Борис ДУБРовСКий,  

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Дорогие земляки!

Мы встречаем с вами один из самых 
важных праздников: День России. День, 
когда каждый из нас может вспомнить 
свершения нашей страны и гордиться 
славным прошлым России. День, когда 
любой имеет возможность подумать о 
своей роли и месте в жизни страны, о 
том, что можно сделать для появления новых поводов для 
гордости за свою землю, край и Родину.

Сил вам, здоровья и успехов для творчества, для созида-
ния на благо ваших семей и всего нашего государства.

Павел КРашЕнинниКов, 
председатель Комитета ГД РФ по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству, 
председатель ассоциации юристов России

Уважаемые магнитогорцы!

Примите поздравления с Днём неза-
висимости России!

День России – это праздник свободы, 
мира, равенства и справедливости! Наша 
страна в целом, как и наш город, много-
национальна и многолика. Все мы – зем-

ляки и объединены историей, культурой и традициями.
Пусть в этот праздничный день наше государство растёт, 

процветает, открывает новые возможности и перспекти-
вы!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

Евгений ТЕФТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Дорогие сограждане!

Поздравляю вас с Днём России!
Это праздник нашего единения во имя 

Родины и мирной счастливой жизни.
Россия за свою историю пережила 

немало трудных, тяжёлых, смутных вре-
мён. Но она выстояла, ведь сила страны 
в людях. В нашей трудовой Магнитке, в 
россиянах.

С праздником, дорогие земляки, успехов вам во всех 
ваших начинаниях! 

александр МоРозов,  
председатель городского Собрания депутатов

Уважаемые магнитогорцы!

От всей души поздравляю вас с одним из 
самых молодых государственных празд-
ников – Днём России! В большинстве 
стран существуют аналогичные празд-
ники, двенадцать лет назад появился 
он и у нас.  Это символ глубокой любви 
к родному Отечеству, к его славному 
историческому прошлому, гордости за 

победы в настоящем и большие свершения в будущем. В 
этот день мы осознаем свою принадлежность к великому 
народу, прославившему родную землю ратными подвигами 
и успехами в мирной жизни.

Дорогие друзья, позвольте от всего сердца пожелать 
вам жить в нашей процветающей, мирной и свободной 
стране, иметь счастливые семьи, материальный достаток, 
свято хранить многовековые духовные традиции нашей 
великой державы! Доброго вам здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне!

валерий КолоКольцЕв,  
ректор МГТУ
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ПРоцЕнТа

ГЛАВА фРАНцузсКОй ДИПЛОмАтИИ 
РАзРушИЛ мЕчты  
уКРАИНсКОГО ЛИДЕРА

КАК сОХРАНИть И уЛучшИть 
ОКРуЖАющую сРЕДу  
В мАГНИтОГОРсКЕ

ДЕтЕй ЛЕВОбЕРЕЖьЯ  
ЖДут ПРИКЛючЕНИЯ  
В «КНИЖНОм цАРстВЕ»

 итоги

заслужили высокую оценку премьера
в понедельник, 9 июня, исполняющий обя-
занности губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский на аппаратном совещании 
с заместителями и членами правительства 
региона дал ряд поручений по итогам форума 
по проблемам ЖКХ в Челябинске, который 
прошёл в минувшую пятницу.

Как сообщили в пресс-службе главы Южного Ура-
ла, Дубровский поблагодарил всех, кто участвовал в 
организации и проведении мероприятия.

«Работа проведена большая, в грязь лицом не уда-
рили. В целом высокую оценку премьер-министра 
Дмитрия Анатольевича Медведева мы заслужили. 
Приятно было услышать позитивную оценку нашей 
работы по модернизации коммунальной теплоэнер-
гетики. Теперь её нужно продолжать, по крайней 
мере, по 72 заявленным котельным, чтобы эту оценку 

оправдать. Думаю, будет правильно в конце июля 
провести по этой теме рабочее совещание с участием 
инвесторов в рамках подготовки мероприятий по 
Стратегии-2020», – сообщил Борис Дубровский.

Исполняющий обязанности главы региона отме-
тил, что форум вскрыл массу проблем в сфере ЖКХ 
и ему был интересен взгляд на проблемы изнутри, со 
стороны представителей ЖКХ. «Считаю также, что 
была озвучена и услышана позиция миллионов по-
требителей, прежде всего в части ограничения роста 
платежей граждан за коммунальные услуги уровнем 
годовой инфляции. Очевидна необходимость пере-
хода к долгосрочному тарифному регулированию 
в сфере ЖКХ, и это будет отражено в резолюции 
форума. Нам в области нужно быть готовыми вести 
эту работу – хотел бы, чтобы уже до конца текущего 
года у нас было понимание по этому вопросу», – 
сказал он.

Борис Дубровский прокомментировал итоги раз-
говора с Дмитрием Медведевым, в том числе по 
вопросу оказания адресной социальной помощи 
населению по оплате коммунальных услуг. «Пред-
седатель Правительства России в беседе со мной 
напомнил про субсидии на услуги ЖКХ, зачастую 
людям приходится собирать массу справок, чтобы 
их получить. На это нужно обратить внимание, 
сделать срок прохождения документов минималь-
ным. Следует также посмотреть сумму субсидий по 
линии соцзащиты», – дал поручение профильному 
министерству Дубровский.

«Мы рассчитываем, что многие полезные инициа-
тивы после форума получат законодательное оформ-
ление. Нужно получить от Москвы окончательную, 
полную резолюцию форума и максимально выжать из 
неё всё полезное для Челябинской области», – поды-
тожил исполняющий обязанности главы региона.

«Коммунальный» форум

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В общественно-политическом 
центре прошёл «круглый 
стол», приуроченный к Все-
мирному дню охраны окру-
жающей среды. Инициатор 
проведения – экологическое 
общественное движение «Зоо- 
Магнитка. ЭкоМагнитка».

Н
а встрече присутствовали 
представители администра-
ции Магнитогорска и город-

ского Собрания депутатов, контро-
лирующих органов, промышленных 
предприятий, активисты обществен-
ных движений. Тема актуальная – 
роль общественности в сохранении 
и улучшении окружающей среды в 
городе. Кстати, даже сам факт, что 
общественной организации удалось 
собрать столь солидный форум, яв-
ляется доказательством того, что от 
общественности отмахиваться нель-
зя – сегодня это реальная сила.

Даже один человек, рядовой го-
рожанин – «в поле воин», который 
способен многое сделать для эколо-
гии города. Об этом и шла речь на 
«круглом столе». Определились, что 
горожанин может: убирать за собой 
мусор, не парковать машину на газоне 
и не наносить вред природе другими 
способами, сажать цветы во дворе – 
в последнее время это настоящая тен-
денция, участвовать в субботниках, 
раздельно сдавать бытовые отходы… 
Даже самодельная табличка на кар-
тоне «По газону не ходить» – вклад 
в дело благоустройства.

Словом, любая бабушка у подъез-
да, которая сажает цветы и «воюет» 
против стоянки на газоне, – борец 
за экологию. Однако можно пойти 
дальше. Как обобщила ведущая, 
организатор «ЭкоМагнитки» Анна 
Рожкова, существует четыре направ-
ления в экологической деятельности: 
добровольное участие в благоустрой-
стве города, общественный контроль, 
запрос информации и участие в 
экологическом воспитании.

Заместитель прокурора Денис Ба-
глаев сообщил, что растёт количество 
обращений граждан в природоохран-
ную прокуратуру. О существовании 
нового контролирующего органа – а 
прокуратура создана немногим более 
года назад – население уже узнало и 
начало проявлять активность. Так, 
в прошлом году было более 60 об-
ращений граждан, а в нынешнем 
уже более 40. Телефон прокуратуры 
– 41-51-54. Хорошо, если граждане 
к своему заявлению приложат фото-
факты – к примеру, снимки машин, 
которые владельцы моют на берегу 
Урала напротив монумента «Тыл–
Фронту». Также он заметил, что по 
большому счёту всё равно, в нужное 
ведомство обратился гражданин или 
нет. Контролирующие органы долж-
ны разобраться с обращением и, если 
оно «непрофильное», сами передать 
его в другое ведомство.

Это в идеале. А на практике дело 
обстоит по-другому. Иногда в «ММ» 
звонят читатели, которые увидели  
нарушения, сделали несколько звон-
ков в органы, которые, по их мнению, 
должны помочь, там их «отфутбо-

лили»: «Мы этим не занимаемся». 
В итоге «разруливают» ситуацию 
журналисты редакции – этим они 
близки к общественным организаци-
ям, которые по своей добровольной 
сути отмежёвываться от проблемы 
не станут.

Роль общественного контроля 
возрастает, а вот у муниципальных 
органов рычаг власти отобрали. С 
1 февраля 2013 года  из областно-
го закона «Об административных 
правонарушениях» исключены ста-
тьи, касающиеся нарушений норм 
благоустройства. Связано это с тем, 
что ответственность будет установ-
лена на федеральном уровне – в 
Государственной Думе находится 
законопроект о внесении изменений 
в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ. Другими 
словами, правила благоустройства 
существуют, а ответственности за 
их нарушение не предусмотрено. 
Паркуешься на газоне – нарушаешь 
правила, но власти сделать с тобой 
ничего не могут. Если ты своим авто 
снёс «малую архитектурную форму» 
– скамейку у подъезда, тогда штраф 
выпишут. Но таких «штрафных дея-
ний» всего шесть видов. Тогда как 
в других субъектах федерации их 
насчитывается до полусотни и боль-
ше. Рассчитывать на сознательность 
граждан наивно, поэтому городское 
Собрание депутатов ведёт работу 
по возвращению полномочий. Как 
сообщила консультант экспертного 
отдела Альфия Насыхова, МГСД 
регулярно обращается в Законода-
тельное собрание области, чтобы 
разрешить проблему. По её мнению, 
общественность тоже может сыграть 
свою роль – обращение жителей в 

ЗСО могло бы ускорить принятие 
решения.

Об экологической политике гра-
дообразующего предприятия обще-
ственникам рассказал менеджер 
лаборатории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК» Александр 
Левашов. Он подчеркнул, что сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду является 
стратегической целью ММК – это  
позволит обеспечить устойчивое 
развитие комбината в долгосрочной 
перспективе. 

– Продолжается реализация мас-
штабных экологических программ, 
направленных на улучшение экологи-
ческой обстановки в Магнитогорске, 
– сказал Александр Владимирович. 
– За пять последних лет инвестиции 
в строительство природоохранных 
объектов составили около семи 
миллиардов рублей. В прошлом 
году – один миллиард рублей, на 
нынешний год запланировано более 
полутора миллиардов. Приоритет-
ным направлением природоохран-
ной деятельности ММК остаётся 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Ко Дню эко-
лога и Всемирному дню окружаю-
щей среды на комбинате закончено 
строительство системы аспирации 
литейного двора доменной печи № 
6, оснащённой современным высо-
коэффективным электрофильтром. 
Затраты на его  строительство со-
ставили 350 миллионов рублей. В 
нынешнем году будет завершено 
строительство установки по обе-
звоживанию конвертерных шламов, 
что позволит снизить сбросы загряз-
няющих веществ в Магнитогорское 
водохранилище. Для снижения 

выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу продолжатся работы по 
реконструкции сероулавливающей 
установки № 2 в аглоцехе и конеч-
ного цикла охлаждения коксового 
газа блока № 2 в коксохимическом 
производстве.

А вот представители «Ситно» 
на «круглый стол» не пришли. Ци-
тируем ведущую Анну Рожкову: 
«Возможно, потому, что слишком 
много нареканий и жалоб у жителей 
Магнитогорска и поселков, где рас-
положены участки птицекомплекса, 
о ненадлежащем обращении с от-
ходами производства (птичий помет, 
жидкие отходы убойного цеха) и о 
причинении вреда природным объ-
ектам. Участники обсуждения могли 
сравнить фотографии красно-бурых 
стоков и горы куриного помета (жаль, 
что фото не передает «ароматов»), 
сделанные мною два года назад у 
птицекомплекса в посёлке Буранный 
и у Магнитогорской птицефабрики, 
и фотографии недельной давности в 
тех же местах. Фотоматериалы явно 
свидетельствуют о том, что наши 
обращения к руководству ООО «Сит-
но» пока не услышаны».

Однако организатор обществен-
ного движения сообщила: директор 
департамента птицеводства ООО 
«Ситно» Сергей Перчаткин поло-
жительно ответил на запрос о про-
ведении в июле контрольного рейда. 
Анна Рожкова предложила включить 
в контрольную группу участников 
«круглого стола» и жур-
налистов 
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 В природе ничто не пропадает, кроме самой природы. Андрей Крыжановский
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 тенденция | любой горожанин, который садит цветы во дворе, – борец за экологию

 конкурс | В городе определили лучшего по профессии в сфере ЖКХ

Порядок начинается с тебя

ОльГа БалаБаНОВа

На базе ОАО «ЖРЭУ-2» прошли сорев-
нования среди специалистов, работаю-
щих в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

–М
ного лет в городе не проходили 
такие конкурсы, – рассказал за-
меститель главы города по город-

скому хозяйству Олег Грищенко. – Наверное, 
последние подобные старты проводили ещё 
в бытность социалистических соревнований. 
Хотя турниры среди представителей отдель-
ных профессий, приуроченные к празднику 
работников ЖКХ, были. Нынешний конкурс 
отличается тем, что в нём принимают участие 
специалисты сразу нескольких  направлений: 
электро-, газосварщики, слесари-сантехники и 
электромонтёры. В последние годы, стоит при-
знать,  несколько упал престиж рабочих про-
фессий. И это положение нужно исправлять. 
Ведь Магнитогорск строили именно работяги, 
в том числе представители профессий, которые 
сегодня покажут, на что они способны. 

На конкурс заявилось пять команд: две 
муниципальные –  от трестов «Водоканал» и 
«Теплофикация» и три частные управляющие 
компании – ООО «ЖРЭУ-1», ООО «ЖРЭУ-6» 
и ТЖХ. 

– В каждой команде по четыре-пять участ-
ников: кроме рабочих, которым предстоит 
продемонстрировать свои умения, мастер, 
выступающий в роли капитана, – объяснил 
начальник управления  ЖКХ Павел Кузнецов. 
– Нужно показать как теоретические знания 
«предмета», основы техники безопасности 
труда, так и практическую подготовку – это 
основная часть. 

Задания для всех команд одинаковые – все в 
равных условиях. Возрастных ограничений нет, 
в расчёт брали только наличие специальности 
и допуск к определённому виду работ. 

Пока одни приступают к работе, другие ждут 
своей очереди во дворе.  Артём Чернышев сре-
ди сварщиков идёт в цех первым, он – самый 
молодой участник состязаний, его трудовой 
стаж – четыре года, которые он работает в 
тресте «Теплофикация».  Увидев, что предстоит 
сделать, признаётся, что особого труда для него 
задание не составит: 

– Участки, на которых работает  наша бри-
гада, как правило, – центральные магистрали. 
Варить приходится трубы и гораздо большего 
диаметра.

Сварщик, как и в обычной работе, трудится 
в «сцепке» с сантехником. Задача первого: вы-
полнить сварной шов с двух сторон отрезка 
трубы, с одной стороны приварить фланец, с 
другой – штуцер. После этого слесарь должен 
выполнить разборку и сборку запорной арма-
туры и провести опрессовку. 

Работу каждого специалиста оценивает не-
зависимый судья. Николай Степанов из центра 
подготовки кадров «Персонал» следит, как вы-
полняет задание сварщик. В его компетенцию 
входит оценка качества выполнения шва, чтобы 
не было наплывов, неровностей, надрезов. Ну и, 
конечно, засекает время – это один из критериев, 
который учитывается при подведении итогов. 

В другой части конкурсной площадки со-
ревнуются электромонтёры. Им даётся типовая 
схема, по которой они должны собрать кон-
струкцию: два светильника подключить к счёт-
чику через перекидной выключатель. Участник 
конкурса Виктор Вдовенко из  ООО «ЖРЭУ-6» 
улыбается – задание элементарное. Поэтому на 
него уходит чуть больше 15 минут. 

Организаторы конкурса признались, что 
сложные, замудрённые  задания и не собира-
лись давать. Ведь участники должны показать 
класс в тех манипуляциях, которые они вы-
полняют регулярно. 

Результат конкурса складывался суммарно 
из баллов, заработанных каждым участником 
команды. В итоге первое место заняла  команда 
треста «Водоканал», второе – ТЖХ, третье 
– треста «Теплофикация».  В личном зачёте 
лучшим среди электросварщиков стал Андрей 
Шобухов из «Водоканала», среди газосварщи-
ков – Василь Гиниятуллин из ЖРЭУ-4. Среди 
слесарей-сантехников не было равных Дми-
трию Зайцеву их ТЖХ. Лучшим электриком 
признан Виктор Вдовенко из ЖРЭУ-6.   

Командам-призёрам достались кубки, 
Почётные грамоты и денежные премии. 
Организаторы пообещали, что конкурс про-
фессионального мастерства среди работников 
жилищно-коммунальной сферы станет тради-
ционным и уже на следующий год привлечёт 
ещё больше участников  

Варим, паяем, трубы починяем

 правительственная комиссия

Охрана здоровья 
по-магнитогорски
В понедельник 9 июня генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
Павел Шиляев принял участие в заседании пра-
вительственной комиссии по вопросам охраны 
здоровья граждан. Заседание  правительствен-
ной комиссии провел председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Павел Шиляев рассказал об основ-
ных аспектах государственно-частного 
партнерства в области здравоохране-
ния, реализуемого в Магнитогорске. В 
1996 году по инициативе руководства 
комбината совместно с администрацией 
Магнитогорска была создана негосударственная некоммерческая 
организация – объединенная медсанчасть, в которой в настоящее 
время работают 2100 человек.  Консолидация ресурсов (материаль-
ных, кадровых, финансовых, интеллектуальных)  промышленного 
гиганта и муниципалитета позволила реализовывать множество новых 
оздоровительных программ. В частности, в рамках действующей на 
комбинате программы «Поддержка материнства и стимулирование 
рождаемости» женщины, начиная с 13 недели беременности и до воз-
никновения права на отпуск по беременности и родам, освобождаются 
от работы с сохранением средней заработной платы. А эффективность 
программы «Спина без боли», охватывающая около 6500 человек, 
доказана снижением временной нетрудоспособности ее участников 
на 42 процента.

Павел Шиляев в своем докладе отметил также, что в течение по-
следних десяти лет затраты на капитальное строительство природо-
охранных объектов в ОАО «ММК» составили 12,5 млрд. рублей. В 
результате валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 
тот же период сократились на 19 процентов, удельные выбросы – на 
22 процента. Об улучшении условий труда магнитогорских металлур-
гов свидетельствует аттестация рабочих мест – ежегодно на пред-
приятии становится все меньше рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда. Так, за 2004–2013 годы количество рабочих мест с 
итоговыми классами опасности 3.3., 3.4. и 4 снизилось в 3,2 раза.

На протяжении десятилетий при активной поддержке комбината 
в Магнитогорске развивается профессиональный и массовый спорт. 
На площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» трени-
руются чемпионы и призеры российских и мировых соревнований. 
Градообразующее предприятие выступает генеральным спонсором 
состязаний самого различного уровня. Занятия физической культурой 
и спортом являются одним из приоритетных направлений социальной 
политики ММК. ОАО «ММК» предлагает своим работникам и всем 
жителям города развитую инфраструктуру спортивных объектов и 
сооружений для регулярных занятий спортом и активного досуга. В их 
числе, в частности, спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», фи-
нансируемый комбинатом, два горнолыжных центра, два аквапарка.

В заседании правительственной комиссии приняли участие пред-
ставители федеральных органов исполнительной власти, главы 
регионов, представители медицинского сообщества, общественных 
и конфессиональных организаций. Участники обсудили состояние 
условий труда и профессиональной заболеваемости в Российской 
Федерации, новый механизм определения состояния условий труда на 
рабочих местах, а также вопросы совершенствования медицинского 
обеспечения работающего населения.

 традиции

День страны
ЮлИЯ маХлЕЕВа

В День России в Челябинской области по традиции пройдут 
мероприятия с патриотичной и культурной тематикой.

В столице Южного Урала 12 и 13 июня состоится спортивный 
фестиваль, посвящённый возрождаемым нормам ГТО.

День рождения Родины россияне будут отмечать четыре дня – с 
12 по 15 июня. Ровно двадцать три года назад, 12 июня, I съезд на-
родных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России, входившей тогда в состав СССР. Кроме того, 
в этот день в стране прошли первые президентские выборы. В 1992 
годы был установлен праздник – День независимости России. А спустя 
два года первый Президент России Борис Ельцин указом придал Дню 
независимости государственный статус. Своё нынешнее название 
праздник получил только в 2002 году.

На Южном Урале самым главным событием, конечно, станет 
Сабантуй. Традиционные скачки, народные игры – всё это создаст 
атмосферу многонационального праздника. Стартует он 12 июня в 
12.00 в живописном месте на берегу озера Чебаркуль, близ посёлка 
Кунашак. В народных гуляниях примет участие популярная татарская 
группа «Казанские парни». Соседи из Башкирии привезут звёздный 
состав Учалинской филармонии, а из Республики Татарстан в Ку-
нашак прибудет делегация из города Азнакаево, известного на всю 
Россию не только своими мастерами этнографической куклы, но и 
народными коллективами. Сабантуй-2014 откроет для челябинцев 
и новые имена.

В Кыштыме также не обойдётся без песен, да еще каких. 12 июня 
у подножия Сугомакской пещеры пройдёт XIX областной фестиваль 
народного творчества «Русский хоровод». В нём примут участие более 
тысячи человек из городов и районов Челябинской и Курганской обла-
стей. В рамках фестиваля в этом году впервые пройдёт акция «Поющая 
гора». Творческие и трудовые коллективы, а также зрители праздника 
вместе образуют многоцветный и многоголосый хор, поющий на 
холме, который исполнит песню Ивана Шутова «Люблю Урал». 
Руководить и дирижировать хором будет дочь известного уральского 
композитора, профессор ЧГАКИ, член-корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук Лира Шутова.

Музыка, уже не народная, а классическая, зазвучит в том числе 
в Магнитогорске. 12 июня в 20.00 на площади Народных гуляний 
пройдёт первый открытый концерт классической музыки «Тебе, лю-
бимая Магнитка!», посвящённый празднованию 85-летия города. Для 
слушателей прозвучат известные произведения Петра Ильича Чайков-
ского, Сергея Васильевича Рахманинова, а также вокальная музыка 
различных стилевых направлений. Концерт завершит фейерверк.

Также в столице Южного Урала 12 и 13 июня состоится спортивный 
фестиваль, посвящённый возрождаемым нормам ГТО. На Кировке 
от книжного развала и почти до площади Революции установят фут-
больное поле, баскетбольные и волейбольные площадки. Принять 
участие в играх смогут всё желающие. Уже изготовлено 1,5 тысячи 
значков (аналог советских значков ГТО), которые будут присуждаться 
участникам в соответствии с выполненными нормами.

С 13 по 15 июня в окрестностях города Миасс пройдёт грандиозное 
всероссийское событие, на котором хоть раз стоит побывать каждому. 
Конечно, речь идёт об Ильменском фестивале авторской песни, ко-
торый состоится в регионе 38-й раз. Под открытым небом соберутся 
более 40000 участников и зрителей. Олег Митяев, Леонид Марголин, 
Родион Марченко, Галина Хомчик, Алексей Иващенко и проект «Вто-
рое дыхание» – все из Москвы, театр бардов «Грань» из Нижнего 
Новгорода, Рамиль Бадамшин из Уфы, ансамбль «Седьмая бригада» 
из Челябинска, и многие другие любимые артисты выступят в тече-
ние трёх фестивальных дней и ночей на трёх основных концертных 
площадках фестиваля. Специальные гости фестиваля – легендарный 
ансамбль «Белорусские песняры» из Минска.

 приглашение

Веселиться и учиться
Союз молодых металлургов приглашает горожан и гостей 
города на празднование Дня России. 

Торжество начнётся 12 июня в 12.00 возле центрального входа в 
ТРК «Гостиный двор». Это прекрасная возможность не только про-
вести время всей семьёй, но и лучше узнать историю родной страны. 
Специально для праздника союз молодых металлургов приготовил 
особый конкурс – гости будут собирать огромную карту России из 
пазлов. Детям понравится обязательно, а заодно они познакомятся 
с географией Родины. Впрочем, взрослые тоже смогут принять уча-
стие. Для всех гостей праздника – весёлая музыка, конкурсы, призы 
и сувениры на память. 

По всей России отмечают этот знаменательный день, и Магнитка 
в стороне не остаётся. 
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 раЗмышлиЗмы | Чтобы полюбить родину, надо пожить на чужбине

ирина коротких

12 июня страна отмечает 
самый молодой праздник 
– День России, или День при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете. 
Длинное название он носил до 
2002 года. В 1990 году первый 
съезд народных депутатов 
РСФСР принял судьбонос-
ный документ, провозгласив 
главенство Конституции и 
законов. 

К 
тому времени многие респу-
блики СССР стали независи-
мыми. «Берите суверенитета, 

сколько унесёте», – бросил им вслед 
Борис Ельцин. 

12 июня 1990 года страна стала 
называться по-новому – Российская 
Федерация. Год спустя в этот же 
день россияне выбирали первого 
президента, отдав голоса Борису 
Ельцину. Именно ему страна обязана 
рождением праздника.  

Июнь 2014 года – трудное для 

страны время. Украинская трагедия 
обнажила ненависть к России одних 
стран и холодную сдержанность 
других. Западные подпевалы Обамы 
только слюной не брызжут, обвиняя 
Россию в бардаке, случившемся в 
незалежной. Лицемерят, поскольку 
наплевать им на горе, смерть, бом-
бардировки и массовые убийства. 
Развал Украины нужен им как сред-
ство борьбы с Россией, посмевшей 
«своё суждение иметь». 

Праздник России  – повод для 
проявления патриотизма. Какая она, 
любовь россиян к Родине? Иногда 
громкая, публичная. Позиция Влади-
мира Путина, вернувшего Крым, вы-
лилась в митинги. Патриотический 
порыв народа, вышедшего на улицы 
городов без понуканий и приказов, 
удивил даже российские власти. 
Политик и общественный деятель 
Наталья Нарочницкая заявила, что 
была поражена общенациональным 
подъёмом в поддержку крымчан. 

Митинг в Севастополе с  прямой 
трансляцией подписания документа 
о вхождении Крыма в состав Рос-
сии, вызвал бурю эмоций. Люди, 

не стесняясь объективов, рыдали от 
счастья. По эту сторону экрана ис-
пытала такие же чувства. Хотелось 
повторить слова Суворова: «Я – рус-
ский. Какой восторг!»

До светлого дня не дожил мой 
родной брат Станислав. В начале 
90-х годов он, по натуре 
аполитичный человек, 
собирал подписи в Гур-
зуфе за присоединение 
полуострова к России. 
Тогда волеизъявления 
русских не желали слы-
шать… 

Патриотизм бывает 
«бытовой». Чтобы оценить преиму-
щества родной страны, следует по-
бывать на чужбине. Ностальгия по 
Магнитке накрыла меня во время 
пребывания в Средней Азии. Как 
раритеты хранила и перечитывала 
книги о металлургическом комби-
нате. 

Ничто так не освежает патриоти-
ческие чувства, как путешествия за 
границу. Приехавший из Германии 
приятель очень возмущался не-
мецкими порядками. Утром его 

супруга, проводив родственников 
на работу, навела порядок: вынесла 
мусор, вымыла полы в квартире и 
на лестничной площадке, надеясь 
заслужить одобрение наблюдавшей 
за ней соседки-немки. Вечером по-
лучила от родственников нагоняй. 

Те истошно кричали, 
что соседка, ещё та фа-
шистка, сообщит, что 
они-де используют труд 
наёмной работницы, за 
что на них «повесят» 
налоги. За мусор го-
стья тоже получила по 
первое число. Вытащи-

ли хозяева мешок из мусорного бака 
и стали сортировать содержимое. 
Мало того, что для пустой тары 
был отведён отдельный контейнер, 
так ещё и для каждой бутылки в за-
висимости от страны-производителя 
есть специальный бак. Для бутылок 
из-под русской водки контейнер 
находился в другом районе. В до-
вершение вечером раздался стук в 
дверь. Хозяин мгновенно выдернул 
из розетки шнур и телевизор спрятал 
в корзине с грязным бельём. Только 

после этого щёлкнул дверным зам-
ком. Оказывается, на семью полага-
ется по одному-два телевизора. За 
сверхнормативные телеящики надо 
платить большие налоги. 

Приятели считали дни до отъезда, 
опасаясь ненароком нарушить табу 
и навлечь на родню неприятности. 
Перед отъездом, ожидая родствен-
ников в парке, распивали на лавочке 
пиво. Подлетают перепуганные 
родственники, выхватывают бутыл-
ки и прячут в сумку. За распитие 
спиртного в общественном месте 
внушительный штраф. Рассказывая 
о немецких злоключениях, приятель 
подытожил: «Россия самая свобод-
ная страна в мире! И дело не только 
в штрафах и наказаниях…»

Именно неприятие германской 
ментальности разрушило свадьбу 
немца и россиянки. На фуршете 
жених выпил бокал шампанского. 
Уезжая, предложил другу подвезти 
того до дома. Приятель согласился, 
прекрасно зная, что товарищ выпил. 
Но едва молодые переступили порог, 
как в дверь постучали полицейские. 
«Друг» сообщил в участок, что его 
жизнь подвергли опасности – за 
рулём был нетрезвый водитель. 
Русская невеста негодовала, пора-
жаясь наглости, цинизму, подлости 
и меркантильности. Но паковать 
чемоданы бросилась после ошело-

мивших слов жениха: «Я бы тоже 
так поступил!» «Не могу и не стану 
жить в стране стукачей и преда-
телей», – бросила она в сердцах и 
вернулась к русским женихам. 

Что же касается главенства закона 
в части соблюдения трудовых прав, 
то российское законодательство 
одно из самых демократичных в 
мире. Сравню с Америкой. Случи-
лось в семье подруги, живущей там, 
несчастье: муж сломал пяточные 
кости и два месяца был прикован 
к инвалидной коляске. Работал в 
фирме города Детройта – изготав-
ливал запчасти для электроники.  
Буквально на третий день после 
травмы жена повезла его на работу. 
С большими трудностями грузила 
в автомобиль и мужа, и коляску. 
Захворавший американец, конечно 
же, может болеть дома, но, когда 
вернётся на работу, его место будет 
занято. О больничном листе в сво-
бодной Америке моим приятелям 
пришлось забыть.  

Подобных историй из жизни 
уехавших за рубеж россиян немало. 
Адаптация в чужой стране ино-
гда длится десятилетиями. И даже 
отдых за границей напрягает, как 
бы ненароком закон чужой страны 
не нарушить. Лишь в аэропорту 
облегчённо выдыхаешь: «Дома. В 
России!» 

«Я русский. Какой восторг!»

 акцент | киев намерен решать конфликт военными методами

Сергей Жильцов

На Украине состоялось 
официальное вступле-
ние в должность главы 
государства Петра По-
рошенко. Согласно офи-
циальным данным, он 
получил поддержку более 
половины избирателей 
в первом туре прези-
дентских выборов, кото-
рые впервые проходили 
в условиях гражданской 
войны.

К 
инаугурационной речи 
нового президента в Вер-
ховной Раде было про-

явлено повышенное внимание. 
Прежде всего к той части, где 
глава украинского государства 
обещал обнародовать планы 
по прекращению гражданского 
противостояния на востоке стра-
ны, которое Киев называет анти-
террористической операцией.

Однако вместо конкретных 
инициатив по урегулированию 
конфликта украинский пре-
зидент предложил провести 
досрочные местные выборы в 
Донбассе и заверил в готовности 
защищать права русскоязычного 
населения. Одновременно с этим 
он чётко заявил о сохранении 
Украины в качестве унитарного 
государства, тем самым исклю-
чая дальнейшие дискуссии о 
перспективах территориально-
государственного развития  
страны.

Речь Порошенко зафиксиро-
вала несколько принципиаль-
ных моментов. Прежде всего, 
Киев не имеет плана по мирно-
му урегулированию конфликта 
с юго-востоком и намерен и 
впредь выстраивать отношения 
с юго-восточными регионами 
на основе военной силы. Во-
вторых, Порошенко намерен 
продолжать политику, которую 
в последние месяцы реализо-
вывал исполняющий обязан-
ности президента Александр 
Турчинов. В-третьих, вопрос о 
федерализации вновь оказался 
законсервирован. Киев упорно не 
желает видеть межрегиональных 
различий. Кроме того, позиция 
Порошенко отражает взгляды ра-
дикальных националистических 
сил, для которых неприемлемо 
наличие территорий с отличной 
культурой, историей и языком. 
Не случайно в своей речи Пётр 
Порошенко отметил, что укра-
инский язык будет оставаться 
единственным государственным 
языком на территории Украины. 
Также населению юго-востока 
недвусмысленно дали понять, 
что Киев не намерен учитывать 
его интересы, и, следовательно, 
всем несогласным фактически 

предложено либо подчиниться 
нынешнему курсу и принять на-
ционалистическую идеологию, 
либо покинуть страну.

Сохранение курса на подавле-
ние выступлений юго-востока 
Украины силовыми методами 
отвечает интере-
сам западноукраин-
ской элиты, которая 
прочно утвердилась 
в киевских коридо-
рах власти, а также 
западных партнё-
ров Украины. Пер-
вые решают сугубо 
внутриполитические задачи 
сохранения власти и мобилиза-
ции своего электората. Вторыми 
движут геополитические интере-
сы, среди которых не последнее 
место занимает снижение уровня 
российско-украинского сотруд-
ничества.

В своей речи Пётр Порошенко 

затронул вопросы децентра-
лизации власти, что, по мне-
нию нового главы государства, 
должно обеспечить политиче-
скую стабильность на Украине. 
Это отражает сложившийся на 
Украине расклад политических 

сил и степень вли-
я н и я  к ру п н о го 
бизнеса на нового 
президента. Назна-
чения на должно-
сти губернаторов 
представителей 
крупного бизнеса 
формируют квази-

государственные образования, 
закрепляя за каждой финансово-
промышленной группой свою 
территорию. В данных условиях 
децентрализация власти отвечает 
интересам отдельных пред-
ставителей крупного бизнеса, 
которые, таким образом, рассчи-
тывают усилить свой контроль 

над отдельными областями. В 
результате курс Порошенко на 
децентрализацию и сохранение 
унитарного характера государ-
ства закладывает новые конфлик-
ты между Киевом и регионами.

Во внешней политике пре-
зидент Порошенко намерен по-
ложить конец многовекторности 
и развернуть страну в сторону 
ЕС. Намерение подписать со-
глашение об ассоциации до 27 
июня, и прежде всего в экономи-
ческой сфере, о чём Порошенко 
чётко сказал в инаугурационной 
речи, нанесёт сильный удар по 
торгово-экономическим отно-
шениям Киева и Москвы. Россия 
будет вынуждена пересмотреть 
весь комплекс сотрудничества 
с Украиной, начиная от защиты 
своего рынка и заканчивая усло-
виями пребывания украинских 
граждан на российской терри-
тории.

В отличие от своих предше-
ственников, которые имели сто 
дней правления, Порошенко 
ограничен во времени. От нового 
президента ждут немедленных 
результатов в разрешении кон-
фликта и улучшения экономи-
ческой ситуации. В то же время 
Порошенко будет вынужден ба-
лансировать между требования-
ми националистических партий, 
которые сегодня определяют 
приоритеты внутренней и внеш-
ней политики, крупным бизне-
сом и западными странами.

Пятому президенту Украины 
досталось сложное наследство, 
которое в короткие сроки может 
похоронить его рейтинг. В подоб-
ных ситуациях оказывались и его 
предшественники, для которых 
нахождение внутриполитиче-
ского консенсуса и внешнеполи-
тического баланса оказывалось 
непосильной задачей 

Карт-бланш  
Петра Порошенко

его позиция  
отражает взгляды  
радикальных  
националистических сил

Украинская трагедия 
обнажила ненависть 
к россии одних 
стран и холодную 
сдержанность других

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов,  

посёлка Крылова  
Правобережного района!

18 июня с 17.30 в общественной при-
ёмной комитета ТОС 114 микрорайона (ул. 
Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА.

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

 Заявление

Евроинтеграторы 
сели в лужу
Министр иностранных дел Франции 
Лоран Фабиус (на фото): «Идея всту-
пления Украины в ЕС не находит под-
держки у европейских коллег».

Торжествующие киевские 
евроинтеграторы сели в 
лужу. Сначала лидер На-
ционального фронта Фран-
ции Марин Ле Пен заявила, 
что не надо рассказывать 

сказки об Украине в ЕС, 
а на следующий день 
в прессе разоткро-
венничался уже и 
министр иностран-
ных дел Франции 
Лоран Фабиус.

– Когда я разговариваю с моими европей-
скими коллегами, то констатирую, что идея 
вступления Украины в состав ЕС отнюдь не 
находит поддержки у большинства из них. 
Это очевидно, – признался министр фран-
цузскому телеканалу i-Tele, добавив, что и 
в НАТО эту страну никто не ждёт. – Даже 
американцы этого не хотят.

Прошёлся француз и по инаугурационной 
речи Петра Порошенко, заметив, что та была 
даже более проевропейской, «чем этого хоте-
ли бы страны ЕС».

 вЗгляд

Гордое имя – 
Сталинград

вяЧеСлав гУтников

Иностранцы, приезжающие в Россию, 
нередко спрашивают: «А где у вас го-
род Сталинград?» Им отвечают: «Это 
– город Волгоград». Опять переспра-
шивают: «А почему Волгоград, когда 
весь мир знает Сталинград?» 

Тогда россияне объясняют: «Был у нас 
такой политический деятель Хрущёв. Он и 
изменил имя великого города...»

В этом году уже удалось исправить одну 
ошибку Хрущёва и вернуть России по-
луостров Крым. А ещё наметилась возмож-
ность исправить другую оплошность этого 
политика.

На днях в Нормандии на праздновании 
70-летия высадки союзников ветераны 
Великой Отечественной войны попросили 
Владимира Путина вернуть Сталинграду его 
имя. Президент сказал, что он не возражает, 
но для переименования следует провести 
референдум.

Переименование Волгограда в Сталинград 
создаёт прецедент по возвращению имён 
советских городов. История нашей страны 
не лучше и не хуже истории других стран. 
В ней есть героическое, в ней есть отврати-
тельное. Весь вопрос в том, на чём фокуси-
ровать внимание, что преуменьшить, а что 
преувеличить. Гордиться героями – значит 
воспитывать героев.

История совершает виток по спирали: и 
снова побеждённые становятся победителя-
ми. Такой круговорот победителей и побеж-
дённых иначе именуется колесом истории.

 социология

Президент Украины Пётр Порошенко не нравится 
половине граждан России, выяснил фонд «Обще-
ственное мнение» (ФОМ). Граждане называют его 
«марионеткой США» и «конфетным королём» и 
не верят, что он сможет остановить вооружённое 
противостояние на юго-востоке Украины.

Эксперты полагают, что пока Пётр Порошенко не 
обрёл «индивидуального лица», россияне переносят на 
него накопившийся негатив по отношению к украинским 
властям.

Пётр Порошенко, вступивший в должность пре-
зидента Украины, не нравится 47 процентам россиян. 
Лишь на 3 процента он производит «положительное 
впечатление», 25 процентов не знают, кто это, и ещё 
27 процентов не сформировали мнение о нём. Те, кому 

господин Порошенко несимпатичен, винят его в про-
должении военной операции на юго-востоке Украины 
(12 процентов), называют «марионеткой США» и «аме-
риканской подстилкой» (8 процентов). Ещё 6 процентов 
называют владельца кондитерской корпорации Roshen 
«конфетным королём» и «шоколадным зайчиком», от-
мечая, что «олигарх не должен быть у власти». Граждане, 
которым президент Украины нравится, говорят, что он 
«подаёт надежды на лучшее» (1 процент) и стремится 
наладить отношения с Россией (менее 1 процента).

Аналитик ФОМ Григорий Кертман отмечает, что пре-
зидент Украины пока воспринимается населением как 
«представитель лагеря евромайдана, который борется со 
«сторонниками федерализации». По словам социолога, 
Пётр Порошенко ещё не обрёл «индивидуального лица 
в глазах россиян», а отношение к президенту Украины 

будет трансформироваться в зависимости от результатов 
его работы, «потерять он уже вряд ли что-то может, а 
прибрести при благоприятном развитии событий – 
вполне».

В минувшую пятницу Владимир Путин впервые 
поговорил с Петром Порошенко – о том, что надо пре-
кращать боевые действия на юго-востоке Украины и 
решать проблемы мирным путём. 62 процента россиян 
уверены, что господин Порошенко не сможет остановить 
вооружённый конфликт. Лишь 8 процентов полагают, что 
ему это удастся, 30 процентов затруднились с ответом. 
При этом только 9 процентов думают, что с приходом 
Петра Порошенко к власти российско-украинские от-
ношения улучшатся. Треть считают, что они ухудшатся, 
29 процентов – что не изменятся, 31 процент на вопрос 
не ответили.

«Конфетный король» не всем по вкусу



Реклама

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
* Га р а ж  н а  т е л е ц е н т р е 

(стоянка-15). Недорого, сроч-
но. Без посредников. Т.: 8-904-
930-22-11, 8-906-899-47-90, 
8-912-804-16-45.

*3-кв., Грязнова, 3. С ремон-
том, меблированная. Т. 8-922-
727-91-02.

*Дом-дачу в Берёзовой роще, 
свет, вода. колодец, гараж, 
баня, приватизирован, мебли-
рован. Т. 8-922-727-91-02.

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

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

*Деревянный дом на о. Бан-
ное. Всё в собственности. Т.: 
8-964-248-20-56, 8-351-901-
53-53.

*Домик с участком в п. Крас-
нинском (80 км от города), газ. 
Т. 8-982-306-85-28.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 
29-01-25.

*Песок речной сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-912-805-80-02.

*Песок речной, щебень. Дё-
шево. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, бут, отсев, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

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

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

*Кондиционеры дёшево. Т. 
43-20-12.

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

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Цемент М-300, М-400. До-
ставка. Т. 8-912-772-73-67.

*Доску: сосна обрезная от 
5800 р./куб., необрезная – 
3000 р./куб, берёза обрезная 
– от 4000 р./куб, необрезная 
– от 2000 р./куб. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад. Т. 8-912-479-48-92.
*Песок, щебень и другое  от 3 

до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.

КуПлю
*1-комнатную срочно! Т. 

8-906-854-46-24.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, машин-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

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

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги. Т. 8-909-098-45-
37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-34-
11.

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-
577-47-24.

*Неисправные: холодильник, 
стиральную машину. Т. 8-904-
942-50-33.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-

56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 45-90-44.

услуги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Жа-
люзи. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-
18, 30-94-08, 8-3519-01-57-79, 
40-26-47.

*Навесы, козырьки, беседки, 
теплицы.  Т. 45-40-50.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Любая отделка. 
Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Ремонт металлических бал-
конных рам. Т. 29-63-15.

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

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

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

*Сварочные работы. Т. 8-950-
745-88-66.

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новую. Рассрочка. Т. 
8 (3519) 45-21-03.

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

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

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы-
оцинковки с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, навесы, козырки, 
террасы. Качество. Т. 43-30-
86.

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

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

*Заборы, ворота, навесы. До-
ступно. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, сетка, профлист. До-
ступно. Т. 8-963-476-13-80.

*Заборы, ворота любые, кров-
ля. Т. 43-40-24.

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

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
Т. 43-42-01.

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

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Садовые домики, бани, вре-
мянки под ключ. Домокомплек-
ты. Рассрочка. Т. 8-951-945-
21-03.

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

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 31-10-30.

*Балконы: отделка, остекле-
ние. Т. 29-49-37.

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

*Балкон. В т. ч. остекление. 
Рассрочка. Т. 45-35-44.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

*Водопровод в саду. Т. 8-909-
097-82-24.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-
479-99-19.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Выгребные ямы. Т. 8-909-
097-82-24.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

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

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

*Сантехника, водопровод, 
отопление (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-

22.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

95-28.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 

8-906-871-71-86.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Обивка мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Ремонт, регулировка окон. Т.: 

45-24-11, 8-912-805-24-11.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-

33-77-059.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Квалифицированный элек-
трик. Любые электроработы. Т. 
8-951-437-93-75.

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

*Электрик. Т. 8-982-103-19-
18.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт теле-

визоров, мониторов. Кинескоп. 
ЖК. Плазма. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 
20 каналов. Т. 8-902-616-48-
60.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 
46-10-10, 299-001.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокиров-
ка – 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Выезд за 
город. Андрей. Т.: 8-3519-035-
930, 8-909-097-38-51.

*Ремонт стиральных автома-
шин на дому. Т.: 8-919-125-67-
27, 8(3519) 49-17-88.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-
32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-03-26.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*Грузоперевозки до 3,5 тон-
ны. Т. 46-50-50.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-
04.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

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

*Манипулятор. Стрела 5 т. Не-
дорого. Т. 8-919-329-11-90.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-
903.

*Домофоны, видеонаблюде-
ние, восстановление, обслу-
живание. Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Разводка 
воды по саду. Т.: 8-909-093-17-
93, 8-909-095-21-57.

*Кондиционеры, монтаж, об-
служивание. Т. 45-74-04.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-
68-98.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-
74-49.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ямобур-экскаватор. Т. 28-

06-96.
*Заказ автобусов. Т. 47-74-

70.
*Электропроводка. Т. 8-912-

777-43-58.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-904-942-50-33.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Выложу кафель, панели. Кре-
дит. Рассрочка. Т. 43-43-02.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-
890-64-48.

*Обои, потолки. Т. 8-912-084-
05-35.

*Изготовим баки, ограды, на-
весы, ворота, беседки, заборы 
и другие металлоконструкции. 
Опыт работы более 5 лет. Не-
дорого. Качественно. Т. 8-982-
331-23-22.

*Бани, домики из бруса от 
фундамента до кровли. Т. 28-
19-81.

*Укладка тротуарной плитки. 
Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-464-
29-29.

*Полы все виды, шлифовка. Т. 
8-952-518-61-06.

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

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

118-51-80.

требуются
* В  м е д с а н ч а с т ь  О А О 

«ММК»  в  анестезиолого -
реанимационное отделение на 
постоянную работу мед. сестры. 
Достойная з/п Т. 29-28-30, ул. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-903-090-
19-98.

*Почтальоны в р/н консерва-
тории. Т. 26-33-49.

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

*На пилораму: рамщики, 
столяры, разнорабочие. Т. 28-
19-81.

Администрация и профком  
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти  
МАРХАМОВА  

Алика Зайнуловича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Память жива
14 июня – 11 лет, как нет с нами 

любимого мужа, отца, деда, брата 
ВАСЮНИНА Валерия Андреевича. 
Вечная память будет жить в наших 
сердцах.

Родные

Память жива
14 июня испол-

нится десять 
лет со дня тра-
гической гибели  
ШейКИНА Алек-
сея Тимофеевича. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки,  
родные

Память жива
15 июня испол-

нится 4 года, как 
не утихает боль 
от потери самого 
близкого нам чело-
века, любимой до-
чери, внучки КРЫ-
ЛОВОй Кристины. 
Она ушла из жиз-
ни слишком рано. 
Вечная ей память, 
любовь и скорбь. 
Вспомните о ней 
вместе с нами. 

Родные

Память жива
16 июня испол-

нится год со дня 
смерти МАРФИ-
НОй Маргариты 
Александровны, 
учителя от бога, 
воспитавшей не 
одно поколение 
за 60-летний педа-
гогический стаж. 
Помяните все, кто 
знал Маргариту 
Александровну, 
вместе с нами. 

Выпускники шк. № 10

Память жива
16 июня испол-

нится 3 года, как 
нет с нами ФРО-
ЛОВА Кирилла. 
С любой доро-
ги можно повер-
нуть обратно, 
но лишь дорога 
смерти безвоз-
вратна. Любим, 
скорбим, пом-
ним. 

Папа, бабушка, 
родные
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Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КРИВОШееВОй 

Алины Хангареевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОСеНКО 

Фаины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПеТРИКееВОй 

Любови Семёновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
КОчугуРОВА 

Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
САМОЛДИНА 

Петра Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

Ирину Алексеевну РАЗГУЛИНУ,  
Веру Григорьевну ВАСИЛЕГУ,  

Ризиду Абдукадыровну АБИЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного на-
строения, радости и счастья на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Виктора Николаевича КИНАША,  
Елену Григорьевну СИМОНОВУ,  

Владимира Михайловича ФОМИНА,  
Николая Фёдоровича СОРОКИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Петра Сафроновича УСТИМЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения и долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Валентину Васильевну БАРСУКОВУ,  
Наталью Владимировну НАСИБУЛИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

счастья!
Администрация, профком, совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Николая Ивановича АРТЁМОВА, Алек-
сандра Фёдоровича ЗАЙЦЕВА, Виктора 
Александровича МАКЛАШЕВА, Лилию 
Владимировну СМЕТАНИНУ, Юрия Пе-
тровича ПУЗИНА, Алексея Ивановича 
СТУДЕНИКИНА, Александра Николаевича 

ХОХЛОВА, Тамару Григорьевну ХРУСТА-
ЛЁВУ – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, 
оптимизма, семейной теплоты и благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Николая Дмитриевича АКСЁНОВА, Алек-
сандра Николаевича БУХАЛОВА, Юрия 
Витальевича ВОЛИКОВА, Александра Ми-
хайловича ДОБРОГО, Дмитрия Леонидовича 
ДОМОГАЛОВА, Александра Петровича 
ДИРКАНОСОВА, Юрия Александровича 
ЗАЙЦЕВА, Сергея Петровича ИВАНОВА, 
Анатолия Андреевича ИСАУЛЕНКО, Му-
нира Нургалеевича КАРИМОВА, Николая 
Алексеевича КОНыШЕВА, Валерия Нико-
лаевича КОТОВА, Юсупа Чиразетдиновича 
ЛАТыПОВА, Валерия Петровича ЛЕВЧЕН-
КО, Владимира Борисовича МИХАЙЛО-
ВА, Владимира Николаевича ОРЕХОВА, 
Анатолия Николаевича ОСИПОВА, Петра 
Павловича ПАПИНА, Лидию Васильевну 
ПАПОНОВУ, Виктора Васильевича ПО-
НОМАРЁВА, Геннадия Павловича РАЗ-
БОЙНИКОВА, Валентину Константиновну 
СЕРЕБРяКОВУ, Галину Ивановну СОРО-
КИНУ, Николая Алексеевича СУХАРЕВА, 
Николая Павловича ТАРАСЕНКО, Марию 
Павловну ТОЧИЛКИНУ, Екатерину Васи-
льевну ЧЕРНОВУ, Александра Павловича 
ЧЕТВЁРКИНА, Серафиму Михайловну 
ШЕЛЕСТ – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и 
теплоты близких, успехов в  делах, семейного 
благополучия, бодрого настроения.

                             Администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха
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 инвестиции | новое производство будет экологически чистым

 некоммерческое партнёрство

В 2016 году в Троицке начнут 
производить металлический 
марганец. Строительство Троиц-
кого металлургического завода 
находится на стадии заверше-
ния проектирования. Не за 
горами изготовление и пуско-
наладочные работы, освоение 
и внедрении технологии, выход 
на проектные мощности.

Б удущий завод разместится на 
бывших площадях литейного 
цеха дизельного завода, которые 

пустуют вот уже 15 лет.
Поясняя необходимость возве-

дения завода, председатель совета 
директоров группы «Объединенные 
ферросплавы» Александр Кошкин 
отметил: цель проекта – уменьшить 
зависимость российской металлур-
гической промышленности от им-
портных поставок марганцевых руд 
и сплавов.

– Сегодня большие объёмы потре-
бляемого металлургическими про-
изводствами марганца завозят из-за 
рубежа, в основном из Украины и 
Китая. Спрос на эту продукцию есть, 
и наша продукция будет востребована 
металлургическими предприятиями, 
– констатирует Александр Кошкин. 
– Троицкий металлургический завод 

станет современным и единственным 
предприятием в России по производ-
ству металлического марганца. 

Объём производства металличе-
ского марганца составит до 33 тысяч 
тонн в год. На будущем заводе пла-
нируется создать около 400 рабочих 
мест. В новое производство уже 
вложено 500 миллионов рублей. На 
строительство и приобретение обору-
дования планируется затратить более 
двух миллиардов рублей.

В спросе на продукцию никто не 
сомневается, волнует другой вопрос: 
с кого спрашивать за экологию, ког-
да завод начнёт работать на полную 
мощность. Ведь, как известно, мар-
ганец – токсичный металл. Поэтому 
во всех производствах, где он приме-
няется, имеется потенциальна опас-

ность отравления. С одной стороны, 
новый завод – знаковое событие для 
всего региона: это рабочие места и 
развитие города, с другой, кто по-
беспокоится о здоровье людей и как 
повлияет строительство на экологи-
ческую обстановку.

Руководство предприятия сулит со-
блюсти все необходимые требования 
и процедуры и обещает: здесь будет 
новое, современное оборудование, ко-
торое требуется по всем российским 
законам для нормальной экологиче-
ской ситуации.

– Насколько может быть металлур-
гическое производство экологически 
чистым, оно будет экологически чи-
стым, – отметил Александр Кошкин.

Судя по презентационным стендам 
будущего завода, для экологической 

составляющей проекта предусма-
тривается строительство системы 
оборотного водоснабжения, участка 
шлакопереработки, газоочистки ру-
кавных фильтров, на которую будут 
замкнуты все точки выделения газов, 
пыли. Особенно отмечено: производ-
ственное водоснабжение комплекса 
предусматривается по оборотному 
(замкнутому) циклу, что позволит 
полностью исключить сброс техноло-
гических и сточных вод в реку Уй.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский в ходе рабочего 
визита в Троицк посетил будущий 
металлургический завод и обсудил с 
руководством предприятия вопросы 
текущей деятельности и дальнейшее 
развитие инвестиционного проекта.

Троицку  
добавят марганца

 «дорожная карта» | Бумажная волокита мешает реализации предпринимательских проектов

 адаптация

Стимул  
для работодателя
Большое внимание решению проблемы трудовой 
адаптации инвалидов уделяется на всех уровнях 
власти. В центре занятости населения реализуется 
областная целевая программа, направленная на 
трудоустройство граждан с ограниченными воз-
можностями. Материальную поддержку получают 
работодатели, предоставившие  рабочее место 
инвалидам. Ежегодно сумма субсидии увеличива-
ется. В 2014 году она составит  69 тысяч 300 рублей 
за создание одного рабочего места. На эти деньги 
можно приобрести необходимое для работы обо-
рудование или программное обеспечение.

В прошлом году из 114 инвалидов, трудоустроенных 
центром занятости, 14 человек нашли работу благодаря  
целевой программе. Работодатели заключали договоры с 
центром, оборудовали адаптированные рабочие места, а 
затем получали субсидию за каждого трудоустроенного 
инвалида. Таким образом, рынок труда Магнитогорска 
пополнился упаковщиками, диспетчерами, сборщиками 
мебели, операторами моечных машин и культорганиза-
торами.

– Участие в программе стимулирует не только пред-
принимателей, у которых каждый рубль на счету, но 
и будущих работников, порою отчаявшихся найти за-
нятие по душе и по силам, – рассказывает  ведущий 
инспектор отдела рынка труда центра занятости Анна 
Шарипова. – Вот пример: мужчина всю свою трудовую 
жизнь работал водителем. А после пятидесяти стало 
сердце прихватывать. Врачи  назначили третью группу 
инвалидности и строго запретили любые перегрузки – 
тут уж не до вождения. Полтора года он пытался найти 
«невредную и не нервную» работу, но с инвалидностью 
нигде не брали.  Обратился в службу занятости и почти 
сразу нашёл себе применение –  фасовщиком в компании 
«Хороший чай».

Другой безработный, 35-летний Дмитрий, после не-
счастного случая полностью потерял слух. Мужчина по-
началу совершенно растерялся, боялся самостоятельно 
ходить в магазин, не то что выйти на работу. Центр заня-
тости в течение месяца помог ему трудоустроиться в цех 
сборки мебели. Теперь  рассказывает, что в работе глу-
хота ему даже помогает: не слышно шума работающих 
распилочных станков. Довольны и предприниматели, 
закупившие необходимое оборудование и получившие 
добросовестных сотрудников. 

– Предпринимателям, которых заинтересовало пред-
ложение  получить стимул в развитии бизнеса, необ-
ходимо обратиться в центр занятости, – говорит Анна 
Шарипова. – Подробности можно узнать по телефону  
42-05-59.

 аудит

Надёжность  
и компетентность
В ООО «Огнеупор» (предприятие, входящее в 
Группу компаний  ММК) успешно прошел второй 
наблюдательный аудит интегрированной систе-
мы менеджмента на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001: 2007.

Предприятие продемонстрировано улучшение в ряде 
областей деятельности, способность достигать цели и 
соответствовать политике в области качества, экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности. Страте-
гической целью является выпуск высококачественной 
продукции, удовлетворяющей запросы и ожидания 
потребителей, при минимальном воздействии на окру-
жающую среду, обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда достижением технически приемлемого 
и экономически обоснованного уровня риска.

В ходе аудита не было выявлено несоответствий. 
Аудиторы Quality Austria в числе основных показате-
лей надежности функционирования интегрированной 
системы менеджмента ООО «Огнеупор» отметили ком-
петентность персонала в вопросах качества, экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности, высокую 
корпоративную культуру предприятия, стратегическое 
планирование на уровне высшего руководства.

По результатам проведенного аудита интегрированной 
системы менеджмента ООО «Огнеупор» аудиторами 
Quality Austria принято решение о подтверждении дей-
ствия сертификатов.

ольга БалаБаноВа

В рамках реализации 
проекта  национальной 
предпринимательской 
инициативы по улуч-
шению инвестицион-
ного климата в России 
утверждён план ме-
роприятий. Государ-
ственная программа, 
получившая название 
«Дорожная карта», ста-
вит целью сокращение 
затрат, количества эта-
пов, необходимых для 
регистрации бизнеса 
и потраченного на них 
времени. 

О
б этом в Стратегии-2020 
говорит и глава регио-
на Борис Дубровский: 

«Главная цель работы лю-
бой власти – это человек, его 
благосостояние. И развитие 
бизнеса может помочь достичь 
этой цели. Для этого необхо-
димо не на словах, а на деле 
обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат и по-
мочь предпринимателям».

В первую очередь под «упро-
щёнку» попадают общества с 
ограниченной ответствен-
ностью как основная форма 
среднего и малого бизнеса. За 
исключением финансовых и 
страховых организаций. 

«Дорожная карта» касается 
государственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
получения документов из 
государственных органов, 
внебюджетных фондов, от-
крытия банковского фонда. За 
основу показателей успешной 
реализации «дорожной кар-
ты» выбран рейтинг, который 
готовит ежегодно Всемирный 
банк. Целевым ориентиром 
считается включение России в 
двадцатку лучших стран. Про-
ект рассчитан на пять лет. 

В связи с этим изменения 
коснулись налогового зако-
нодательства, о чём прес-
се рассказали на онлайн-

конференции в межрайонной 
инспекции № 17. 

– В рамках оптимизации 
процедур регистрации пред-
приятий с 1 мая предусмо-
трена  отмена обязанности 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
уведомлять налоговые органы 
и государственные внебюд-
жетные фонды об открытии 

банковского счёта, – рассказал 
заместитель руководителя 
УФНС по Челябинской обла-
сти Михаил Бирюк. – С 5 мая 
отменилась предварительная 
оплата уставного капитала: те-
перь предприниматель может 
это сделать в течение четырёх 
месяцев со дня регистрации 
общества с ограниченной 
ответственностью. Также с 

5 мая вступило в силу ещё 
одно нововведение: отмена 
нотариального удостоверения 
подписи заявителя при созда-
нии юридического лица, если 
документы предоставляются в 
регистрирующий орган лично 
заявителем с предъявлением 
паспорта или через Интернет, 
подписанные электронной 
подписью. 

Все эти нововведения при-
званы упростить вхождение в 
бизнес. Они снимают целый 
ряд бюрократических препо-
нов, без которых раньше не-
возможно было открыть своё 
дело. И это – лишь один из 
шагов в реализации програм-
мы, нацеленной на то, чтобы 
облегчить жизнь предприни-
мателей и дать возможность 
как можно больше времени 
и сил тратить не на работу с 
документацией, а непосред-
ственно на развитие своего 
проекта 

Налоговые преференции

На состоявшемся на 
прошлой неделе годо-
вом собрании членов 
некоммерческого пар-
тнёрства (НП) «Русская 
сталь» на пост прези-
дента НП был пере-
избран генеральный 
директор ОАО «Север-
сталь» Алексей Морда-
шов (на фото).

Управляющий комитет НП 
«Русская сталь» переизбран 
в следующем составе: М. А. 
Иванова – ОАО «НЛМК», 
А. Г. Егоров – ОАО «Се-
версталь», И. И. Хороший 
– ОАО «Мечел», М. Ю. Мака-
ров – ООО «ЕвразХолдинг»,  
Ю. П. Мишин – ОАО «ОЭМК»,  
С. Т. Папин – ОАО «ТМК»,  
В. Э. Руга – ОАО «ММК»,  
С.  В.  Фролов – ООО «УК «ПМХ»,  
А. А. Базулев – ЗАО «ОМК»

Некоммерческое партнёр-
ство «Русская сталь» объеди-

няет крупнейших произво-
дителей металлургической 
продукции в России. Партнёр-
ство было создано в 2001 году 
ведущими металлургическими 
компаниями России для коор-
динации усилий по защите 
интересов российских метал-
лургов и реализации совмест-
ных проектов, не носящих 
коммерческого характера.

После присоединения ком-
пании ОМК в декабре прошло-
го года, предприятия, входя-
щие в партнёрство, производят 
98 процентов российского 

чугуна, около 90 процентов 
стали и российского проката, 
около 60 процентов труб, а 
также значительную долю 
сырья для металлургической 
промышленности.

Членами партнёрства в 
настоящее время являются: 
ООО «ЕвразХолдинг», ОАО 
«НЛМК», ОАО «ММК», ОАО 
«ОЭМК» (ООО УК «Метал-
лоинвест»), ОАО «Мечел», 
ЗАО «ОМК», ОАО «Север-
сталь», ОАО «ТМК» и ООО 
УК «ПМХ».

По словам переизбранно-

го президента НП «Русская 
сталь» Алексея Мордашова, 
основной задачей, стоящей 
сегодня перед российскими 
металлургами, является повы-
шение доходности своих пред-
приятий за счёт операционной 
эффективности и клиентоори-
ентированности, чего можно 
добиться, в первую очередь, 
благодаря дальнейшему из-
менению производствен-
ной культуры на пред-
приятиях и повыше-
нию вовлеченности 
сотрудников.

Мордашова переизбрали  
президентом «Русской стали»

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

17 июня с 14.00 до 17.00 – Андрей 
Васильевич СтАркоВ, депутат 
МГСД, член  партии «Единая Рос-
сия».

18 июня с 14.00 до 17.00 – Семён 
Андреевич МорозоВ ,  депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия».

19 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
ВАщеня, член партии «Единая Россия».

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.

16 июня с 13.00 до 15.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам: 
сделки с недвижимостью, банковские 
споры, жилищные, семейные, наслед-
ственные вопросы – ведёт екатерина 
Анатольевна СолоВьёВА, юрист 
компании «Единство».

17 июня с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Вадим Ва-
лентинович Чуприн, заместитель главы города.

18 июня с 14.00 до 16.00 – приём ведёт рафкат 
Спартакович тАхАутДиноВ, депутат ЗСЧО.

19 июня с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, банковские споры – 
ведёт независимый юридический консультант.

19 июня с 16.00 до 18.00 – выездной приём на 
округе депутата МГСД Валентина Александрови-
ча ВлАДиМирцеВА по адресу: Тевосяна 27/3, 
школа № 10.
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 реконструкция

Требуется 
полмиллиарда
Столица Южного Урала вошла в список 
11 городов России, включая Екатерин-
бург, где состоятся матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Но для 
этого городу необходимо закончить ре-
конструкцию Центрального стадиона.

Во время чемпионата мира одна из сбор-
ных будет тренироваться именно в Челя-
бинске. Чтобы закончить объект, требуется 
полмиллиарда рублей.

По словам первого заместителя главы ад-
министрации Челябинска Натальи Котовой, 
финансовый вопрос будет решён при помощи 
софинансирования из городского и област-
ного бюджетов. Также Челябинск подал за-
явку на получение федеральных средств на 
реконструкцию стадиона.

– На Центральном стадионе будет трени-
роваться одна из команд чемпионата мира по 
футболу 2018 года, – говорит Котова. – Стои-
мость окончания работ и ввода в эксплуата-
цию сейчас составляет около 500 миллионов. 
Если стадион запустят, это будет здорово 
для Челябинска. Мы получим работающий 
комплекс, который будет востребован жите-
лями и спортивными секциями. Не секрет, 
что сейчас муниципалитет вынужден в ряде 
случаев арендовать помещения для детских 
спортивных школ. С введением в эксплуата-
цию Центрального стадиона эта проблема 
будет решена.

 проверка

Ревизия 
в «Тракторе»
В хоккейном клубе «Трактор» за-
вершилась ревизия финансовой и 
хозяйственной деятельности. Проверка 
продолжалась около двух месяцев. По 
итогам ревизии некоторые из спортив-
ных функционеров могут предстать 
перед судом.

Как сообщил руководитель администра-
ции губернатора Челябинской области, яв-
ляющийся также председателем хоккейного 
клуба, Иван Сеничев, первым с отчётом о 
проделанной работе ознакомится президент 
«Трактора» исполняющий обязанности гу-
бернатора Борис Дубровский.

Стоит отметить, что пока Следственный 
комитет изучает запрос прокуратуры Че-
лябинской области о начале уголовного 
расследования в отношении начальника 
спортуправления администрации Челябинска 
Евгения Иванова, который в 2011 году, по 
мнению следователей, за счёт «чёрно-белых» 
слетал чартерным рейсом вместе с супругой 
в Милан. По словам представителей клуба, 
полёт был оплачен из собственного бюджета 
«Трактора». В свою очередь, в прокуратуре 
отмечают, что чиновник принимал участие 
в формировании средств бюджета на нужды 
хоккейного клуба, то есть речь может идти о 
получении взятки в виде услуги.

 ЛюбитеЛьский хоккей | Завершился третий сезон флХл

 акцент | Полное расписание чемпионата мира по футболу в Бразилии. Время московское

«Белые акулы» вернули 
себе роль лидера Федера-
ции любительской хоккей-
ной лиги. В двух из трёх 
дивизионов команда под 
таким названием выигра-
ла серию плей-офф, за-
воевав Суперкубок лиги. 
В дивизионе «Разрядник» 
победила команда МГТУ, 
а  в дивизионах «Мастер» 
и «Любитель» первенство-
вали «Белые акулы».

Н
аиболее драматичным был 
последний финал Супер-
кубка лиги – в дивизионе 

«Любитель». Обладатель трофея 
определился только в пятом мат-
че. «Белые акулы» выиграли у 
«Стальных топоров» со счётом 3:2 
и победили в серии – 3:2. В составе 
«акул» шайбы забросили Евгений 
Магсумзиянов, Марат Даянов (его 
гол стал золотым) и Ринат Галеев, 
у «топоров» отличился Виктор Бу-
янкин. Впервые в истории лиги по-
бедитель регулярного чемпионата 
выиграл и серию плей-офф.

Финальное противостояние в 
дивизионе «Любитель» сложилось 
всеьма необычно. Началось оно 
разгромом, который «акулы» учи-

нили «топорам» – 9:1. «Хет-трик» 
сделал Марат Доянов, по две шай-
бы забросили Олег Будуев и Мак-
сим Федотов. Но уже во втором 
матче «Стальные топоры» взяли 
реванш – 4:0, а в третьем – вышли 
вперёд в серии, выиграв – 3:1. 
«Белые акулы», не проигравшие 
ни одного матча в регулярном чем-
пионате и в полуфинале плей-офф, 
оказались на грани поражения. 
Но команда с честью вышла из 
сложной ситуации. Победив в 
четвёртом финальном матче – 2:1, 
«акулы» выиграли затем и пятый, 
который состоялся как раз в тот 
день, когда прошло чествование 
профессионалов из хоккейного 
клуба «Металлург», ставших об-
ладателями Кубка Гагарина.

Счёт в решающем матче был 
открыт за две минуты до конца 
первого периода.

«Акулы» убежали в контрата-
ку: Артём Антропов прорвался 
по центру и сделал передачу на 
Евгения Магсумзиянова, который 
броском с «неудобной» руки по-
разил ворота.

«Второй период оказался самым 
богатым на события, – сообщает 
официальный сайт ФЛХЛ. – В 
самом начале «Белые акулы» уве-
личили преимущество в счёте до 
двух шайб. Артём Ильин, войдя в 
зону атаки по левому флангу, со-
вершил ложный замах, после чего 
сделал передачу в центр на набе-
гающего Марата Доянова. Марат 
подставил клюшку, шайба попала 
в пустой угол ворот. В середине 
периода в ворота «Белых акул» 
был назначен штрафной бросок: 
Алексей Сучек длинным пасом 
вывел Виктора Буянкина один на 
один с вратарём. Максим Федотов, 

попытавшийся выбить шайбу 
клюшкой, нарушил правила. Вик-
тор Буянкин реализовал штрафной 
бросок, бросив точно в «девятку». 
На 25-й минуте за неспортивное 
поведение (высказывания в адрес 
арбитров) помощник главного 
тренера команды «Стальные топо-
ры» Алексей Зоткин был наказан 
дисциплинарным 20-минутным 
штрафом. Арбитры, обслуживав-
шие матч, требовали соблюдения 
дисциплины и хоккейных правил 
как игроками, так и тренерами, 
находящимися на скамейке вме-
сте с командой. На 27-й минуте, 
находясь в меньшинстве, «Белые 
акулы» сумели забросить третью 
шайбу в ворота соперника. Ринат 
Галеев прошёл по правому флангу 
и, сместившись в центр, бросил из-
под защитника. Вратарь «топоров» 
Андрей Агишев не справился с 
кистевым броском».

Счёт 3:1 сохранился до финаль-
ной сирены. Лучшим игроком мат-
ча признан форвард «Белых акул» 
Артём Ильин, второй «звездой» 
встречи стал голкипер победите-
лей Евгений Ленешмидт, третьей 
– защитник «Стальных топоров» 
Алексей Сучек.

Напомним, в предыдущие два 
сезона, когда делений на ди-
визионы не было, Суперкубок 
ФЛХЛ выиграли «Белые акулы» (в 
2012 году) и «Спарта» (в 2013-м). 
Победителями регулярного чем-
пионата становились  «Магнитка» 
(2012) и «Белые акулы» (2013). 
В завершившемся сезоне регу-
лярный чемпионат ФЛХЛ в двух 
дивизионах выиграли «Стальные 
топоры» («Мастер» и «Разряд-
ник»), в одном – «Белые акулы» 
(«Любитель») 

ПаВел ПетроВСкиЙ

Мировое первенство в Бразилии 
пройдёт с 12 июня по 13 июля 2014 
года. В финальном раунде турнира 
сыграют 32 сильнейших команды 
со всего мира. Матчи группового 
этапа пройдут с 13 по 27 июня,1/8 
– с 28 июня по 2 июля, 1/4 – 4, 5 и 6 
июля. Полуфиналы – 9 и 10 июля. 
Матч за третье место пройдет 
в ночь с 12 на 13 июля, а финал 
запланирован на 23.00 по москов-
скому времени 13-го числа.

Г
лавный тренер сборной России 
включил в окончательный список 
игроков на ЧМ-2014 фамилии 23 

игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), 

Юрий Лодыгин («Зенит» Санкт-
Петербург), Сергей Рыжиков («Рубин» 
Казань).

Защитники: Василий Березуцкий, 
Сергей Игнашевич, Георгий Щенников 
(все – ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей 
Козлов (оба – «Динамо» Москва), Андрей 
Ещенко («Анжи» Махачкала), Дмитрий 

Комбаров («Спартак» Москва), Андрей 
Семёнов («Терек» Грозный).

Полузащитники: Игорь Денисов («Ди-
намо» Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА), 
Роман Широков («Краснодар»), Денис 
Глушаков («Спартак» Москва), Виктор 
Файзулин, Олег Шатов (оба – «Зенит» 
Санкт-Петербург).

Нападающие: Юрий Жирков, Алексей 
Ионов, Александр Кокорин (все – «Ди-
намо» Москва), Максим Канунников 
(«Амкар» Пермь), Александр Кержаков 
(«Зенит» Санкт-Петербург), Александр 
Самедов («Локомотив» Москва).

В этом списке из игроков отсутствует 
лишь молодой полузащитник «Рубина» 
Павел Могилевец. Однако и он, как вы-
яснилось, улетел с командой в Бразилию. 
Павел, как сообщает РФС, будет нахо-
диться в резервном списке и продолжит 
тренироваться вместе с командой.

Причины такого решения логичны. 
Капелло уже не раз подчёркивал, что 
именно 24 футболиста необходимы ему 

для того, чтобы проводить полноценные 
двусторонние матчи. Более того, до сих 
пор неясно, сможет ли восстановиться 
после травмы капитан сборной Роман 
Широков.

Групповой этап ЧМ-2014. 
Составы групп

Группа А: Бразилия, Хорватия, Каме-
рун, Мексика.

Группа В: Испания, Нидерланды, 
Чили, Австралия.

Группа С: Колумбия, Греция, Кот-
д'Ивуар, Япония.

Группа D: Уругвай, Коста-Рика, Вели-
кобритания, Италия.

Группа Е: Швейцария, Франция, Гон-
дурас, Эквадор.

Группа F: Босния и Герцеговина, Ар-
гентина, Нигерия, Иран.

Группа G: Германия, Португалия, 
Гана, США.

Группа Н: Россия, Бельгия, Южная 
Корея, Алжир.

«Акулы» оказались 
зубастее «топоров»

 Джиу-Джитсу | команда магнитки стала победителем кубка Урфо

СерГеЙ королЁВ

Команда Магнитогорского центра 
джиу-джитсу успешно выступила 
на первом крупном турнире в 2014 
году, став победителем V открытого 
Кубка Уральского федерального 
округа KAKUTO SYSTEM PROFI (про-
фессиональные полноконтактные 
бои). Второе место в команд-
ном зачёте заняли представители 
ДЮСШ из Троицка, третье – коман-
да «Кондор» из Златоуста.

Соревнования прошли в Челябинске в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Полёт» и были посвящены 69-й годовщи-
не Великой Победы. Организатор – Ураль-
ская федерация боевых искусств джиу-

джитсу и кобудо, которую возглавляет 
капитан первого ранга запаса ВМФ России 
Александр Архипов, магнитогорский пре-
подаватель, психолог и педагог, имеющий 
шестой дан. Турнир был отборочным – по 
его итогам будет сформирована сборная 
Урала для участия в VII Всероссийских 
юношеских играх боевых искусств в 
Анапе (сентябрь) и международном чем-
пионате в Ташкенте (ноябрь).

На церемонии открытия состоялось по-
казательное выступление  воспитанников 
Магнитогорской универсальной школы 
боевых искусств, которую более десяти лет 
назад на базе городской федерации дзюдо 
открыл Александр Архипов, приехавший в 
Магнитку на постоянное местожительство 
после окончания службы на флоте.

Участники соревновались по двум 
системам полноконтактного боя: kakuto-

system (дети, юноши и девушки от 8 до 
17 лет, мужчины и женщины 18 лет и 
старше) и «иригуми-го» (полноконтактный 
бой «без доспехов») – мужчины 18 лет и 
старше. В турнире приняли участие 235 
человек из Перми, Челябинска, Магни-
тогорска, Троицка, Златоуста, Копейска, 
Южноуральска, Екатеринбурга и Чебок-
сар. Всего было   разыграно  43  кубка 
и 120  медалей  в личном и командном 
первенствах в двенадцати возрастных 
группах в 40  весовых категориях.

Из представителей Магнитки по-
бедителями турнира стали: KAKUTO 
SYSTEM – Никита Вехтев (8–9 лет, до 
25 кг), Роман Корюкалов (10–11 лет, 
до 45 кг), Иван Неклюдов (10–11 лет, 
свыше 45 кг), Магомед Газибогандов 
(14–15 лет, до 59 кг), Дмитрий Утешев 
(14–15 лет, до 55 кг), Никита Шмелев 
(16–17 лет, до 77 кг), Вячеслав Димов 
(18+, до 76 кг), Артём Потапкин (18+, 
до 83 кг), Владислав Костин (18+, до 91 
кг), Константин Андрейцев (18+, свыше 
91 кг), Анастасия Назарова (12–13 лет, 
до 55 кг), Мария Шеметова (14–15 лет, 

до 66 кг), Анастасия Мельникова (16–17 
лет, до 55 кг); IRIGUMI-GO – Константин 
Андрейцев (18+, до 91 кг).

Теперь в планах Уральской федерации 
боевых искусств джиу-джитсу и кобудо 
ещё несколько крупных турниров. 5 июля 
сборная Урала выступит на фестивале 
единоборств в китайском городе Янцзи, 
15–16 ноября – в столице Узбекистана 
Ташкенте на первом международном 
турнире Tashkent  Open. Запланирова-
ны и серьёзные соревнования в нашем 
городе. 20–21 декабря во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана пройдёт IX ново-
годний детско-юношеский турнир по 
джиу-джитсу KAKUTO SYSTEM, в ко-
тором примут участие даже пятилетние 
спортсмены. В декабре прошлого года 
на аналогичном турнире выступали две 
с половиной сотни юных спортсменов, 
занимающихся в магнитогорских и 
челябинских клубах джиу-джитсу: 190 
детей и юношей в возрасте от пяти до 
семнадцати лет в первенстве «Новичок» 
и 61 человек в Кубке самурая  

Полный контакт

Футбольный карнавал – день за днём

Спортивная панорама

13 июня, пятница
00.00 Бразилия–Хорватия.
20.00 Мексика–Камерун.
23.00 Испания–Нидерланды.

14 июня, суббота
02.00 Чили–Австралия.
20.00 Колумбия–Греция.
23.00 Уругвай–Коста-Рика.

15 июня, воскресенье
02.00 Англия–Италия.
05.00 Кот-д'Ивуар-Япония.
20.00 Швейцария–Эквадор.
23.00 Франция–Гондурас.

16 июня, понедельник
02.00 Аргентина–Босния и Герцеговина.
20.00 Германия–Португалия.
23.00 Иран–Нигерия.

17 июня, вторник
02.00 Гана–США.
20.00 Бельгия–Алжир.
23.00 Бразилия–Мексика.

18 июня, среда
02.00 Россия–Южная Корея.
20.00 Австралия–Нидерланды.
23.00 Испания–Чили.

19 июня, четверг
02.00 Камерун–Хорватия.
20.00 Колумбия–Кот-д'Ивуар.
23.00 Уругвай–Англия.

20 июня, пятница
02.00 Япония–Греция.
20.00 Италия–Коста-Рика.
23.00 Швейцария–Франция.

21 июня, суббота
02.00 Гондурас–Эквадор.
20.00 Аргентина–Иран.
23.00 Германия–Гана.

22 июня, воскресенье
02.00 Нигерия–Босния и Герцеговина.
20.00 Бельгия–Россия.
23.00 Южная Корея–Алжир.

23 июня, понедельник
02.00 США–Португалия.

20.00 Испания–Австралия.
20.00 Нидерланды–Чили.

24 июня, вторник
00.00 Камерун–Бразилия.
00.00 Хорватия–Мексика.
20.00 Италия–Уругвай.
20.00 Коста-Рика–Англия.

25 июня, среда
00.00 Греция–Кот-д'Ивуар.
00.00 Япония–Колумбия.
20.00 Нигерия–Аргентина.
20.00 Босния и Герцеговина–Иран.

26 июня, четверг
00.00 Эквадор–Франция.
00.00 Гондурас–Швейцария.
20.00 США–Германия.
20.00 Португалия–Гана.

27 июня, пятница
00.00 Южная Корея–Бельгия.
00.00 Алжир–Россия.
00.00 Гондурас–Швейцария.

1/8 финала
В серии плей-офф победители групп перво-

го раунда играют со вторыми командами из 
других групп. Остальные команды выбывают 
из турнира.

28 июня, суббота
20.00 1А-2В (49).

29 июня, воскресенье
00.00 1C–2D (50).
20.00 1В–2А (51).

30 июня, понедельник
00.00 1D–2С(52).
20.00 1E–2F (53).

1 июля, вторник
00.00 1G–2H (54).
20.00 1F–2E (55).

2 июля, среда
00.00 1H–2G (56).

1/4 финала
4 июля, пятница

20.00 W53-W54 (58).

5 июля, суббота
00.00 W49–W50 (57).
20.00 W55–W56 (60).

6 июля, воскресенье
00.00 W51–W52 (59).

Полуфиналы
9 июля, среда

00.00 W57–W58 (61).

10 июля, четверг
00.00, W59–W60 (62).

Матч за третье место
13 июля, воскресенье

00.00 L61–L62.

Финал
13 июля, 
воскресенье

23.00 W61–W62.

РАСПиСАНиЕ МАТчЕй чМ-2014. ВРЕМя МоСКоВСКоЕ

результат сборной россии во многом будет зависеть от игры голкипера 
цСка игоря акинфеева, который едет в Бразилию основным вратарём
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 ситуация

Паруса не спускать
Не первый месяц родители детей, занимающихся в кружках детского 
клуба «Алые паруса», расположенного в жилой пятиэтажке по адресу: 
улица Ворошилова, 9/3, бьют тревогу: по их информации, клуб близок к 
закрытию. Недавно ситуация с детским учреждением прояснилась.

Ещё на апрельском пленарном заседании МГСД поднимался вопрос 
о судьбе детского клуба «Алые паруса»: депутаты обсуждали его на 
комиссиях по бюджету и социальной политике. Проблема в том, что по 
предписанию надзорных органов детский клуб не может находиться в 
цокольном этаже пятиэтажного дома и должен быть закрыт. Но началь-
ник управления образования администрации города Александр Хохлов 
заверил, что клуб сохранят.

– Пристально разбирались в ситуации с клубом «Алые паруса», – со-
общил на майском заседании городского Собрания депутатов Александр 
Хохлов. – Есть несколько вариантов его сохранения.

Один из самых бесперспективных – переместить клуб в школу 
№ 38, расположенную по соседству. Но в ней сформированы кадет-
ские классы, в которых занятия продолжаются и во второй половине 
дня.Самый реалистичный вариант – перевести клуб в здание центра 
дополнительного творчества Орджоникидзевского района, который 
находится по соседству, по адресу: улица Ворошилова, 3. Сотрудники 
центра вполне могли бы обустроить свой офис в цокольных помеще-
ниях – это не запрещено.

Клуб работает по спортивному, танцевальному направлениям, здесь 
также учат игре на гитаре. Как подчеркнул Александр Хохлов, в любом 
случае управление образования клуб «Алые паруса» терять не намерено. 
Его судьба решится в ближайшее время.

марГарита кУрБанГалееВа

Три летних месяца детей, жи-
вущих на левом берегу, ждут 
интересные приключения в 
«книжном царстве».

П
ервичная профсоюзная орга-
низация Группы ОАО «ММК» 
вместе с универсальной мас-

совой библиотекой, расположенной 
в ЛДКМ, организовали для детей и 
подростков левобережья акцию «Во-
круг книги за 90 дней», посвящённую 
Году культуры в России.

– Хочется, чтобы пора каникул стала 
для ребят временем новых открытий. 
Акция продлится до конца августа. А 
по её итогам самые активные участни-
ки получат призы от первичной проф-
союзной организации Группы ОАО 
«ММК», председатель которой Алек-
сандр Дерунов всегда поддерживает 
нас, – говорит директор библиотеки 
Ляля Аскарова. – Юных посетителей 
ждёт суперпрограмма: читательский 
чемпионат, кинолекторий «Ожившие 
сказки», виртуальные экскурсии, 
онлайн-презентации, творческие 
задания в компьютерном зале, интел-
лектуальные викторины, конкурсы 
рисунков, поделок, фотографий, пазл-
турниры, игротека для любителей по-
знавательных и развлекательных игр 
и головоломок, кроссвордов.

Первый праздник «Страницы пуш-
кинских творений» прошёл в ми-
нувшую пятницу, в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. 
В программе были кинолекторий и 
виртуальная экскурсия в домик няни – 
Арины Родионовны, электронная вик-

торина с вопросами из произведений и 
пазл-турниры, просмотр мультиков и 
фильмов, снятых по сказкам Пушкина. 
Конкурс чтецов собрал ребят, хорошо 
знающих творчество Александра Сер-
геевича. Самым популярным произ-
ведением оказался отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»  «У лукоморья 
дуб зелёный…» – именно его чаще 
всего декламировали дети.

– Все старались, поэтому все – 
молодцы, – похвалили конкурсантов 
библиотекари Светлана Гришняева 
и Марина Мельникова. 
– Благодарим всех за вы-
разительное чтение пуш-
кинских строк. Прихо-
дите к нам читать новую 
литературу!

К радости детворы, 
библиотекари вручали 
призы и сладкие подарки, 
приобретённые на средства проф-
союзной организации Группы ОАО 
«ММК». В числе призов для самых 
маленьких – раскраски и фломастеры. 
Для ребят постарше – красиво иллю-
стрированные «Повести Белкина», 
«Дубровский», «Капитанская дочка». 
Победителем конкурса за стихотво-
рение «Няне» стал Костя Аук, только 
что закончивший 6-й класс санаторной 
школы-интерната № 2. Костя с первого 
класса учится в школе для сколиоз-
ников, где ему помогают поправить 
здоровье. Активный парнишка не 
только увлекается плаванием, игра-
ет в настольный теннис, волейбол, 
баскетбол, но и получает пятёрки по 
литературе.

– Знакомишься с главным героем 

книги, а потом становится интересно: 
чем закончится его история. Мне мама 
советует читать русских писателей 
– это всегда книги со смыслом, – рас-
сказывает Костя. – Нравятся произве-
дения, которые учат добру, честности, 
справедливости, дружбе – я сам такой. 
Сейчас молодёжь больше читает зару-
бежную фантастику, смотрит фильмы 
про волшебников. Но образованному 
человеку нужно знать великих писа-
телей, таких, как Пушкин. За победу 
в конкурсе подарили «Капитанскую 

дочку» – обязательно про-
читаю эту книгу…

Второе место в конкур-
се чтецов заняла Полина 
Левченко, ученица пятого 
класса школы № 21. Третье 
место у Вики Чипилёвой, 
окончившей первый класс 
21-й школы.

– Научиться читать и писать мне 
помогала старшая сестра, теперь я 
должна младшего братика учить, – 
по-взрослому рассуждает семилетняя 
Вика. – Книги нужны, чтобы думать, 
ума набираться и много знать, чтобы 
было всё хорошо в жизни, ведь в кни-
гах правильные советы.

Приз зрительских симпатий по-
лучила самая маленькая участница 
– двухлетняя Милана Тер-Макарова, 
которую привела бабушка Олёна 
Дамкина.

– Сама воспитанница этой библио-
теки, – признаётся Олёна Юрьевна. – 
Сейчас с удовольствием привожу сюда 
внучку. Не только потому, что живём 
на левом берегу. В эту библиотеку 
ездили бы и с правого. Здесь заме-

чательная атмосфера, великолепные 
сотрудники, нравится обслуживание 
и сохранность книг. Приятно сюда 
приходить. Особенно любим празд-
ники и конкурсы, активно участвуем 
в них…

Тем временем в компьютерном 
зале библиотеки дети отвечали на во-
просы викторины по произведениям 
Пушкина, играли в пазл-турниры – по 
иллюстрациям к сказкам, проявляя ху-
дожественные таланты в электронных 
раскрасках. Наибольшее число баллов 
набрал Миша Мамонов, семиклассник 
38-й школы, для которого библиотека 
каждое лето становится вторым до-
мом: он бывает здесь каждый день, 
чтобы полистать журналы, познако-
миться с новыми изданиями, поиграть 
с друзьями в шашки, проявить себя 
в конкурсах. К тому же, благодаря 
профсоюзному комитету комбината 
на время летних каникул в компью-
терном зале организован бесплатный 
Интернет для детей.

Летняя акция стартовала, и в библи-
отеке уже начали заполнять индивиду-
альные «Карты путешественников»: в 
них будут отмечены все достижения 
юных читателей. И вот уже к нари-
сованному в формуляре паровозику 
прицеплены первые «конкурсные 
вагончики» – с победными и призо-
выми местами за изучение творчества 
Пушкина. А скоро в библиотеке прой-
дут праздники, посвященные Дню 
рождения профсоюзной организации 
ММК и Дню города. Впереди встречи 
в честь юбилеев известных детских 
книг – «Муха-Цокотуха», «Конёк-
Горбунок», «Айболит»  

детям  
нравятся книги, 
которые учат  
справедливости  
и дружбе

 каникулы | лето – пора открытий и подарков  отдых

Встретим лето  
с друзьями
В «Горном ущелье» и «Уральских зорях» начался сезон 
летнего отдыха. В каждом детском оздоровительно-
образовательном центре у смен – своя тематика и 
направленность.

В «Горном ущелье» первая смена проходит под девизом 
«Мы хотим всем рекордам наши звёздные дать имена!» и 
посвящена прошедшей Олимпиаде в Сочи. На линейке от-
крытия детей встречали боги Олимпа, были представлены 
различные виды спорта, зажжён олимпийский огонь. По-
четными гостями на открытии были студенты факультета 
физкультуры и спортивного мастерства МГТУ, а также 
иностранные педагоги из Индии, Англии и Бангладеш, 
которые открыли работу лингвистического лагеря.

В «Уральских зорях» первая смена – патриотическая, 
её девиз «Под единым флагом!». В  центр заехали дети из 
Челябинска и Магнитогорска. Здесь развернулись инте-
ресные экспозиции: «Казачьи реликвии», «Легенды озера 
Банного», «История станицы Магнитной». Под эгидой Года 
культуры реализуется комплексная программа «Наследие». 
«Уральские зори» превратились в страну, где отряды живут 
в выдуманных городах под руководством весёлых мэров и 
мудрого губернатора.

Смены открыты. Отдых у ребятишек будет познаватель-
ным, интересным и незабываемым.

 пожар

Никто не погиб
9 июня в 21.45  в жилом доме на улице  Пионерская, 
23 загорелась квартира. Пожар начался из-за неосто-
рожного обращения с огнём при курении. 

Сначала загорелись вещи и мебель, затем пламя пере-
шло на балкон и потолочное перекрытие. Стремительно 
огонь стал перебираться к соседним балконам. На помощь 
поспешили специалисты службы пожаротушения и огне-
борцы четырёх пожарных подразделений. Они эвакуиро-
вали сорок человек. Четверых удалось спасти с помощью 
коленчатого подъемника.   

Борьба с огнём осложнялась непростой планировкой 
дома – огонь мог уйти в пустотные перекрытия и по бал-
конам перебраться на крышу. В условиях ветреной погоды 
распространение пламени происходило быстро. Однако 
благодаря слаженным, квалифицированным и быстрым 
действиям сотрудников и работников Магнитогорского 
гарнизона пожарной охраны трагедии удалось избежать, 
никто не погиб.

Приз за Пушкина
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 фестивАль

Два мэтра «Бажовки-2014»
Стало известно, что одним из украшений предстоящего Бажов-
ского фестиваля станет ведущее соло России Ольга Чиркова – 
солистка государственного академического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Обладательница Гран-при конкурса «Голоса России» Ольга Чир-
кова исполнит русские народные песни и произведения советских 
композиторов под аккомпанемент народного оркестра «Малахит», 
рассказала нашему собкору в Челябинске руководитель информа-
ционного отдела областного центра народного творчества Ольга 
Погорелова. Солистка одного из ведущих музыкальных коллекти-
вов России всегда была любимицей её руководителя – Людмилы 
Зыкиной, которая сама заметила юное дарование из Воронежа и 
пригласила в свой прославленный ансамбль.

А вскоре вся страна узнала о том, что молодая исполнительница 
назначена «исполняющей обязанности голоса Зыкиной». «Это не 
копия и не тень знаменитой Людмилы Зыкиной, это самобытная, 
одарённая певица, – говорит Виктор Лебедев, заслуженный артист 
России, художественный руководитель и главный дирижёр государ-
ственного русского народного оркестра «Малахит».

«Мы очень рады, что Ольга Чиркова приедет к нам на Бажовский 
фестиваль, – делится Марина Склярова, художественный руководи-
тель фестиваля, заместитель директора областного центра народного 
творчества. – Гости и участники смогут насладиться звучанием 
прекрасного соло нашей страны под не менее талантливый акком-
панемент народного оркестра «Малахит». Так что на «Бажовке» нас 
ждут сразу два мэтра.

Напомним, XXII всероссийский Бажовский фестиваль народного 
творчества пройдёт с 20 по 22 июня в санатории «Сунгуль» Сне-
жинского городского округа. Подробности на сайте: www.ocnt.ru; 
www.бажовка74.рф.

 улыбнись!

Прикольный возраст
Детство – это когда кот старше тебя.

* * *
– Эта долька для ежа, эта долька для чижа, эта долька для утят, эта 

долька для котят...
– Дед, может, ты всё-таки перепишешь завещание?

* * *
Заболел миллионер. Родственники собрались у постели боль-

ного:
– Скажите, доктор, надежда есть?
– Абсолютно никакой! У него обыкновенная простуда.

* * *
Пришёл на городской пляж, снял шорты, постелил на гальку, сел на 

них, на голову водрузил головной уборчик... Через неделю вернусь на 
работу из отпуска, спросят, где отдыхал, честно отвечу: «На бермудах 
и в панаме!»

* * *
Крепостное право – это гарантированные рабочие места и 

уверенность в завтрашнем дне.
* * *

– Рядовой Иванов! С чего необходимо начинать чистку автомата?
– С проверки заводского номера, товарищ сержант!
– Не понял?!
– А зачем я буду чужой автомат чистить?

* * *
Вчера увидела звёзды и поразилась: какой у мужа удар силь-

ный!
* * *

40 лет – прикольный возраст. Одна подруга стала бабушкой. Другая 
– ушла в декрет.

* * *
Америка сильно отстаёт от России в плане информационных 

технологий. Для примера, на сайте администрации Нью-Йорка не-
возможно посмотреть даже график отключения горячей воды.

* * *
Внук обозвал бабушку плохим словом и получил подзатыльник от 

отца. Но не больно... Они об этом предварительно договаривались.
* * *

Неудачей закончился прыжок с Останкинской башни без 
парашюта. Хотя, собственно, почему неудачей? Прыжок-то в 
принципе состоялся...

 кроссворд

Алчная душа
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Юмористическое фэнтези «...и шляпа» 

от Терри Пратчетта. 8. «Штурман» денежных потоков. 9. Какого со-
ветского лидера злые языки финансово связывают с германским ген-
штабом? 10. Звезда детективного сериала «Развод и девичья фамилия». 
11. Востребованность у покупателей. 15. «Алчная душа всем злым 
делам ...» 16. Пушной зверёк, чья нора всегда начинается под водой. 
17. «Триллерный Альфред». 20. Запах «не первой свежести». 21. «Для 
одного наука – возвышенная небесная, для другого – дойная корова, 
обеспечивающая его маслом». 24. «По доброте души я верил в ...»  
25. Дорожная карета из старинной жизни. 26. Беда с миокардом.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Фланг противоположности. 2. Гидроло-
катор. 3. Профессор Лэнгдон в кино. 4. На чём умел играть Сергей 
Эйзенштейн? 5. Рассказ под протокол. 6. Что может привить человеку 
москит? 7. «... навыков». 12. «Табуретка в лесу». 13. Что в доме хранил 
славянский бог Чур? 14. «Легло тяжкое ... забот». 17. Кто практически 
не оставляет шансов спать с ним в одной комнате? 18. «Всякому своя 
... горька». 19. Блюститель охоты. 20. «Чтоб раскаяться, я решила, ... 
с неба тебя принёс». 22. Замысел произведения. 23. «Быть было так, 
да помешал ...»

 хобби | У вязальщиц мечта собрать всех мастериц в городе в Международный день вязания на людях

 Акция

 концерты

АЛЛА КАньшинА

Выход на пенсию для ветера-
на Механоремонтного ком-
плекса Натальи Чуриковой 
стал поводом что-нибудь из-
менить в жизни. Так вязание 
крючком заняло в её жизни 
ведущее место. 

Е
сли точнее, вязать и шить она 
умела с подростков. Но мама 
всегда учила рукоделию без 

отступлений от правил, а ей хоте-
лось оторваться от ограничений. 
На спицах могла изготовить любую 
одежду. Шутит: «От трусов – до 
пальто». Только пока работала – 
было не до освоения новых техник, 
а на пенсии можно отвести душу. 
Стала посещать творческое объеди-
нение «Ажур» во Дворце культуры 
металлургов, созданное под эгидой 
профсоюза ОАО «ММК». Помнит, 
как внимательно на неё посмотре-
ли, когда попросила показать, как 
вяжется простой узор: сама не заме-
чала, что держит крючок, как спицу. 
И с первых же дней так погрузилась 
в мир вязания крючком, что, бывало, 
неделями не спала: продумывала 
рисунок, мысленно подбирала цве-
товую гамму. «В этом такой богатый 
мир – калейдоскоп, галактика», – 
признается мастерица. 

В детстве она рисовала, сохра-
нив на всю жизнь чувство цвета. 
Теперь пользуется им, чтобы ском-
поновать интересные ансамбли. Не 
интересуется образцами из журна-
лов, не возьмётся за изготовление 
шали или салфетки: её интересуют 
только асимметричные линии, не-
повторимые модели. Вяжет порой 
по четыре-пять вещей, часто откла-
дывая работу, чтобы каждый этап 
сначала уложился в воображении. 
Улыбается: «Вся квартира – моя 
мастерская, завалена рукоделием: 
никогда не знаешь, когда вернёшься 
к работе – завтра или через полча-
са». Увлеклась фриформом – тех-
никой свободных, объёмных форм. 
Изобрела собственную технику 
рукоделия, соединяющую работу по 
ткани, вязание на спицах и крючком. 

И чем глубже погружается в люби-
мое дело, тем отчётливее понимает, 
как мало освоила: впереди ещё море 
открытий. Одновременно замечает 
за собой, что чем больше занята, 
тем больше сил помогать дочери 
с внучкой – они, кстати, главные 
Натальины топ-модели. У двух-
летней внучки, например, к каждой 
футболке – своя вязаная шапочка 
или беретка. И ещё одно открытие: 
стало укрепляться здоровье. Истин-
ное увлечение и творчество всегда 
живут в гармонии с природой. 

Наталья Чурикова не единствен-
ная в «Ажуре», кто вяжет в своей 
технике. Анжела Никифорова (на 
фото) исполняет детали одежды 
спицами, крючком, добавляет к ним 
вышивку, сама конструирует одеж-

ду: как-никак прорабатывала модели 
в качестве технолога-конструктора 
швейной фабрики. В восьмидесятые 
добавила к этому опыт участия в 
театре моды «Мария». Очень любит 
работать с ирландским кружевом, 
сразу продумывая цвет и форму. 
Экспериментирует с исполнением 
хохломского рисунка спицами. А 
началось всё с простого желания не 
зависеть от однообразия, которое 
предлагала советская лёгкая про-
мышленность. Сегодня не хватает 
только исполнения давней мечты 
обзавестись манекеном. Но если все 
желания разом исполнятся – нечего 
больше желать.

В этом году «Ажуру» исполни-
лось шесть лет. В дни празднования 
этой даты изделия руководителя 

творческого объединения Ольги Ле-
бедевой – кружевной сарафан, сумка 
в форме гуся (вариация на тему гже-
ли в технике crazy wool), шнурковое 
кружево – завоевали призовые места 
на престижном международном фе-
стивале WoolArtFest: серебро в кон-
курсе «Очевидное – невероятное» в 
номинации «Вещь с характером» и 
«Вязаное чудо», золото в номинации 
«Авторское вязание». 

В середине июня рукодельницы 
празднуют Международный день 
вязания на людях. У Ольги Викто-
ровны мечта: собрать бы городских 
мастериц, вытянуть из дома тех, 
кто работает в одиночку, поучиться 
друг у друга, представить городу 
живописное искусство сплетать из 
нитей красоту 

тАтьЯнА нАСОнОВА, 
заместитель директора  
централизованной детской  
библиотечной системы

В детской библиотеке № 8 
провели день самоуправле-
ния, приуроченный к Обще-
российскому дню библиотек.

Программа праздника «Из чи-
тателей – в библиотекари» была 
насыщенной. Под открытым небом 
прошла акция «Вместе с книгой я 
расту». Воспитанники детских садов  
№ 27 и 104 и младшеклассники шко-
лы № 62 и частной школы «Лёвушка» 
читали любимые стихи, пели песни и 
играли в забавные игры. Ведущими 
акции выступили читатели детской 

библиотеки № 8 Ангелина Нако-
нечная и Мария Миранкова. Ребята 
постарше – от 13 до 15 лет – были 
приглашены на заседание «круглого 
стола» «Подростки рекомендуют». 
Юная ведущая Анастасия Скиба, как 
настоящий библиотекарь, предлагала 
своим ровесникам поделиться впе-
чатлениями о книгах. Обсудили про-
изведения «Властелин колец» Тол-
киена, «Дубровский» Пушкина, «Что 
к чему» Фролова. Провели акцию 
для прохожих «Вы желанный гость 
в библиотеке» – вручали листовки 

с приглашением. Самые смелые и 
ответственные ребята «поработали» 
библиотекарями: расставляли книги, 
обслуживали читателей, звонили за-
должникам и вели учёт периодики. А 
журналисты телекомпании «ТВ-ИН» 
сняли специальный выпуск програм-
мы «Времечко» «Про профессии. 
Профессия – библиотекарь».

В роли наставников в этот день 
выступили заведующая детской би-
блиотекой № 8 Вера Юрасова, глав-
ные библиотекари Любовь Обухова, 
Татьяна Белозерова и Инга Морко-

вина. Самыми активными юными 
библиотекарями стали Данил Мар-
ков, Тимур Фарукшин, Александр 
Семчук, Мария Муравьёва, Евгения 
Худякова, Алина Зиганьшина, Алсу 
Жайкбаева и Александра Хасанова.

Конечно, на день оказаться по ту 
стороны кафедры недостаточно, что-
бы стать настоящим библиотекарем, 
но прикоснуться к этой непростой, 
но интересной профессии можно. И 
кто знает, вдруг когда-нибудь участ-
ники дня самоуправления пополнят 
ряды детских библиотекарей.

тАтьЯнА БОРОдинА

В Левобережном Дворце культуры ММК 
каникулы так и не начались. После отчётных 
концертов последовали выступления на го-
родских площадках в честь Дня защиты детей 
и для тех, кто отдыхает в летних лагерях. 

– У нас очень много мероприятий, –  пояснила 
специалист творческого отдела Дворца Наталья 
Шумкина. – Дети участвуют в концертах до са-
мого Дня металлурга. Уже провели три больших 
праздника: во Дворце, в парке «Город весёлых 
коротышек» и около аквапарка. Наши девчонки и 
мальчишки выступают на выпускных и на откры-
тии некоторых соревнований, которые проводит 
ММК. Задействованы ребята в праздновании дня 
рождения Пушкина и Дня независимости России. 
Думаю, что будем участвовать в концертах в День 
города. Ко Дню металлурга выступим в цехах 
ММК. Будут наши коллективы участвовать и в раз-

влекательной программе около Ледового дворца 
«Арена-Металлург». 

Один из последних больших концертов во Двор-
це – это «Необыкновенная сказка», режиссёром 
которой стала Наталья Николаевна, объединившая 
выступления трёх коллективов. Действо оказалось 
настолько динамичным, ярким и красивым, что 
увлекло зрителей всех возрастов. Даже шумные 
и непоседливые дети из городских лагерей с ин-
тересом следили за развитием сюжета.

Первой на сцене оказывалась Виктория Олина 
из вокальной студии «Весёлый ветер». Она игра-
ла девочку, которой попался цветик-семицветик. 
Правда, желания у Вики отличались от мультяш-
ных. Она подумывала и о пятом айфоне, и о скуте-
ре. Замерзала, впрочем, как в традиционной сказке, 
на Севере. И лето наступало по её заказу.

В ходе исполнения желаний летели блестящие 
лепестки волшебного цветка. Воспитанники 
ансамбля современной хореографии Flash пре-
вращались в медуз, карапузов и даже секретных 

агентов. Многочисленные мистеры в чёрных 
костюмах неожиданно разоблачали Карлсона, 
который охотился за вишнёвым вареньем. Вике 
Олиной варенья он не оставил. Зато она полако-
милась специальным борщом для цирка – пока 
два весёлых повара выполняли акробатические 
номера.

Всем очень понравилась уморительная «обе-
зьянка» Оля Тютюнина, которая показывала чуде-
са гимнастики и акробатики вместе с Ангелиной 
Ямщиковой, и многочисленные малыши-клоуны, 
и замечательный юный жонглёр. Да и весь цирко-
вой коллектив «Улыбка» потряс зрителей.

Окончание же шоу было счастливым. Под фи-
нальную песню, прославляющую Россию, все ар-
тисты вышли на сцену. Её едва хватило! Затем под 
аплодисменты зрителей появились руководители: 
Марина Санкина – вокальный «Весёлый ветер», 
Екатерина Колясова – танцевальный Flash, Алла 
и Факил Зариповы – цирковая «Улыбка». 

Отдыхать дети не торопятся. На радость нам 
с вами. Яркие театрализованные номера юных 
артистов хочется смотреть ещё и ещё, чтобы 
поразиться практически профессиональному 
мастерству, заразиться их энергией и хорошим 
настроением. 

Бонжур, «Ажур»!

Маленький библиотекарь

Семь желаний Вики Олиной

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Посох. 8. Экономист. 9. Ленин. 10. Кол-

ганова. 11. Спрос. 15. Начало. 16. Ондатра. 17. Хичкок. 20. Амбре.  
21. Богиня. 24. Упоенье. 25. Дормез. 26. Инфаркт.
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казание. 6. Лихорадка. 7. Отработка. 12. Пень. 13. Очаг. 14. Бремя.  
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