
Как уже сообщалось, в рамках 
визита в Магнитогорск испол-
няющий обязанности губерна-
тора Челябинской области при-
нял участие в работе годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «ММК».

Б орис Дубровский поблагодарил 
руководство и коллектив пред-
приятия не только за вклад в 

экономическое развитие региона и 
страны, но и за реализацию важнейших 
социальных и экологических про-
грамм. Сегодня мы публикуем текст 
его выступления.

Знаковое событие
Собрание акционеров Магнитогор-

ского металлургического комбината 
– событие во многом знаковое и вы-
ходит за рамки сугубо корпоративного 
подведения итогов. Комбинат является 
градообразующим предприятием 
для 400-тысячного Магнитогорска, 
крупнейшим предприятием отрасли в 
Челябинской области и во всей стра-
не. И если Южный Урал называют 
промышленным сердцем страны, то 
ММК, Магнитогорск в целом, можно 
уверенно назвать стальным сердцем 
России.

Такое вот небольшое «лирическое 
отступление», а сейчас хотел бы 
ознакомить вас с общей ситуацией в 
экономике региона.

Прошедший год область завершила 
достойно, по большинству показателей 
сохранила свои позиции на общерос-
сийском уровне. По отдельным отрас-
лям наши годовые показатели выше, 
чем в целом по стране.

При всех трудностях не было оста-
новлено обновление производствен-
ных фондов. С учётом масштабных 
инвестиций последних пяти лет за 
последнее десятилетие они модерни-
зированы более чем наполовину, а в 
металлургии – почти на 70 процентов. 
Эти многолетние, планомерные ин-
вестиции омолодили промышленный 
потенциал области, укрепили её по-
зиции в национальной экономике и на 
мировом рынке.

Обновлённая стратегия
Вместе с тем, в металлургии за счёт 

снижения цен на продукцию на миро-
вом и внутреннем рынках снижались 
не только физические объёмы, 
но и суммы оборота. В том 
числе по этой причине в 
течение 2013 года наблю-
далась определённая стаг-
нация промышленного 
производства. Важно 
преодолеть её и к 
2015 году посте-
пенно выйти 
на устойчи-

вые темпы роста. Это станет допол-
нительной гарантией выполнения в 
регионе программных майских указов 
президента России и реализации 
обновлённой стратегии развития об-
ласти.

Серьёзная производственная и со-
циальная нагрузка лежит на малом и 
среднем бизнесе. По итогам 2013 года 
его доля превысила четверть общего 
оборота хозяйствующих субъектов 
Челябинской области и составила в 
денежном выражении 850 миллиардов 
рублей. В этой сфере сегодня работают 
около 600 тысяч южноуральцев – это 
треть экономически активного насе-
ления области.

В аграрный сектор в 2013 году на-
правлена значительная государствен-
ная поддержка – 3,8 миллиарда рублей 
(в 1,6 раза больше, чем в 2012-м). По 
итогам года объёмы продукции вырос-
ли на 17,4 процента. Область произвела 
свыше 420 тысяч тонн мяса и вышла 
по этому показателю на третье место 
в стране.

Ещё одной точкой роста стало жи-
лищное строительство. В 2013 году 
ввод в действие жилых домов увели-
чился на 6,6 процен-
та. Построено более 
одного миллиона 
787 тысяч ква-
дратных ме-
тров жилья, 
из них свы-
ше 180 ты-
сяч – в Маг-
нитогорске. 
В текущем 
году темпы 
жилищного 
ст роитель -
ства в городе 
можно назвать 
ударными. С на-
чала года объёмы 
выросли в 2,5 

раза, построено свыше 77 тысяч ква-
дратных метров жилья (для сравнения: 
в Челябинске за тот же период – 80,7 
тысячи квадратных метров).

Пилотный регион
В текущем году область готовится 

войти в число пилотных регионов по 
реализации президентской програм-
мы «Жильё для российской семьи», 
цель которой – увеличение объёмов 
строительства жилья и снижение его 
себестоимости. В целом в стране в 
рамках программы планируется по-
строить свыше 25 миллионов квадрат-
ных метров жилья, цена которого (до 
30 тысяч за квадратный метр) позволит 
приобрести квартиры людям с невысо-
кими доходами. В области на сегодня 
определены два проекта, которые будут 
предложены для участия в программе 
в качестве пилотных.

В 2013 году почти 10 миллиардов 
рублей из областного бюджета на-
правлено в дорожное строительство. 
Анализ показал, что в договорах с 
подрядчиками основной акцент нуж-
но делать на содержании дорог после 
окончания их строительства. Тогда воз-
растает ответственность за качество. 

Переход на контракты «жизненного 
цикла» в дорожном строительстве 

я обозначил в числе приоритет-
ных задач для правительства 
и муниципалитетов области 

уже в среднесрочной пер-
спективе.

Необходимо закрепить 
успехи в привлечении 
иностранных инвести-

ций. В 2013 году их объём 
увеличился более чем на 11 

процентов и превысил три 
миллиарда долларов. Внутрен-

ние российские инвестиции 
значат ещё больше. Основ-

ной инвестор здесь, 

в России. Для области год завершился 
по рублёвым инвестициям с приростом 
в 3,2 процента. Их суммарный объём 
составил 211 миллиардов рублей (впер-
вые за всё время превышена планка в 
200 миллиардов рублей).

Масштабная  
модернизация

Последние 12–14 лет стали временем 
масштабной модернизации металлур-
гии. Лидером этого процесса в регионе 
является ММК – инвестиционная про-
грамма достигла только за последние 
годы почти 100 миллиардов рублей. 
Несмотря на завершение целого ряда 
крупных инвестпроектов, в 2013 году 
капитальные вложения на комбинате 
также составили немалую сумму – 
семь миллиардов рублей. Все мы рас-
считываем, что совокупные инвести-
ции последних четырёх лет (около 68 
миллиардов рублей за 2010–2013 годы) 
начнут приносить прибыль.

– Хотелось бы пожелать руковод-
ству комбината и холдинга ещё более 
успешно решать вопросы сырьевого 
обеспечения, качественного эффекта от 
новых инвестпроектов за счёт увеличе-
ния конкурентоспособности.

В нашей области ведётся реконструк-
ция и на других предприятиях отрасли. 
Реализован проект «Высота 239» на 
ОАО «ЧТПЗ», запущен рельсобалоч-
ный стан на Челябинском меткомбина-
те, компанией «БВК» завершён проект 
по строительству самого современного 
в России сталелитейного производства 
на базе технологий и имущественного 
комплекса предприятия-банкрота ОАО 
«Станкомаш».

Тем не менее, нужно признать, что 
инвестиционный пик в южноуральской 
металлургии пройден, и большинство 
новых инвестпроектов реализуются 
сейчас в других секторах экономики. 
В региональную инвестиционную 
стратегию вошли 293 инвестпроекта 
с общим объёмом инвестиций в 630,8 
миллиарда рублей. Проекты направле-
ны на диверсификацию экономики и 
создание новых высокотехнологичных, 
наукоёмких производств.

Отмечу в этой связи новое машино-
строительное предприятие, построен-
ное в «чистом поле», – завод «Эскон» 
в Южноуральске. В энергетике круп-

нейшие проекты  по строительству 
новых энергоблоков реализуются 
на Южноуральской и Троицкой 
ГРЭС, осуществляется практиче-
ски полная реконструкция ЧРЭС 
в Челябинске.
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Такова доля малого 
и среднего 
бизнеса 
в эконо-
мике ре-
гиона.

 акция

Златоустовский  
аншлаг
Элла ГоГелиани

с триумфом прошли дни культуры Магнитогорска в 
златоусте. знаменательно, что именно златоуст и 
Магнитогорск первыми оказались в орбите культур-
ной акции: в год 80-летия Челябинской области отме-
чаются 85-летие Магнитки и 260-летие златоуста.

Закрытие дней культуры проходило во Дворце «Метал-
лург». Зал вместимостью до тысячи человек был заполнен 
до отказа: заключительная глава этого красочного рассказа 
о достижениях Магнитогорска оказалась впечатляющей.

Своё искусство представили творческие коллективы 
концертного объединения. Открывал вечер лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов оркестр русских 
народных инструментов «Калинушка», которым руководит 
заслуженный артист России Пётр Цокало. Потом была 
сложная подборка песен в исполнении солистки театра опе-
ры и балета Ларисы Цыпиной, удачно найденное сюжетное 
решение концертной шоу-программы «Старое кафе». Каж-
дый из участников сумел найти свои краски, представить 
номера так, что порой зал изумлённо и восхищённо замирал 
и взрывался аплодисментами. Комментируя увиденное, за-
меститель министра культуры Челябинской области Ольга 
Ремезова отметила, что Магнитогорск – особенный город, 
где удачно сочетаются умение хорошо работать и достойно 
отдыхать, а творческий потенциал Магнитки вполне со-
ответствует столичным меркам. Начальник управления 
культуры Магнитогорска Александр Логинов сообщил, 
что ответный визит состоится в октябре. И, кстати, ещё 
несколько городов области обратились к магнитогорцам с 
предложением провести у них такие же встречи.

 профком

Три дня  
в Новокузнецке
Делегация первичной профсоюзной организации 
Магнитогорского металлургического комбината по-
бывала в гостях у коллег из профкома «запсиб».

Магнитогорцы впервые приехали в Новокузнецк, и 
трёхдневная программа их пребывания была насыщенной, 
сообщает сайт Кемеровской профсоюзной организации 
ГМПР. Гости побывали на строительной и рельсовой 
площадках ЕВРАЗ ЗСМК, посетили прокатное производ-
ство, рельсобалочный цех, музей истории и достижений 
Запсиба, культурный центр предприятия. Состоялись 
обзорная экскурсия по городу, знакомство с его достопри-
мечательностями. На «круглом столе» стороны обменя-
лись мнениями и опытом профсоюзной работы, обсудили 
важные проблемы: организационное строение первичной 
профсоюзной организации, проблемы, возникающие при 
введении института уполномоченных, доверенных лиц, и 
другие вопросы. Магнитогорцы пригласили запсибовцев 
посетить Магнитогорск с ответным визитом.

 знай наших!

Сварщик-виртуоз
Магнитогорский студент победил в областном кон-
курсе профессионального мастерства. 

В Златоустовском металлургическом колледже прошёл 
региональный конкурс среди студентов и мастеров про-
изводственного обучения по специальности «сварщик». 
25 студентов и 17 мастеров-наставников показывали свои 
возможности на нескольких этапах испытаний. Конкур-
санты проверяли теоретические знания, практические 
умения, выполняли профессиональные задания. А мастера 
выполняли  ещё и методические задания.

В общем зачёте среди студентов не было равных Денису 
Азнабаеву из Магнитогорского строительно-монтажного 
техникума. Победитель получил диплом министерства 
образования и науки Челябинской области и памятный 
приз. 
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 форум

Новое качество
завтра в Челябинске пройдёт всероссийский 
форум «ЖКХ – новое качество».

Планируется обсудить вопросы лицензирова-
ния управляющих компаний, повышения каче-
ства услуг ЖКХ, модернизации жилого фонда, 
расселения аварийного жилья, обеспечения 
справедливости платежей. Ожидается участие в 
форуме председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.

На форум приедут и представители Магнито-
горска.

 космос

впереди 166 дней на орбите

верный курс

К международной космической станции успеш-
но пристыковался корабль «союз тМА-13М». 
его командир – уроженец Челябинска Герой 
россии Максим сураев (на фото).

Он, а также американец Грегори Уайсмен и немец 
Александер Герст пробудут на орбите 166 дней и 
должны провести 50 важных экспериментов.

– Участникам экспедиции предстоит обеспечить 

приём двух российских транспортных кораблей 
«Прогресс М», двух американских грузовых  
кораблей, пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М», 
европейского грузового корабля ATV-5 Georges 
Lemaitre, выполнить три выхода в открытый космос 
по российской программе и проводить на Землю 
экипаж «Союза ТМА-12М», – сообщили в Центре 
управления полётами.

У себя в Твиттере перед полётом Сураев написал: 

«Ну вот и день 
старта. Принял 
душ,  обтёрся 
спиртом. Следу-
ющая возмож-
ность принять 
полноценный 
душ будет в 
ноябре».



АЛЛА КАНЬШИНА

Как обычно, Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 
завод встречает утро со све-
жеподметённым и политым 
асфальтом по всей произ-
водственной территории. В 
транспортно-отгрузочном 
цехе до прихода гостей поч-
ти безлюдно: с управлением 
новой многометровой упа-
ковочной линией справля-
ются трое рабочих. 

В 
тестовом режиме она себя 
уже показала, и упаковщик 
Сергей Станкин, отрабо-

тавший несколько лет на старой 
упаковочной машине выпуска 
девяностых годов, знает, чего 
ждать от новой: безотказности, 
снижения уровня запылённости, 
сокращения доли физического 
труда. К примеру, прежде для 
переключения линии с одной 
марки цемента на другую нужно 
было подниматься к ней по лест-
нице. Теперь всё делается одним 
нажатием кнопки. 

А кнопку официального старта 
линии упаковки и бесподдон-
ного паллетирования – укладке 
груза с закреплением скотчем и 
стрейчплёнкой – первым нажи-

мает генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. Несмо-
тря на внушительные размеры, 
машина при работе издает лишь 
негромкий гул, оправдывая славу 
итальянской компании FLSmidth 
Ventomatic как ведущего мирово-
го производителя качественной 
упаковочной продукции. Для 
презентации машина 
запущена не на полную 
скорость, и всё равно 
мешки с цементом про-
летают по конвейеру с 
такой  быстротой, что 
фотографы едва успе-
вают заснять процесс. 
А рабочая скорость 
позволит собирать по 
паллете – объём, примерно рав-
ный штабелю на поддоне – в 
полторы минуты, сорок паллет 
– за час. 

Линия может задавать вес 
мешков по желанию потребителя, 
причём погрешность составляет 
не более полутораста граммов. 
Но главное: за счёт герметизации 
–  упаковки в два слоя водонепро-
ницаемой плёнки – паллетирова-
ние позволит сохранить качество 
цемента даже при хранении на 
открытом воздухе. 

Директор завода Юрий Кочу-
беев напомнил: предприятие в 
последние годы немало вложило 

в рост производства, сопрово-
ждаемый уменьшением нагрузки 
на окружающую среду. Внедре-
ние новой линии – ещё один 
шаг для улучшения экологии 
города. Для сравнения: в мире 
доля тарированной продукции 
доходит до сорока процентов, в 
России – до двадцати, на Магни-

тогорском цементно-
огнеупорном заводе 
ввод нового оборудо-
вания уже на первом 
этапе позволит под-
нять этот показатель 
с двух до десяти. 

На вопрос о зада-
чах,  поставленных 
Магнитогорским ме-

таллургическим комбинатом 
перед цемзаводом, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев ответил кратко: быть 
эффективным. 

– Новая линия – не самый 
крупный объект для группы 
компаний ММК. Но для завода 
это серьёзные инвестиции: под 
полтораста миллиона рублей. 
Комбинат вместе с заводом актив-
но работали над этим проектом, 
– отметил генеральный дирек-
тор. – На строительном рынке 
региона у завода собственная 
ниша. Он производит портланд-

цементы, ожелезнённый доломит, 
необходимый комбинату при про-
изводстве стали в кислородно-
конвертерном цехе. Ввод в строй 
новой линии закрепит и позиции 
завода на рынке строительства – 
жилищного и промышленного, 
что соответствует задачам разви-
тия строительства, поставленным 
президентом страны и обозна-
ченным Борисом Дубровским в 
Стратегии развития Челябинской 
области.  

Мэр города Евгений Тефтелев 
выразил надежду, что продукция 
в современной герметичной 
упаковке не только будет соот-
ветствовать запросам бизнеса 
на соседних территориях, но и 
полностью покроет потребность 
малоэтажного строительства 
Магнитки в цементе. А горожане 
поддержат местного производи-
теля, покупая его продукцию.

Ввод в строй новой производ-
ственной линии стал хорошим 
поводом отметить передовиков. 
грамоты ОАО «ММК» и город-
ской администрации вручили 
целому отряду цементников 
от рядовых до руководителей 
среднего звена. Среди них был и 
упаковщик Сергей Станкин. Ему 
теперь осваивать новую произ-
водственную линию 
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Внедрение  
новой линии – 
ещё один шаг 
для улучшения 
экологии города

 технология | На цемзаводе введена в строй линия бесподдонной герметичной упаковки продукции

 дата | центр «материнство» отметил десятилетие

Упаковка на уровне 
мировых стандартов

АЛЛА КАНЬШИНА

Первыми, кто принял по-
здравления с десятилетием 
были сами будущие матери. 
В центре, созданном на базе 
городского благотворитель-
ного общественного фонда 
«Металлург» для охраны здо-
ровья беременных женщин, 
сейчас двести шестьдесят 
подопечных. 

К
ак сказал директор фонда Ва-
лентин Владимирцев, они-то 
и участвуют в выполнении на-

ционального проекта по повышению 
рождаемости. За годы своего существо-
вания центр дал путёвку в жизнь семи 
тысячам детей. Даже по численности 
состоящих на учёте беременных можно 
судить об улучшении демографии в 
городе: на момент открытия на учёте 
в «Материнстве» набралось семьдесят 
работниц ОАО «ММК», а теперь почти 
втрое больше. 

Машинист крана литейного цеха 
Екатерина гоменко первого сына 
родила тринадцать лет назад, ещё до 
открытия центра, и очень жалеет, что 
тогда ей не перепало такой заботы, 
какую здесь оказывают будущим ма-

мам. Улыбается: за годы взросления 
сына она гораздо лучше научилась 
управляться с взрослеющим сыном, 
чем с младенцами. 

– Ничего страшного, – успокаива-
ет сама себя. – Здесь консультации, 

просветительские фильмы, на ходу 
всё вспоминается. 

Многие мамы в центре по второму 
разу. А аппаратчица очистки сточ-
ных вод «коксохима» Инна Сержант 
ждёт пятого ребёнка. Дочка в семье 

только одна – средняя. Но кто ро-
дится теперь, мальчик или девочка, 
с мужем решили заранее не узна-
вать: будут рады и сыну, и дочери. 
В день празднования юбилея Инна 
поблагодарила коллектив центра, 

ставший для будущих мам опорой 
и источником радостей: то подарки, 
то концерты к празднику. 

И не только Инна: многие подо-
печные центра подчёркивают, что 
здесь царит домашняя обстановка. 

Недаром среди подарков, с которы-
ми приехали гости, особенно тепло 
был принят большой семейный 
фотоальбом от председателя про-
фкома ОАО «ММК» Александра 
Дерунова. И поздравления звучали 
неофициально, перемежаясь вос-
поминаниями. О том, как ещё в 
девяностые «народный директор» 
Магнитки Иван Ромазан вынашивал 
замысел освобождать беременных 
от работы на промплощадке на 
самых ранних сроках. Как за не-
сколько лет до создания центра по 
инициативе главврача объединённой 
медсанчасти города и комбината 
Марины Шеметовой формировалась 
программа планомерной поддержки 
беременных.

Председатель общественного со-
вета по вопросам семьи и детства 
при минсоцотношений области 
Игорь Николаев отметил роль соци-
ально ответственной политики ОАО 
«ММК» в поддержке материнства и 
детства в городе. Кроме демографи-
ческих проектов предприятие в со-
трудничестве с благотворительным 
фондом «Металлург» реализует 
программы помощи детям, много-
детным семьям. Значит, и после 
рождения малыша родители могут 
рассчитывать на поддержку  

Цветы для мадонн

 Здравоохранение

Сменился министр
Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей 
Кремлёв стал исполняющим обязанности министра 
здравоохранения челябинской области. Решение было 
принято главой региона Борисом Дубровским.

Исполняющий обязанности губернатора 
удовлетворил просьбу Дмитрия Тарасова об 
уходе. Напомним, он возглавлял ведомство 
с мая прошлого года. Официальная причина 
его отставки – увольнение по собственному 
желанию. Ранее экс-министр выражал желание 
заняться медицинской практикой.

Кандидатуру нового руководителя Минздра-
ва в ближайшее время представят на согласо-
вание в Министерство здравоохранения РФ. 
Ранее Сергей Кремлёв занимал пост главврача 
клиники Челябинской государственной медицинской академии.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания обла-
сти Александра Журавлёва, Кремлёв  –  опытный руководитель, который 
прошёл путь от рядового врача до главы медицинского учреждения.

– Этот человек стоял во главе многопрофильной больницы, рассчитан-
ной почти на пятьсот коек. Под его руководством произошла peopганизация 
гКБ № 7 в клинику медакадемии. У него имеется опыт управленческой 
работы, – говорит собеседник. – Я бы сказал, что он мудрый, немногослов-
ный и конкретный руководитель. У него хорошая как теоретическая, так 
и практическая подготовка. Сергей Леонидович пришёл из федеральной 
клиники и имеет хорошие связи с Минздравом РФ, что немаловажно для 
области. Выбор Кремлёва на пост министра – это правильное решение.

Первым делом новому руководителю предстоит ознакомиться с поло-
жением дел в области и включиться в реформирование, которое ведётся 
в здравоохранении.

– Тот факт, что он работал в медакадемии, поможет ему в решении про-
блемы кадрового дефицита, – считает Журавлёв.

 егЭ-2014

Ошибок не прощают
В челябинской области аннулировали результаты ЕГЭ четверых 
школьников.

Нарушения произошли на экзамене по русскому языку. Два из них были 
зафиксированы в Брединском районе. Один из школьников попытался вы-
нести контрольно-измерительные материалы из аудитории, другой пронёс 
с собой мобильный телефон. В Саткинском районе у одного из учеников 
также был обнаружен мобильник.

– В Кунашакском районе выпускник со шпаргалкой был удалён с эк-
замена. На списывании его поймал федеральный общественный наблю-
датель, который следил за ходом экзамена через Интернет. Кстати, такой 
статус впервые введён в этом году. Федеральный наблюдатель обладает 
широкими полномочиями: посещать любой экзаменационный пункт, 
контролировать соблюдение необходимых требований к организации ЕгЭ, 
входить в состав экзаменационных комиссий региона. Также инспекторы 
при выявлении нарушений смогут ставить вопрос об остановке экзамена 
и аннулировании результатов.

Результаты школьников-нарушителей будут аннулированы. Пересдать 
экзамен по русскому языку они смогут лишь через год.

Напомним, что для проведения госэкзамена в Челябинской области 
было открыто 99 пунктов. Первый обязательный ЕгЭ сдавали 14,5 тысячи 
южноуральских выпускников.

 конкурс

Если бы я был мэром
Конкурс для школьников и молодежи «Если бы я был...» завершает 
приём заявок. Вскоре станут известны имена авторов лучших пред-
ложений по повышению качества жизни в регионе.

По мнению организаторов – молодёжного актива общественной палаты 
Челябинской области, конкурс поможет выявить будущих политиков и 
предпринимателей, а самые актуальные идеи молодежного сообщества 
по решению проблем социально-экономического развития региона будут 
претворены в жизнь.

Проект проходит в два этапа: первый проводится в вузах и школах, 
второй – на уровне области. Студентам и учащимся средних учебных за-
ведений предлагается написать эссе по номинациям на выбор: «Если бы я 
был... губернатором, мэром, директором (предприятия, школы, больницы), 
депутатом или предпринимателем».

В копилке конкурса более пятисот работ. Результаты конкурса подведут 
10 июня. Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 
возглавит комиссию и лично оценит проекты. Победители и лауреаты 
получат денежные премии.
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 политсовет | Повестка дня включала темы, вызвавшие бурное обсуждение

Состоялось расширенное 
заседание политическо-
го совета местного от-
деления партии «Единая 
Россия».

В 
его работе приняли уча-
стие депутаты фракции 
«Единая Россия», пред-

ставители администрации 
города и партийный актив. В 
повестке было заявлено сразу 
несколько тем. Бурное обсуж-
дение вызвал тема занятости 
несовершеннолетних на лет-
ний период.

Елена Кисельникова рас-
сказала о планах городского 
управления образования. К 
детскому отдыху Магнитка 
готова. Все 48 лагерей днев-
ного пребывания благополучно 
прошли проверку. В них будут 
действовать три режима пре-
бывания. При полной стоимо-
сти путёвки в городские лагеря 
2762 рубля родительский взнос 
составит 1100 рублей. Про-
думали, чем занять ребятню 
– всевозможные творческие 

лаборатории, походы в аква-
парк, кино, музеи. Скучать 
школьникам будет некогда, 
заверила Кисельникова.

Кроме того, восстановить 
свои силы и весело провести 
время магнитогорские школь-
ники смогут в пяти загородных 
лагерях. В этом году введено 
несколько смен с разным ко-
личеством дней пребывания. 
Таким образом, увеличится 
охват детей.

В продолжение темы высту-
пила Любовь Щебуняева, на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних. Кто-то летом 
вместо отдыха планирует зара-
ботать на карманные расходы, 
и для таких ребят разработаны 
трудовые отряды. В этом году 
их будет девять. Заработная 
плата для несовершеннолетних 
в этих отрядах составит 5600 
рублей, и заниматься ребята 
будут в основном благоустрой-
ством города. Как отметила 
Любовь Щебуняева, на сегодня 
детскую преступность удалось 
снизить на 25 процентов.

Ситуацию на рыке труда 
среди несовершеннолетних 
прокомментировала директор 
центра занятости населения 
Магнитогорска Татьяна Бар-
минова. К сожалению, в сфере 
занятости несовершеннолет-
них сложилась неоднозначная 
ситуация. С одной стороны, 
много желающих – целая стоп-
ка старательно заполненных 
анкет от ребят, кто самостоя-
тельно пришёл в центр за-
нятости. С другой – выделено 
ограниченное количество ра-
бочих мест. В этом году, как и в 
прошлом, удастся занять 1006 
человек. На летний период 
заключено 33 договора с маг-
нитогорскими предприятиями, 
которые обеспечат 400 рабочих 
мест. И заставить взять больше 
детей мы не можем, посетовала 
Татьяна Бармина, а дети хотят 
работать.

В ходе обсуждения ситуации 
члены политсовета решили 
обратиться с ходатайством к 
главе города. Кроме того, по 
предложению руководителя 

исполкома Алексея Малофее-
ва, решено обратиться напря-
мую к предпринимателям, с 
которыми сотрудничает мест-
ное отделение партии.

Вторым важным вопросом 
повестки дня стало обсуж-
дение порядка проведения 
конференции Магнитогорского 
отделения партии «Единая 
Россия». О ближайших меро-
приятиях рассказал замести-
тель секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Владимир Киржацких. Со 2 по 
12 июня первичные отделения 
проведут собрания, а обще-
городская конференция состо-
ится 25 июня в общественно-
политическом центре. От Маг-
нитки предстоит избрать на 
региональную конференцию 
13 делегатов, пять мест до-
полнительно займут члены 
регионального политсовета 
и контрольно-ревизионной 
комиссии. Праймериз по вы-
бору кандидата в губернаторы 
Челябинской области пройдут 
в Магнитогорске 21 июня 

Диалог «единороссов»

 преЗидент | Владимир Путин призвал всех к здоровому образу жизни

кира латухина

Вчера в Дагомысе пре-
зидент вручил ордена 
«Родительская слава» 
многодетным семьям из 
девяти регионов, в том 
числе из Крыма. Меро-
приятие было приурочено 
к Дню защиты детей.

Н
аграды получили родители 
и усыновители, воспиты-
вающие семерых и более 

детей. Именно такие семьи – 
гордость страны, опора государ-
ства, залог нравственного здоро-
вья общества, заявил Владимир 
Путин. Это семьи Агаповых из 
Смоленской области и Кобец из 
Приморья (по 16 детей), семья 
Турлюн из Керчи (14 детей), 
Албегаджиевы из Дагестана и 
Селины из Красноярского края 
(по 11 детей), семьи Сафоновых 
из Новгородской области, Дя-
кончук из Ростовской области и 
Родионовых с Урала (по десять 
детей), а также Хайдаршины из 
Башкирии (девять  детей).

«Сохранить, поддержать се-
мью – наша священная обязан-
ность, – подчеркнул президент. 
– Потому все планы и проекты 
развития страны в конечном счё-
те направлены на укрепление се-
мьи, на создание в современной 
России наиболее благоприятных 
условий для рождения и вос-
питания детей, на утверждение 
семейных ценностей».

«Сегодня мы видим позитив-
ные демографические тенден-
ции – рост рождаемости, сниже-
ние материнской и младенческой 
смертности, увеличение числа 
семей, готовых опекать и усы-
новлять детей, оставшихся без 
попечения родителей, – отметил 
глава государства. – За этими 
результатами – не стечение об-
стоятельств, а огромный труд, 
который объединяет государ-
ство, общество, граждан нашей 
огромной страны».

«Не иссякает душевная ще-
дрость людей, – продолжил 
Путин. – Не заканчиваются 
доброта, отзывчивость, сердеч-
ность, самые светлые, благо-
родные человеческие чувства и 

устремления. И ваши большие, 
дружные семьи, ваш родитель-
ский подвиг ярко, убедительно 
это подтверждают».

Награждённые благодарили за 
внимание со стороны руковод-
ства страны, особенно счастлив 
был Игорь Турлюн из Керчи, при 
этом он явно очень 
волновался. Одна 
из семей подари-
ла президенту Би-
блию. «Воспитаем 
детей достойными 
России», – вырази-
ла общее мнение 
Альбина Хайдар-
шина. Затем глава 
государства пообедал вместе с 
награжденными, сев за стол с 
семьей из Крыма.

Перед церемонией президент 
наградил те же самые семьи 
на фестивале «От спортивной 
семьи к олимпийской победе». 
В состязаниях участвовали и 
дети, и родители – получились 
настоящие «веселые старты». 
Особенно бурно болельщики 
приветствовали команду из 
Крыма, которая взяла «бронзу». 

Второе место заняли Родионовы. 
И, наконец, лидером стала семья 
Агаповых. Победители получи-
ли из рук президента большие 
кубки с гравировкой.

Недавно здесь, на «Адлер-
Арене», соревновались лучшие 
конькобежцы мира, а сейчас эти 

объекты исполь-
зуются для меро-
приятий массового 
спорта, подчеркнул 
Путин. Массовый 
спорт  – база не 
только для спорта 
высоких достиже-
ний, но и для укре-
пления здоровья 

нации. «Именно с детства, с 
семьи закладывается любовь к 
спорту. А любовь к спорту не-
совместима ни с табаком, ни с 
сигаретой, несовместима ни с 
алкоголем, ни с водкой, несо-
вместима, тем более, с наркоти-
ками», – подчеркнул он.

В России на шесть миллионов 
больше граждан стали регулярно 
заниматься физкультурой. Это 
35 миллионов человек. «Но это-
го недостаточно. В ближайшие 

пять лет мы должны сделать 
ещё один серьёзный рывок 
вперёд: не менее 40 процентов 
всех граждан России должны 
регулярно заниматься физиче-
ской культурой», – поставил за-
дачу глава государства и призвал 
сделать всё, чтобы поддержать 
энтузиастов спорта.

Президент также посетил 
юбилейный 45-й всероссийский 
шахматный турнир школьных 
команд «Белая ладья». «В Рос-
сии очень большая шахматная 
традиция», – отметил он, до-
бавив, что это самый интел-
лектуальный вид спорта. «Мы 
всегда были в самых высоких 
международных рейтингах. И 
мне очень приятно отметить, что 
возрождаются именно школьные 
шахматы», – заключил Путин.

В этом году в «Белой ладье» 73 
команды. Глава ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов сделал символиче-
ский первый ход на одной из 73 
досок, предварительно посове-
товавшись с главой государства. 
«Е-2, Е-4», –  улыбнулся прези-
дент. «Поручение выполнено», 
– доложил Илюмжинов. Затем 

глава государства провёл с ним 
отдельную встречу в соседнем 
помещении, а гроссмейстер 
Анатолий Карпов начал сеанс 
одновременной игры. Глава шах-
матной федерации Андрей Фи-
латов рассказал журналистам о 
популяризации здорового образа 
жизни. «Среди тех, кто закончил 
шахматную школу, нет ни одного 
наркомана», – аргументировал 
он. Кстати, попечительский 
совет шахматной федерации 
возглавляет пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, а 
в состав совета входят, в част-
ности, вице-премьер Аркадий 
Дворкович, министр обороны 
Сергей Шойгу и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Разработать комплекс мер для 
вовлечения населения в занятия 
физкультурой и спортом Влади-
мир Путин поручил правитель-
ству совместно с ОНФ. Также 
он распорядился провести все-
российский молодёжный форум 
«Таврида» в Крыму и предста-
вить предложения по развитию 
спортивной инфраструктуры на 
полуострове 

Без табака и алкоголя 

Глава государства  
вручил ордена  
«родительская слава» 
многодетным семьям  
из девяти регионов

 церковь

Торжественный  
молебен  
митрополита  
Никодима
В воскресенье прошло 
последнее богослужение 
Феофана в сане митро-
полита Челябинского и 
Златоустовского. Ар-
хиерей отбывает 
на служение в Улья-
новск.

Священный си-
нод Русской пра-
вославной церкви 
назначил его ми-
трополитом Симбирским и Новоспасским, 
а также главой Симбирской митрополии в 
связи с кончиной местного митрополита 
Прокла.

Нa Южном Урале Феофана сменил 44-
летний епископ Енисейский и Норильский 
Никодим (в миру Юрий Валерьевич Чиби-
сов). О новом митрополите известно, что 
родился он в воцерковленной семье. С дет-
ства посещал храм Вознесения Господня в 
Павловском Посаде, где был певчим. После 
службы в армии, с 1990 года, помогал вос-
станавливать Покровско-Васильевский храм, 
который после был преобразован в мужской 
монастырь. В 1997 году принял монашеский 
постриг. С этого времени церковная карьера 
Никодима складывалась в разных регионах 
страны. Последнее перед Челябинском место 
служения – Сибирь.

По поводу Феофана в пресс-службе Че-
лябинской епархии отмечают, что во время 
его служения с 2011 года на Южном Урале 
прибавилось приходов, был заложен новый 
кафедральный собор Рождества Христова, 
восстановлены старинные храмы, построены 
новые церкви.

– Митрополит Феофан уделял особое 
внимание преподаванию основ православной 
культуры в средних школах, по его инициа-
тиве был сделан первый набор на специаль-
ность «Теология» в Южно-Уральском госу-
дарственном университете, – комментируют 
в епархиальной пресс-службе. – Особое 
попечение митрополит Феофан имел о мо-
лодёжи, нередко встречался со студентами 
челябинских вузов, всячески поддерживал 
православные молодёжные объединения.

Никодим приезжает в Челябинск 5 июня. В 
этот же день прихожане смогут его увидеть 
на службе. Торжественная встреча правящего 
архиерея состоится в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе.

Никодим проведёт торжественный моле-
бен. После чего обратится к прихожанам и 
священникам с приветственным словом. На-
чало молебна в 13.30, сообщает епархиальная 
пресс-служба.

 контакты

Алло, полиция?
В целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в период 
летнего сезона УМВД России по Маг-
нитогорску напоминает магнитогорцам 
и гостям города  «телефоны доверия» 
ОВД и дежурных частей отделов по-
лиции.

По вопросам, связанным с нарушением 
охраны общественного порядка на объектах 
массового отдыха, необходимо обращаться по 
телефонам: отдел полиции № 8 (обслуживает 
Ленинский район) – 8 (3519) 23-58-85; отдел 
полиции № 9 (обслуживает Правобережный 
район) – 8 (3519) 20-02-85; отдел полиции 
№ 10 (обслуживает  правый берег Орджо-
никидзевского района) – 8 (3519) 34-17-72; 
отдел полиции № 11 (обслуживает левый 
берег Орджоникидзевского района) – 8 (3519) 
24-25-54.

Также в круглосуточном режиме работают 
«телефоны доверия». «Телефон доверия» 
УМВД России по г. Магнитогорску 8 (3519) 
29-80-02, «телефон доверия» отдела вневе-
домственной охраны 8 (3519) 29-99-98.

 рейтинг

Самые влиятельные женщины
В список, составленный журналом «Форбс», вошли сто дам.Нынеш-
ний рейтинг – юбилейный: «Форбс» представил его уже десятый 
раз. 

И последние восемь лет верхнюю строчку в нём неизменно 
занимает канцлер Германии Ангела Меркель (на фото).

На второе место издание поставило дебютантку топ-100 
– главу Федеральной резервной системы США Джанет 
Йеллен. Замкнула тройку лидеров супруга Билла Гейтса и 
директор его благотворительного фонда Мелинда, отобрав 
«бронзу» у президента Бразилии Дилмы Руссефф, которая 
на этот раз стала лишь четвёртой.

В первой десятке также оказались глава МВФ Кристин Лагард, бывшая госсекретарь 
США Хиллари Клинтон и Мишель Обама.

На 72-м месте в перечне единственная представительница России – глава Центро-
банка Эльвира Набиуллина. В прошлом году наши соотечественницы в сотню самых 
влиятельных дам не попали.

В престижный список вошли девять глав государств, 28 руководителей корпораций, 
18 женщин, основавших собственные компании или фонды, а также 13 миллиардерш, 
обладающих совокупным состоянием более чем 81 миллиард долларов.

Самая старшая из участниц – 88-летняя королева Великобритании Елизавета (номер 
35 в рейтинге), самая молодая – 28-летняя певица Леди Гага (67-е место).

 госдума

Графа «против всех»
Государственная Дума РФ приняла закон о введении графы «против всех» на 
выборах в органы местного самоуправления. 

Графа появится на выборах депутатов представительных органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Выборы будут признаны несостоявшимися, если против всех 
проголосуют больше избирателей, чем за кандидата, набравшего больше всех голосов. 
В России графу «против всех» отменили в 2006 году на выборах всех уровней.

 комментарий

Владимир Путин поручил 
включить в концепцию нового 
учебника истории, разработ-
кой которой сейчас активно 
занимаются специалисты, 
сведения о роли Крыма и Се-
вастополя в судьбе Российской 
империи, СССР и современной 
России.

Соответствующее поручение пре-
зидент дал по итогам встречи с 
представителями Общероссийского 
народного фронта. Задача фор-
мирования общественного мне-
ния, соответствующего значимости 
исторического значения Крыма для 
нашей страны, была поставлена 
перед правительством. Оно должно 
совместно с Российским историче-

ским обществом решить этот вопрос 
до 15 августа.

Комментарий сопредседателя 
Российского исторического обще-
ства, академика РАН Александра 
Чубарьяна (на фото):

– В ближайшее время вместе с 
коллегами будем подробно обсуждать 
этот вопрос на заседаниях Российско-
го исторического общества, – рас-
сказал Александр Оганович. – Эта 
идея абсолютно правильная, в целом 
в концепции нового учебника роль 
Крыма в истории России прописана 
и сейчас, возможно, нужно будет сде-
лать это более широко и подробно. Да 
и в прежних учебниках истории, по 
которым сейчас учатся школьники, 
безусловно, есть сведения о Крым-
ской войне, об обороне Севастополя 
и многих других событиях. Просто 

в новых учебниках эта информация 
будет дана более детально.

Отметим, что в данный момент 
история Крыма в немалом объёме 
прописана в отдельных главах школь-
ных учебников с 5-го по 9-й класс. 
В 5-м классе изучают историю по-
луострова во времена античности. В 
6-м – историю Крымского ханства в 
Средневековье. В 7-м классе – уде-
ляется немало внимания присоеди-
нению Крымского полуострова к 
России Екатериной II. В 8-м классе 
школьники изучают Крымскую войну 
и героическую оборону Севастополя. 
А в 9-м – роль Крыма в Великой 
Отечественной войне и включение 
полуострова в состав Украины. В 
10–11-х классах идёт повторение 
всей мировой истории, в том числе и 
истории Крыма.

Крым попадёт в историю



Участника Великой Отечественной войны  
Василия Даниловича СТУДЕНИКИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного на-

строения.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха

Ивана Фёдоровича МАКСИМОВА –  с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 

близким на долгие-долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

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

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

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

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

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

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

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Земельный участок в «Зе-
лёной долине». Т. 31-58-87.

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

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

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

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

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

*Распродажа. Пчелопакеты, 
пчелосемьи. Ц. – 2100 р. 
Кизильский 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.

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

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

*Гравий, песок, щебень, от-
сев. Самосвал 3,5 т. Т. 8-951-
443-71-89.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Дом 63 м2, заливной, п. 
Дзержинского, 6 соток. Ц. 
2200000 р. Т.: 8-951-489-59-
66, 8-903-158-20-36.

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

и т. д. Т. 45-44-94.

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

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-950-734-

45-69.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-

82.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-

04-38.
*2-комнатную квартиру за 

9500 р. Т. 8-909-094-34-11.

сниму
*Однокомнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
898-52-84.

*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 45-90-44.

услуги
*Навесы, козырьки, бесед-

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

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. 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.

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

*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, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

*Водопровод, канализация, 
отопление.  Т. 28-02-42.

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

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

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонты. Т. 8-908-06-888-
22.

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

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

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Слом стен. Т. 8-908-064-
27-72.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

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

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

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

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-

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

Т. 43-15-07.
*Квалифицированный элек-

трик. Любые электроработы. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

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

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

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

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

*Антенны в сад. Т. 8-904-
933-33-33.

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

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

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

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

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Пере-

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

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

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

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

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

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

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

*Кондиционеры. Т. 43-15-
51.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

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

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

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

48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

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

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Кондиционеры, монтаж, 
обслуживание. Т. 45-74-04.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

*Грузоперевозки. Т. 8-950-
745-46-75.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 29-56-59.

*Выложу кафель, панели. 
Кредит, рассрочка. Т. 43-
43-02.

*Кафельщик. Т. 8-951-452-
29-03.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка, замков, гаран-
тия. Вскрытие дверей. Т.: 45-
55-43, 59-07-70.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-261-
44-90.

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

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-906-851-11-40.

*Электромонтажные рабо-
ты. Недорого. Т. 8-902-604-
01-31.

*Фотосъёмка. Т. 8-909-09-
24-719.

требуются
*Сторож на автостоянку МБУ 

«Ровесник». Без вредных при-
вычек. Т.: 30-70-72, 8-902-
603-33-59.

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

*Почтальоны в р/н  ул. Во-
рошилова. Т. 26-33-49.

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

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

*Ответственные сотрудники 
для сбора подписей у жиль-
цов. Т. 45-40-33.

*Кадровик. Т. 8-963-093-
63-89.

*Диспетчер. Т. 8-912-472-
80-97.

*Повара. Т. 43-90-94.
*Администратор-кадровик. 

18 т. р. Т. 8-951-456-94-86.
*Администратор. Обучу. Т. 

8-904-810-58-50.
*Офисный помощник. 18 т. 

р. Т. 8-950-726-82-64.
*Крупному предприятию: 

порядочный, надежный заме-
ститель, заинтересованный в 
высоком доходе 43 т. р. + пре-
мия. Виталий Владимирович. 
Т. 8-951-432-85-31.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ 
на имя Лупиновой М. А.

*Аттестат, выданный шк.  
№ 1 на имя Шуниной О. К.

раЗное
*Присмотрю за домом Верх-

неуральске. Проживание. 
Женщина 60 лет, русская, 
добропорядочная. Т. 8-951-
780-54-18.

Коллектив ООО «МСЦ»  
скорбит по поводу смерти

НЕМЧЕНКОВА
Николая Александровича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ОКОРОКОВОЙ 

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
НАЗУКИНОЙ

Нины Антоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Память жива
5 июня – год, как 

нет с нами лю-
бимой, дорогой, 
жены, мамы, ба-
бушки РЕВИНОЙ 
Людмилы Павлов-
ны. Все, кто знал 
Людмилу, помяни-
те с нами. Вечная 
ей память.

Родные

Память жива
6 июня – 13 лет, 

как не стало лю-
бимой мамочки, 
бабушки СОРОКИ-
НОЙ Галины Ло-
гиновны. Помяни-
те её с нами в этот 
день, 13 июня ей 
бы исполнилось 
85 лет. Любим, 
помним, скорбим.

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

смерти 
БАРАНОВА 

Ивана Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ПЕтРУшИНА 

Геннадия Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ПРАЧА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДьяКОНОВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧЕРЕПКОВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тЕРЕНтьЕВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
МАКУхА 

Виктора Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АГЕЕВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
СУхОВА 

Александра Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

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

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

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

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

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

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

Фантастическая потенция!

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.
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  На развитие Магнитогорска выделено свыше шести миллиардов рублей

 Форум | Бизнесменов назвали флагманами нашего общества

Борис Дубровский при-
звал пересмотреть своё 
отношение к предприни-
мателям всех тех, кто 
ещё считает бизнесменов 
спекулянтами. Об этом 
исполняющий обязанно-
сти губернатора области 
заявил, выступая на фо-
руме малого и среднего 
бизнеса в Челябинске.

–П ора уходить от стерео-
типа, что предпринима-
тель – это спекулянт. Та-

кой «имидж» мешает бизнесмену 
двигаться и развиваться. Малый и 
средний предприниматель – флаг-
маны нашего общества, это люди, 
генерирующие идеи. Я уверен, 
что у южноуральских предпри-
нимателей высокий потенциал, 
– отметил глава региона.

Свои слова Дубровский под-

крепил цифрами и фактами о роли 
малого бизнеса в регионе:

– Именно средний и малый 
бизнес сформировал так назы-
ваемый «средний класс». А он, в 
свою очередь, является основой 
стабильности любой развитой 
страны. Это хорошо видно на 
примере Челябинской области. 
Сегодня доля малого и среднего 
бизнеса в экономике области до-
стигла 35 процентов – это порядка 
850 миллиардов рублей. В нём 
занято 600 тысяч человек, что 
составляет треть экономически 
активного населения. У нас в об-
ласти есть целый ряд примеров, 
когда малый и средний бизнес 
не дал уйти на дно проблемным 
территориям. Вспомните: именно 
малые и средние предприятия 
вытащили из экономической 
депрессии шахтёрские города – 
Копейск, Коркино, Еманжелинск 
и прилегающие к ним рабочие 

поселки. Успешный проект под-
держки предпринимательства 
реализовали в Сатке.

В том числе и опытом «вы-
ращивания» предпринимателей 
в муниципалитетах делились 
друг с другом участники бизнес-
форума. Напомним, мероприятие 
проходило в Челябинске после 
трехлетнего перерыва.

В рамках форума провели ряд 
«круглых столов», где обсудили 
наиболее актуальные для малого 
и среднего бизнеса проблемы: 
налоги, инфраструктуру под-
держки, защиту прав предпри-
нимателей и другие не менее 
важные темы.

Налоговая тема задела пред-
принимателей за живое. Осо-
бенно в части собираемости 
налогов с тех бизнесменов, кто 
работает по «упрощёнке». Сей-
час весь этот налог «утекает» 
из муниципалитета, хотя, по 

мнению предпринимательского 
сообщества, должен там оста-
ваться и частично формировать 
муниципальную казну.

– Если налог будет оставаться 
в муниципалитете, это позволит 
главам более трепетно относить-
ся к малому бизнесу, формиро-
вать культуру, среду для того, 
чтобы бизнес рос и приносил 
еще больше доходов. Эти налоги 
могут служить индикатором – на-
сколько главы хорошо работают 
и так же формируют эту сумму 
налогов для своего же бюджета, – 
комментирует владелец предпри-
ятия по производству спортивно-
го инвентаря Артём Артемьев из 
Верхнеуральска.

Бизнесмен отмечает, что на-
лог по «упрощёнке» – не един-
ственная проблема сейчас в этой 
сфере. И нужно их обсуждать и 
вырабатывать решения.

– Ряд подводных камней есть 
и во введении налога на коммер-
ческую недвижимость. Касаются 
они завышенной кадастровой 
стоимости, – добавляет пред-
приниматель. – Но чем хорош 
был «круглый стол»? На нём был 
предложен ряд решений, которые 
позволят подойти к вопросу 
взвешенно и сделать так, чтобы 
введение этого налога прошло 
для предпринимателей наименее 
болезненно.

«Днём большой экономики» 
назвал мероприятие, на котором 
собрались около шестисот чело-
век со всех уголков Южного Ура-
ла, председатель Законодательно-

го собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш. Магнитогорск 
представляла делегация, в кото-
рую вошли бизнесмены и спе-
циалисты экономического блока 
администрации города.

В рамках форума малого и 
среднего бизнеса Челябинской 
области прошло торжественное 
награждение победителей и при-
зеров областных конкурсов.

В конкурсе «Лучший городской 
округ (муниципальный район) 
Челябинской области по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства» приняли участие 
36 городов и районов области. 
Этот конкурс проводится с целью 
оценки уровня развития мало-
го бизнеса и стимулирования 
деятельности органов местного 
самоуправления в создании бла-
гоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельно-
сти на территории муниципаль-
ных образований Челябинской 
области. Магнитогорск на нём 
занял третье место.

Победителем конкурса «Мо-
лодой предприниматель России-
2014» в номинации «Инноваци-
онный бизнес» стал магнитого-
рец Иван Афанасьев, директор 
общества с ограниченной от-
ветственностью «НПО АЕГ», 
занимающегося производством 
электропневматического ору-
жия и тактического снаряже-
ния российских образцов для 
военно-патриотических игр и 
тренировок 

У южноуральских 
предпринимателей 
высокий потенциал

 борис Дубровский | «Приветствую настрой трудовой магнитки на продвижение вперёд»

 биЗнес-процессы

Успешный 
проект
На XX выставке конференции по элек-
тронному документообороту и управ-
лению информационными ресурсами 
DOCFLOW 2014 был представлен доклад 
«Опыт использования электронных 
документов в ОАО «ММК», вызвавший 
большой интерес у участников секции 
«Успешный проект».

Доклад посвящён успешному пилотному 
проекту на базе платформы Docsvision с ис-
пользованием системы «Диадок», реализо-
ванному на предприятии. Спикеры доклада 
– представители компаний «ДоксВижн», СКБ 
«Контур» и ООО «ММК-Информсервис» 
– рассказали об особенностях проекта и эф-
фекте от его реализации.

«Только внутренний ежегодный документоо-
борот комбината оценивается в 150 тысяч паке-
тов документов. Поэтому внедрение внутренне-
го и внешнего электронного документо-оборота 
позволит ММК не только оптимизировать 
бизнес-процессы, но и серьёзно сократить рас-
ходы. По оценкам экспертов, стоимость одного 
документа на бумаге составляет 80 рублей, в то 
время как стоимость обработки электронного 
документа десять рублей. При полном переходе 
на электронный документооборот экономия 
компании составит более десяти миллионов 
рублей в год», – рассказал старший менеджер 
отдела корпоративных разработок ООО «ММК-
Информсервис» Евгений Якименко.

Начатый два года назад проект продолжа-
ется и распространяется на всё новые бизнес-
процессы.

 виЗит

Бережливое 
производство
На КАМАЗе в рамках дня открытых две-
рей побывала делегация ОАО «ММК».

Гости познакомились с применением лин-
инструментов в производстве – на главном 
сборочном конвейере и в цехе кабин автомо-
бильного завода, а также в службах главного 
бухгалтера и экономической безопасности.

Руководитель делегации Игорь Нужин от-
метил, что бережливым производством на 
комбинате начали заниматься в прошлом году, 
открыт пилотный проект «по упрощению по-
дачи предложений на улучшение».

После визита делегации на КАМАЗ на ММК 
начинается интенсивное внедрение 5S на участ-
ках, выпускающих продукцию для дальнего 
зарубежья. Система 5S – это пять простых 
принципов рациональной организации рабо-
чего пространства, соблюдая которые, можно 
извлечь максимальную выгоду от имеющихся 
ресурсов.

Продолжение.
Начало на странице 1.

Проблемы  
базовых отраслей

Говоря о достижениях, не умолчу о 
проблемах, которые относятся к сфе-
ре деятельности базовых отраслей 
южноуральской экономики.

Итоги первых четырёх месяцев 
текущего года не вызывают особой 
тревоги, но пока не дают основания 
сильно радоваться. Так, к примеру, 
в обрабатывающих производствах 
прирост составил всего 0,6 про-
цента, что в общем-то находится в 
пределах «статистической погреш-
ности». Немного лучше ситуация в 
металлургии, где прирост составил 
1,4 процента. На ряде предприятий 

темпы физического прироста превы-
шают региональные, в том числе на 
ММК в полтора раза.

Но нет, по большому счёту, роста 
в металлоёмких отраслях региональ-
ной экономики. В машиностроении 
прирост за четыре месяца всего 0,3 
процента, в производстве транспорт-
ных средств и оборудования спад 
свыше девяти процентов. Хотелось 
бы, конечно, чтобы эти данные не 
показывали тенденцию, тем более 
что в прошлом году отрасль рабо-
тала достаточно ровно и эти цифры 
отражали временные колебания. 
Но в целом экономика области по-
прежнему движется в русле  глобаль-
ных макроэкономических тенденций 
и вынуждена следовать им помимо 
наших желаний.

Вместе с тем мы не можем дей-
ствовать сегодня «вслепую». Тем 

более что в обновленной Стратегии 
развития Челябинской области до 
2020 года поставлены весьма амби-
циозные цели и задачи, прежде всего 
– фактическое увеличение валового 
регионального продукта более чем 
в полтора раза. Перед нами стоит 
задача сформировать конкурентоспо-
собную и эффективную экономику, 
диверсифицировать её структуру. В 
этом ключе для общего понимания 
ситуации важно, что, несмотря на 
снижение за последние годы доли 
промышленности в структуре ВРП, 
она по-прежнему остаётся высокой 
– более 40 процентов (41,3 процента 
в 2010 году, 40,5 – в 2012-м), из них 
обрабатывающие производства, в том 
числе металлургия, составляют 36 
процентов. В общем объёме регио-
нального вывоза металлопродукция 
составляет 76 процентов.

Это говорит о том, что определен-
ные подвижки в плане диверсифи-
кации экономики есть, но в регионе 
по-прежнему доминируют отрасли 
группы «А», и пока, насколько нам 
известно, никто не собирается вы-

водить производство за пределы 
региона и страны, как это  делали во 
многих западноевропейских странах 
в течение последних 30–40 лет.

При этом экономика области имеет 
все условия для обеспечения сбалан-
сированности. Свой достойный вклад 
в формирование ВРП вносят сельское 
хозяйство, строительный комплекс, 
транспорт, а также обслуживающие 
предприятия малого бизнеса. Обла-
сти подтверждены высокие рейтинги 
с прогнозом «Стабильный» сразу 
двумя международными рейтинго-
выми агентствами (Standard & Poor’s 
и Fitch Ratings), что позволяет нам 
более уверенно работать с нашими 
финансовыми партнёрами.

Не все предприятия базовых от-
раслей восстановили докризисные 
физические объёмы производства. 
В течение нескольких лет они рабо-
тали с минимальной прибылью либо 
полностью без неё. Это негативным 
образом сказалось на целом ряде 
моментов, в том числе – на посту-
плениях в областной бюджет.

Мировая тенденция
Мы всё рассчитываем, что в те-

кущем году будет переломлена от-
рицательная динамика по объёмам 
прибыли в металлургической от-
расли. Эта мировая тенденция, к со-
жалению, нашла своё продолжение 
в макроэкономической ситуации по 
региону. По итогам I квартала име-
ется рост прибыли на 4,5 процента, 
но надо учитывать, что он произо-
шёл в январе–марте прошлого года, 
когда ситуация была ещё более на-
пряжённая. В денежном выражении 
с начала года прибыль по группе 
прибыльных предприятий региона 
составила всего 16,9 миллиарда 
рублей, и не нужно быть великим 
математиком, чтобы рассчитать 
сумму налога, поступившую в об-
ластную казну (при ставке налога 18 
процентов в денежном выражении 
сумма доходов бюджета от налога на 
прибыль – три миллиарда рублей).

Нужно также учитывать, что 
в прошлом году из-за возвратов 
областной бюджет недосчитался 
свыше 4,2 миллиарда рублей (доля 
ММК в общем объеме возвратов в 
2013 году – почти 2,5 миллиарда 
рублей, или 59,5 процента; за четы-
ре месяца 2014 года возвращено 50 
миллионов рублей).

Сложности с доходами бюдже-
та ограничивают возможности 
региона в решении социальных 
задач. Правительство области в 
рамках стратегической цели по 
наведению порядка приняло ряд 
шагов, направленных, во-первых, 
на существенное сокращение бюд-
жетных расходов, а во-вторых, на 
снижение объема госгарантий в 
сумме государственного долга об-
ластного бюджета.

Бюджетный дефицит
В текущем году реализация на-

меченных планов будет идти в 
условиях бюджетного дефицита, 
который составляет 12,3 миллиарда 
рублей. Сумма государственного 
долга превышает 22 миллиарда 
рублей. Значительная часть этой 
суммы (десять миллиардов рублей) 
приходится на госгарантии. Требо-
вания к предоставлению гарантий 
уже законодательно ужесточены.

В течение 2013 года достаточно 
эффективно выстраивалась работа с 
федеральным центром. Объём пере-
данных области средств превысил 
23 миллиарда рублей. В текущем 
году мы продолжаем работу по 
привлечению средств федерального 
бюджета.

В 2013 году расходы консолиди-
рованного бюджета области впервые 
достигли почти 144 миллиардов 
рублей. Из них треть направлена 
на выплату зарплаты работникам 
бюджетной сферы. В установленные 
сроки выполнен указ президента по 
повышению зарплаты учителям до 
средней в экономике региона. По ис-
полнению других «майских» указов 
область также заслужила хорошую 
оценку со стороны федеральных и 
окружных структур.

На сегодня в области один из са-
мых низких за послекризисные годы 
уровень безработицы – 1,4 процента. 
Наличие работы положительно 
сказалось на денежных доходах на-
селения. Они выросли за год почти 
на девять процентов, а среднеме-
сячная зарплата увеличилась на 14 
процентов (до 25,6 тысячи рублей). 
За исключением редких случаев, в 
прошлом осталось понятие «про-
сроченная зарплата».

Уровень доступности дошколь-
ного образования у нас один из 
самых высоких в стране. В группе 
детей от трёх до семи лет охват со-
ставляет почти 97 процентов. Будем 
стараться выдерживать такие темпы, 
чтобы ликвидировать дефицит мест 
до 2016 года.

Повышение зарплаты учителям 
практически решило проблему де-
фицита педагогов в школах. Здесь 
мы руководствуемся принципом: 
если сэкономим на образовании се-
годня, то завтра потеряем будущее.

В прошлом году впервые выдано 
250 сертификатов молодым учите-
лям на приобретение жилья. Сейчас 
стоит задача закрепить специали-
стов в сфере дополнительного об-
разования, детского технического и 
художественного творчества, проф- 
ориентации.

Помощь 
«южной столице»

Областной бюджет 2014 года на 
73 процента имеет социальную 
направленность. Безусловными 

статьями расходов остаются вы-
платы зарплаты бюджетникам, 
детских пособий, оплата лекарств, 
все ветеранские льготы, поддержка 
инвалидов, многодетных семей, 
детей-сирот.

Сохраняется направленность 
областного бюджета на поддерж-
ку муниципальных образований. 
Свыше 50 процентов его средств 
направляется территориям в виде 
субсидий и других форм под-
держки. Это касается и Магни-
тогорска, которому в 2013 году в 
виде межбюджетных трансфертов 
направлено свыше 4,7 миллиарда 
рублей. В виде субсидий направле-
но свыше 943 миллионов рублей, на 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья – свыше 295, на 
ремонт и содержание дорог, в том 
числе внутридворовых, – почти 
140, на организацию отдыха детей 
– 71, на обустройство дворов – 
60 миллионов рублей.

Помощь «южной столице» регио-
на продолжится и в текущем году. 
Финансовая помощь вырастет на 
31 процент и составит в виде меж-
бюджетных трансфертов свыше 6,2 
миллиарда рублей. Сумма субсидий 
вырастет на 20 процентов – до мил-
лиарда 133 миллионов рублей. На 
сегодня почти 40 процентов всех 
трансфертов уже перечислены го-
роду, по субсидиям передано свыше 
28 процентов годового объема, или 
325 миллионов рублей.

Для нас также крайне важно, 
чтобы на комбинате продолжалась 
реализация экологических и со-
циально значимых программ, по-
зитивно влияющих на состояние 
окружающей среды, социальный 
климат и демографическую ситуа-
цию в городе и регионе.

Положительный пример
Рад отметить, что в 2013 году 

социальные и благотворительные 
программы ММК не были свер-
нуты, и общая сумма превысила 
(по Группе ММК) 1,6 миллиарда 
рублей. Как положительный при-
мер часто привожу объёмы эколо-
гических расходов ММК, и этот 
год, как я знаю, не исключение, 
их сумма превысит два миллиарда 
рублей.

Я ценю ваш позитивный на-
строй, приветствую настрой всей 
трудовой Магнитки на продви-
жение вперед, на поиск новых 
экономически и технологически 
эффективных решений. Уверен, что 
общими усилиями будут не только 
закреплены прежние достижения, 
но и достигнуты новые высоты.

Желаю успехов всему коллекти-
ву Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, коллективам 
других предприятий Группы ОАО 
«ММК», всей трудовой Магнитке. 
Давайте работать и побеждать! 

Верный курс
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 распоряжение

Олимпийская 
медаль
Владимир Путин отдал распоряжение 
учредить памятные медали в честь про-
шедших в Сочи зимних Олимпийских игр 
и Паралимпиады.

Эти награды будут вручаться от имени 
президента людям и организациям, которые 
внесли значительный вклад в подготовку и 
проведение Игр. Решать, кто достоин новой 
медали, предстоит Министерству спорта.

Как говорится в описании, «награда будет 
изготавливаться из металла жёлтого цвета, 
на лицевой стороне на фоне рельефного 
изображения гор – эмблема «Sochi-2014». 
На оборотной стороне отчеканят чашу 
олимпийского огня, надпись «от Президента 
РФ» и изображение олимпийского стадиона 
«Фишт».

 чемпионат мира

Они поедут 
в Бразилию
Тренерский штаб сборной России опре-
делился с фамилиями игроков, которые 
поедут в Бразилию на чемпионат мира. 
В список из 23 человек Фабио Капелло 
включил следующих футболистов.

Вратари:  Игорь Акинфеев (ЦСКА, 
Москва), Юрий Лодыгин («Зенит», Санкт-
Петербург), Сергей Рыжиков («Рубин», 
Казань); защитники: Василий Березуцкий, 
Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – 
ЦСКА, Москва), Владимир Гранат, Алексей 
Козлов (оба – «Динамо», Москва), Андрей 
Ещенко («Анжи», Махачкала), Дмитрий 
Комбаров («Спартак», Москва), Андрей Се-
мёнов («Терек», Грозный); полузащитники: 
Игорь Денисов («Динамо», Москва), Алан 
Дзагоев (ЦСКА, Москва), Роман Широков 
(«Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»,  
Москва), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба 
– «Зенит», Санкт-Петербург); нападающие: 
Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр 
Кокорин (все – «Динамо», Москва), Максим 
Канунников («Амкар», Пермь), Александр 
Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Алек-
сандр Самедов («Локомотив», Москва). Кро-
ме того, со сборной в качестве резервиста в 
Бразилию отправится Павел Могилевец.

Интрига состояла в том, окажется ли в со-
ставе Роман Широков, которого, по словам 
Капелло, заменить невозможно. Несмотря 
на травму, Широков на чемпионат мира 
поедет: значит, шанс, что Роман успеет вос-
становиться и набрать форму, есть.

В понедельник вечером сборная воз-
обновила тренировки на стадионе имени 
Э. Стрельцова. Согласно намеченному 
графику, команда будет заниматься здесь 
каждый день вплоть до последнего това-
рищеского матча перед ЧМ-2014 против 
Марокко, который пройдёт завтра на ста-
дионе «Локомотив». А уже восьмого числа в 
полночь сборная вылетит в Бразилию.

 дЗюдо

Розыгрыш 
билетов
В Челябинске стартовала продажа 
билетов на чемпионат мира по дзюдо. 
Увидеть поединки лучших спортсменов 
планеты обойдётся в сумму от 200 до 
1000 рублей. Самые дорогие билеты 
при этом на церемонию открытия со-
стязаний.

Меньше чем за три месяца до начала тур-
нира на сайте chel.kassy.ru открыта продажа 
билетов на чемпионат мира по дзюдо в Челя-
бинске, который пройдёт с 25 по 31 августа 
2014 года. Приобрести билеты на открытие 
турнира, которое, по словам организаторов, 
будет очень интересным и красочным, от-
борочные и финальные схватки и закрытие 
турнира можно онлайн и в «Городских зре-
лищных кассах». Стоимость билетов будет 
варьироваться от 200 до 1000 рублей в зави-
симости от дня, времени посещения турнира 
и места в секторе. Минимальна цена билетов 
на отборочные поединки. Самые дорогие – 
на церемонию открытия состязаний.

Традиционно часть билетов будет бес-
платно передана ученикам детских юноше-
ских спортивных школ, ветеранам спорта 
и инвалидам. Кроме того, в ближайшие 
месяцы некоторое количество билетов 
будет разыграно радиостанциями города и 
интернет-изданиями. Как отмечают в оргко-
митете ЧМ по дзюдо, в адрес организаторов 
уже поступали коллективные заявки на 
билеты из разных стран мира, к примеру, за-
просы делали болельщики из Таджикистана 
и Японии.

 Знай наших! | наш город славится не только хоккейной командой, но и атлетами

 джиу-джитсу | команда магнитки стала победителем кубка Урфо

 футбол

дарья долинина

Магнитогорские атлеты 
подвели итоги весенних 
стартов. Всего за три ме-
сяца спортсмены успели 
заявить о себе как на об-
ластных, так и на россий-
ских соревнованиях.

Н ачался сезон с городских 
соревнований, лидеры 
которых отправились на 

открытый чемпионат области 
в Юрюзань. Впервые команда 

Магнитки выехала таким много-
численным составом – двадцать 
человек. И, как оказалось, не зря 
– привезли тринадцать медалей. 
Магнитогорск достойно пред-
ставили Сергей Кучеров, Михаил 
Маслов, Ольга Гавей, Анна Ши-
шова, Евгения Шаль, Екатерина 
Зарипова, Виктор Петри, Евгений 
Варнавский, Игорь Красильни-
ков, Владимир Садчиков. 

Благодаря опытным тренерам, 
спортсмены могут представлять 
сразу несколько категорий. Абсо-
лютным чемпионом областного 

турнира стал Сергей Кучеров, 
который легко обошёл опытных 
конкурентов. Чуть позже, уже на 
чемпионате России, он выполнил 
норматив мастера спорта по бо-
дибилдингу. А Михаил Маслов 
стал чемпионом в категории 
«Классический бодибилдинг» 
на первенстве Челябинской об-
ласти. 

Следующим этапом стали 
соревнования УрФО в Нижне-
вартовске и Краснодаре – на 
открытом чемпионате России. 
Принял наших спортсменов и от-

крытый Кубок Санкт-Петербурга. 
А завершилась спортивная весна 
соревнованиями в Перми и Ка-
захстане. Кстати, из Астаны, где 
прошел открытый чемпионат 
республики по бодибилдингу, 
фитнесу, бодифитнесу, ведущая 
спортсменка, тренер и президент 
федерации бодибилдинга и фит-
неса Магнитки Лариса Денисова 
завоевала серебряную медаль. 
Самая юная, но уже достаточно 
опытная Катя Зарипова заняла 
первое место в категории «Фит-
нес. Девочки» на чемпионате и 
первенстве Челябинской области. 
А Евгения Шаль, выступающая в 
категории «Фитнес-бикини», взя-
ла бронзовую медаль на турнире 
UFA ATLET-2014.

– Сезон был насыщен как 
никогда, – радуется Лариса Де-

нисова. – Сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что количество 
переросло в качество. Десять 
лет назад именно такую цель и 
ставили. Хотим, чтобы наш город 
славился не только хоккейной 
командой, но и атлетами. Этот 
спорт универсален и доступен 
всем, независимо от принад-
лежности к полу и социальному 
положению. 

В управлении по физической 
культуре, спорту и туризму го-
товится решение о присвоении 
спортсменам новых разрядов. 
В планах на осень – городские 
и всероссийские турниры, к 
которым многие начнут гото-
виться уже сейчас. Кроме того, 
на городских стартах будет вве-
дена новая категория – пляжный 
бодибилдинг 

СерГеЙ королЁВ

Команда Магнитогорского центра 
джиу-джитсу успешно выступила 
на первом крупном турнире в 
2014 году, став победителем V 
открытого Кубка Уральского феде-
рального округа KAKUTO SYSTEM 
PROFI (профессиональные полно- 
контактные бои). Второе место в 
командном зачёте заняли пред-
ставители ДЮСШ из Троицка, 
третье – команда «Кондор» из 
Златоуста.

С
оревнования прошли в Челябинске 
в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Полёт» и были посвящены 

69-й годовщине Великой Победы. Орга-

низатор – Уральская федерация боевых 
искусств джиу-джитсу и кобудо, которую 
возглавляет капитан первого ранга за-
паса ВМФ России Александр Архипов, 
магнитогорский преподаватель, психолог 
и педагог, имеющий шестой дан. Турнир 
был отборочным – по его итогам будет 
сформирована сборная Урала для участия 
в VII Всероссийских юношеских играх 
боевых искусств в Анапе (сентябрь) и 
международном чемпионате в Ташкенте 
(ноябрь).

На церемонии открытия состоялось 
показательное выступление  воспитан-
ников Магнитогорской универсальной 
школы боевых искусств, которую более 
десяти лет назад на базе городской феде-
рации дзюдо открыл Александр Архипов, 
приехавший в Магнитку на постоянное 

местожительство после окончания служ-
бы на флоте.

Участники соревновались по двум 
системам полноконтактного боя: «kakuto-
system» (дети, юноши и девушки  от 8 
до 17 лет, мужчины и женщины 18 лет и 
старше) и «иригуми-го» (полноконтакт-
ный бой «без доспехов») – мужчины 18 
лет и старше. В турнире приняли участие 
235 человек из Перми, Челябинска, Маг-
нитогорска, Троицка, Златоуста, Копейска, 
Южноуральска, Екатеринбурга и Чебок-
сар. Всего было   разыграно  43  кубка и 
120  медалей  в личном и командном пер-
венстве в двенадцати возрастных группах 
в 40  весовых категориях.

Из представителей Магнитки победите-
лями турнира стали: KAKUTO-SYSTEM 
– Никита Вехтев (8–9 лет, до 25 кг), Роман 
Корюкалов (10–11 лет, до 45 кг), Иван Не-
клюдов (10–11 лет, свыше 45 кг), Магомед 
Газибогандов (14–15 лет, до 59 кг), Дми-
трий Утешев (14–15 лет, до 55 кг), Никита 
Шмелев (16–17 лет, до 77 кг), Вячеслав 
Димов (18+, до 76 кг), Артём Потапкин 
(18+, до 83 кг), Владислав Костин (18+, 
до 91 кг), Константин Андрейцев (18+, 

свыше 91 кг), Анастасия Назарова (12–13 
лет, до 55 кг), Мария Шеметова (14–15 лет, 
до 66 кг), Анастасия Мельникова (16–17 
лет, до 55 кг); IRIGUMI-GO – Константин 
Андрейцев (18+, до 91 кг).

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

ЮриЙ дыкин

У футбольной коман-
ды «Магнитогорск» был 
сложный старт: три госте-
вых матча за неделю.

В Пермь при плохой погоде 
добирались автобусом 30 часов. 
Местный «Амкар-Юниор» уси-
лил состав восемью игроками 
главной команды. На 15-й ми-
нуте В. Долбилин открывает 
счёт, который сохранился до 
начала второго тайма. Толь-
ко после семи минут хозяева 
сравнивают счёт. Но А. Казаков 

забивает второй мяч. К сожале-
нию, выиграть не получилось. 
Хозяева сравняли счёт – 2:2. 
Помогли молодёжи опытные 
игроки.

В Екатеринбург добирались 
долго – погода совсем испорти-
лась (снег и слякоть). Пришлось 
забыть об отдыхе. До начала 
игры оставался всего час. На 
поле вышли те же игроки, что в 
Перми, кроме одного – заменил 
В. Баклан.

На 16-й минуте повезло полу-
защитнику А. Мирошниченко – 
1:0. Ответный гол игроки «Сме-
ны» забили на 86-й минуте. 

Магнитогорцы устали, пошли 
замены Казакова, Седельни-
кова, Кукушкина, Мустахова. 
Хозяева воспользовались этим 
и за четыре оставшиеся минуты 
забили ещё два мяча – 1:3.

В Аше тоже было холодно, 
шёл дождь. Ребята ещё не 
успели разогреться, как на 
четвёртой минуте первый мяч 
оказался  в воротах Вилкова. 
Когда пропустили ещё три 
мяча, вратарь был заменён. Ко-
манда вернулась домой после 
трёх игр с разностью мячей 3–9. 
Было о чём подумать во время 
десятидневного отдыха. Ожи-
дали омский «Иртыш-Д».

В начале игры хозяева соз-
дали ряд голевых моментов. 
Так, Долбилин бил по мячу 
головой, но не попал в пустые 

ворота, Мухмадулин дважды 
выходил один на один с врата-
рём – выше ворот, затем омичей 
спас вратарь. На 27-й минуте 
гости забивают мяч Д. Галюку. 
Плохая реализация голевых 
моментов заставила тренера 
после перерыва выпустить Ку-
кушкина и Казакова. Вот тогда 
игра пошла по-настоящему. За-
щитник Елфимов, забив на 77-й 
минуте, заставил болельщиков 
«взорваться» от радости. Про-
шло всего две минуты, Блохин 
обыграл в штрафной двух оми-
чей – 2:1. Первая победа.

Следующими снова были 
матчи гостевые – против двух 
«Тоболов» – Тобольска и Кур-
гана. В Тобольске хозяева дей-
ствовали активно, поддержи-
вали высокий темп игры, прес-

синговали на чужой половине 
поля. «Тобол» открыл счёт за 20 
минут до конца игры и в остав-
шееся время имел возможность 
увеличить преимущество, но 
безошибочно сыграл вратарь 
«Магнитогорска» А. Вилков.

В Кургане хозяева в первом 
тайме забили два мяча. После 
короткого отдыха гости устрои-
ли штурм. Елфимов с близкого 
расстояния отыграл один мяч, 
а на 70-й минуте А. Кукушкин 
реализовал пенальти – 2:2. Да-
лее совершенно неоправданно 
защитник хозяев дважды уда-
рил соперника по ногам и спра-
ведливо был удалён. Елфимов 
оформил дубль – 3:2.

27 мая ФК «Магнитогорск» 
принимал «Урал-Д» (Екатерин-
бург), а 31 мая – «Тюмень-Д».

Победная весна

Полный контакт

Месяц в пути

Спортивная панорама
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 Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний. Максим Горький

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

алекСандр Жилин

В первые летние выходные в 
городе прошло немало тор-
жеств для самых маленьких 
его жителей, организованных 
бизнесменами, городскими 
предприятиями и общественны-
ми организациями. Необычную 
акцию провёл фонд «Я – жен-
щина» ОАО «ММК», решивший 
отказаться от стандартного 
набора из клоунов-аниматоров 
и поедания сладостей.

Л
учше матери никто и никогда 
не поймёт ребёнка, не сможет 
оградить его от соблазнов 

современного общества. И фонд «Я 
– женщина» огромную роль в своей 
работе отводит поддержке детей. 
Одно из направлений этой деятель-
ности – шефство над воспитанниками 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Здесь по-
стоянно находятся несколько десятков 
ребятишек. Дети абсолютно разные 
по возрасту и воспитанию. Объеди-
няет же их то, что каждый оказался, 
выражаясь протокольным языком, «в 
трудной жизненной ситуации»: дети 
самовольно покинувшие родной дом и 
семью, забранные органами опеки из-

за постоянного психологического или 
физического насилия взрослых, сиро-
ты – как полные, так и социальные. 
В центре ребята находятся от двух 
месяцев до года, потом  отправляются 
в детские дома, а самые старшие – во 
взрослую жизнь.

Признаюсь, что до этого дня в 
социально-реабилитационном центре 
для детей не доводилось бывать ни 
разу. И вот я около ворот. Передо мной 
уютное, свежевыкрашенное здание, 
напоминающее детский 
сад. Во дворе новенькие 
качели и лавочки, вокруг 
которых благоухают ухо-
женные клумбы. Вместе 
со мной Виктор Мухортов 
и Елена Окунева – на-
родные умельцы из Дома 
дружбы народов, которых 
фонд «Я – женщина» пригласил на 
праздник.

– На самом деле воспитанники 
этого центра в материальном плане 
неплохо обеспечены,  – пока остаётся 
немного времени до начала праздни-
ка, рассказывает председатель фонда 
«Я – женщина» Марина Сергеева. 
– Сами видите, здание отлично от-
ремонтировано. У воспитанников 
есть всё, как и у обычных детей. Вот 
свободного времени у ребят немного: 
после уроков обязательные выезды 

за город, экскурсии, посещение 
горнолыжного центра, аквапарка, 
цирка. Будни здесь очень насыщены. 
В прежних, «домашних», условиях, 
ребята зачастую и не знали о таких 
развлечениях.  А вот чего действи-
тельно не хватает – так это общения 
и душевного тепла…

Конечно, в реабилитационном 
центре дети живут разновозрастным 
коллективом. В каждой комнате 
– по нескольку человек. Но это вы-

нужденная специфика, 
ведь центр представляет 
собой своего рода «пере-
валочный пункт». Так 
сказать, по внешним при-
знакам – санаторий, а по 
душевному содержанию 
– казённый дом.

Специалисты центра 
хорошо знают, что лучше всего дет-
ская социальная адаптация проходит 
в творческой обстановке. Занявшись 
общим делом, да ещё и вкладывая в 
него частичку себя, ребята раскре-
пощаются, расставаясь со своими 
комплексами.

– Именно поэтому и решили устро-
ить необычный праздник для детей, 
– продолжает Марина Сергеева. 
– Вместо традиционных весёлых 
эстафет организуем мастер-классы 
специалистов хэнд-мейд…

Наконец появляются дети. Хором 
здороваются и садятся за парты. 
Внимательно слушают. Девочки – 
направо, расписывать необычные 
деревянные магниты. Мальчики – на-
лево, учиться лозоплетению. И работа 
закипела. Семнадцатилетний парень, 
быстро приручивший ивовые пруты, 
помогает пятилетнему карапузу, 
который, высунув язык, пыхтит над 
поделкой. За соседним столом – дев-
чонки делятся друг с другом красками 
и помогают рисовать картины самым 
маленьким.

А потом гости подарили ребятам 
несколько больших коробок с на-
стольными играми, пазлами, голово-
ломками, вышивкой, яркими мелками, 
пластилином, гуашью и карандашами. 
Малыши, разбирая подарки, повто-
ряли лишь один вопрос: «Это всё 
нам?!» 

– Главное, что подарили ребятам на-
строение и радость, – говорит Марина 
Сергеева. – После занятий детей ждёт 
ещё один сюрприз: пирожное ручной 
работы от новой кондитерской студии 
города. Я очень благодарна сегодняш-
ним помощникам-организаторам за 
то, что охотно откликнулись на при-
зыв. Хочется, чтобы среди жителей 
города не оставалось равнодушных. 
Ведь это так просто – подарить ре-
бёнку счастье!  

лучше всего  
адаптация проходит  
в творческой  
обстановке

 акция | фонд «Я – женщина» поздравил воспитанников социального центра с днём защиты детей

ольГа БалаБаноВа

Танюша Костырева из Чесмы 
третий класс закончила на одни 
пятёрки. Кроме почётного листа 
от классного руководителя, она  
вместе с другими ребятами по-
лучила возможность съездить 
в Магнитогорск на праздник, 
посвящённый Дню защиты 
детей.  Дорога была долгой, но 
весёлой – как в песне «Если с 
другом вышел в путь…» 

610 ребят пригласили на 
детский праздник. Это 
мальчишки и девчон-

ки из Магнитогорска, Агаповского, 
Брединского, Верхнеуральского, 
Варненского, Карталинского, На-
гайбакского районов.  Те, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию, 
дети-инвалиды, дети из малообеспе-
ченных семей, погибших военнослу-
жащих, воспитанники детских домов, 
приёмные и опекаемые. Такой же 
«губернаторский приём» в этот день 

прошёл в Челябинске, Кыштыме, 
Сатке и Златоусте. 

Возле драматического театра имени 
А. Пушкина ребят встречали весёлые 
клоуны и… инспекторы дорожного 
движения. Конечно, не совсем настоя-
щие, а актёры: они провели с девчон-
ками и мальчишками тематические 
конкурсы на знание правил дорожно-
го движения с гонками на самокатах и 
радиоуправляемых машинах. С нача-
лом лета тема безопасности детворы 
на дорогах становится актуальной, 
поэтому нелишне напомнить юным 
участникам движения, как вести себя 
на улице. Интермедия на втором эта-
же тоже была посвящена дорожной 
тематике. И дети с удовольствием по-
казывали, что готовы к передвижению 
на оживлённых магистралях: дружно, 
а главное – правильно отвечали на 
вопросы викторины.  

На диванчик в холле присела груп-
па ребятишек во главе с воспитателем 
Ириной Дайнеко. Это – гости из по-
сёлка Желтинский Агаповского райо-
на. Долго детвора не сидит – убегает 
на игровую площадку. 

– Двадцать ребят из нашей школы 
приехали в город, чтобы отметить 
День защиты детей, – рассказывает 
Ирина Викторовна. – И те, кому по 
семь лет, и те, кому по четырнадцать, 
рады поездке. Хотя Магнитогорск от 
нас и не слишком далеко, дети редко 
выбираются в город. А тут столько 
им внимания и спектакль в таком 
хорошем театре. Конечно, для них 
это событие, которое они долго будут 
помнить. 

Свою долю внимания главные 
участники торжества получили и 
от исполняющего обязанности гу-
бернатора Бориса Дубровского. По 
видеосвязи глава региона поздравил 
малышей и подростков с их «профес-
сиональным» праздником и пожелал 
ставить перед собой хорошие цели и 
достигать их, а также мечтать и чтобы 
эти мечты сбывались. После этого ре-
бятишки посмотрели спектакль «По 
щучьему велению». А завершающим 
аккордом праздника стала раздача 
подарков: каждый ребёнок получил 
сладкий кулёк и мягкую игрушку  

И все мечты исполнятся
 губернаторский приём | Сельские ребята чувствовали себя в городе как дома

 юбилей

Звёздочки  
Светланы Дыльковой
алекСандр мордУХоВиЧ,  
заслуженный работник культуры россии, преподаватель дШи № 6

Май – пора творческих отчётов учителей музыки 
о проделанной за год работе. Но вечер-концерт в 
детской школе искусств № 6 был особенным ещё 
и потому, что совпал с 30-летием педагогической 
деятельности преподавателя класса фортепиано, 
директора школы Светланы Дыльковой.

Всё создавало праздничное настроение: сердечные слова 
коллег и родителей, подарки и цветы... А главной гостьей 
стала музыка, которая безраздельно царила в уютном зале 
школы.

Светлана Викторовна умеет привить юным музыкантам 
настоящую любовь к классике. Многие её ученики про-
должают музыкальное образование в колледже Магнито-
горской государственной консерватории имени М. Глинки. 
Повседневно наблюдая её работу, отмечаешь умение педа-
гога нацеливать талантливых ребят на участие в различных 
конкурсах: от скромных региональных до престижных 
международных. Это становится хорошим стимулом для 
звёздочек. Но и обычных мальчишек и девчонок, которые 
занимаются музыкой скорее для общего развития, Светлана 
Викторовна учит с полной самоотдачей. Ведь главное для 
неё – приобщение к вечному искусству.

Среди учащихся детской школы искусств №  6, высту-
павших на юбилейном вечере, хочу отметить четверокласс-
ника Алексея Теплых, лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов. В его исполнении ярко прозвучали 
произведения Баха, Чимороза, Чайковского, Хачатуряна. 
Кстати, учёбу на фортепиано Алексей успешно сочетает с 
игрой на кларнете. Арслан Алламуратов – также лауреат 
многих конкурсов. Он вполне профессионально исполнил 
сложное сочинение Рахманинова – «Элегию». Алексей и 
Арслан не только украсили программу концерта, но и были 
его ведущими – и справились с этим отлично. Прекрасный 
исполнительский уровень показали шестиклассница Арина 
Свиридова и семиклассники Анастасия Морозова, Ксения 
Антонова.

Вечер прошёл замечательно. Собравшимся он надолго 
запомнится тёплой атмосферой и погружением в стихию 
классики, возвышающей душу.

 память

Митинг у монумента
Митинг, посвящённый 69-летию со дня образования 
Группы советских войск в Германии, пройдёт возле 
монумента «Тыл–Фронту» 9 июня в 10 часов утра.

 Организаторами митинга выступают городской со-
вет ветеранов и магнитогорская ассоциация ветеранов 
Группы советских войск в Германии. Группу создали 
после победы в Великой Отечественной войне в 1945 
году. Её первоначальной задачей были демилитаризация 
и искоренение фашистской идеологии в немецком обще-
стве, а после образования НАТО «германские» войска 
стали сдерживающей силой и самым крупным советским 
оперативно-стратегическим объединением Вооружённых 
сил за рубежом.

После падения Берлинской стены в 1989 году было  при-
нято решение о выводе советских войск с немецкой земли: 
возвращение на родину растянулось на пять лет. Прощаль-
ный военный парад в честь вывода прошёл 12 июня 1994 
года в Вюнсдорфе, где в годы войны находилось верховное 
командование сухопутных войск вермахта. 

За 49 лет существования ГСВГ превратилась в «отдель-
ное государство», состоящее из 777 военных городков с 
собственной развитой инфраструктурой. За всё время в 
составе группы несли службу около восьми с половиной 
миллионов советских солдат, офицеров и прапорщиков.  
3 марта 2014 года в Магнитогорске была создана ассоциа-
ция ветеранов ГСОВГ–ГСВГ–ЗГВ.

Справки о предстоящем митинге можно получить в го-
родском совете ветеранов – администрация города, кабинет 
150  или по телефону 8 (3519) 26-03-55.  

Когда общение – золото

ВНИМАНИю жИТЕлЕй 140 МИКрОрАйОНА!

10 июня в 18.30 в актовом зале средней школы № 47 (ул. Жукова, 7/2) состоится инфор-
мационный семинар-встреча представителей управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города, депутатов, треста «Теплофикация», треста «Водоканал» с жителями 
микрорайона по работе управляющих компаний.

Приглашаются все желающие.
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 сезон

Жара сердечная
Синоптики обещают довольно знойное лето. Кому-то – ра-
дость, а для сердечника и гипертоника – серьёзная опасность. 
Для них в преддверии жары мы составили напоминалку о 
самом важном.

Консультирует доктор медицинских наук Алексей Данилов, про-
фессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. Сеченова 
Минздрава России, руководитель информационно-образовательного 
проекта «Экология мозга».

1. Раз в день измеряем давление.
В жаркий день врачи советуют измерять давление раз в день. 

Чаще можно, но не нужно: по словам профессора Данилова, это 
лишние переживания, а страх за здоровье сам по себе может способ-
ствовать повышению давления. Ориентироваться нужно на следую-
щие цифры: 100–130/60–89 – давление в этих пределах считается 
нормальным. Дальше по обстоятельствам: если систолическое 
(верхнее) давление выше нормы, желательно проконсультироваться 
с терапевтом. Но уж если выше 200 – обязательно скорая!

2. Пьём медленно.
В жару это обязательное условие нормального давления. Если 

врач не назначил индивидуальный режим, выпивать нужно 1,5–2 
литра в сутки – маленькими глотками, не дожидаясь чувства 
жажды.

3. Прохлада любой ценой.
Некоторым кажется, что при гипертонии резкая смена жары 

на кондиционированный холод – тоже плохо и куда лучше нечто 
среднее. Или менее мощное – например, вентилятор. На самом деле 
организму совершенно всё равно, откуда прохлада – если лично вам 
в помещении хорошо и приятно, этого достаточно.

4. Гуляем утром.
Что лучше – свежий прогретый воздух или прохладный, но кон-

диционированный? Безопаснее второе, однако выходить подышать 
всё-таки нужно – ранним утром и вечером перед закатом, если 
чувствуется, что жара спала.

5. С диетой – построже.
Любой гипертоник прекрасно знает, что солёное и копчёное 

не для него. В обычное время многие делают себе послабления, 
однако в жару – не стоит, слишком рискованно. Это касается и 
жирных продуктов.

 улыбнись!

Варежки и нож
Грешившие россияне после смерти попадут снова в Россию.

* * *
В неблагополучном районе бабушки привязывают внуку на ве-

рёвочку не только варежки, но и нож.
* * *

«Многие люди слишком сильно доверяют рекламе. Но теперь 
благодаря нашему новому препарату...»

* * *
Полицейские делали всё возможное, чтобы задержать преступ-

ников. И подливали им ещё чаю, и просили побыть с ними ещё 
немножечко...

* * *
– Мне как обычно,– сказала Анджелина Джоли, зайдя в 

детский приют.
* * *

Незамужняя врач-отоларинголог на комиссии в военкомате за-
ставляла повторять шёпотом не цифры, а ласковые слова.

* * *
– Девушка, вы танцуете?
–Нет.
–Тогда не будем терять время!

* * *
Он был в отличной спортивной форме. Правда, на пузе она уже 

не застегивалась.
* * *

Ночь в городе... тишина. Только слышно, как растут цены 
на недвижимость!!!

* * *
Пенсионерка Петрова на экскурсии в музее восковых фигур три 

часа жаловалась Сталину на жизнь.
* * *

В нашей семье память есть только у компьютера...
* * *

Дети играли во дворе в войнушку водяными пистолетами, но 
вдруг пошёл дождь и всех убил.

* * *
Средний коэффициент интеллекта работников полиции 

заметно вырос, когда в статистику добавили лежачих поли-
цейских.

* * *
Если вы утверждаете, что первая рифма на слово «Европа», 

которая приходит вам в голову, – «Пенелопа», значит, вы заком-
плексованный и неискренний человек.

 святое и близкое | Каждая икона имеет неповторимую историю

 первый юбилей

 фильм

 кроссворд

дАРья дОЛининА

Школа изучения ино-
странных языков 
British Club отметила 
своё пятилетие. 

Праздник проходил во 
Дворце культуры имени С. 
Орджоникидзе, где собра-
лись дети, их родители, а 
также все, кто учился в шко-
ле раньше. К своему перво-
му юбилею преподаватели 
школы подошли серьёзно. 
Украсили зал, красиво офор-
мили сцену, а главное – сами 
учащиеся подготовили на-
стоящее театрализованное 
представление. А в качестве 
гостей пригласили друзей 
и родителей учеников. Им, 
несомненно, было приятно 
увидеть, как дети танцуют, 
поют и читают стихи на 
иностранном языке в театра-
лизованном представлении 
под названием «Двери». 

Ребята постарались охва-
тить все инновационные 
проекты, реализованные 
школой за эти годы. Каждая 
дверь, по задумке организа-
торов, вела к какому-либо 
открытию. И основная из 
них – дверь в жизнь. Дей-
ствительно, без знания ино-

странных языков сейчас 
сложно обойтись. В любой 
сфере жизни – от бизнеса 
до развлечений.

– В прошлом году школа 
переехала в новое здание, 
что позволило нам значи-
тельно повысить эффектив-

ность обучения, – говорит 
директор «Британского клу-
ба» Ирина Ремхе. – Сейчас в 
школе тридцать сотрудников 
и пятьсот учащихся. Кроме 
того, привлекаем к сотруд-
ничеству квалифицирован-
ных иностранных педаго-

гов. Продолжаем работать 
по системе кэмбриджских 
экзаменов. Из инновацион-
ных проектов – это языковой 
лагерь. Каждый год про-
грамма смены особенная. 
Стараемся создать все усло-
вия для межкультурного об-

мена и полного погружения 
в языковую среду. 

Задача преподавателей 
школы – не просто обучать 
языку, но и раскрывать твор-
ческий потенциал ребёнка. 
Для этих целей созданы ви-
деостудия, языковой театр, 
работает программа «Мо-
лодые лидеры», обучающая 
ораторскому искусству. Ну 
и, конечно, сделан упор на 
практику – ежегодно вос-
питанники «Британского 
клуба» принимают участие в 
международных конферен-
циях и проходят практику 
за границей.

От имени Евгения Теф-
телева юбиляров поздравил 
вице-мэр Вадим Чуприн. 

– Особенность школы ино-
странных языков в новатор-
ском подходе, в неуёмном 
желании что-то придумывать 
новое, – сказал Вадим Чу-
прин. – А главное – в умении 
претворить идеи в жизнь. 
Искренне желаю реализации 
самых смелых задумок. 

После красочного пред-
ставления наиболее от-
личившимся ученикам 
вручили сертификаты за 
дополнительные успехи и 
достижения вне учебного 
процесса.

По ГоРИзоНТАлИ: 1.  Ти-
тул  древнеегипетских царей.  
4. Режущий инструмент. 8. Удача в 
достижении поставленной цели. 11. 
Тригонометрическая функция. 12. 
Холодное кушанье. 13. Искусство 
представления драматических произ-
ведений на сцене. 14. Вымышленные 
сведения о себе у того, кто выполняет 
секретное задание. 15. Записи о каж-
додневных делах, текущих событиях, 
ведущиеся изо дня в день. 16. Сы-
рость. 19. Наука о морали. 22. Пер-
сонаж пьесы М. Горького «На дне». 
25. Форма организации чего-нибудь. 
26. Последовательность предложе-
ний, слов, образующая сообщение.  
27. Вьющаяся прядь. 28. Поверх-
ность земли без гор и холмов.  
29. Растения с тонкими длинными 

стеблями. 32. Часть конечности 
человека. 36. Высшая цель дея-
тельности, стремлений. 40. У во-
дных животных: орган движения.  
41. Специалист с высшим техниче-
ским образованием. 42. Промысел. 
43. Противоядие, применяемое при 
отравлениях. 44. Садовое лукович-
ное растение с белыми или жёлтыми 
цветками. 45. Манильская пенька. 46. 
Месяц года. 47. Верхняя одежда.

По ВеРТИкАлИ: 1. Киножур-
нал. 2. Отступник, изменник. 3. 
Кольцо с застёжкой, надеваемое 
на шею животных. 5. Театр, со-
четающий в своих представлениях 
разные произведения лёгких жан-
ров. 6. Осуществление творческо-
го замысла. 7. Стать, выправка.  
8. Свод правил корпорации. 9. Де-

нежное вознаграждение. 10. Спинная 
струна – первичная скелетная ось 
у высших животных и человека. 
17. Специалист одной из отраслей 
растениеводства. 18. Сельскохо-
зяйственная культура. 19. Поклон-
ник искусства, ценитель изящного.  
20. Мельчайшая частичка горя-
щего или раскалённого вещества.  
21. Садовое декоративное растение. 
22. Ковёр без ворса. 23. Сильный 
зной. 24. Род оптического стекла.  
30. Аппарат или установка, в которой 
протекает физическая или химиче-

ская реакция. 31. Специалист по 
производству вин. 33. Двубортная 
домашняя или форменная куртка. 34. 
Твёрдое защитное образование, пол-
ностью или частично покрывающее 
тело некоторых беспозвоночных. 35. 
В дореволюционной России испол-
нительный орган городской думы. 36. 
Рефлекторные сокращения диафраг-
мы, вызывающие сильные вдохи с ха-
рактерным звуком. 37. Слишком под-
вижный человек, непоседа. 38. Вью-
щееся или лазящее цепкое растение.  
39. Предмет мебели.

Со дня рождения актрисы Татьяны Пельтцер 
(на фото) исполняется 110 лет. Завтра 
на канале «Россия К» – документальный 
фильм «Родное лицо» (20.15) и спектакль 
«Проснись и пой!» (20.55). 

Татьяну Пельтцер зрители любят за роли в 
картинах «Свадьба с приданым», «Солдат Иван 

Бровкин», «Укротительница тигров», «Максим 
Перепелица»... Более тридцати лет Пельтцер 
служила в Театре сатиры, на сцене которого 
сыграла в спектаклях «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро», «Доходное место», «Про-
снись и пой!» А потом взяла и вслед за Марком 
Захаровым ушла в Театр имени Ленинского ком-
сомола. В нём Пельтцер создала яркие образы 

в постановках «Тиль», 
«Диктатура совести», 
«Мудрец», «Поминальная 
молитва», «Три девушки в 
голубом». В фильме прини-
мают участие Марк Захаров, 
Александр Абдулов, Вера 
Васильева, Инна Чу-
рикова...

«РОССИЯ К», 
6 июня, 20.15 
(16+)

Двери в жизнь

Родное лицо Татьяны Пельтцер

Царский титул

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

В Магнитогорском краевед-
ческом музее развёрнута 
необычная выставка.

С
отрудники музея проделали 
большую работу, прежде чем 
православные святыни стали 

экспонатами, которые могут поведать 
о сложных временах и испытаниях, 
выпавших на долю казачьих станиц, 
переселенцев, первостроителей 
Магнитки.

– В Третьяковской галерее пред-
ставлена икона Владимирской Бо-
жьей Матери, – заметил епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий, рассматривая выставку. 
– Стоишь пред образом и пережива-
ешь волнение и счастье от понимания 
того, что многие и многие до тебя 
смотрели на этот образ, молились, 
очищались от тёмных мыслей. Икона 
несёт свет и веру. Икона – это и свя-
тыня, и связующее звено поколений, 
как и православные книги. Они несут 
печать времени, у многих трагиче-
ская судьба – как, впрочем¸ и у 
храмов…

На выставке экспонируются 
иконы, предметы культа, пред-
ставлены фотографии, несколько 
макетов и чертежи уничтоженных 
церквей. Наверное, с них и надо 
начинать осмотр, чтобы проник-
нуться пониманием церковного 
уклада, ежедневной жизни верую-
щих. А потом подойти к стене, где 
плотными рядами расположились 
иконы, собранные из разрушенных 
храмов Южного Урала. Сотрудник 
музея Галина Старикова, куратор 
выставки «Православные святыни», 
рассказывает, как та или иная икона 
попала в музей, какую историю таит 
в себе. 

То же можно сказать и о церковных 

книгах. Полуобго-
ревшеее дерево старых перепле-

тов, полусгнившая кожа, тиснёный 
картон, жёлтые ветхие страницы: 
Псалтири разных годов, Библия с 
рисунками Гюстава Доре, Поучения 

Иоанна Златоуста, 
несколько Еванге-

лий, в том числе Напрестольное 
Евангелие 1696 года (!), красивое, в 
золотом окладе, Евангелие из Киево-
Печёрской лавры, требник.

Это первая такая выставка. И надо 

сказать спасибо музею, собравшему 
ценные экспонаты и подготовившему 
впечатляющее путешествие в глубь 
времени и веры, поблагодарить 
епархию, магнитогорские храмы, 
проектный институт «Гипромез», 
музей ММК и библиотеку МГТУ 

Не Третьяковка, 
но впечатляет

Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТАлИ: 1. Фараон. 4. Сверло. 8. Успех. 11. Тангенс.  

12. Окрошка. 13. Театр. 14. Легенда. 15. Дневник. 16. Влага. 19. Этика.  
22. Пепел. 25. Система. 26. Текст. 27. Локон. 28. Равнина. 29. Трава.  
32. Стопа. 36. Идеал. 40. Плавник. 41. Инженер. 42. Охота. 43. Антидот. 
44. Нарцисс. 45. Абака. 46. Апрель. 47. Пальто.

По ВеРТИкАлИ: 1. Фитиль. 2. Ренегат. 3. Ошейник. 5. Варьете. 
 6. Решение. 7. Осанка. 8. Устав. 9. Плата. 10. Хорда. 17. Лесовод.  
18. Гречиха. 19. Эстет. 20. Искра. 21. Астра. 22. Палас. 23. Пекло. 24. Линза.  
30. Реактор. 31. Винодел. 33. Тужурка. 34. Панцирь. 35. Управа. 36. Икота. 
37. Егоза. 38. Лиана. 39. Кресло.
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