
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В Магнитке широко и весело 
отпраздновали традиционный 
праздник плуга. Организовыва-
ли Сабантуй, как всегда, всем 
миром: администрация города и 
Центральная городская ярмарка 
при поддержке Дома дружбы на-
родов, национально-культурной 
автономии татар «Татар Рухы», 
дома башкирского искусства и 
башкирского курултая Магни-
тогорска.

П
раздник вышел особенным по 
двум причинам. Во-первых, он 
был посвящён 85-летию наше-

го города. Во время парада Сабан-
туя к традиционной колонне фоль-
клорных коллективов присоединились 
«первостроители-комсомольцы» с транс-
парантами «Даешь Магнитострой!» 
и «Здесь будет город-сад», а колонна 
«спецпереселенцев» отражала ещё одну 
страницу истории Магнитки.

Во-вторых, Сабантуй стал «совер-
шеннолетним» – в нынешнем году 
его отмечают в городском масштабе 
уже восемнадцатый раз. За это время 

и сценарий отточили, и связи с дру-
гими городами и весями наладили, и 
самые зрелищные и востребованные 
конкурсы здесь надёжно прописались. 
Национальная борьба куряш, конные 
скачки, армреслинг, покорение верти-
кального столба, битвы на подушках, 
бой горшков…

Концертная программа, которая 
обычно проходит на двух площадках, 
позволяет наслушаться-зарядиться 
на год вперёд. Национальные блюда 
дополняют общее впечатление: реки 
кумыса, горы чак-чака. Но главная 
традиция магнитогорского Сабантуя – 
многонациональность. Он стал объеди-
няющим началом для всех жителей 
города. Может ли быть по-другому, 
если, как пошутил спикер городско-
го Собрания депутатов Александр 
Морозов, «национальная одежда» 
в Магнитке – футболка с надписью 
«Металлург».

 – Сабантуй в Магнитогорске – это 
не просто национальный праздник, а 
символ дружбы, братства и сотрудни-
чества, – обратился к магнитогорцам 
и гостям города старший менеджер 
группы соцпрограмм ОАО «ММК», 
депутат городского Собрания Егор Ко-

жаев. – Легендарную Магнитку строи-
ла вся страна, представители более ста 
народов и народностей живут в городе. 
Нас связывают исторические, деловые, 
семейные и дружеские узы, благодаря 
которым Магнитогорск благополучно 
решает экономические и социальные 
задачи. От имени многотысячного и 
многонационального коллектива ме-
таллургов и генерального директора 
ОАО «ММК»  Павла Шиляева по-
здравляю вас с жизнеутверждающим 
и веселым Сабантуем. 

Одна из особенностей магнитогор-
ского Сабантуя – приезд делегаций из 
Башкирии и Татарстана. Глава города 
Евгений Тефтелев поблагодарил гостей 
из Абзелиловского района. Ещё накануне 
Магнитка отмечала праздник плуга у 
соседей, а теперь абзелиловцы приехали 
к нам. Глава района Рим Сынгизов уве-
рен – по-другому и быть не может, ведь 
Магнитогорск и Абзелиловский район, 
как два сына одного отца – разлучить 
их невозможно. Уже четвёртый год под-
ряд привозит концертную программу 
делегация из Сармановского района 
Татарстана. Полюбились магнитогорцам 
и выступления команды из Сибая. Из 
деревни Теляшево в Магнитку тоже уже 

наведывались – там энтузиасты создали 
музей археологических экспонатов с 
эзотерическим уклоном. Можно не 
только посмотреть фото «мест силы», но 
и измерить свой энергетический баланс 
с помощью кристаллов.

А вот фольклорный ансамбль Теля-
шева был представлен впервые. И не 
удивительно – женщины, которые поют, 
объединились три месяца назад. А вот 
то, что ансамбль был создан в крохотном 
селе на 25 дворов, вызывает уважение и 
удивление. Дильбар Башарова, Вафира 
Каримова и Фатиха Ялмурзина напере-
бой рассказывают: и раньше пели, но для 
себя, а потом решили, что дома сидеть 
скучно. Пошили башкирские костюмы, 
украсили монетами, начали ездить по 
ближайшим деревням, чтобы себя по-
казать и на других посмотреть – стали 
формировать репертуар. Теперь «теля-
шевских бабушек» в своём районе знают 
не меньше, чем бурановских.

Если помнишь, откуда твои корни, 
жизнь становится насыщенней. В этом 
уверена жительница Магнитки Зульфия 
Шагивалиева.

– В определённое время к человеку 
приходит потребность вспомнить о 
своей культуре, – рассуждает она. – У 
меня этот момент наступил в трудные 
времена, когда родился младший сын. 
Начинаешь искать силы у предков. И 
эти силы берутся не от национальной 
еды или народных развлечений, а от 
того, что свыше. Можно назвать это 
Богом, провидением или Вселенной. 
Интересно, что если следовать по этому 
пути, и личная жизнь устроится, и дети 
будут здоровыми, и увлечения появятся. 
А когда воспитываешь уже не детей, 
а внуков, понимаешь: от того, что ты 
делаешь сегодня, зависит то, что твои 
потомки будут делать завтра 
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Столько потратили рос-
сияне на алкоголь в 2013 
году, по данным ВОЗ. По 
объёмам трат на спирт-
ное в пересчёте на душу 
населения граждане РФ 
теперь уступают только 
эстонцам.

 беспредел

За границей разумного
Последнее время новостные блоки телевизионных 
программ начинаются вестями  с украинского фрон-
та. Чтобы мы получали достоверную информацию, в 
«горячих точках» работают корреспонденты. 

Во вторник в Луганской области во время миномёт-
ного обстрела погибли два журналиста ВГТРК – кор-
респондент Игорь Корнелюк и звукорежиссёр Антон 
Волошин. На журналистах были опознавательные знаки 
с надписью «СМИ». 

Последний сюжет ребят  рассказывает о впечатлениях 
местного населения от действий силовиков: «Жители Лу-
ганска считают геноцидом операцию киевских властей». 

Не обошли тему гибели журналистов в своём разговоре 
президенты России и Украины. Владимир Путин акценти-
ровал внимание собеседника на необходимости обеспече-
ния безопасности представителей СМИ, работающих на 
Украине в зоне конфликта. Пётр Порошенко выразил свои 
соболезнования по поводу происшедшего.  В беседе был  
затронут вопрос возможного прекращения огня в районе 
боевых действий на юго-востоке Украины. 

По протоколу, принятому к Женевской конвенции, 
журналисты приравниваются к гражданскому населению, 
пользуются его правами, в том числе правом на защиту. 
Но, похоже, боевикам на Украине международные законы 
не писаны…

Продолжение темы на стр. 3.

 рейтинг

Стальное лидерство
Мировая ассоциация производителей стали пред-
ставила ежегодный рейтинг крупнейших мировых 
сталепроизводителей.

В списке Тор steel-producing companies 2013 представлены 
50 компаний. Магнитогорский металлургический комбинат с 
объёмом выплавки стали в 2013 году более чем 11,9 миллио-
на тонн занял в рейтинге 29 место. Всего в топ-50 мировых 
производителей вошли четыре российские компании, а сама 
Россия в рейтинге крупнейших стран-производителей стали 
занимает пятое место, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

Напомним, Мировая ассоциация производителей стали 
была основана как Международный институт чугуна и ста-
ли (International Iron and Steel Institute) в 1967 году. В 2008 
году институт был переименован – World Steel Association 
(Worldsteel). Ассоциация является некоммерческой органи-
зацией, в состав которой входят порядка 170 крупнейших 
производителей в мире. Члены ассоциации обеспечивают 
около 85 процентов мирового выпуска стали.

 конкурс

Умение управлять  
рисками
Магнитогорский металлургический комбинат получил 
высокую оценку профессионального сообщества  
на IX международном конкурсе «Лучший риск-
менеджмент-2014» – компания стала лауреатом в 
номинации «Лучшая комплексная программа управ-
ления рисками».

– Мы проделали большую работу, чтобы отладить си-
стему управления рисками в компании. Сегодня она эф-
фективно работает и соответствует мировым стандартам. 
На ММК есть полное понимание специфики управления 
бизнес-процессами как на самом предприятии, так и в от-
расли в целом. Своевременно разрабатываются мероприя-
тия и контрольные процедуры по минимизации выявлен-
ных рисков, а топ-менеджмент компании оперативно и в 
полном объёме получает необходимую информацию об эф-
фективности бизнес-процессов и систем корпоративного 
управления, – говорит начальник управления внутреннего 
контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов 
ОАО «ММК» Екатерина Болотова.

За последние 15 лет на комбинате был выстроен слажен-
ный механизм анализа, прогнозирования и минимизации 
потенциальных рисков, начиная с закупочных процедур 
и заканчивая планированием и оптимизацией бюджетов. 
За это время были созданы четыре ключевые структуры – 
внутренний контроль, внутренний аудит, а также системы 
менеджмента бизнес-процессов и рисков. В 2014 году 
все эти направления были объединены в единое управле-
ние внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и 
бизнес-процессов.
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МЛРД. ДОЛЛаРОВ

бОрИс ДубрОВсКИй  
с бОльШИМ ОтрыВОМ пОбЕДИл  
На пЕрВОй плОщаДКЕ  
прЕДВарИтЕльНОГО ГОлОсОВаНИЯ

МЕДсаНЧасть аДМИНИстрацИИ  
ГОрОДа И ОаО «ММК»  
стала пОбЕДИтЕлЕМ  
ВсЕрОссИйсКОГО КОНКурса

рассКазыВают  
ОЧЕВИДцы траГЕДИИ,  
слуЧИВШЕйсЯ  
На ИльМЕНсКОМ фЕстИВалЕ

Кумысные реки,  
уральские берега

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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На все сто
В Челябинской области подведены итоги еди-
ного государственного экзамена по русскому 
языку – максимальные 100 баллов набрали 
69 выпускников. 

Не смогли достичь минимального порога 38 
школьников. ЕГЭ по русскому состоялся в ре-
гионе 29 мая. В экзамене приняли участие более 
14 тысяч выпускников. Для проведения экзамена 
открыто 99 пунктов, 28 их – в Челябинске.



МИХАИЛ СКУРИДИН

Единый государственный 
экзамен – серьёзное испы-
тание для выпускников школ, 
родителей, преподавателей и 
всех, кто занят его подготов-
кой и проведением. Каких 
только баек и страшилок не 
передаёт народная молва на 
этот счёт. Как же происходит 
сия ответственная процедура 
на самом деле?

П
редложение стать обще-
ственным наблюдателем на 
ЕГЭ, поступившее из лицея, 

который заканчивал сын, стало 
неожиданным. Посчитав это пустой 
формальностью, согласился. И силь-
но ошибся.

После регистрации на специаль-
ном сайте и заполнения заявления 
стало ясно: обратной дороги нет. 
Подготовка к госэкзамену начина-
ется задолго до окончания учебного 
года. Заранее пришлось пройти 
обучающий семинар, а позже по-
лучить номерное удостоверение 
общественного наблюдателя с лич-
ным фото. Наблюдателю, кстати, ка-
тегорически запрещено находиться 
во время экзамена в одном здании с 
родственниками, сдающими ЕГЭ. 
Есть и другие ограничения, суть 
которых – не нарушать ряд требо-
ваний и не мешать процессу. Задача 
наблюдателя проста: фиксировать 
замеченные нарушения. Теоре-
тически их может быть масса: от 
посторонних предметов на партах 
сдающих до «бесед по существу» 
преподавателя с экзаменуемым.

26 мая школьники сдавали ЕГЭ 
по русскому языку. Задолго до на-
чала экзамена к школе № 38 имени 
Владилена Машковцева подтяну-
лись группы старшеклассников, 
сопровождаемые классными ру-
ководителями. Затем стройной ко-
лонной они стали заходить внутрь: 
на входе, помимо организаторов 
ЕГЭ, в обязательном порядке 
присутствует полицейский. В на-
шем случае им оказалась строгая 
миловидная женщина. Дальше – 
«ощупывание» каждого школьника 
ручным металлодетектором.  Про-
цедура не из приятных, поскольку 
«звенит» все: от пряжки ремня до 
колец на сумке. В это утро в школе 
№ 38, официально именуемой ППЭ 
– пунктом проведения экзамена,  
русский язык сдавали ученики 
девяти школ, поэтому процесс 
проверок на входе получился не-
быстрым. И не очень приятным как 
для самих проверяющих, так и для 
школьников.

Наконец, все расселись в классах, 
где, помимо двух преподавателей-
организаторов, на специально от-
ведённой задней парте, обозна-
ченной табличкой, располагались 
общественные наблюдатели. Строго 
по одному на каждый класс. Нас 
снабдили не только бэйджиками, 
но и специальными актами для 
фиксации нарушений. Маленький 
штришок: в этом коллективе не-
равнодушных взрослых я оказался 
единственным мужчиной. Видимо, 
женская половина общества всё-
таки ответственнее.

Надсмотрщиков и контролёров в 
здании школы предостаточно: они 
расположились на каждом этаже, 
практически возле каждого класса, 
где проходит экзамен. Такое впе-

чатление, что их почти столько же, 
сколько самих школьников. Класс-
ных руководителей сопроводили 
в отдельное помещение – им даже 
близко к своим ученикам находиться 
нельзя.

Глазок видеокамеры в углу клас-
са за учительским столом сразу 
бросается в глаза: теперь видео-
наблюдение – неотъемлемая часть 
ЕГЭ. В классе – пятнадцать парт, 
каждая пронумерована и предна-
значена конкретному сдающему. 
Сесть за другую нельзя. Все шка-
фы в классе опечатаны. На парте, 
кроме паспорта, ручек с чернилами 
чёрного цвета и экзаменационны-
ми материалами, ничего другого 
быть не должно. Даже бутылочки 
с питьевой водой ребят попросили 
убрать на стулья. Ряды 
парт обозначены буква-
ми. Вообще, процедура 
ЕГЭ пестрит кодами, 
аббревиатурами и про-
чими шифрами, абсо-
лютно непонятными не-
сведущему. На классной 
доске мелом начертаны 
образцы заполнения 
титульных листов. Ошибки в за-
полнениях быть не должно, иначе 
– провал. Минут двадцать ребята 
ждали начала. В 9.45 в класс 
доставили большой запечатан-
ный пакет, в котором находились 
индивидуальные конверты с ма-
териалами итоговой аттестации. 
Ровно в 10.00 раздался школьный 
звонок. Организаторы сообщили 
о начале экзамена, напомнили о 
видеонаблюдении, порядке сдачи 
ЕГЭ и жёсткой ответственности 
за нарушения. В этом случае даже 
повторная пересдача спустя год не 
допускается. И пойдёт нарушитель 
по жизни с «волчьим билетом». 
Наглядно убедившись в целостно-
сти федеральной «посылки», орга-

низаторы вскрыли пакет, зафикси-
ровав время в протоколе, и раздали 
конверты сдающим. Те, в свою 
очередь проверив целостность 
упаковки, вскрыли их и извлекли 
бланк регистрации, два бланка 
ответов и КИМ – контрольно-
измерительные материалы.

После проверки индивидуальных 
материалов ребята приступили к 
заполнению бланка регистрации по 
образцу на доске. Затем организатор 
огласила основные правила заполне-
ния экзаменационных материалов 
и КИМ. И после этого началось 
«священнодейство», закончившееся 
в 13.50. Для сведения: минималь-
ный порог ЕГЭ по русскому языку 
в 2014 году установлен на уровне 
24 баллов.

Никаких нарушений 
на вверенной мне терри-
тории не произошло: хо-
рошо, что на улице было 
нежарко, а в окна не бил 
яркий солнечный свет. 
Коллега-наблюдатель 
позже делилась впечат-
лениями: в её классе 
было душно, поскольку 

окна выходили на солнечную сторо-
ну. Безусловно, комфорт в аудитории 
экзамена – важная вещь. Напряже-
ние в классе во время ЕГЭ таково, 
что ничто, кроме самого экзамена, 
не должно отвлекать.

В школьном «штабе», куда не-
обходимо было сдать акт наблюде-
ния, все спокойно. Организаторы 
работают с документами, контро-
лёры на этажах пристально следят 
за ситуацией. Дети в классах рабо-
тают на своё будущее. Бросились 
в глаза «штабные» мониторы, на 
которые выведены картинки со 
всех видеокамер – значит, в клас-
сах не муляжи, а действующая 
аппаратура. Причём видео пере-
дают в федеральный центр, где 

также фиксируют все нарушения. 
По личным наблюдениям, в школе 
имени известного магнитогорского 
писателя экзамен по русскому язы-
ку прошёл без эксцессов. 

И всё-таки, полумеханическое 
тестирование на знание предмета 
– не лучший вариант. Скандалы, 
связанные с ЕГЭ, вспыхивают еже-
годно. То ответы оперативно про-
сачиваются в Интернет, то в туалете 
кого-нибудь поймают с телефоном. 
Недавно рассказывали, что в одной 
из школ, правда, на сдаче девяти-
классниками государственной ито-
говой аттестации, девочкам было 
стыдно ходить в туалет – надсмот-
рщики сильно смущали. Трудно су-
дить, насколько это оправданно. Но 
деликатного и культурного – точно 
мало. В наши школьные годы тоже 
нередко списывали со шпаргалок. 
Однако опытный и грамотный учи-
тель всегда мог отличить липовые 
знания от настоящих. Сейчас на 
экзамене общения преподавателя с 
учеником нет. Якобы максимально 
исключён фактор личного влияния. 
Есть в этом плюсы, но и минусов 
предостаточно. Нынешняя процеду-
ра ЕГЭ как-то изначально предпола-
гает, что сдающий настроен кого-то 
обязательно обмануть, а потому за 
ним нужен глаз да глаз. К сожале-
нию, ничего лучше, чтобы уравнять 
сдающих в шансах на успех, пока не 
придумали. Ясно одно – возврата к 
прежней системе в ближайшем бу-
дущем не предвидится. И потому это 
страшное слово ЕГЭ ежегодно будет 
наводить тихий ужас на школьников 
и всех, кто к нему при-
частен 
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 Если вы не знаете, как справиться с личной проблемой, обратитесь на «почту доверия»

Звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Здесь всё  
по-взрослому:  
коды, аббревиатуры, 
шифры  
и «волчий билет» 
неудачнику

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 госэкЗамен | Возврата к прежней системе не предвидится

 ЖкХ | Семинары «Управдом» пройдут на территории всех управляющих компаний

Страшное ЕГЭ

Котёл на коммунальном огне

 демография

Маленьких  
южноуральцев  
всё больше
На Южном Урале за четыре месяца 
существенно выросла рождаемость. На 
свет появилось 16175 младенцев – на 
461 ребёнка больше, чем за аналогичный 
период 2013 года.

Изменился и показатель младенческой 
смертности. На Южном Урале за четыре 
месяца 2014 года он снизился по сравнению 
с таким же периодом прошлого года на 36,6 
процента – с 9,95 до 6,3 на 1000 родившихся 
живыми. Снижение показателя младенческой 
смертности отмечается как в городах, так и 
в сельских поселениях. Причём показатель 
в регионе на 22,2 процента ниже показателя 
младенческой смертности в России и на 1,6 
процента ниже, чем в УрФО.

– Челябинская область достигла больших 
результатов благодаря условиям, которые 
создают для беременных женщин, – говорит 
заместитель министра здравоохранения ре-
гиона Виктория Сахарова. – Мы практически 
каждой женщине, которая находится в репро-
дуктивном возрасте, можем обеспечить рож-
дение здорового малыша, если она не имеет 
заболеваний, которые являются противопока-
заниями для вынашивания беременности.

Известно, что основную долю среди детей, 
умерших в первый год жизни в 2014 году, 
составили «маловесные» дети – с низкой 
и экстремально низкой массой тела (менее 
1000 граммов). Сейчас число умерших недо-
ношенных детей на Южном Урале заметно 
снижается – с 35 в 2013 году до 23 малышей 
в 2014-м.

 награда

Госпремия медсанчасти
Медико-санитарная часть администрации города и ОАО «ММК» 
стала лауреатом престижной всероссийской премии «Лучшая 
компания в области качества продукции и услуг 2014 года», 
которая утверждена межрегиональной организацией предпри-
нимателей при участии Госдумы РФ.

Номинантами почётной государственной премии становятся 
лучшие предприятия и организации, прошедшие тщательный отбор 
на основании официальных данных Федеральной службы государ-
ственной статистики, рейтинговых агентств и средств массовой 
информации. В числе нынешних лауреатов – ведущие компании раз-
личных форм собственности и видов деятельности, представляющих 
все уровни российского бизнеса и регионы России.

Жюри отметило значительные результаты и достижения медсанча-
сти ОАО «ММК» в сфере предоставления помощи с использованием 
высокотехнологичных методов диагностики и лечения. В частности, 
применение консервативных и интервенционных технологий для 
лечения коронарной болезни, нарушений ритма и проводимости 
сердца, эндоскопических и лазерных малоинвазивных вмешательств 
в нейрохирургии, ортопедии, травматологии, хирургии, офтальмо-
логии, отоларингологии, гинекологии. Кроме того, медсанчасть 
снискала эту награду и за большой вклад в реализацию комплексных 
лечебно-оздоровительных программ. В их числе широко известные 
среди металлургов Магнитки программа охраны материнства, от-
цовства и детства, уникальная программа «Лёгочное здоровье», на-
учным руководителем которой является академик РАМН Александр 
Чучалин, программа «Спина без боли» – по лечению и профилактике 
заболеваний костно-мышечной системы и позвоночника, программа 
скринингового обследования с использованием онкомаркеров для 
выявления онкологических заболеваний в группах высокого про-
фессионального риска. Кроме проектов для работающего населения, 
медсанчасть активно внедряет и современные технологии помощи 
пожилым людям – примером тому программа геронтологической 
помощи населению Магнитогорска «Золотая осень жизни».

Как автономная некоммерческая организация, медсанчасть нако-
пила большой опыт эффективной консолидации финансовых, кадро-
вых, материально-технических ресурсов муниципалитета и крупного 
промышленного предприятия. Главный итог работы эффективного 
частно-государственного партнёрства – улучшение показателей 
здоровья металлургов: снижение смертности, инвалидизации, за-
болеваемости с временной утратой нетрудоспособности.

 «почта доверия»

Безвыходных ситуаций 
не бывает
МАРИНА ЗАйцеВА,  
специалист по социальной работе

Почти 20 лет в нашем городе работает служба экстрен-
ной психологической помощи – «телефон доверия» 
41-55-41. 

За это время тысячи магнитогорцев смог-
ли получить профессиональные аноним-
ные консультации квалифицированных 
педагогов-психологов и наладили отноше-
ния с близкими,  сослуживцами, разобрались 
в жизненных приоритетах.

Вместе с тем, не все категории граждан, 
нуждающихся в психологической помощи, 
могут позвонить на «телефон доверия». Причи-
ны разные – от страха перед социальными коммуникациями до 
банального отсутствия средств на счёте телефона. В связи с этим 
весной этого года центр запустил новый вид услуги по оказанию 
психологической помощи населению – «почта доверия». Теперь 
каждый житель города и региона может отправить письмо психо-
логу на электронный адрес mgndoverie@yandex.ru. Специалисты 
ответят на каждое письмо, соблюдая строгую анонимность и 
конфиденциальность.

Анализ первых обращений показывает, что эта услуга будет 
востребованной. Интересно, что письма поступают от лиц раз-
ного возраста, дохода и социального положения. Так, на почту 
обратилась ученица выпускного класса, которая переживает 
страх перед ЕГЭ, и даже мысль о возможной неудаче вызывает 
у нее суицидальные желания. В другом письме преуспевающий 
бизнесмен, который не может забыть бывшую жену, просит по-
мочь смириться с крахом его брака. Спрашивает совета препо-
даватель высшего учебного заведения, всю жизнь посвятивший 
научно-педагогической деятельности, а сейчас находящийся на 
грани сокращения.

Обращений много, но объединяет их стремление поделиться 
своей болью и успешно справиться с ней. Каждый получит ответ, 
который поможет найти внутренние силы и ресурсы для разре-
шения проблемы, так как личностный потенциал каждого из нас 
значительно больше, чем можно представить. Безвыходных ситуа-
ций не бывает. Если вы столкнулись с проблемой и не знаете, как 
с ней справиться, поспешите обратиться на «почту доверия».
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АЛЛА КАНЬШИНА

Обучающий семинар «Управдома» – проекта «Еди-
ной России» по обучению собственников много-
квартирных домов управлению общедомовым 
имуществом – на этот раз прошёл в школе № 58. 

П
о вопросам, часто касавшимся стареющего жилья 
и зелёного фонда, специфических объектов со-
ветской поры, вроде бомбоубежища, можно было 

безошибочно угадать в слушателях жителей старых до-
мов. В Ленинском районе, в зоне обслуживания ЖРЭУ 
№ 5, таких большинство. Поэтому все темы разговора 
жителей со специалистами управления ЖКХ города и 
председателем объединения защиты прав потребителей 
Владимиром Зяблицевым носили поправку на местную 
специфику. Главной темой стал капитальный ремонт. 
Региональная программа капремонта уже утверждена. 
С ней можно ознакомиться на сайте областного прави-
тельства.  

Платить взносы в копилку капремонтов горожане 
начнут в феврале 2015 года: минимальный – 6,4 рубля за 

квадратный метр жилья. Придётся выбирать, на каком 
счёте аккумулировать деньги. Если на спецсчёте дома 
– деньги будут расходоваться только на ремонт этого 
здания. Если на общем счёте регионального оператора, 
то придётся ждать очереди на капремонт. Учитывая, что 
программа будет расписана на тридцатилетие, вполне ре-
зонно звучали вопросы от жителей старых домов: стоит ли 
столько ждать, если через тридцать лет многим зданиями 
в округе стукнет век? Ответ, напрашивавшийся сам со-
бой, озвучил Владимир Зяблицев: жителям таких домов 
лучше использовать «котловой метод» – прикапливать 
средства на счёте дома.

Прозвучал и другой своевременный совет. Жильцы 
вправе требовать от управляющих компаний отчёта за 
сдачу в аренду подвалов и участвовать в распределении 
арендной платы. Если управляющая компания отказыва-
ется, можно смело обращаться в прокуратуру. 

Много вопросов вызвало содержание детских площа-
док, которое ляжет на владельца территории – муниципа-
литет или собственников жилья. Горожане жаловались на 
хитрости управляюших компаний, которые раскидывают 
на жильцов оплату за всю «коммуналку» в домах с феде-

ральной собственностью, вроде того же бомбоубежища, 
вместо того чтобы требовать её с собственника. Шумное 
одобрение вызвал вопрос о невозможности справедливой 
отдачи от накоплений на счёте капремонта. Ведь каждый 
за жизнь переезжает раза два-три, и взносы по прежнему 
месту жительства отчуждаются. Повезёт ли на новом 
месте с таким же ремонтом, на какой копились средства? 
Слушателей семинара заверили, что тотальное участие 
в накоплении средств на счёте регионального оператора 
гарантирует равенство домов в капремонте. 

За полтора часа на все вопросы ответить не удалось, 
и после окончания семинара слушатели обступили спе-
циалистов плотным кольцом, консультируясь по частным 
случаям. Это значит, что инициатива проведения семина-
ров оказалась востребованной. И если с 2011 года, когда 
начал действовать проект «Управдом», город дважды в год 
принимал консультантов из «области», то теперь до конца 
года по инициативе председателей городского Собрания 
депутатов, Александра Морозова, и объединения защиты 
прав потребителей, Владимира Зяблицева, обучающие 
семинары состоятся при участии городских коммуналь-
щиков на территории всех управляющих компаний. 
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 Украинский конфликт – калька с подобных трагедий, которые происходили в Югославии, Ираке, Ливии

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

 акцент | как киевские Сми ведут свою войну против россии

 технологии | интеллектуальные решения программистов ммк получили высокую оценку

анна Ульянова,  
еженедельник «аргументы и факты»

По требованию властей Донец-
кой народной республики в ре-
гионе приостановили вещание 
пять украинских телеканалов 
– «в связи с распространением 
информации, направленной 
на разжигание вражды между 
Россией и Украиной».

У краинские СМИ захлёбываются 
в волне возмущения – «приду-
шили свободу слова». Как бы 

забыв о том, что уже много месяцев 
в стране... «отрублены» российские 
телеканалы! «Слава богу, что жителей 
Донбасса отрезали от «геббельсовско-
го влияния» новой украинской вла-
сти, – заявил украинский депутат от 
Партии регионов Николай Левченко. 
– Наши СМИ, лежащие под «олигар-
хическими политиками» Порошенко, 
Коломойским, Пинчуком и пр., лгут, 
искажают факты и зомбируют народ 
до истерики.»

Из чего состоит типичный украин-
ский телевечер? Из рекламы спиртных 
напитков (на Украине она в отличие 
от России не запрещена), бесконеч-
ного числа российских телесериалов 
(запрещая всё русское, украинцы не 
могут обойтись без нашей телепро-
дукции – своей остро не хватает!) и... 
многочасового потока антироссий-
ской пропаганды.

«Русские бандиты всеми силами 
пытались сорвать сначала выборы, 
а теперь инаугурацию президента 

Украины»; «проклятый восток, под-
кармливаемый Россией, плюёт на 
новую украинскую демократию»; 
«злополучный Славянск переимено-
вали в Путинск по требованию рос-
сийских властей»; «флагман ВМС 
Украины «Гетман Сагайдачный» 
триумфально вернулся в Чёрное 
море во главе авианосной груп-
пы ВМС США (его сопровождают  
17 кораблей и три субмарины, на борту 
90 самолётов-бомбардировщиков!)»; 
«украинская армия приостановила ан-
титеррористическую операцию в До-
нецкой области, потому что русские 
сепаратисты выставили живой щит 
из стариков и беременных женщин»; 
«в Крыму вот уже три года функ-
ционируют десять тренировочных 
лагерей для русских террористов» и 
т. д. и т. п.

Это не шутки, это цитаты из укра-
инских аналитических программ, 
прозвучавшие в течение одного (!) 
телевечера. Стоит ли говорить, что в 
этих новостях нет ни слова правды. 
«Помните известное высказывание 
фашистского идеолога Геббельса? 
– комментирует севастопольский 
политолог Игорь Бжезенко. – Чем чу-
довищнее ложь, тем больше шансов, 
что в неё поверят. Главное – выдавать 
враньё беспрерывным потоком, чтобы 
аудитория не успевала отходить от 
шока. Никаких подтверждений фак-

там приводить нельзя, опровергли 
одно – придумывайте другое. Наши 
«новостийщики» хорошо выучили 
эту науку».

Я своими глазами видела, как 
«лепятся» такие новости. Во время 
выборов президента в Одессе крайне 
удивилась тому, что вечером возле 
знаменитого памятника русской импе-
ратрице Екатерине II появилось трое 
дядечек с жовто-блакитными флагами 
на длинных древках, которыми они 
уныло помахивали, разомлев от жары. 
Это притом что в городе никаких 
«проукраинских» митингов не наблю-
далось даже в увеличительное стекло! 
Зачем нужен был «митинг»? Это я 
поняла, когда включила вечерние 
новости и остолбенела: на всех укра-
инских каналах прямые включения 
из Одессы были сняты на фоне этих 
самых развевающихся украинских 
флагов (с одной и той же точки!) и со-
провождались комментариями типа: 
«Как бы Россия ни пыталась выдать 
Одессу за русскоязычный и лояльный 
к ней город, тут поддерживают исклю-
чительно незалежность и каждый вто-
рой одессит гордо ходит с украинским 
прапором...» Мои украинские коллеги 
в приватных беседах признавались – 
на все каналы пришла «разнарядка по 
упоминаниям»: в каждом политсю-
жете должны быть минимум пять раз 
клеймлены «русские сепаратисты», 

три раза подчёркнута «дотационность 
качающего права востока» и пр.

«Если детей способны довести до 
самоубийств агрессивные мультики, 
то вы только представьте, в каком со-
стоянии сейчас находятся украинцы, 
– говорит кандидат психологических 
наук Олег Заярин. – Производитель-
ность труда на Украине упала прак-
тически вдвое, люди в рабочее время 
беспрерывно следят по Интернету за 
новостями и военными сводками, а 
они могут довести людей до полного 
безумия!» Зачем это делается? За-
тем, что людей нужно максимально 
отвлекать от агонии страны, разво-
ровываемой «новыми украинскими 
олигархами», ЕС и Америкой. МВФ, 
«щедро» выдав Украине кредит в 
3,2 миллиарда долларов, затребовал 
повышения тарифов на услуги ЖКХ 
(с 1 мая цена на газ для населения 
выросла на 56 процентов, а с 1 июля 
тарифы на теплоснабжение повысят-
ся на 40 процентов), замораживание 
минимальной зарплаты, соцльгот и 
пенсий. Четыре крупнейших банка 
не выдают населению сбережения. 
Объёмы промпроизводства резко па-
дают из-за разрыва связей с Россией... 
Как это всё восстановить? Куда проще 
слепить на «олигархические деньги» 
образ во всём виноватого «клятого 
москаля», чем заниматься реальными 
делами 

Пропагандистские этюды

«Стальной хребет 
России»

 иЗбирком

Получите и распишитесь!
Избирком Челябинской области на очередном заседании определил количество 
подписей депутатов и глав муниципальных образований, которые необходимо 
будет собрать для поддержки выдвижения кандидата на должность главы 
региона. Кандидату нужно представить 283 подписи.

Как сообщила председатель регионального избиркома Ирина Старостина, в об-
ласти насчитывается 3731 депутат и 303 избранных главы. От их общего числа 
необходимо собрать семь процентов подписей, то есть 283. Превышение количе-
ства подписей допустимо в пределах пяти процентов – 14 подписей. В результате 
максимальное количество подписей не должно превышать 297.

– При этом 64 подписи должно быть собрано в городских округах и муниципаль-
ных районах, – отметила Старостина. – Каждый кандидат должен быть поддержан 
не менее чем в трёх четвертях муниципальных районов и городских округов.

Приём заявлений от кандидатов на должность губернатора осуществляется вплоть 
до 4 июля. Тогда предварительно станут известны фамилии всех претендентов на 
высокий пост. Окончательный список зарегистрированных кандидатов определится 
до 14 августа.

По словам председателя регионального избиркома, выборная кампания обойдётся 
бюджету в 226 миллионов рублей. Сумма рассчитывалась из общего количества 
избирателей. На каждого из южноуральцев выделено по 82 рубля. Сюда включены 
затраты на зарплату сотрудникам участковых избирательных комиссий, печать 
бюллетеней, приглашений для избирателей и информационных плакатов.

 праймериЗ

Побеждает Дубровский
Борис Дубровский с большим отрывом победил на первой площадке пред-
варительного внутрипартийного голосования (праймериз) «Единой России», 
проводимого для последующего выдвижения на выборах губернатора Челя-
бинской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, первое открытое 
голосование состоялось на прошлой неделе в Челябинске. Для участия в прайме-
риз были приглашены представители девяти местных отделений партии «Единая 
Россия» и общественных организаций. Всего в голосовании приняли участие 845 
выборщиков.

На праймериз выдвинулись депутат областного парламента Константин Захаров, 
замглавы администрации Центрального района Челябинска Галина Гаврилова, про-
ректор по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей 
Шмид, зампред Заксобрания области Семён Мительман, глава благотворительного 
фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов и временно исполняющий обязанности губер-
натора Борис Дубровский, который набрал около 80 процентов голосов.

На этой неделе внутрипартийное голосование пройдёт в Сатке и Магнитогорске, 
далее такие же мероприятия состоятся в Кыштыме и Увельском.

Позиция «эсеров»
Партия «Справедливая Россия» не будет выставлять своего кандидата на губер-
наторские выборы в Челябинской области, официально заявили в пресс-службе 
регионального отделения «СР».

Лидер южноуральского отделения «эсеров», депутат Госдумы Валерий Гартунг 
так прокомментировал отказ от участия в выборах главы региона: «Сильного кан-
дидата не пропустят, а слабый отрицательно скажется на имидже партии. Усилия 
будут сосредоточены на муниципальных выборах».

Отметим, другая парламентская партия – ЛДПР – участвовать в выборах намерена, 
однако до сих пор держит в секрете имена потенциальных кандидатов.

Кандидат от коммунистов
На внеочередной конференции Челябинского областного отделения КПРФ 
единым кандидатом от партии на предстоящих выборах губернатора избран 
руководитель фракции КПРФ в Заксобрании региона Константин Нациевский.

Он набрал наибольшее количество голосов среди однопартийцев. Помимо Нациев-
ского на участие в сентябрьских выборах главы региона претендовали председатель 
обкома партии Игорь Егоров, помощник депутата Госдумы Александр Савицкий 
(Магнитогорск) и первый секретарь горкома в Коркине Галина Ильина.

 милосердие

Гуманитарная помощь
Три машины с гуманитарной помощью отправились из Челябинска в Ростовскую 
область. Нуждающимся отвезут всё необходимое, начиная с медикаментов.

Как сообщили в Законодательном собрании Челябинской области,  столица Юж-
ного Урала стала логистическим центром по сбору и транспортировке медикаментов 
и перевязочных материалов для Ростовской области, а, стало быть, и для жителей 
юго-востока Украины.

Из  Челябинска в Донецк отправится и груз со всего УрФО – гуманитарную по-
мощь для соседей, находящихся в беде, собрали челябинцы, свердловчане, тюменцы, 
жители Курганской области.

Еще на прошлой неделе председатель Законодательного собрания области Влади-
мир Мякуш встречался с руководителями лечебных учреждений и аптечных складов, 
обсуждая возможность помощи юго-востоку Украины.

Региональное общественное движение «Союз женщин Челябинской области» 
приняло решение о начале сбора средств для оказания помощи жителям, прежде 
всего детям Донецкой, Луганской народных республик, а также для организации 
поддержки беженцев, прибывающих в Челябинскую область.

Контактные телефоны 8 (351) 737-15-46, 796-64-87, 8-952-505-8274 (Тяптина 
Людмила Викторовна).

миХаил СкУридин

Под таким названием на Южном 
Урале прошла первая промыш-
ленная конференция, в которой 
Магнитка не только стала одним 
из организаторов, но и активно 
участвовала.

В 
числе других организаторов и спон-
соров такие известные компании, 
как  Softline, клуб ИТ-директоров 

«я-ИТ-ы», группа ЧТПЗ, Российский 
Союз ИТ-директоров, «Билайн-бизнес». 
Генеральным партнёром конференции вы-
ступила «Лаборатория Касперского».

Двухдневная программа конференции 
насыщенная: её главная цель – наглядно по-
казать, как двум крупнейшим российским 
промышленным предприятиям – ММК 
и ЧТПЗ – давним партнёрам, связанным 
единой технологической цепочкой, удалось 
создать эффективное ИТ-сопровождение 
этого производственного процесса.

Первый день участники форума провели 
в Магнитогорске: побывали с экскурсией в 
цехах ММК, а затем в конференц-зале ЦЛК 
состоялись непосредственно конференция 
и обмен мнениями. 

– Основная масса участников – это ИТ-
специалисты. Они представляют крупные 
промышленные предприятия страны: ОАО 
«Северсталь», УГМК, ТМК, Уралкалий 
и другие, – прокомментировал перед 
началом работы конференции директор 
ММК-Информсервис Вадим Феоктистов. 
– Также приехали специалисты крупных 
компаний, специализирующихся на раз-
работке и внедрении новых ИТ-продуктов. 
География делегатов довольно широка – от 
Урала до центральной России. Всего в 
конференции участвовало около полусотни 
человек. Мы расскажем о задачах, стоящих 
перед ними, а также о тех достижениях и 
проектах, которые уже удалось реализовать 
или они на этапе внедрения. Нам интересен 
опыт коллег из других городов, примеры 
успешной реализации ИТ-проектов на 
промышленных предприятиях. Задача 
конференции – обмен опытом, мнениями, 
обсуждение общих проблем. Она пройдёт в 
два этапа: первый день – в Магнитогорске, 
второй – в Челябинске на ЧТПЗ.

Магнитке есть что представить кол-
легам: ИТ-технологии на комбинате и в 
Группе ММК применяются очень широко, 
начиная с производственных площадок и 
заканчивая управленческим учётом. ММК 
создал одну из лучших корпоративных 
информационных систем, что признают 
даже её конкуренты. Предприятие обладает 
продвинутым производственным учётом 

и обширной тематической аналитикой по 
различным направлениям деятельности. 
Большинство управленческого и производ-
ственного персонала на своих рабочих ме-
стах используют компьютеры: повсемест-
ное использование ИТ-технологий – один 
из факторов конкурентного преимущества 
ММК. Поэтому комбинат не первый год 
уверенно занимает лидирующие позиции 
по использованию информационных 
технологий среди предприятий чёрной 
металлургии.

– Вопросы информационной безопас-
ности на ММК также успешно решены, 
– прокомментировал один из актуальных 
вопросов защиты цифровых данных Вадим 
Феоктистов. – Этим занимается отдельное 
подразделение: разработаны специальные 
процедуры, используются современные 
технические средства – создан и эффектив-
но работает целый комплекс мер. Причём 
это наши собственные разработки, позво-
ляющие держать внутренний периметр 
комбината, как говорится, на замке.

ИТ-сообщество не первый год ведёт 
клубную работу, которая позволяет специа-
листам и руководителям этого направления 
активно обмениваться новыми идеями, 
опытом и обучаться.

– Это первое мероприятие на Урале, в 
подготовке которого наш клуб принимает 
активное участие, – сообщил создатель 
клуба ИТ-директоров Центрального фе-
дерального округа «я-ИТ-ы» Павел Кле-
пинин. – Собрались специалисты, готовые 
делиться опытом, учиться и повышать свой 
профессиональный уровень. – «Стальной 
хребет России» – первая в своём роде про-
мышленная конференция столь высокого 
уровня и масштаба. Очень впечатлила 
экскурсия по цехам ММК: мощное метал-
лургическое производство, где активно 
используют информационные технологии 
и идут в ногу со временем. Благодарим го-
степриимных магнитогорских металлургов 
за тёплый приём и возможность увидеть 
работу легендарной Магнитки.

Активный участник конференции 
Борис Славин стоял у истоков клуб-
ного движения ИТ-специалистов.

Сейчас он – научный руководитель фа-
культета прикладной математики и ин-
формационных технологий Финансового 
университета при правительстве РФ. За 
его плечами руководство ИТ-службами в 
разных компаниях в течение пятнадцати 
лет.

– В моей биографии был опыт работы 
ИТ-директором на ЧТПЗ как раз в то 
время, когда начинал создаваться цех 
«Высота 239», а Магнитка проектировала 
стан «5000». Одновременно проектирова-
ли производственные агрегаты, строили 
логистику между ними. ММК и ЧТПЗ – 
давние партнёры. И это отличный пример 
кооперации двух мощных предприятий. 
Нам интересно выяснить, как эти связи 
налажены на уровне ИТ.

В своём докладе «ИТ-ландшафт ММК: 
достижения, задачи, опыт» Вадим Феокти-
стов рассказал об основных направлениях 
информатизации производства, а также о 
новом социальном проекте «Карта метал-
лурга», активная реализация которого идёт 
в Группе ММК последние месяцы. Пер-
спективы «умного пластика» и идеология 
его применения, сугубо профессиональные 
моменты, позволяющие сделать «Карту ме-
таллурга» максимально функциональной, 
удобной и безопасной для пользования, 
заинтересовали участников конференции. 
Поэтому детальное обсуждение перенесли 
в кулуары после окончания конференции.

Затем о надёжных решениях для бизнеса 
рассказали руководитель направления по 
продаже комплексных решений Softline и 
менеджер этой компании Павел Блинов и 
Георгий Бессонов. А региональный пред-
ставитель в Уральском федеральном округе 
компании «Лаборатория Касперского» 
Александр Орда познакомил с новыми раз-
работками в области защиты критически 
важных узлов сети.

Второй день конференции её участники 
провели в двух челябинских цехах ЧТПЗ: 
«Высота 239» и цех № 1. Затем с докладами 
выступили директор ООО «ЧТПЗ-Центр 
информационных технологий» Денис 
Савенков и менеджеры компании Softline.

Справка «ММ»
«я-ИТ-ы» – клуб, объединяющий ИТ-руководителей топ-уровня крупнейших 

предприятий и организаций различных отраслей экономики.
Softline – ведущая международная компания в области лицензирования программ-

ного обеспечения и предоставления полного спектра ИT-услуг.
Лаборатория Касперского – одна из наиболее динамично развивающихся между-

народных компаний в сфере информационной безопасности. Входит в четвёрку 
ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных 
устройств. Признана крупнейшей в мире частной компанией, специализирующейся 
в области разработки программных решений для обеспечения ИT-безопасности.



Реклама

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

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

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
*Гараж на телецентре (стоянка-

15). Недорого, срочно. Без по-
средников. 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, меблирован. Т. 
8-922-727-91-02.

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

* Га р а ж ,  г.  П у г ач е в к а , 
«Строитель-2». Т. 46-09-02.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак, отсев, перегной, ки-
чигу, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
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, ще-
бень 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, отсев. 
Т. 45-39-40.

*Евровагонку, блокхаус, доску 
пола, фанеру. Т. 8-904-973-41-
43.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-60-

00, 8-909-749-04-49.
*Распродажа. Пчелопакеты, 

пчелосемьи. Ц. – 2100 р. Кизиль-
ский рн.  Т.: 8-919-343-22-66, 
8-351-552-31-90.

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

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Щебень, песок, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Погреб в ГСК «Сиреневый» 

2х4 м, сухой. Т. 44-02-91.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*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.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-

069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Бокс 91 м2, двое ворот, 380 v, 

отопление планируется. Т. 8-950-
724-48-39.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*2-комнатную кв. Надолго. Т. 

8-908-069-81-78.

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

услуги
*Навесы, козырьки, беседки, 

теплицы.  Т. 45-40-50.
*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.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-
03-09.

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

*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.

*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, 
кровля. Т. 43-40-24.

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

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

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*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.

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

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Т. 45-08-46 (мастер).
*«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.

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

*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.

*Сантехника, сварка, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-950-
727-62-48.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, ка-

нализация. Т. 45-14-94.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассроч-

ка без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт. Т. 29-49-37.

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

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

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

*Слом стен. Т. 8-908-064-
27-72.

*Обивка мебели. Т. 8-906-
854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Мастер-универсал. Т. 29-
49-37.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

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

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

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

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, пенсионерам 
скидки. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

Гарантия. Вызов бесплатно. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Т. 44-02-05.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*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.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

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

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

*Кондиционеры. Качествен-
но. Т. 43-15-51.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 43-19-50.

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

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

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

*Грузоперевозки. 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.: 49-30-
59, 8-922-757-13-57.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-
977-06-23.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-
04.

*Манипулятор. Т. 8-968-119-
33-43.

*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.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Домофоны, видеонаблюде-

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

*Автодиагностика, 200 р. Т. 
45-20-65.

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

51-99.
*Сантехника, отопление, во-

допровод в саду. Т. 8-951-489-
74-49.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель». Т. 8-961-576-74-

35.
*«ГАЗель». Т. 8-951-489-74-

49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

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

23-23.
*Ремонт швейных машин. Т.: 

29-56-59, 8-909-094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Скидка 20 %. Рассрочка. 
Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

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

*Выложу кафель. Т. 8-951-
244-27-54.

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

*Ворота распашные, откат-
ные. Забор сетка, профлист. Т. 
8-922-736-84-55.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-261-
44-90.

*Выравнивание стен. Обои. Т. 
8-950-745-78-32.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

«ЮЖНЫЙ» – садовница. Об-
ращаться: ул. Зелёная, 1. Т.  
21-40-21.

*Сторож на автостоянку,  
К. М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*В кафе «Гранд Буфет» – по-
вар. З/п от 15 т. р. Трудоустрой-
ство. Т. 46-44-65.

*Организации – электро-
газосварщики, газорезчики, 
слесари-ремонтники. Т. 8-908-
828-20-76.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер. Т. 8-950-737-
68-76.

*Офисная работа: торговый 
представитель, секретарь, дис-
петчер. Стабильная оплата 
22–25 т. р. + премии. Т. 8-3519-
01-33-15.

*Бетонщики, разнорабочие. 
Т. 8-950-737-44-04.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 

8-909-099-27-33.

Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Автотранспортное управ-

ление» скорбят по поводу смерти  
БОРИНА

Виктора Александровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Память жива
18 июня испол-

нился год со дня 
трагической смер-
ти любимой до-
ченьки и внучки 
ЦАРЕНКОВОЙ Ксе-
нии. Рана на серд-
це глубока, скорбь 
не выразить сло-
вами. Вечная па-
мять, любовь и 
скорбь будут жить 
в наших сердцах. 

Родные и близкие

Память жива
10 лет, как нет с 

нами ШАРЫГИ-
НА Андрея Ни-
колаевича. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Рана на 
сердце глубока. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Родители

Память жива
19 июня – 2 года, 

как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
дочь, мама, сестра, 
жена ДРЕСВЯН-
НИКОВА-СлАВИч 
Ольга Васильев-
на. Она ушла из 
жизни слишком 
рано. Вечная ей 
память. любим, 
помним, скорбим. 
Вспомните о ней 
вместе с нами.

Память жива
21 июня исполня-

ется 9 дней со дня 
смерти дорогого 
мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки, 
ветерана Воору-
женных сил чЕРЕД-
НИчЕНКО Николая 
Ефимовича. Скор-
бим, любим и про-
сим, кто его знал, 
помяните вместе с 
нами.

Семья

Память жива
20 июня исполняется 5 лет, как пере-

стало биться сердце ТАРАКИНА Ва-
силия Максимовича. Светлая память 
ему. Помним, скорбим.

Родные и близкие
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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.

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другую продукцию Елатомского приборного завода  
в Магнитогорске  с 18 по 22 июня

Внимание! Магазины  
«Медтехника  Интермед»  
предоставляют товар  
в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,  
р. п. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com   

www.elamed.com   
ОГРН 1026200861620   

Только в указанные даты заводские цены!

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

«Аптеки здоровья»

• пр. К. Маркса, 105, 
• пр. К. Маркса, 147, 
• пр. К. Маркса, 44,
• пр. К. Маркса, 82,
• пр. К. Маркса, 146,
• пр. К. Маркса, 160,
• ул. Калмыкова, 12,   
• ул. Советская, 139,
• ул. Труда, 25, 
• ул. Труда, 39,
• ул. Грязнова, 47;

Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Более подробную консультацию специалиста по 
применению и приобретению аппаратов торговой 

марки ЕЛАМЕД можно получить   
по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ  

телефону завода 8-800-200-01-13.

магазины  
«Медтехника Интермед»: 

• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 
• пр. К. Маркса, 115. 

Аптеки «Классика»

• пр. Ленина, 18, 
• ул. Труда, 38, 
• пр. К. Маркса, 183, 
• пр. К. Маркса, 107, 
• пр. К. Маркса, 168,  
• ул. Октябрьская, 2, 
• пр. К. Маркса, 156.

«Муниципальная  
медтехника»: 

Аптеки «Рифарм»

• ул. Вокзальная, 124,

• ул. Кирова, 95/1,

• ул. Советская, 223,

• пр. К. Маркса, 187,

• ул. Советская, 170.

социальная аптека 
фонда «Металлург»: 

• пр.  Сиреневый, 12;

Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмо-
тря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, об-
ладая нужными знаниями, это 
можно!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отёк и нарушение функ-
ций. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препарат, 
к суставу доставляется плохо: отёк, 
застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого 
сделать. Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета не будет,  
пока не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он 
способен увеличить кровоток в 
повреждённых тканях до 300 про-
центов! Кровь активно начинает 
поставлять питательные вещества 
и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-
01 способствует вы-
здоровлению при 
артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он 
даёт возможность 
снять боль, вос-
паление, спазм 
мышц, улуч-
шить под-
в и ж н о с т ь 
с у с т а в а  и 
з ат о р м о з и т ь 
прогрессирование за-
болевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Сейчас создан ещё более уни-
к а л ь н ы й  а п п а р ат 

АЛМАГ-02 – для 
лечения сложных 
случаев. Напри-
мер, он показан 
при коксартрозе. 

Почему именно 
А Л М А Г - 0 2 ? 
Дело в том, что 
т а з о б е д р е н -

ный сустав, 
а  и м е н н о 
он страдает 

при этом за-

болевании, расположен глубоко в 
теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным по-
лем, аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреж-
дениях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксарт- 
роз можно и в клинических, и в 
домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 такова, что достаёт до 
тазобедренного сустава и результа-
тивно на него воздействует. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только 
на сустав, но и одновременно на 
пояснично-кресцовый отдел по-
звоночника. Дополнительные из-

лучатели АЛМАГа-02 позволяют 
это сделать – воздействовать и на 
сустав, и на пояснично-кресцовый 
отдел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 даёт возможность сно-
ва двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
даёт возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, вари-
козной болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями печени, 
хроническим панкреатитом, мо-
чекаменной болезнью и многими 
другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!  

• пр. К. Маркса, 123, 
• ул. Гагарина, 41.
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Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество. Виссарион Белинский

 беЗопасность | на всё, что происходит в подъезде, должно быть согласие жильцов

 ситуация

ольга БалаБаноВа

В редакцию «ММ» позвонила 
жительница одного из домов 
Орджоникидзевского района и 
пожаловалась, что в подъезде их 
дома орудуют какие-то незнаком-
цы. Сверлят, а вернее – долбят, 
будто отбойными молотками, 
тянут провода. 

Н
а вопрос: «Кто вы, что делаете и 
кто разрешил?» – вразумительно-
го ответа жители не получили. В 

качестве довода в свою пользу рабочие 
показали бумаги с подписями.

– Ни я, ни мои соседи не помним, 
чтобы что-то подписывали, – возмуща-
ется Любовь Петровна. – Более того: 
никакого собрания, о котором говорят 
рабочие,  у нас не проводили. Пытаемся 
выгнать непрошеных гостей, но они 
только хмыкают в ответ и продолжают 
делать своё дело. Боимся, что перекры-
тия дома не выдержат такого натиска. 
Вдруг рухнут – что тогда будем делать? 
И кто за это будет отвечать?

Казалось, такие ситуации «отыгра-
ны» уже несколько лет назад, когда шло 
повальное «интернетирование» жилых 
зданий.  Компании, предоставляющие 
интернет-услуги населению, успешно 
развивались, конкуренция среди них 
росла, и они наперегонки тянули свои 
сети в квартиры горожан. Тогда-то 
собственники жилья  и столкнулись с 
проблемой:  коммуникационные кана-
лы в старых многоэтажках забиты до 
предела. Вот и начали искать, то есть 
пробивать, новые пути. Правдами и 
неправдами, законно и не очень. 

Желающие покуситься на террито-
рию подъездов есть и сегодня. Что в 
таком случае делать, жителям будет 
нелишне знать. Именно собственники 
имеют право диктовать свои условия 
– не управляющая компания, не ад-
министрация города и никакая другая 
сторонняя организация. Чтобы «зайти» 
в конкретный дом, провайдер должен 
получить разрешение жильцов. На со-
брании путём голосования решается 
– пускать или нет. Один важный мо-
мент: проводить собрание имеют право 

только собственники, никакие пришлые 
компании этого не могут сделать. Если 
на собрании 51 процент жильцов дают 
добро, а голосование идёт метрами: 
один метр  – один голос, тогда состав-
ляется протокол за подписью жильцов. 
После этого остальных собственников, 
не участвующих в собрании, оповеща-
ют о принятом решении в  письменном 
виде, хотя бы вывесив объявление в 
подъезде.

Если же эта процедура проигнориро-
вана, то можно говорить о нарушениях 
со стороны организации, желающей 
провести какие-то работы в доме. В слу-
чае с подъездом Любови Петровны всё 
обстояло именно так.  Протокол, который 
был предъявлен, по словам жильцов, со-
держал поддельные подписи. 

– Это, кстати, как ни печально, 
довольно частое явление, – говорит 
юрист управляющей компании Юлия 
Григорьева. – Чистой воды мошенни-
чество, за которое предусмотрена от-
ветственность.  Иногда подписи ставят 
сами работники организации, иногда 

за ними отсылают молодых девушек  
приятной наружности, располагающих 
к себе – этакий продуманный психоло-
гический ход. 

Если вы совершенно уверены, что 
работы в подъезде ведутся без вашего 
согласия, действовать нужно только од-
ним способом:  вызывать полицию. Раз, 
два – сколько понадобится. Во всяком 
случае, сотрудники правоохранитель-
ных органов первоначально проверят 
– кто такие и зачем пришли. На этом 
ограничиваться не стоит. Нужно напи-
сать заявление в полицию о подделке 
подписей с целью получения доступа 
к имуществу собственников, наруше-
ния целостности капитальных стен.  
Подписаться под ним может один соб-
ственник или несколько – это значения 
не имеет. Разве что для весомости:  если 
протокол действительно подделали, то, 
чем больше свидетельств, тем лучше.  
Полиция проведёт доследственную про-
верку. И если факт подтвердится, будет 
возбуждено уголовное дело.  Можно 
обратиться и в прокуратуру: это тоже 

верный, но более длительный путь. 
Прокуратура выявит факт нарушения и 
отправит дело в ту же полицию. 

– Как показывает практика, если 
действия совершались противозаконно, 
то уже на первой стадии  непрошеные 
гости уйдут с вашей территории, – уве-
рена Юлия Александровна. – Дом, где 
живу я, через это прошёл. Так что опыт 
опробованный.  

Конечно, гнать всех подряд, наверное, 
не стоит. Всегда полезно выяснить: с 
какой целью и на каких основаниях 
пришли с работами в подъезд. Но 
держать ухо востро полезно. Ведь нет 
никакой гарантии, что сегодня придут за 
безобидной подписью, чтобы протянуть 
кабель, а завтра заявятся мошенники, 
желающие «вынести» квартиру.  К со-
жалению, таково наше время, 
что необходимо быть бди-
тельными.

Кто стучится в стену мне...

 должники

Не выпустят за границу
Более 57 тысяч индивидуальных предпринимателей Че-
лябинской области могут не выпустить за границу из-за 
долгов по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование.

Кроме испорченного отпуска, неплательщиков могут ожидать 
арест имущества и списание денег с их банковских счетов, со-
общили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Сегодня на учёте в ПФР по Челябинской области состоят 85,5 
тысячи предпринимателей, в этом году они уплатили страховые 
взносы на сумму 480 миллионов рублей. Общая сумма долгов 
предпринимателей по страховым взносам – два миллиарда 
рублей, у некоторых бизнесменов задолженность достигает не-
скольких десятков тысяч рублей.

Руководство регионального отделения ПФР настоятельно ре-
комендует полностью погасить задолженности, так как с каждым 
днём суммы будут только расти. Узнать о сумме задолженности 
можно в управлении Пенсионного фонда по месту регистрации, 
а также на сайте областного отделения ПФР в «Личном кабинете 
плательщика».

 конкурс | кУБ стал лучшим банком магнитогорска-2014

 письма о любви

Музей ведёт поиск
татьяна фатина, 
заведующая отделом истории краеведческого музея

Недавно в наш музей передали коллекцию 
фронтовых писем.Владимир Русин писал жене 
Александре, проживавшей в Туковом посёлке 
Магнитогорска по улице Школьной. Это письма 
о любви, верности и преданности, о надежде на 
скорую встречу, о радости по случаю рождения 
сына Эдуарда…

Правда, не очень понятен род службы автора пи-
сем и его супруги, с которой они познакомились на 
фронте. Вообще, кое-какие детали напоминают во-
енный детектив. Например, в одном из писем автор 
описывает помещение, где раньше располагалось 
гестапо: семь комнат, хорошая мебель. В другом 
письме читаем, что Русин выехал в местечко на 
польской территории и расположился в комнате 
вместе с опергруппой.

Эти штрихи намекают на характер службы, кото-
рая будет продолжаться и в других странах зарубе-
жья. Например, в одном из писем автор сообщает 
жене, что его переводят из Польши в другое место. 
В какое – не сказано, но в конце письма в левом ниж-
нем углу мелким почерком написано слово «Иран». 
Восемнадцать писем написаны из Ирана.

В телефонном справочнике 2002 года целый ряд 
фамилий, среди которых – В. Д. Русин, Э. В. Русин. 
Неизвестно, те ли это люди, которые нас интересуют, 
или однофамильцы? А как хотелось бы найти сведе-
ния о фронтовиках Русиных, узнать об их службе, 
иметь фотографии, документы, биографические 
данные…

Обращаемся к магнитогорцам, читателям газеты 
«ММ»: если кто-то из рода Русиных ещё живёт в 
Магнитогорске или знает этих людей и может что-то 
рассказать об этой семье, просим откликнуться. 

Адрес краеведческого музея: Магнитогорск, улица 
Советской Армии, 51-а. Телефон 31-83-44.

 благодарность

Настоящие  
профессионалы
алекСандр Багин,  
депутат Желтинского поселения

Выражаю огромную благодарность врачам и 
медсестрам АНО «Объединенная медсанчасть 
администрации города и ОАО «ММК».

Я лежал во втором неврологическом отделении 
медсанчасти с 26 мая по 9 июня с диагнозом меж-
позвонковая грыжа. В отделении сделан ремонт, 
чисто, порядок, постельное белье меняют, регулярно 
проводится уборка, имеется душ. Лечение для каж-
дого подбирается индивидуально. Отношение очень 
доброжелательное со стороны всех сотрудников 
отделения, но особенно хотелось поблагодарить 
главврача Марину Викторовну Шеметову, врача-
невролога этого отделения Ирину Владимировну 
Черноусову и медсестру процедурного кабинета 
Нину Васильевну Белову – она настоящий профес-
сионал, за весь курс лечения нет ни одного следа от 
уколов, даже в вену. Огромное спасибо и за лечение, 
и за хорошее отношение!

 соцподдержка

Бизнес – спорту
Физкультура и спорт всегда нуждаются в финан-
совой подпитке. Многие магнитогорские пред-
приниматели  готовы помогать в этом городу, 
давая молодым людям шанс проявить себя на 
спортивной арене. 

Директора ЗАО «Два товарища» Рафаэль Сайфу-
мулюков и Андрей Фролов  в конце прошлого года 
откликнулись  на просьбу администрации города и 
проспонсировали ремонт просторного помещения в 
подвале дома № 52 на улице имени газеты «Правда». 
По решению депутатов городского Собрания эту 
площадку отдали секции карате. Но занятия прово-
дить здесь было невозможно. Нужен был инвестор, 
который приведёт в полный порядок выделенные 
226 квадратных метров. 

К основательному ремонту приступили зимой, и 
уже в мае помещение было готово.  Оборудован зал 
боевых искусств для общественной организации 
«Карате кёкусинкай». В ближайшее время спортсме-
ны приступят к тренировкам.

А предприниматели уже готовят следующий по-
дарок: запланировано строительство спортивной 
баскетбольной площадки за Дворцом творчества 
детей и молодёжи. 

 утрата

Бесценное наследие
16 июня на 75-м году жизни скончалась известный 
краевед нашего города Ольга Александровна Га-
кина – родоначальник литературного краеведения 
Магнитогорска, собравшая бесценные материалы 
о жизни и творчестве писателей и поэтов Магнитки 
начиная с 30-х годов прошлого века.

М н о г о ч и с -
ленные воспи-
танники Ольги 
Александровны 
во Дворце твор-
чества детей и 
молодежи   на 
протяжении мно-
гих лет занимали 
призовые места 
в краеведческих 
конкурсах союз-
ного, российско-
го и областного 
уровня .  Ольга 
Александровна 

«открыла» для города всероссийский конкурс «Чело-
век в истории. Россия ХХ век», став координатором 
этого престижного конкурса в Уральском регионе. 
Исследовательские работы школьников Магнитки 
регулярно участвуют  в этом конкурсе, занимая вы-
сокие места.

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  вопросы 

на сайте magmetall.ru

алла каньШина

Впервые в истории горо-
да Магнитогорская торгово-
промышленная палата вместе 
с объединением защиты прав 
потребителей и администраци-
ей города взялась определить 
лучший банк Магнитки. 

К
о н к у р с  « Л у ч ш и й  б а н к 
Магнитогорска-2014», старто-
вавший в апреле, ставил задачей 

выявление лидеров на финансовом 
рынке города, предоставление клиен-
там объективной информации о банках 
и банковских технологиях, а финансо-
вым организациям – о предпочтениях 
потребителей их услуг.

Судя по количеству банков, отклик-
нувшихся на предложение участвовать 
в конкурсе, – одиннадцать финансовых 
учреждений, – потребность в таком со-
стязании назрела давно. Оценивалось 
всё: характер интерьеров, условия 
работы, разнообразие, качество и 
эффективность услуг, нацеленность 
на индивидуальный подход и при-
менение современных технологий. 
Часть выводов сделали на основании 
анализа банковских документов и ан-
кетирования. В нём приняли участие 

не только главные потребители бан-
ковских услуг – предприниматели, но 
и потенциальные клиенты – студенты. 
Самый большой разбег в мнениях 
этих групп наблюдался в ответе на 
вопрос об индексе удовлетворённости 
обслуживанием: молодёжи не хватает 
практических навыков пользования 
банковскими услугами. 

–  Студенты заинтересовались помо-
щью конкурсу, – отметила на церемо-
нии награждения Наталья Балынская, 
директор института экономики и 
управления МГТУ, осуществлявшего 
методологическое сопровождение 
конкурса. – А это ваша будущая клиен-
тура. Когда-нибудь они придут в банк 
за автокредитом и ипотекой. 

Номинации между местными от-
делениями банков распределились 
следующим образом: «Динамично 
развивающаяся кредитная органи-
зация» – Альфа-Банк, «Вклад года» 
– Российский капитал, «Потреби-
тельский кредит года» – Челиндбанк, 
«Опора малого бизнеса» – Нейва, 

«Кредитная карта года» – Абсолют 
Банк, «Рекламная кампания года» 
– ВУЗ-банк, «Социально ответствен-
ный банк года» – Кредит Урал Банк, 
«Лучший работодатель города» – Со-
вкомбанк, «Автокредит года» – Челя-
бинвестбанк, «Универсальный банк 
года» – Сбербанк России, «Ипотеч-
ный кредит года» – СМП Банк. Кубок 
победителя вместе с номинацией 

«Лучший банк Магнитогорска-2014» 
достался Кредит Урал Банку. 

На церемонии награждения, где при-
сутствовала финансовая элита города, 
спикер городского Собрания депутатов 
Александр Морозов пожелал конкурсу 
продолжения. И предложил на будущее 
ещё одну номинацию – за оформление 
и освещение фасада, особенно в празд-
ничные дни 

Требуется продолжение

ольга ЮрьеВа

Пожаров из года в год происходит 
очень много. И в жилом секторе, и 
на различных объектах. Нередки воз-
горания автомобилей. 

С каждым годом их происходит всё боль-
ше. Статистика свидетельствует: из 381 
пожара, произошедшего в прошлом году, 
74 – случились на транспортных сред-
ствах. А это пятая часть всех возгораний. 
И сказать, что это были машины, которые 
на ладан дышат, нельзя. Среди «погорель-
цев» – «лексус», «ДЭУ-Нексия», «шкода» 
возрастом не более десяти лет. 

– Основной причиной, как правило,  
является неисправность топливной систе-
мы или электрооборудования, – пояснил 
государственный инспектор по пожарному 
надзору  Артём Иванов. – Иногда  воз-
горания происходят из-за умышленного 
поджога или неосторожного обращения с 
огнём при отогревании систем и механиз-
мов автомобиля. 

Немало пожаров случается в гаражах. По-
этому  пожарные инспекторы напоминают, 
что не нужно захламлять место, где хранится 
автомобиль, желательно отключать клеммы 
аккумулятора, не допускать подтеканий 

топлива и масла, не проводить промывания 
деталей в легко воспламеняющихся и горю-
чих жидкостях, а также выполнять окрасоч-
ные работы. В закрытых ёмкостях следует 
хранить бензин, масло, растворители. И, 
конечно же, иметь средства пожаротушения 
– огнетушители и песок. 

Летом случается, что машина начинает 
гореть прямо на улице. Как водителю, так 
и прохожим, ставшим свидетелями воз-
горания автомобиля, необходимо знать, 
что делать. Главное – помочь выбраться 
пассажирам, сообщить в пожарную охрану 
по телефону 01 или с сотового: «Билайн» 
– 001, остальные операторы  – 010. После 
этого постараться сбить пламя огнету-
шителем или брезентом, забросать огонь 
землёй, песком или залить водой. 

– Если горит двигатель, нужно при-
открыть капот и в щель залить пену с 
огнетушителя, – советует Артём Иванов. 
– Открывать полностью капот нельзя, так 
как приток воздуха усилит горение.  По 
возможности нужно откатить рядом стоя-
щие машины, чтобы огонь не перекинулся 
на них. Если не справляетесь с ситуацией, 
лучше отойдите на безопасное расстоя-
ние – безопасность человека в подобной 
ситуации гораздо важнее непродуманного 
риска.  

Из «шкоды»  
возгорится пламя
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 Истинных патриотов, любящих свою малую родину, знающих её историю, очень много

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

 к 85-летию города | ничто не расскажет лучше историю родной магнитки, чем старые снимки

ольга БалаБаноВа

Человек по своей сути не может суще-
ствовать вне пространства, времени и  
истории. С самого раннего детства он 
привязывается к месту, где родился и 
жил, где с ним происходили важные 
для него события. И каждый в той или 
иной мере осознаёт, что понятие «ро-
дина» – не пустой звук, что родствен-
ные корни – это важно. Даже места, 
где довелось прожить всего несколько 
лет, накладывают неизгладимый от-
печаток на человеческую судьбу, ста-
новясь частью единого «организма», 
называемого жизнью. 

Ч
то лучше старой фотографии расска-
жет о том, что с вами происходило 
десять, двадцать, тридцать лет назад? 

Фотокарточка способна разбудить воспоми-
нания о событиях, которые, казалось, ушли 
навсегда. Листая семейные фотоальбомы, 
можно всё испытать заново, всплакнуть о 
тех, кого уже нет рядом… 

Впрочем, по фотографиям можно про-
следить не только человеческую жизнь, но 
и судьбу целого города. Магнитогорск, как 
принято говорить, молодой: разве 85 – воз-
раст для города? Но глядя на затёртые, едва 
различимые снимки, повествующие о пер-
вых шагах Магнитостроя, начинаешь заду-
мываться о том, как много за этот короткий 
срок прожито, приобретено и потеряно.  

Чем старше фото, тем больше интереса 
оно вызывает. Раньше казалось, что до-
кументальных фотографий Магнитогорска 
семидесяти-, восьмидесятилетней давности  
очень мало. Случай разубедил меня в этом 
раз и навсегда. А заодно укрепил во мнении, 
что истинных патриотов, любящих свой 
город, очень много. Для всех, кому дорога 
Магнитка, кто ценит её историю, уважает 
людей, построивших металлургический 
гигант и город, не жалея сил работавших и 
работающих на уральской земле, редакция 
«ММ» представляет проект «Магнитка. 
Фотофакты».  

Рассказать и показать читателям, каким 
был родной город, мне удалось благодаря 

нашему земляку, ставшему, как он сам при-
знался, патриотом поневоле. А свела с ним 
социальная сеть, где случайно натолкнулась 
на папку с видами города разных лет. Так 
и познакомилась: по-новому – с любимым 
городом и с интересным человеком. 

Детство Сергея Ауца (на фото) прошло в 
районе проспекта Металлургов, у 
кинотеатра «Комсомолец». 
На водной станции он за-
нимался академической 
греблей. 

– И даже не задумы-
вался над тем, в каких 
красивых местах живу, 
– признался Сергей. 
– Понимание при-
шло гораздо позже, 
когда увлёкся сбо-
ром  старых фотографий Магнитогорска. 
Хотя и по образованию историк: окончил 
филфак, два года преподавал историю в 
горном университете – профессиональные 
интересы были весьма далеки от краеведе-
ния. По роду службы работал несколько лет 
в Екатеринбурге, Челябинске. И там вдруг 
понял, что очень скучаю по Магнитке: не 
только по семье и друзьям, но и по скверам и 
улочкам. В Интернете наткнулся на фотогра-
фию с видом города многолетней давности. 
Стал искать другие.  Поначалу казалось, что 
их не так уж и много. 

За несколько лет папка «Магнитка. 
История» на странице Сергея «распухла», 
сегодня в ней больше пятисот фотографий. 
Собирать снимки очень непросто, есть своя 
специфика, чтобы откопать раритет. Ещё 
сложнее определить, к какому времени от-
носится тот или иной вид или сюжет. Благо-
даря хорошему владению компьютерными 
технологиями Сергей Ауц умудряется даже 

плохого качества снимки делать читаемыми. 
А фото, которым по нескольку десятков лет, 
практически все – именно плохого качества. 
Есть среди них известные, которые выходи-
ли в своё время на страницах магнитогор-
ских газет. Есть очень редкие, в том числе 
из личных архивов горожан. Но даже те, что 
появлялись в газетах, знакомы лишь людям 
старшего поколения, и, хочется верить, се-
годня они будут интересны молодым.  

– Собирая снимки, невольно стал узнавать 
подробности жизни города, его историю, 
– рассказывает Сергей Геннадьевич. – К 
примеру, Центральный мост, где подрост-
ком вместе с отцом  рыбачили. Оказалось, 
что в 1948 году его снёс ледоход. И реши-
ли не просто восстановить, а построить 
прочный, каменный, пустить 
трамвай – сначала одноколейка 
была, потом в две стороны линию 
проложили. Большой интерес у 
магнитогорцев вызывает парк 
Металлургов – это вообще от-
дельная история. Много нашёл 
фотографий разных лет этого 
любимого уголка отдыха. Юные 
горожане вряд ли знают, что когда-то на 
месте парка был овраг, который засыпали, 
посадили деревья, кустарники, цветы, 
установили скамейки.  Или здание вокзала 
1962 года: оно не единственное такое, в  
те времена несколько вокзалов было по-
строено по типовому проекту. Поэтому как 
две капли воды похожи на магнитогорский 
вокзалы Новокузнецка, Нижнего Тагила, 
Барнаула. Интересны фотографии кинотеа-
тров города: им. Горького, «Магнита». По 
афишам на фасаде узнаёшь, какие фильмы 
шли, а по ним – год снимка. Фототека по-
стоянно пополняется: вот недавно нашёл 
фотографию строительства самого длинного 

дома в Ленинском районе – по улице Ураль- 
ской, 36. Но, стоит признаться, по ходу воз-
никает и немало вопросов. Один из них: кто 
же на самом деле строил Магнитку? Добро-
вольцы, спецпереселенцы, репрессирован-
ные? Как складывалась их судьба? Немало, 
оказывается, белых пятен в сравнительно 
небольшой истории города.  

Все собранные фотографии в альбоме 
Сергея Ауца можно условно разделить на 
три части. Первая: 30–40-е годы, строи-
тельство завода и города,  Магнитогорский 
металлургический комбинат во время Вели-
кой Отечественной войны.  Вторая: 50–60-е 
годы. Третья: 70-е и начало 80-х годов. О 
каждой из этих «партий» фотографий рас-
скажем отдельно. 

За несколько лет его страницу 
посетили сотни человек. Сергей 
признался, что в одно время у 
него было около трёхсот друзей. 
Но поскольку социальная сеть 
«вываливает» на страницу все 
новости, которые происходят у 
подружившихся, пришлось до-
зировать список. 

– Благодарен всем, кто отозвался на со-
бранные фотографии, – говорит Сергей. 
– Реакция людей меня не просто удивила… 
Пишут магнитогорцы и жители области, 
пишут со всей страны – из Калининграда,  
Москвы, из-за рубежа – из Израиля, Кана-
ды, Германии. Пишут те, у кого в Магни-
тогорске прошло детство, кто работал по 
распределению, кто был проездом. И не 
просто вспоминают. Этим эмоциям, которые 
люди выражают в своих комментариях, есть 
только одно название – жуткая ностальгия. 
С одной стороны, людям интересна их моло-
дость. С другой, они с теплотой, искренней 
любовью говорят о городе. И подпитывают 

меня положительной энергией, хорошим на-
строением, сильными эмоциями. Получать 
такое от посторонних  людей – это великое 
богатство. 

Останавливаться на достигнутом Сергей 
Геннадьевич не намерен, да и уже не полу-
чится – как говорится, назвался груздем... 
Копилку фотографий Ауца могут пополнить 
местные архивы, до которых он ещё не 
добрался. И, конечно, всё это требует си-
стематизации. Пока Сергей не распределил 
снимки по годам, поскольку для этого их 
нужно выбрать из Сети, а потом вернуть уже 
классифицированными. Но тогда в процессе 
выборки потеряется всё, что писали ему 
люди. А это – такая же важная составляющая 
его работы, как и сами фото.  В идеале Ауц 
видит собранное богатство на специально 
созданном сайте. Тем более что папка со 
старыми фотографиями – не единственная, 
есть и другие: «Магнитка сейчас», «Трам-
ваи Магнитогорска», «1988 год. Выставка 
США»… 

– Есть ещё папка «Магнитка с высоты», – 
поделился Сергей. –  В ней, кстати, немало 
комментариев, в том числе от молодёжи, где 
люди пишут, что живут и не подозревают, 
какой красивый у нас город. А ведь он дей-
ствительно красивый! И даже если что-то 
в нём не так, нам под силу это исправить, 
изменить к лучшему. И тогда через тридцать 
и более лет, глядя на фото двухтысячных 
годов, потомки будут гордиться нами и лю-
бимой Магниткой 

(Продолжение следует)  

Судьба и родина едины

фотовзгляд

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

людям  
интересны места,  
где прошла  
их молодость

ммк заводоуправление, 1932 год ммк, 1948 год

Строительство улиц Строителей, Уральской 30-е годы Пр. металлургов,  50-е годы

1943 год

1955 год

Продавец а. л. квитинская предлагает цветы  
покупательнице, 1957 год

цирюльня на ж. д. вокзале на товарной  50-е

Ул. Чкалова, начало 50-хПр. карла маркса, 117, гастроном.1970 год,
впереди – картофельное поле
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 История МГТУ хранит много интересных и важных для города и страны событий

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

 реЗонанс

Спорт и поэзия
мариЯ некраСоВа, 
жительница агаповки

Недавно в программе телекомпании «ТВ-ИН» «Дата» был сюжет 
об областном техникуме физкультуры и спорта и его директоре 
Геннадии Ванюткине. Эта передача растрогала меня, напомнила 
самые счастливые минуты моей юности.

В 1954 году я окончила этот техникум, тогда у меня была девичья фа-
милия Цыкина. Вспоминаю наш седьмой выпуск и прекрасных педаго-
гов: П. Астафьева, Г. Лукина, Л. Королёва, Ю. Шилихина, И. Кравченко, 
А. Речкалова, С. Горшкалёва, Ф. Шевченко, Н. Захарова, Н. Горшкалёва. 
И пусть всегда в сердцах людей живёт имя замечательного педагога и 
человека Геннадия Васильевича Ванюткина, светлая ему память.

Я родилась в Магнитогорске в 1935 году, а живу в Агаповке. Приехала 
сюда в 1954-м – меня,18-летнюю девчонку, как молодого специалиста 
направили в село после окончания областного техникума физкультуры 
и спорта. Взяли на должность председателя комитета физкультуры 
и спорта Агаповского района. По моей инициативе в Агаповке был 
основан первый районный стадион. 20 июля 1958 года состоялось его 
открытие. Благодаря поддержке администрации, прежнего главы района 
Александра Давлетбаева, действующего главы Александра Домбаева и 
его заместителя Ольги Скрыльниковой, стадион живёт и здравствует. У 
него есть название – «Солнечный». Там проводят все знаменательные 
праздники и спортивные соревнования, даже всероссийского уровня.

В моём сердце неразрывно живут спорт и… поэзия. Пишу стихи, вы-
пущено несколько сборников. Последний «Зов сердца» – вышел в свет 
в 2006 году в Челябинске. В нём есть стихи, посвящённые моей малой 
Родине, –  «Магнитогорск», «Сын Урала»... 

 афиша

Магнитогорская государственная консерватория 
(академия) им. М. И. Глинки

20 июня. Концерт «Альпийские звуки». Лоренц Шварц, Эрнст Бэнин-
гер (альпийский рог, гитара), Швейцария (6+). Начало в 18.30.

Справки по телефону 42-30-06. Адрес сайта: www.magkmusic.
com

Элла ГоГелиани

Магнитогорский госу-
дарственный техниче-
ский университет имени 
Григория Носова отме-
чает 80-летие. Первым 
в череде значительных 
юбилейных событий 
стало открытие ретро-
спективной выставки, 
посвящённой этой 
дате.

В 
1934 году будущий уни-
верситет  начинался ше-
стью комнатами жилого 

дома по улице Пионерской. 
Здесь обучали три группы 
металлургов – 75 человек и две 
группы энергетиков – 50 чело-
век. Это был филиал металлур-
гического института Сверд-
ловска, появление которого 
продиктовано естественным 
желанием первостроителей 
Магнитки получить специ-
альное образование.

Выставка, открывшаяся в 
Магнитогорской картинной 

галерее, – это история горно-
металлургического института, 
горной академии и, наконец, 
технического университета. 
Своеобразное путешествие в 
мир трудных поисков этапной 
научной работы, обеспечиваю-
щей славу и гордость отече-
ственной металлургии. 

Открывая экспозицию, рек-
тор МГТУ Валерий Колоколь-
цев отметил, что 
главное – это нау-
чить учиться. Эту 
миссию и при-
зван выполнять 
вуз. Кроме семи 
образовательных 
и н с т и т у т о в  и 
одного факульте-
та, сегодня суще-
ствуют и успешно 
действуют инновационно-
технологиче ский центр, 
научно-исследовательский 
институт наносталей, техно-
парк, студенческий бизнес-
инкубатор, ресурсный центр 
нанотехнологий и нанома-
териалов, отдел трансфера 
технологий, созданы пять 

малых инновационных пред-
приятий. Проекты и научные 
достижения студентов и пре-
подавателей востребованы 
– как Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом, так 
и предприятиями России и за 
рубежом.

Глава администрации Ле-
нинского района Иван Кры-
лов, поздравляя с открытием 

выставки, пре-
поднёс в качестве 
экспоната снимок 
здания горного 
института, сде-
ланный в начале 
60-х годов про-
шлого века: тогда 
не было знаме-
нитых елей, кра-
сивого цветника, 

сквера и мощного транспорт-
ного движения на проспекте 
Ленина. Своими воспоми-
наниями о времени учёбы в 
«горном» поделились глава 
администрации Правобереж-
ного района Надежда Ефре-
мова и начальник управления 
культуры Александр Логинов. 

О вузе говорили его бывшие и 
нынешние преподаватели. 

Каждый стенд, витрина, 
экспонат – свидетельство про-
думанной тактики: предста-
вить многообразие учебной, 
научной, практической, про-
изводственной деятельности 
большого учебного заведения. 
Среди выпускников МГТУ ми-
нистры, главные специалисты 
министерств, руководители и 
ведущие менеджеры крупных 
промышленных предприятий 
Урала и России, главы городов, 
депутаты Законодательного 
собрания и Государственной 
Думы. Только на Магнито-
горском металлургическом 
комбинате 93 процента менед-
жеров – выпускники МГТУ.

Выставка, посвященная 
80-летию МГТУ, не только 
свидетельствует об успешной 
работе вуза за эти годы, но и 
подтверждает тот факт, что он 
по достоинству был признан 
эффективным учебным за-
ведением в 2012 и 2013 годах 
по итогам мониторингов, про-
веденных Министерством об-

разования России. Это одно из 
двух образовательных учреж-
дений и четырех предприятий 
Челябинской области, кому 
за последние годы объявлена 
благодарность президента 
Российской Федерации «За 
большой вклад в разработку и 
внедрение прогрессивных тех-
нологий и подготовку квали-
фицированных специалистов 
для горно-металлургического 
комплекса Российской Феде-
рации». Качество подготовки 
специалистов подтверждают 
также золотая медаль форума 
«Промэкспо» (г. Екатерин-
бург), ежегодные золотые, се-
ребряные и бронзовые медали 
международной студенческой 
олимпиады по химии, гранты 
правительства Челябинской 
области, победа в федераль-
ном инновационном конкурсе 
«Умник», масса других на-
град, которые свидетельству-
ют о многогранной, яркой 
и интересной жизни одного 
из самых успешных вузов 
России  

В 1934 году  
будущий университет 
начинался 
шестью комнатами 
жилого дома  
по улице Пионерской

 выставка | история престижного вуза страны начиналась на улице Пионерской  детство

Лингвистическое 
лето
анаСтаСиЯ ПетроВа

На базе детских оздоровительно-образо- 
вательных центров ОАО «ММК» «Уральские зори» 
и «Горное ущелье» стартовал традиционный 
социальный образовательный проект «Между-
народный лингвистический лагерь».

Программа уникальна, так как в её разработке 
принимали участие английские партнёры школы ино-
странных языков «Прогресс» – сертифицированная 
Министерством британского образования компания 
The Ardmore Group. Магнитогорские ребята будут по-
стигать тонкости английского языка с его носителями, 
используя игровую коммуникативную методику.

В начале все пройдут тестирование и будут рас-
пределены на группы по уровню владения языком. 
Каждому участнику выдадут индивидуальное учебное 
пособие и рабочие материалы. В процессе обучения 
иностранный специалист использует не только тра-
диционные материалы, но и современные – Skype и 
интернет-разработки. Организаторы же построили 
работу зарубежных специалистов так, чтобы дети не 
были перегружены грамматикой, а лишь погружались 
в атмосферу языка и международного общения. Участ-
ником проекта может стать каждый ребенок в возрасте 
от 8 до 17 лет, отдыхающий в ДООЦ «Уральские зори» 
или «Горное ущелье» этим летом.

– Не ставим перед собой цель научить ребенка ан-
глийскому языку за время пребывания в центре, – гово-
рит директор «Прогресса» Анастасия Мамина. – За 21 
день это сделать просто невозможно. Но хотим создать 
ребятам условия, при которых они осознают: для того 
чтобы пообщаться с иностранцем, не нужно уезжать 
по дорогостоящей программе за границу.

Первую смену летнего сезона открыл педагог из 
Лондона Чефман Карлайн. Всего же за четыре смены 
детские центры ОАО «ММК» посетят семь педагогов 
– носителей языка, а также иностранные аниматоры 
– студенты престижных учебных заведений. Каждый 
из участников международного коллектива внесёт 
частичку культуры своей страны, познакомит ребят с 
особенностями прикладного искусства.

– Ожидаем приезда молодых специалистов из Индии, 
Китая, Колумбии, Египта, Турции, Болгарии, Бразилии, 
Англии, Новой Зеландии. Они будут дополнять своими 
дисциплинами и кружками и без того насыщенную 
программу наших центров, – поделилась планами на 
лето заместитель директора ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» 
Елена Пономарева. – Аниматоры из Колумбии тради-
ционно обучат ребят сальсе. Китайские специалисты 
проведут уроки кунг-фу. Индийцы ответственны за 
проведение активных внеклассных программ.

Этот проект не имеет аналогов в области. И состоялся 
он благодаря финансовой поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Спасибо руководству ММК за то, что нам удалось 
воплотить в жизнь мечту многих магнитогорских 
ребят, – отметила директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» Светлана Ту-
лупова. – Большую помощь в организации лингвисти-
ческой смены оказала и международная студенческая 
организация «АЙСЕК», официальным представителем 
которой в Челябинской области и УрФО является школа 
иностранных языков «Прогресс».

Таким образом, летний сезон в детских оздоро- 
вительно-образовательных центрах «Уральские зори» 
и «Горное ущелье» станет в полном смысле между-
народным.

Мир студентов,  
металлургов, учёных
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 признАние

Тёплый приём  
и высокая награда
Исполняющий обязанности губернатора региона Борис Дубров-
ский вручил Фёдору Конюхову высшую награду Челябинской 
области.

Легендарный российский путешественник Фёдор Конюхов при-
был на Южный Урал. В резиденции губернатора его принял Борис 
Дубровский. Накануне он подписал постановление о награждении 
Фёдора Конюхова знаком отличия «За заслуги перед Челябинской 
областью». Эта честь путешественнику оказана в знак признания и 
уважения. Также Конюхова поблагодарили за то, что теперь благо-
даря лодкам «УралАЗ» и «Тургояк», на которых установлены два 
рекорда, о Челябинской области знают во многих уголках мира. 
Награду рекордсмену вручил лично Борис Дубровский.

– Очень рад нашей встрече, Фёдор Филиппович. Вы – человек-
легенда, человек-подвиг. Вас знают во всём мире, а в Челябинской 
области вас любят. Вы многое сделали для патриотического вос-
питания, детского спорта. Мы горды тем, что нас с вами связывает 
второй десяток лет история, – сказал глава региона.

Фёдор Конюхов далеко не первый раз на Урале. Здесь он открыл 
детскую «Школу путешественников» на озере Тургояк, где во главу 
угла ставятся здоровый образ жизни и изучение окружающего мира. 
В День России в школе стартовала очередная регата.

– Сегодня, когда прилетел в Челябинскую область, почувствовал, 
что я дома. Можно сказать, именно здесь моя экспедиция заверши-
лась. Я люблю ваш край. На Южном Урале очень хорошо принимают 
путешественников.

Напомним, Фёдор Конюхов, пересекавший на лодке «Тургояк» 
Тихий океан по маршруту Чили–Австралия, завершил своё путеше-
ствие 31 мая. Он обновил рекорд 13-летней давности, принадлежав-
ший англичанину Джиму Шекдару, который пересёк океан за 273 
дня. Россиянину на штурм тихоокеанских просторов понадобилось 
всего 160 дней.

 улыбнись!

Жена за компьютером
Жизнь делится на два этапа – сначала нет ума, потом здоро-

вья.
* * *

Как-то раз очень худой мальчик наступил на таракана и доехал 
до кухни.

* * *
– Официант, принесите нам, пожалуйста, бутылочку «Шато 

Давиньен», «Шато Пальмер»... и шо-то похавать!
* * *

Борьба с комарами ночью в спальне развивает слух, внимание, 
координацию, ловкость и паранойю.

* * *
Настоящий друг сам беду организует, чтобы ты познал его 

получше.
* * *

А вы тоже, когда разговариваете по скайпу в наушниках и плохо 
слышите собеседника, подводите голову поближе к экрану и гово-
рите: «А? Что-что?»

* * *
Почему в Африке так часто происходят военные перевороты? 

Это же дешевле выборов!
* * *

У самой мудрой в лесу совы в дупле на столике стоит хрустальный 
Александр Друзь.

* * *
Муж приходит домой с работы, жена сидит за компьютером и 

спрашивает его, не оборачиваясь:
– Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
– Да, кабель от Интернета.

* * *
В компании «Мерседес» объявили о выпуске в 2015 году автомо-

билей с искусственным интеллектом, но в Россию такие автомобили 
поставляться не будут. Руководство компании опасается, что они 
будут массово сбегать назад в Германию.

* * *
– Дорогая, ты не знаешь, сколько лет живут козлы?
– Что, нездоровится?

 кроссворд

«Дитя заката»
ПО ГОрИзОНТАлИ: 4. Рассерженная реакция верблюда.  

8. Диагност плоскостопия. 9. Медик из роддома. 10. Фетиш эстета. 
11. Стиль Стиви Уандера. 12. Что стало основой системы пистолета, 
созданного для обороны наших космонавтов на орбите? 15. Густаво 
из мировых теннисистов. 17. Как мерзкий, так и подозрительный. 
19. Минус в предложении. 20. «Дитя заката» из хита от Алёны Сви-
ридовой. 22. Круг при игре в бридж. 23. На кого охотники с таксой 
охотятся? 24. «Сновидений ложный...». 25. Рыбка в оливке. 26. «И 
какое кромешное варево поднесла нам январская ...?».

ПО верТИкАлИ: 1. Детективный роман «... музыки» от Алек-
сандры Марининой. 2. «Политика пряника». 3. Шотландская фишка. 
5. Луб в молодости. 6. Похвальное качество для персонала. 7. «Ма-
ленький строитель» большого рифа. 9.... Гарднер была замужем за 
Фрэнком Синатрой. 13. «Куда река пошла, туда и ... будет». 14. Какой 
из московских видов городского транспорта в 70-х годах был самым 
дешёвым? 16. Дама «тяжёлого поведения». 17. Симфонический 
духовик. 18. «Красота дворцов превосходит всё, что знает Париж». 
О каком городе пишет Стендаль? 21. Горбатый бык у азиатов.  
23. «Дремучий ... качают ветры с шумом».

 трАгедия | искать виноватых бесполезно – стихия непредсказуема

еЛенА ЛеЩинСКАЯ

О трагедии на Ильменском 
фестивале знает весь мир: 
двое детей погибли под упав-
шими деревьями, женщину 
убил удар молнии. Девять 
раненых. Очевидцы говорят, 
упало около сотни больших 
сосен. «Было на-настоящему 
страшно», – слова, которые 
произносят большинство ока-
завшихся на фестивале во 
время бури.

Кто-то поначалу был собран и 
спокоен, мобилизовался во время 
экстремальной ситуации – и только 
потом запоздало начал доходить 
весь ужас произошедшего. Об этом 
и поговорим.

Магнитогорцы на Ильменку ездят 
ежегодно – поодиночке, парами, 
компаниями и даже целыми клуба-
ми. Мне и самой довелось бывать 
на этом фестивале десяток раз. В 
этом году не поехала. Но хорошо 
представляю обстановку – мачтовые 
сосны, между которыми теснятся 
тысячи палаток. Деревья кажутся 
такими надёжными…

Свидетельства очевидцев
В субботу вечером и в воскресе-

нье разрывались телефоны у всех, 
кто мог 14 июня быть на поляне. 
Звонили друзья и знакомые, по-
трясённые страшными кадрами 
по телевидению и в Интернете: 
раздавленные рухнувшими ство-
лами машины и палатки, толпа, 
эвакуирующаяся с территории под 
проливным дождём. Я связалась с 
руководителями детско-юношеских 
клубов, побывавших на Ильменке.

Елена Санарова, возглавляющая 
клуб «Вектор», после конкурсного 
выступления на главной сцене по-
шла с детьми на пляж. Резко пошёл 
дождь, началась гроза с градом. 
Когда вернулись в лагерь, увидели 
вокруг разрушения. Совсем непода-
лёку, через тропинку, сосной убило 
мальчика. Водители двух «ГАЗелей», 
привезших магнитогорских ребят из 
клубов «Вектор» и «Феникс» на фе-
стиваль, помогали поднимать ствол. 
У «векторовцев» же даже палатки 
не сдвинулись и стакан с водой не 
опрокинулся – повезло. «Никогда 
ещё не видела, чтобы мои дети со-
бирались так быстро», – говорит 
Елена Сергеевна. Сотрудники МЧС 
сработали оперативно. Все выходи-
ли организованно, через турбазу.

Руководитель «Феникса» Яна Мо-
розова с частью своих ребят была на 
концерте. Большая открытая поляна. 
Начался дождь, люди стали откры-
вать зонты. «Я ещё подумала: не по-
везло исполнительнице – как же ей 
хлопать будут, если руки заняты». И 
тут поляну накрыло грозой. А потом 
ребята, остававшиеся у костра, рас-
сказали, как вокруг падали деревья 
– буквально в 30-ти метрах.

Магнитогорским подросткам по-
везло ещё и в том, что водители их 
«ГАЗелей» были трезвыми, более 
того, принципиально непьющими и 
могли сразу же сесть за руль. Мало 
кто откажется от рюмки-другой у 
костра. Потому часть народа, при-
бывшего на автотранспорте, была 
вынуждена ночевать на турбазе 
– кто в номерах, кто на стадионе в 
палатках. Организаторы приглаша-
ли туда всех, кто по тем или иным 
причинам не мог уехать в субботу. У 
кого-то ведь были билеты на автобу-
сы и поезда на воскресенье.

Большинство фестивальщиков всё 
же выбрались в субботу. Въезд ав-
тотранспорта на турбазу запретили 
– можно было только выехать. Кур-
сировали автобусы, но не успевали 
вместить всех. Люди с рюкзаками 
под ливнем пешком шли до города 
– а это 3,5 километра.

Туристы и любители авторской 
песни Лада и Дмитрий Гришины, 
семейная пара из Магнитогорска, 
во время разгула стихии были на 
концерте. Первый мощный грозовой 
удар переждали там же, вжавшись 
друг в друга под зонтом. «Я боялась, 
что молния ударит в будку операто-
ра, там же провода, электричество, 
мы там были рядом». Верхушка 
березы упала на их палатку, сломав 
дуги. А ближе к основанию ствола 
оказалась палатка, в которой по-
гибла девочка. Уже сейчас, осмыс-
ливая произошедшее, ильменцы 
понимают: случись беда глубокой 
ночью, когда все спят, жертв было 
бы несоизмеримо больше. Ночь с 
субботы на воскресенье Лада с Дми-
трием провели на вокзале, а потом 
вернулись домой на автобусе.

Кто виноват?
Действия организаторов и сотруд-

ников МЧС фестивальный народ 
оценивает высоко. Детская респу-
блика – огромный лагерь в центре 
фестиваля – была эвакуирована от 
силы за полчаса. Всем нуждаю-

щимся оказана помощь. И сегодня 
участники фестиваля из разных 
городов единодушно возмущаются 
прошедшими в СМИ публикациями, 
обвиняющими оргкомитет в утаива-
нии информации об урагане из-за 
нежелания отменить фестиваль. 
Приведу слова Татьяны Помело-
вой из Челябинска, организатора 
бардовских концертов: «Почитала 
комментарии в СМИ и соцсетях об 
этом событии – там много эмоций 
и желания найти виноватых. Ду-
маю, что никакие синоптики, МЧС 
и даже ясновидящие не могли не 
только предсказать, но 
и предположить па-
дение сосен, которые 
испокон веков стояли 
возле Ильменской тур-
базы. Пусть утихнут 
бури в сердцах тех, кто 
предъявляет претензии. 
Претензии могут быть 
только у родственников 
погибших и пострадав-
ших, которым хочется 
выразить глубокое соболезнование. 
Но вот что сказала мама погибшей 
девочки Елена Черновол: «Успевай-
те любить. Успевайте любить своих 
детей и любимых. Нам никогда не 
дано знать, сколько времени любить 
нам осталось. Успевайте любить де-
тей, когда вы их целуете и когда вы 
их ругаете, когда они крутятся рядом 
и когда они далеко. Вы можете ра-
доваться или сердиться, делать свои 
дела, но вы должны чувствовать – и 
они должны чувствовать – вашу 
любовь».

Слово организаторам
В понедельник печатные и элек-

тронные СМИ, организаторы фе-
стивалей, общественные деятели, 
работающие в сфере авторской 
песни, получили открытое письмо 
Елены Гришиной, председате-
ля правления Фонда культурных 
инициатив Олега Митяева (Фонда 
Олега Митяева), члена оргкомитета 
XXXVIII Ильменского фестиваля 
авторской песни. Все участники 
Ильменки, кто с ним ознакомился, 
говорят, что поддерживают позицию 
оргкомитета.

«Трагические события на XXXVIII 
Ильменском фестивале, вызванные 
стихией, тяжело переживают все 
общественники, объединенные 
Фондом Олега Митяева. В ответ на 
обвинения в безответственности, 
прозвучавшие в некоторых СМИ в 
адрес организаторов фестиваля, счи-
таю своим долгом внести ясность. 

Охрана жизни и здоровья людей 
на фестивале  – главная задача 
оргкомитета фестиваля, в состав 
которого в числе других организа-
ций входит Фонд Олега Митяева. 
По распоряжению губернатора 

Челябинской области 
оргкомитет специаль-
но формируется перед 
началом каждого фе-
стиваля. Оргкомитет 
объединяет различные 
областные, региональ-
н ы е ,  ф еде р а л ь н ы е 
структуры, что и соз-
дает возможность про-
ведения на территории 
Челябинской области 

столь масштабного мероприятия. 
Все обязанности в оргкомитете 
строго распределены. Фонд Олега 
Митяева является организатором 
творческой программы фестиваля. 

Даты проведения фестиваля были 
определены заранее, велась плано-
мерная подготовка мероприятия. 
Оргкомитет работает в открытом 
режиме, даты проведения и про-
грамма фестиваля анонсировались 
в СМИ, наружной рекламе. 

Считаю должным подчеркнуть, 
что в оргкомитет фестиваля не по-
ступало уведомление о штормовом 
предупреждении от ГУ МЧС России 
по Челябинской области. Оргко-
митет не получал рекомендаций 
об изменении сроков проведения 
фестиваля (в эти же даты в Челя-
бинской области проходили другие 
массовые мероприятия: регата на 
озере Тургояк, Сабантуй, которые 
также не были отменены или пере-
несены). Утверждаю это как член 
оргкомитета. Сотрудники МЧС 
присутствовали на фестивале, но  
ни 13-го, ни 14-го июня  не выска-
зывали никаких предупреждений о 
возможном стихийном бедствии. 

Сообщение о падении деревьев на 
территории фестиваля сотрудникам 
МЧС передал наш технический 
директор Сергей Коньков, так как в 
момент урагана связь не работала. 

В случае заблаговременного 
предупреждения от МЧС оргко-
митет, безусловно, перенес бы 
сроки фестиваля. Возможно было 
организовать эвакуацию и в случае 
поступления экстренного предупре-
ждения – на фестивальной поляне 
находилось более 100 волонтеров, 
около 200 сотрудников полиции. Но, 
повторяю, штормовое предупрежде-
ние не было доведено до сведения 
членов оргкомитета, на сайте МЧС 
был опубликован благоприятный 
прогноз на 14 июня. 

И еще об одном. О заданном неко-
торыми СМИ вопросе, где был Фонд 
Олега Митяева во время урагана. 
Я обращаюсь ко всем участникам 
фестиваля. Я обращаюсь к журна-
листам, которые честно выполняли 
свой долг, фиксировали все, что про-
исходило в те страшные минуты. 

Вы знаете – мы были вместе с 
вами на поляне. Наши дети, как и 
ваши, были на поляне. Такова тра-
диция: мы приезжаем на фестиваль 
семьями. Шли концерты и конкурсы. 
Работали площадки. Когда началась 
буря, Анна и Джесси Мара, Евге-
ний и Наталья Соломины, Андрей 
Лукашин, Михаил Горелик и все, 
кто был на детской площадке, спа-
сали детей. Константин Просеков и 
ребята из КСП «Моримоша» были 
на лесной сцене. Сергей Коньков, 
Рашит Бабаев и Сергей Митяев – на 
главной. Волонтеры движения «За 
возрождение Урала», Александр 
Ерахтин и его команда спасали лю-
дей в палаточном лагере. Вы все нас 
знаете, потому что ребята из фонда 
и вы – это мы. Мы – Ильменский 
фестиваль. И это наша общая беда, 
это наши погибли, наши пострада-
ли. Мы скорбим. Мы молимся. В 
этот трудный час мы должны быть 
вместе»  

«Успевайте любить...» 
Ответы на кроссворд

ПО ГОрИзОНТАлИ: 4. Плевок. 8. Ортопед. 9. Акушер.  
10. Изящество. 11. Соул. 12. Лазер. 15. Куэртен. 17. Тип. 19. Тире.  
20. Фламинго. 22. Роббер. 23. Барсук. 24. Рой. 25. Анчоус.  
26. Тьма.

ПО верТИкАлИ: 1. Призрак. 2. Поощрение. 3. Несси.  
5. Лыко. 6. Вышколенность. 7. Коралл. 9. Ава. 13. Русло. 14. Трамвай.  
16. Стерва. 17. Трубач. 18. Москва. 21. Зебу. 23. Бор.
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Участники фестиваля 
поддерживают  
позицию оргкомитета 
и благодарят  
за помощь  
в экстремальной 
ситуации

елена ЛеЩинСКАЯ 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


