
 стратегия

В интересах пожилых
Президент России Владимир Путин поручил прави-
тельству до 1 июля 2015 года разработать и утвердить 
стратегию действий в интересах граждан пожилого 
возраста. Она направлена на стимулирование 
активного долголетия и использование трудового 
потенциала старшего поколения. Соответствующий 
документ опубликован на сайте главы государства.

Стратегия должна предусматривать развитие совре-
менного соцобслуживания, формирование условий для 
организации досуга пожилых людей и улучшение здра-
воохранения. Планируется стимулировать их занятость, 
в том числе за счет программ переобучения, повышения 
компьютерной грамотности, а также возрождения инсти-
тута наставничества. Также предполагается повысить 
финансовую грамотность пожилых россиян, чтобы обе-
спечить их безопасность при пользовании банковскими 
продуктами.

Кроме того, правительству поручено до 15 апреля 2015 
года скорректировать программу «Социальная поддержка 
граждан», дополнив ее подпрограммой «Старшее по-
коление».

Напомним, о необходимости создания стратегии в ин-
тересах пожилых граждан Владимир Путин заявил на за-
седании Госсовета 5 августа. «Ключевая задача – решение 
проблем занятости. Это важно и для повышения доходов 
людей пенсионного возраста, и для поддержания в них 
чувства востребованности, общественной значимости и 
полезности», – подчеркнул тогда президент.

 фестиваль

Урок министра
Министр образования России Дмитрий Ливанов 
примет участие в фестивале «Открытая книга», 
который пройдёт в Челябинске 16-17 октября.

Фестиваль «Открытая книга» пройдёт в Челябинске 
четвёртый раз. По словам куратора фестиваля, учителя 
русского языка и литературы лицея № 31 Нелли Пащук, ми-
нистр приедет на «Открытую книгу» в первую очередь как 
физик-теоретик, доктор физико-математических наук.

– Дмитрий Ливанов проведёт урок физики для учеников 
лицея и примет участие в «круглом столе» по вопросам 
преподавания литературы в школе и проведения выпуск-
ного сочинения, – отметила Нелли Пащук.

В течение двух фестивальных дней на различных 
площадках города состоятся мастер-классы, публичные 
лекции, творческие встречи. Кроме министра образова-
ния, в Челябинск приедут президент фонда Александра 
Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына, 
поэт Александр Кушнер, писатели и публицисты Алек-
сандр Архангельский и Дмитрий Быков, редактор газеты 
«Литература» Сергей Волков.

 корпорация

Попали под санкции
Евросоюз опубликовал новые санкции против ряда 
российских компаний. В их число вошла и корпора-
ция «Уралвагонзавод». 

Эта структура объединяет сегодня более 20 промышлен-
ных предприятий, научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро в пяти федеральных округах 
России. В состав холдинга входят и два челябинских 
предприятия – Челябинский тракторный завод и НПО 
«Электромашина».

Санкции ЕС в отношении Уралвагонзавода предусма-
тривают запрет для этой компании на торги облигациями 
со сроком погашения свыше 30 дней. Кроме того, УВЗ не 
сможет кредитоваться у резидентов Европейского союза. 
В корпорации «Уралвагонзавод» ещё не решили, что будут 
предпринимать в связи с новыми санкциями.

– Сейчас изучают возможные последствия санкций, 
– сообщили в пресс-службе промышленного холдинга. – 
Пока это всё, что мы можем прокомментировать по поводу 
решения ЕС.

Ранее генеральный директор Уралвагонзавода сообщал 
в СМИ, что корпорация корректирует свои планы инвести-
ционного развития, поскольку основные банки и кредито-
ры холдинга попали в санкционные списки. Понятно, что 
коррективы неизбежно коснутся и программ предприятий 
«ЧТЗ-Уралтрак» и «Электромашина» в Челябинске.

Уже появилась информация о замораживании проекта 
совместного производства «ЧТЗ-Уралтрак» и американ-
ской компании Caterpillar, предусматривавшего выпуск в 
нашей стране локомотивов. Причина та же – ограничения 
со стороны Евросоюза.
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Столько рублей вы-
деляют в Челябинской 
области в этом году 
на подготовку к зиме. 

Э то  д е н ь г и 
областного и 
местных бюд-
жетов, а также 
предприятий 
ЖКХ.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

нИКОлАй ПРОКОПьЕВ 
зАДАёТ ТОн В РАбОТЕ 
С мОлОДёЖью

млрд.
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Единый день голосования в 
минувшее воскресенье стал 
одним из самых насыщенных в 
истории России. избирались 30 
губернаторов (такого количества 
единовременно не выбирали 
еще никогда), 680 депутатов в 
14 региональных заксобраний 
и около 43 тысяч депутатов 
муниципального уровня. Всего 
выборов и референдумов в этот 
день было 6008, и затронули они 
84 субъекта Федерации из 85.

В 
Челябинской области в воскре-
сенье выбирали губернатора, 
глав ряда районов, городских 

округов и поселений, а также депутатов 
районных советов Челябинска и со-
ветов поселений. В день голосования 
было открыто 2275 избирательных 
участков.

Что касается выборов глав муници-
палитетов, то в Трехгорном городском 
округе большинство голосов избирате-
лей набрал Сычев Евгений Леонидович 
– 69,1 процента; в Каслинском районе 
главой избран Грачев Александр Вик-
торович с результатом 58,14 процента 
голосов избирателей, в городе Троицке 
– Виноградов Александр Георгиевич 
набрал 69,64 процента. 

На выборах в Советы депутатов 
районов Челябинска распределялось 
170 депутатских мандата. По итогам 
голосования места распределились 
следующим образом: 156 мандатов 
– «Единая Россия», восемь – самовы-
движенцы, три – КПРФ, по одному 
мандату: ЛДПР, «Родина», «Пенсионеры 
за справедливость».

На выборах губернатора Челябинской 
области  убедительную победу одержал 
Борис Дубровский. По результатам 
обработки 100 процентов бюллетеней 
он набрал 86,37 процента голосов, со-
общила председатель избирательной 
комиссии Челябинской области Ирина 
Аркадьевна Старостина. В Магнито-
горске за Дубровского проголосовали 
90,3 процента от числа избирателей, 
пришедших на выборы.

В голосовании приняли участие 42,51 
процента избирателей, по Магнито-
горску – 46,81, по Челябинску – 35,3 
процента. Старостина оценила явку, 
как хорошую по сравнению с другими 
регионами России. По её словам, бли-
жайший соперник Дубровского, лидер 

фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Константин Нациевский набрал 
5,25 процента голосов избирателей – это 
60524 голосов избирателей, за Виталия 
Пашина проголосовали 4,1 процента, 
за Владимира Брижанина – 2,04 про-
цента.

О том, в какой атмосфере проходило 
голосование в нашем городе, рассказы-
вают корреспонденты «ММ».

Важный день
Даже шестилетняя Катя Комарова по-

нимает, что этот день – особый. Ранним 
воскресным утром она и её двухлетний 
брат Ярослав обычно смотрят мульти-
ки, а тут всей семьёй отправились на 
выборы.

– Голосуем за главного дяденьку, 
– охотно объясняет подкованная пер-
воклашка. И, благодаря взрослым, 
припоминает трудное слово. – Гу-бер-
на-то-ра!

И пусть избирательных прав она не 
имеет, но уже знает, что делает важное 
семейное дело вместе с мамой Ириной 
и папой Андреем. А узнав, что в «Умке» 
в честь выборов состоятся массовые 
катания на коньках, Катя выражает 
отношение к происходящему, как это 
свойственно шестилеткам, – прыгает 
от радости.

– На нашем участке одиннадцать 
домов и около трёх тысяч избира-
телей, – рассказывает председатель 
участковой избирательной комиссии 
№ 1481 Лариса Новикова. – Уже с утра 
возле физкультурно-оздоровительного 
комплекса выстроилась небольшая 
очередь. А после того как прозвучал 
государственный гимн, избиратели 
стали голосовать – в спокойном деловом 
режиме, но ощущение торжественности 
сохраняется.

Традиционно одними из первых голо-
суют главные лица города. Генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев 
так обозначил свою позицию:

– Любые выборы важны, потому что, 
по сути, государство даёт нам возмож-
ность обозначить свою позицию, спра-
шивает наше мнение. Все вместе мы 
можем изменить ситуацию к лучшему, 
только если активны и пытаемся по-
влиять на то, что вокруг нас происходит. 
На выборах губернатора Челябинской 
области мы закладываем курс на бли-
жайшие годы: по реализации хороших 
дел, правильных решений, изменений 
к лучшему в каждодневной – нашей с 
вами – жизни. Именно здесь, в области, 

в Магнитогорске, в каждом районе горо-
да. Поэтому важно прийти и высказать 
своё мнение. Мы постарались донести 
эту мысль до каждого – через инфор-
мационные письма, корпоративный 
портал, встречи в коллективе. Уверен, 
что возможностью сделать свой выбор 
воспользовалось большинство людей с 
активной гражданской позицией, в том 
числе и работники металлургического 
комбината.

– Подошли к своей миссии ответ-
ственно: график работы избирательного 
участка есть на каждом подъезде, ин-
формацию о выборах разнесли по всем 
почтовым ящикам, отправили именные 
приглашения, – рассказывает Лариса 
Михайловна. – Благодаря взаимодей-
ствию с КТОСом составили список тех 
избирателей, которым по состоянию 
здоровья сложно самим прийти на вы-
боры.

Сотрудник комиссии Вадим Яицкий 
с переносной урной для голосования 
прошёл по квартирам – пожилые из-
биратели встречали его тепло, вели 
разговоры про жизнь, делились своими 
чаяниями.

– Это люди старой советской закал-
ки, – говорит Вадим. – Они остаются 
патриотами, хотят выполнить свой 
гражданский долг, участвовать в жизни 
страны.

Впрочем, и молодёжи такая позиция 
не чужда. На крыльце «Умки» позирует 
для родителей девятнадцатилетняя сту-
дентка колледжа Анастасия Колобовни-
кова. Когда-то она приходила на выборы 
«за компанию», как маленькая Катя. А в 
этот раз впервые голосовала.

– Пассивным быть нельзя, – объясня-
ет девушка. – Этому меня всегда учили 
родители. Поэтому я тоже внесла свой 
вклад в общее дело. 

И солнце в помощь
Фойе школы № 9, где расположен 

избирательный участок № 1340, кра-
сочно оформлен детскими работами. 
В начале учебного года здесь провели 
конкурс «Каким я вижу этот мир». 
Среди поделок и рисунков целая экспо-
зиция посвящена выборам. Мальчишки 
и девчонки младшего и среднего звена, 
которые сами ещё не скоро обретут 
право отдавать свой голос за кандида-
тов, напомнили, чем важен этот день 
и участие в выборах. Впрочем, судя 
по тому, как активно жители соседних 
кварталов шли к избирательным урнам, 
это было, в принципе, лишним.

К половине десятого утра на участке 
№ 1340 из 1900 избирателей проголо-
совали 150. Самые ранние пташки, как 
правило, – пожилые люди. Парами и 
поодиночке они целеустремлённо идут 
в зал голосования и лишь на обратном 
пути задерживаются около выставки, 
заглядывают в кафетерий за выпечкой. 

Тамара Николаевна и Василий Пе-
трович с трудом поднимаются по сту-
пенькам – преклонный возраст даёт о 
себе знать. 

– Конечно, могли бы и домой к себе 
пригласить с участка с переносным ящи-
ком, – говорит Тамара Николаевна. – Но, 
пока ноги ходят, зачем людей напрягать. 
За свою жизнь ни одних выборов не 
пропустили, даже не знаю, что должно 
случиться, чтобы мы своим принципам 
изменили. 

Ближе к десяти часам у дверей из-
бирательного участка появляется всё 
больше людей среднего возраста и 
молодых.  Вот парнишка забегает в 
зал, быстро получает бюллетень, ставит 
галочку и уходит – явно куда-то очень 
торопится. Ажиотажа нет, но регистра-
торы не простаивают – один за другим 
подтягиваются горожане. 

– Мой дом рядом со школой, музыка, 
которая звучит с момента открытия 
участка, и разбудила, – признаётся 
Виктория Юдаева. – Впрочем, спать-то 
некогда, в сад собралась ехать – надо 
урожай убирать, пока погода хорошая. 
Но сначала – проголосовать. 

Замечает хорошую, вполне «избира-
тельную погоду» глава города Евгений 
Тефтелев. Опустив бюллетень в урну, он 
дал небольшой комментарий прессе. 

– Магнитка всегда показывала боль-
шую активность на выборах, – сказал 
Евгений Николаевич. – Сейчас выбира-
ем губернатора, чего не было 14 лет. В 
последнее время очень много говорится 
о демократии. Прийти на выборы и от-
дать свой голос за самого достойного 
кандидата – это и есть возможность в 
полной мере воспользоваться своими 
правами. Город жил и живёт нормальной 
жизнью. В свои 85 лет  Магнитогорск 
может служить примером благополу-
чия и позитива. Комбинат работает и 
развивается, реализуются социальные 
программы, урожай садоводы вырас-
тили хороший… Выборы – это всегда 
ожидание чего-то нового, новая страни-
ца. Какой ей быть – мы сегодня решаем 
сообща 

Продолжение  
на стр. 2

Убедительная победа
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Правда сатирика
Избирательный участок, расположенный в 

технологическом колледже на улице Писаре-
ва, 2, встречал избирателей звуками саксофо-
на: девушка-музыкант исполняла сольную 
композицию в холле первого этажа. Здесь же 
стройным рядком расположились торговые 
лотки: хлеб и выпечка, сладости, прохлади-
тельные напитки, бижутерия, книги.

Как рассказали члены избирательной 
комиссии, к 11.00 явка составила больше 
десяти процентов от всех избирателей. И 
люди продолжали идти. Мнением о том, 
насколько важно идти на выборы, по-
делился исполнивший свой гражданский 
долг  начальник управления капитального 
строительства ОАО «ММК», заместитель 
председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Сергей Бердников:

– Известный сатирик Аркадий Райкин 
говорил, что есть вещи, которые необходимо 
делать самому, без оглядки на коллектив. 
Выборы – как раз из их числа. Важно во-
леизъявление каждого гражданина, чтобы 
позже не сожалеть о том, что случилось не 
так, как нам бы того хотелось.

На избирательном участке № 1382 по 
Индустриальной, 4 ранним утром пока не-
многолюдно: горожане досыпают. Но спится 
не всем. Пришла с вопросами пенсионерка 
Надежда Саламатина: собиралась на изби-
рательный участок и в церковь, а чтобы не 
рисковать в дороге документами, не при-
хватила паспорт. И как теперь голосовать – 
может, достаточно назвать имя и адрес? Ей 
объясняют: мол, идите спокойно в церковь, 

успеете вернуться к обеду, когда пожилых 
будут обходить по домам с переносной ур-
ной для голосования.

Понемногу участок заполняется голо-
сующими. Среди них – депутат Магнито-
горского городского Собрания, директор по 
экономике ОАО «ММК» Андрей Ерёмин.

– Привык просыпаться рано, – отвечает 
он на вопросы журналистов. – И в этот день 
встал как по рабочему будильнику. Считаю 
необходимым выразить свою гражданскую 
позицию, потому что от каждого голоса 
зависит, насколько комфортно и разумно 
будет устроена жизнь в регионе. И очень 
правильно, что губернатора избирают, – 
вообще, хорошо, когда государственных 
чиновников избирают. В этом – проявление 
демократии.

Голосующих становится всё больше. 
Многие приходят семьями, с маленькими 
детьми. Ребятня принимает пребывание в 
фойе избирательного участка как торжество: 
даже триколор здесь – из шариков. И утро 
выборов уже в разгаре: с негромкими диало-
гами у столов регистрации, основательными 
шагами к избирательным урнам, флажками и 
шариками в руках детей. Впереди ещё целый 
день важного для всей области выбора: за 
разумно и комфортно устроенную жизнь.

С праздничным настроением
Чета Сапогиных – в числе первых голо-

сующих на участке № 1345, расположенном 
в здании корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал» на Калинина, 18. Тамара 
Матвеевна и Владимир Ильич – пенсионе-
ры, живут в саду до холодов. Вечером 13 
сентября, накануне выборов губернатора 
Челябинской области, специально приехали 

в город, чтобы выполнить гражданский долг. 
Они убеждены: значим каждый голос. На 
участок пришли чуть раньше его открытия, 
чтобы поскорее вернуться в любимый сад. 
Дела не ждут. В ближайших планах – грядки 
под чеснок подготовить. Да и просто прият-
но – прийти к открытию. Владимир Ильич 
вспоминает, что его отец в советские време-
на и вовсе в пять утра вставал, чтобы пойти 
голосовать. Это было настоящее событие!

Со звуками гимна к участку подъехал 
председатель Магнитогорского городско-
го собрания Александр Морозов. Пожал 
руки представителям прессы, поздравил с 
праздником.

– В этот день чувствуется особый эмо-
циональный подъём. Значимое событие, 
поэтому и настроение праздничное, – сказал 
он уже после того, как опустил бюллетень в 
урну. И рассказал, что голосовать в первых 
рядах вот уже несколько лет стало для него 
личной традицией.

Председатель избирательной комиссии 
Елена Яковлева воспользовалась случаем 
передать Александру Олеговичу привет от 
ветерана Великой Отечественной войны 
Владимира Картавцева и его супруги: Влади-
мир Григорьевич и Марья Петровна просили 
поблагодарить депутата за неравнодушие и 
поддержку. Семья Картавцевых пригласила 
Александра Морозова по-родственному по-
сидеть за чашкой чая.

Елена Владимировна возглавляет избира-
тельную комиссию третий раз. На её участке 
1532 избирателя. В Ленинском районе много 
людей старшего поколения. Даже если воз-
раст или состояние здоровья предполагают 
голосование на дому, стараются побывать 
на избирательном участке лично. 

– Наши избиратели – люди с активной 
жизненной позицией, – говорит предсе-
датель избирательной комиссии 1345-го 
участка. – Есть среди них женщина 1914 
года рождения – так она только последние 
два года на дому голосует, а до того сама 
приходила. И таких случаев много. Старики 
могут показать молодёжи отличный пример 
ответственного отношения к выборам.

Голоса самому достойному
Одним из первых на избирательный уча-

сток, расположенный в школе  № 67 на улице 
Калмыкова, 5 пришёл депутат городского 
Собрания, председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «ММК» Александр Дерунов. 

– Считаю, что у работников Группы 
компаний ММК серьёзная активность на 
выборах, – говорит Александр Иванович. – К 
примеру, на сорок восьмом участке из двух 
тысяч трехсот жителей, значащихся в спи-
сках, с утра пришли более трехсот. Человек 
труда сам должен формировать себя и быть 
политически грамотным. Я, как производ-
ственник, ожидаю от этих выборов многого. 
И главное – это обеспечить занятость людей 
и достойный заработок. 

Вокруг школы детям устроили катание на 
лошадях, в самом здании звучит музыка. Во 
время любых выборов здесь всегда много 
людей, поскольку к школе, кроме жителей 
окрестных домов, «прикреплены» и  маг-
нитогорцы, проживающие в посёлках, рас-
положенных дальше на юге. Безопасность и 
порядок обеспечивали бравые полицейские. 
Здесь также организовали многочисленные 
прилавки, где продавали полезные и при-
ятные мелочи, за которыми вряд ли специ-
ально пойдёшь в магазин.

Явка, по информации сотрудников участ-
ковой избирательной комиссии, достойная. 
И это несмотря на ясную и тёплую погоду. 
Объяснение этому дал заместитель генераль-
ного директора по коммерции ОАО «ММК» 
Виталий Бахметьев, тоже голосовавший в 
этой школе:

– Больше десяти лет люди не избирали 
губернатора – нам его назначали. Теперь есть 
возможность и право выбора. Не выберем 
– опять будут назначать. Потому так важно 
прийти на избирательный участок: прекрасно 
понимаем: кого выберем – тому доверяем, с 
тем и будем работать. У каждого из кандида-
тов есть своя программа, своя позиция. Нет и 
не может быть сомнений в том, что Магнитка 
отдаст свои голоса самому достойному.

Жителям города, тянувшимся к избира-
тельным участкам, благоволила и теплая по-
года, оптимистично приглашая сделать свой 
выбор. В единый день голосования в здании 
школы № 67 разместились четыре избира-
тельных участка, охватившие значительную 
территорию южной части города – начиная 
от улицы Коробова и заканчивая посёлком 
Прибрежный. По инициативе директора 
школы Елены Буряк в этот день здесь решили 
совместить два важных мероприятия, и по-
тому, кроме выборов губернатора, педагоги 
провели школу будущих первоклассников. 

– Решили пригласить родителей, чтобы 
рассказать о том, каким будет учебный год, – 
говорит Елена Георгиевна. – Для них провели 
уже три собрания. Школьная столовая при-
готовила всевозможную выпечку и угощения. 
Хотелось, чтобы школьная жизнь для детей 
началась с праздника, а для взрослых выборы 
губернатора стали ярким событием  
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МАКСИМ ЮЛИН

На днях прошло итоговое со-
вещание актива союза моло-
дых металлургов, на котором 
отметили работу нескольких 
полномочных представите-
лей молодёжи в цехах. Имя 
Николая Прокопьева (на фото 
в центре) названо не было, 
однако его можно поставить в 
пример даже самым активным 
членам СММ.

М олодой парень успел «при-
мелькаться»: курировал по-
литическую игру «Коридо-

ры власти», в минус двадцать пять 
участвовал в турнире по хоккею в 
валенках, бегал в эстафете на кубок 
«Магнитогорского металла», был 
членом судейских комиссий конкур-
сов «Лучший помощник машиниста 
локомотива-2014» и «Герои Магнит-
ки» и, конечно, присутствовал на 
итоговом совещании СММ.

С Прокопьевым мы встретились 
в школе № 63 незадолго до выборов 
губернатора Челябинской области, где 
он участвовал в заседании участковой 
избирательной комиссии. 

– Зачем тебе это нужно?
– Потому что люди должны делать 

свой выбор, – уверен Николай. – 
Жизненную позицию надо проявлять 
всегда. И особенно – в таком важном 
деле. Не понимаю, как человек может 
думать, что способен решить какие-то 
проблемы, если даже галочку в бюлле-
тене поставить – лень? 

Прокопьеву 27 лет. Он уроженец Но-
рильска, а в Магнитку приехал после 
девятого класса – родителей потянуло 
на малую родину. Окончил гимназию 
№ 18 и Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Г. Носова. Говорит, что за оценками 
не гнался: профессионалу гораздо 
важнее то, чему он действительно смог 
научиться, а не документы, подтверж-
дающие статус. В студенческие годы 
пробовал заняться бизнесом.

– Из-за предрасположенности к 
общественной деятельности частное 
предпринимательство мне не далось, – 
объяснил Николай причину «провала». 

– Продавал оргтехнику. Торговля тре-
бует скупости: ну, не мог я подсунуть 
покупателю, который решил подарить 
ребёнку компьютер, какую-нибудь 
ерунду. Скидку давал всем подряд… 
Сплошная благотворительность! По-
тому с бизнесом не получилось.

Прокопьев пришёл на ММК в 2009 
году и первые семь месяцев работал 
составителем поездов на станции 
Сульфатная, которая обслуживает 
аглофабрику. Когда захотелось рас-
ширить профессиональный кругозор, 
Николай обратился к руководству. 
Повезло – интересы сторон совпали. 
Назначили диспетче-
ром в цехе эксплуа-
тации. Одновременно 
начал вести докумен-
тооборот по пожарной 
безопасности, спортив-
ным мероприятиям и 
гражданской обороне в 
управлении ЖДТ. По-
настоящему жизнь за-
бурлила, когда парень 
вступил в союз молодых металлургов, 
став полномочным представителем 
молодёжи цеха.

– Эта деятельность несёт в себе 
лишь номинальный статус, – объ-
ясняет Николай. – Всего-то нужно 
услышать мнение коллектива по 
волнующему вопросу и озвучить его 
руководству цеха или СММ. Но не 
просто рассказать, чего хотят молодые 
рабочие, а доказать, что это действи-
тельно необходимо.

В 2011 году Прокопьев узнал, что 
идёт набор в общественную молодёж-
ную палату – тогда ещё начинающую 
организацию. Написал заявление с 
просьбой принять и разработал проект 
о способах реализации идей молодого 
поколения.

– Предложил несколько методов 
информирования и пропаганды здоро-
вого образа жизни, – рассказывает он 
о проекте. – Идею удалось воплотить 
лишь отчасти: кому-то достаточно 
заметки в соцсети, а кто-то доверяет 
только официальным сайтам, некото-
рым нужны бумажные передовицы, 
телевидение и радио. Охватить все 
источники очень сложно. 

Теперь на Николае лежит ещё и 

нагрузка председателя общественной 
молодёжной палаты. 

– Каково жить с такой занято-
стью? Встаёшь в шесть утра после 
часового перерыва, потому что лечь 
удалось ближе к пяти?

– Всё зависит от того, насколько 
качественно хочешь выполнить свои 
обязанности. Нужно уметь грамотно 
распределить время, чтобы одно не 
мешало другому. Приоритеты лучше 
расставлять утром. Можно и накануне 
вечером, но ночью всегда посещает 
какая-нибудь новая мысль, и поутру 
план приходится корректировать – 

иногда вообще разраба-
тывать новый. Поэтому 
не зря говорится, что 
утро вечера мудренее. 

– Увлечения есть? 
Книги читаешь?

– Раньше читал взах-
лёб всё, что попадалось 
под руку, а теперь редко 
удаётся открыть книгу. 
Общественная жизнь 

стала единственным хобби. Хотя от 
дедушки с бабушкой остался старень-
кий дом за городом: иногда с семьёй 
– родителями, женой Настей и полу-
торагодовалым сыном – провожу там 
выходные и что-нибудь ремонтирую. 
Недавно заливали с отцом фундамент 
– очень здорово отдохнули!

– Какую литературу предпочи-
таешь?

– Когда появились общественные 
нагрузки, обратил внимание на книги 
по личностному росту – то, что помо-
гает изменить мышление. Но думаю, 
что молодым полезнее вместо книг  
общаться со старшим поколением. 
Нам нужно применить их опыт в 
современной жизни. В этом вполне 
могут помочь информационные тех-
нологии. Результат, по-моему, будет 
отличный.

– В чём основная проблема маг-
нитогорской молодёжи?

– Всё ещё размышляю над этим. 
В душу запала фраза одного из по-
литиков: «Сначала надо вложиться в 
молодёжь, и когда она почувствует, 
что нужна, тогда и откликнется на 
идеи и мысли». Мне кажется, именно 
внимания государства к молодёжи 

сейчас и не хватает. Молодые люди са-
мостоятельны, но они – сами по себе. 
Идёт борьба с табаком и алкоголем как 
главными врагами наследников нации, 
но ведь реклама сигарет и пива – всего 
лишь игра на человеческих слабостях. 
Выбор-то остаётся за человеком! И 
если молодое поколение занять се-
рьёзным делом, оно самостоятельно, 
без запрещающих законов придёт к 
здоровому образу жизни. Нужно ли 
искать эту грань – пить или не пить – 
не знаю: на место каждого человека не 
встанешь. Потому радикальных суж-
дений об алкоголиках и трезвенниках 
стараюсь избегать.

– И как направить молодёжь в 
нужное русло?

– Перспективами карьерного роста. 
На ММК каждый молодой работник 
проходит собеседование у начальни-
ка цеха, который всегда спрашивает: 
«Кем ты себя видишь?» Вопрос вроде 
простой, но он оседает в голове и 
формируется в идею развития соб-
ственной жизни. Появляется цель, 
к которой начинаешь стремиться и 
которая становится важнее, чем мимо-
лётные удовольствия. Карьерный рост 
заставляет быть активным. Даже если 
человека устраивает его должность, 
ему всё равно не сидится на месте: 
он хочется стать профессионалом 
своего дела.

– Как направить молодёжь – по-
нятно. Актив, который этим зани-
мается, – есть. А что мешает?

–  Ограничения по времени и финан-
сам. Но деньги  –  это лишь инстру-
мент. Общественник, который реа-
лизует идеи только за счёт бюджета, 
– это обычный госслужащий. Самое 
главное, без чего не обойтись, – жела-
ние изменить мир к лучшему.

– Какие сейчас у тебя цели? 
– Решил получить второе высшее 

образование в сфере государственного 
муниципального управления.

– Станешь градоначальником?
– Есть такая мысль. Но прежде не-

обходимо собрать хорошую команду 
–  людей, которых знаю не первый 
год и которым могу целиком доверять. 
Каждый член команды должен быть 
максимально компетентен в той об-
ласти городских проблем, за которые 
будет отвечать: общественный транс-
порт, частный коммерческий сектор, 
спорт, правоохранительные органы. 
Глава города обязан знать своих замов, 
чтобы спрашивать с них в полной мере. 
Когда в моём окружении появятся хотя 
бы десять таких человек, тогда и смогу 
сказать уверенно, буду ли двигаться в 
этом направлении…

Разговаривать с Николаем Проко-
пьевым можно бесконечно: у него обо 
всём есть своё мнение. Возможностей, 
правда, меньше, но те, которые дали 
ему председательство в общественной 
молодёжной палате, работа на ММК 
и членство в СММ, – использует по 
максимуму. В «политике» Николай 
оказался не так давно и потому пока 
не растерял идеалов – чувство, что 
жизнь действительно можно изменить, 
не угасает… Впрочем, истории извест-
ны люди, которым удавалось если не 
«исторгнуть зло из среды своей», как 
поётся в одной песне, то хотя бы «ис-
править» сознание нескольких чело-
век, которые продолжали нести «свет 
в массы». Пока ещё рано судить, будут 
ли начинания Николая успешными, но, 
когда беседа закончилась, почему-то 
подумалось, что желать удачи такому 
человеку не надо  –  он сможет про-
биться и без везения 

Политика. Обществовторник 16 сентября 2014 года magmetall.ru

   Киев выделил 7,7 млн. долларов на строительство «Великой украинской стены»

Звоните нам:
теЛефОН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112-го, 114-го микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов  и пос. Крылова  
Правобережного района!

17 сентября с 18.00 в общественной приёмной 
комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. Совет-
ская, 133) состоится личный приём депутата Маг-
нитогорского городского Собрания Владимира  
Владимировича ДРЁМОВА.

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

 поЗиция | его называют одним из самых активных молодёжных лидеров

 наЗначение

В полицейском 
главке новый  
начальник
Начальником главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области назначен генерал-майор 
полиции Андрей Сергеев, ранее занимавший 
аналогичную должность в Хабаровском крае.

Соответствующий указ Президент РФ Владимир 
Путин подписал 11 сентября, сообщает пресс-служба 
Кремля.

Андрей Сергеев родился 17 сентября 1964 года в го-
роде Искитим Новосибирской области, через несколько 
дней он отметит 50-летие. В 1985 году начал службу 
в органах внутренних дел Бердского горисполкома 
Новосибирской области, дослужился до начальника 
отделения по экономическим преступлениям службы 
криминальной милиции. В 1996 году поступил в Ака-
демию МВД России, после которой служил в ГУВД по 
Новосибирской области. С 2007 по 2010 год возглавлял 
УВД по Магаданской области. Женат, воспитывает 
двоих детей. Напомним, бывший начальник ГУ МВД 
РФ по Челябинской области Владимир Скалунов ушёл 
со своего поста 7 августа этого года.

«Сначала надо  
вложиться в молодёжь,  
и когда она почувствует, 
что нужна,  
тогда и откликнется  
на идеи и мысли»

Бурная жизнь  
Николая Прокопьева

 конфликт

Колючий занавес
Премьер-министр Арсений Яценюк выделил 100 мил-
лионов гривен (более 7,7 миллиона долларов) на реа-
лизацию проекта по обустройству российско-украинской 
границы «Стена».

Это только первый транш средств, которые необходимы 
для возведения стены между нашими странами. Строить 
её будут в два этапа. На первом планируется обустройство 
границы в Сумской, Харьковской, Черниговской и частично 
Луганской областями. Общая протяжённость этого участка 
составит 500 километров.

На морском участке границы будет единая система оборо-
ны по примеру построенного Германией на оккупированной 
части Франции «Атлантического вала», которая должна не 
допустить высадки десанта. После чего будет реализован 
второй этап, который закроет ещё 400 километров границы 
с Россией.

Родоначальником проекта «Стена» явился финансирую-
щий «Правый сектор» и батальон «Донбасс» украинский 
олигарх Игорь Коломойский, который в июне предложил 
на приграничной территории установить стальной забор с 
колючей проволокой, по которому пустить ток, а подходы 
к нему укрепить рвами и заминировать. Украинские авторы 
творчески развили проект – в Интернете стали появляться 
графические изображения «стены» на манер Великой Китай-
ской с башенками и бойницами.

Украина надеется получить международное финансирова-
ние проекта «Стена». Ведь выделенных 100 миллионов гри-
вен едва ли хватит на строительство нескольких километров 
этого оборонительного сооружения. Потому-то в Киеве так 
настойчиво апеллируют к американскому опыту возведения  
«железного забора» на границе с Мексикой. Забыв, однако, 
что «Великая американская стена» не перекрыла всю грани-
цу с Мексикой, а нелегальные иммигранты хлынули через 
свободные пустынные и горные районы границы.

Вашингтон поможет Украине в возведении «Стены». США 
пришлют Киеву 2,5 тысячи катушек колючей проволоки 
общей стоимостью 435 тысяч долларов.

В целом же возведение «Стены» воспринимается спе-
циалистами как яркий предвыборный ход, предназначенный 
для значительной части не разбирающегося в военном деле 
населения. Ведь последним сыгравшим свою роль в военном 
плане подобным сооружением была линия Маннергейма. Её 
протяженность – не более 135 километров, оборонительные 
сооружения были вписаны в рельеф местности. Ни линия 
Сталина, ни линия Молотова, ни французская Мажино 
серьёзными препятствиями не стали. За прошедший же со 
второй мировой войны период военное искусство изменилось 
настолько, что укреплённые линии и стены изучаются лишь 
как история.

 решение

Неутешительный  
вывод
Партия регионов (ПР) не намерена принимать участие 
во внеочередных выборах в Верховную раду Украины. 
Об этом заявил секретарь президиума Партии регио-
нов, депутат Борис Колесников: «Политсовет принял 
решение не участвовать в выборах, когда в стране идёт 
война, когда в 44 округах выборы физически провести 
невозможно. Партия регионов в выборах участвовать 
не будет». 

По его мнению, проведение выборов в стране в настоя-
щий момент может привести к дополнительному расколу 
в обществе. «Какой может быть парламент, если четвёртая 
часть страны не будет в нём представлена?» – заявил Борис 
Колесников. По его предположению, выборы в украинский 
парламент «могут и вовсе не состояться, не говоря уже о 
признании их результатов». Однако если это всё-таки прои-
зойдёт, то представители Партии регионов будут отстаивать 
интересы своих избирателей по модели «непарламентской 
оппозиции».

Напомним, что ранее депутат от регионалов Елена Бонда-
ренко выступила с открытым письмом, в котором рассказала 
о том, в каких условиях ей и её коллегам приходилось вести 
предвыборную агитацию. Бондаренко пришла к неутеши-
тельному выводу: заниматься оппозиционной политиче-
ской деятельностью в современной Украине равносильно 
самоубийству. «Все, кто призывает к миру на Украине, сразу 
же записываются властью во враги народа, как это было, 
к примеру, в Германии 30–40-х годов прошлого века или 
во времена политики маккартизма в США», – утверждает 
депутат. В письме Елена Бондаренко также рассказала о 
сговоре нынешнего руководства Украины с правоохранитель-
ными органами, которые «грязными» методами оказывают 
давление на неё и коллег по партии. «Методы украинской 
хунты в борьбе за власть, а точнее, в борьбе за построение 
диктатуры на Украине, не имеют ничего общего с понятием 
«демократия». Свободный мир теряет ещё один форпост – 
Украину», – констатировала Бондаренко.

Осенью обостряются мно-
гие болезни. Не избега-
ют обострений  больные 
суставы и пораженный 
остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения 
множество. Один из них 
– физиотерапевтические 
процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздей-
ствие на поражённые орга-
ны   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  
для лечения бегущим им-
пульсным магнитным по-
лем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, пан-
креатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, яз-
венная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинеколо-
гические и другие распро-
странённые заболевания. 

АЛМАГ способствует 
снятию  симптомов вос-
паления, исчезновению 

боли, возвращению ра-
ботоспособности.

АЛМАГ устроен так, 
что им удобно проводить 
лечение самому пациенту 
(без посторонней помо-
щи). Его четыре лечеб-
ных индуктора, связанные 
между собой в гибкую 

цепочку, легко обернуть 
вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛ-
МАГ оказывает на орга-
низм щадящее действие 
и применяется практи-
чески в любом возрасте. 
Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, 

пожилым людям и кому 
другое лечение противо-
показано.

Подробнее о методах 
лечения и вопросах сохра-
нения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского 
«Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоя-
щий момент Елатомский 
приборный завод начал 
выпуск нового высоко-
технологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоин-
ства, которые выделя-
ют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо 
всех возможностях ап-
парата можно на наших 
выставках-продажах и 
по телефону «горячей 
линии».

АЛМАГ лечит позвоночник, суставы и...
Приглашаем приобрести аппараты Елатомского 

приборного завода АЛМАГ-01 (лечение остеохон-
дроза, гипертонии), АЛМАГ-02 (лечение коксартро-
за), Диамаг (АЛМАГ-03 - лечение после инсульта), 

Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ» - лечение простатита), 
Теплон (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ» - лечение мочеполовой 
системы и бронхолёгочных заболеваний)  и др.  

в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

С 16 ПО 18 СеНТЯБРЯ

Внимание! Магазины  
«Медтехника Интермед»  

предоставляют товар в кредит*!

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

www.elamed.com. ОГрН 1026200861620        
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Гарантия качества. Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

МАГАзИН «МеДТеХНИКА ИНТеРМеД»: 
ул. ОктяБрьская, 19 
ул. сОветская, 141, 
ул. сОветская, 217,
пр. к. Маркса, 161, 
пр. к. Маркса, 115. т.
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Только в указанные даты вы можете  
получить бесплатную консультацию  
специалиста и приобрести приборы  

по цене завода-изготовителя

ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

ре
кл

ам
а

уже 25 лет аппараты марки «еламед» помогают сохранять здо-
ровье миллионам пользователей в россии и за рубежом. Именно 
25 лет назад, ещё в годы ссср, с конвейеров елатомского завода 
вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов.  линейка 
аппаратов постоянно расширяется, выпускается все более со-
временная техника, которая безупречно служит на благо здоровья 
людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в 
медицинской практике и постоянно растущее число покупателей – 
это высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство 

действенности магнитотерапевтических аппаратов «еламед».
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 частные объявления

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» выражает соболез-

нование финансовому директору 
ММК-Металурджи Квасову Денису 

Викторовичу по поводу смерти  отца
КВАСОВА

Виктора Кузьмича.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 

цеха ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

МЕЩЕРЯКОВОЙ
Анны Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

1 сентября ушёл из жизни бывший 

работник 

ЦИНКОВСКИЙ 

Сергей Степанович.

Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив ЗАО «РМК» 

скорбят  и выражают соболезнова-

ние родным и близким покойного.

Память о нём навсегда останется в 

наших сердцах.

Администрация и профком  
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ИСМАГИЛОВОЙ

Фахиры Газдаловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТЮРИНОЙ

Марины Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив вагонного цеха выражает 
соболезнование заместителю ди-

ректора по производству ООО «Рем-
путь» Пальцову Борису Алексеевичу 

по поводу смерти матери
Нелли Алексеевны.

Коллектив ООО «Ремпуть» выражает 
соболезнование заместителю ди-

ректора по производству Пальцову 
Борису Алексеевичу по поводу 

смерти матери
ПАЛЬЦОВОЙ

Нелли Алексеевны.

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Не-

дорого, торг. Т. 8-912-774-
04-34. 

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородку, бордюр, 
парапет, тротуарную плитку. Т. 
456-123.

*Евровагонку блокхаус, до-
ску пола, фанеру, теплицы. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Погреб на Профсоюзной. 
Т.: 22-30-87. 8-963-093-76-
94.

*Песок, щебень, скалу и 
другое. Недорого. От 3 до 30 
тонн. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, скалу, бут, черно-
зём, глину, щебень. Т. 8-967-
867-43-29.

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

КуПлю
*Квартиру. Т. 8-912-805-

75-76.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-

14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-

97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-

97.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник, можно не-

исправный. Т. 8-904-803-
65-05.

*Холодильник современный 
за 1 т. р., можно неисправ-
ный.  Т. 8-967-868-23-37.

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

*Срочный выкуп жилья! Т. 
8-951-251-03-45.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
* В  а р е н д у  с а д  в 

«Калибровщике-3». За год  5 
тысяч р. Т.: 8-922-465-74-16, 
8-922-054-28-95.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 45-45-31.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Квартиру. Т. 45-45-31.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-

43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 43-00-26.

услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 8-952-528-
26-21.

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

*Изготовление, монтаж ме-
таллоконструкций и кова-
ных изделий. По доступным 
ценам. Договор. Фирма. Т. 
8-906-853-53-33. 

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

*Теплицы. Усиленный кар-
кас. Рассрочка 8 мес. Т. 29-
90-50.

*Кровельные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля. Т. 43-19-25.
*Кровля крыш. Т. 8-922-

238-23-99.
*Крыши, заборы. Т. 8-906-

853-24-39.
*Ремонт крыш бикростом. 

Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

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

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

*Заборы. Навесы. Козырь-
ки. Качество. Т. 43-30-86.

*Ворота, заборы, навесы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Качество гарантирую. Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и проф-
настила любой расцветки. 
Качество, скидки. Т. 8-912-
805-06-67.

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

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

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы, парники. Т. 8-968-
119-10-15.

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Новый балкон. Т. 29-49-

37.
*Отделка, остекление. Т. 

29-49-37.
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Т.: 45-11-46, 8-900-
027-88-99.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46 
(мастер).

*Строительно-ремонтные 
работы. Т. 29-74-29.

*«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.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.:  45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин. Т. 8-908-
583-14-79.

*Бурение скважин. Т. 8-351-
900-85-09.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-974-39-98.

*Откосы. Т. 8-909-093-20-
60.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

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

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

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

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Окна. Т. 29-49-37.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Перетяжка мягкой мебели. 

Изготовление корпусной ме-
бели. Т. 8-922-704-18-48.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электромонтажные ра-
боты. Договор, гарантия. Т. 
45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*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». Скидка. Гарантия. Т. 
43-11-56.

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-922-
759-10-49.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.

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

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

*Бесплатное цифровое TV. 
Т. 49-49-49.

*Триколор, Телекарта TV. 
«Мост-1», Завенягина 10а, 3 
этаж. Т. 44-00-16.

*Триколор. Универмаг, Пуш-
кина 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка 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.

*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.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Риелтор: продать, купить, 
обменять, помощь в оформ-
лении ипотеки, приватизация. 
Т. 8-950-724-6784.

*Юрист: консультации по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана – 15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Помощь в оформлении 

кредита. Т. 8-906-898-99-82.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Ремонт квартир. Комплекс. 

Т. 8-909-092-66-90.
*Кафель. Т. 8-982-321-47-

28.
*Реставрация ванн.  Т. 

8-909-092-66-90.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-

093-92-28.
*Адвокат. Т. 8-952-509-06-

91.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Отделка евровагонкой. Т. 

8-912-325-54-14.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 49-47-33.

*Мебель по доступным це-
нам. Кухни от 4,2 т. р. Т. 59-
13-13.

*Логопед. Т. 8-952-520-
28-96.

требуются
*Медики, фармацевты и 

провизоры для работы в райо-
не гортеатра. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*В кафе – повар, официант. 
Т.: 28-07-01, 8-912-805-13-
01.

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

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Торговый представитель. Т. 
59-14-50.

*Диспетчер. Т. 8-951-780-
59-05.

*Приёмщик заказов. Т. 45-
96-88.

*Диспетчер. Обучу. Т. 8-982-
339-76-89.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

ПамятЬ Жива
17 сентября ис-

полняется год 
со дня смерти  
К О Ш Е Л Е В О Й  
Валентины Нико-
лаевны. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните вместе 
с нами.

Родные  
и друзья

ПамятЬ Жива
17 сентября ис-

полняется 20 
лет, как ушёл из 
жизни наш доро-
гой папа, дедуш-
ка, прадедуш-
ка ЧЕБОТАРЁВ 
Иван Павлович. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дочери, внучка, 
внук, правнучки

ПамятЬ Жива
16 сентября ис-

полняется 3 года, 
как нет с нами на-
шего сыночка ШЕ-
МЕТОВА Влади-
мира Александро-
вича. В нашей па-
мяти он останется 
добрым и жизне-
радостным челове-
ком, который лю-
бил людей. Пом-
ним, любим, скор-

бим. Помяните, кто его знал.
Родные и  друзья

Евгения Александровича ВИЛКОВА – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и долгих 

счастливых лет жизни.
Администрация, профком и cовет ветеранов  

ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Александра Ивановича РыбАЛКО – с юбилеем!
Труженицу тыла Анну Васильевну ИВАнОВу – с днём 

рождения!
Желаем здоровья, успехов, внимания родных и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
паросилового цеха ОАО «ММК» 

Елизавету Антоновну бОЧАРОВу, участницу ВОВ –  
с 97-летием!

Александру Михайловну ГЛУХОВУ, Валентину Ивановну 
ГОРДИЕНКО, Анатолия Андреевича ГРИЩЕНКО, Владими-
ра Павловича ДЕДУРКО, Валентину Александровну ДУЦЬ, 
Райлю Фаттаховну ЗИГАНШИНУ, Антонину Фёдоровну КАЧ-
КОВСКУЮ, Бориса Алексеевича КОЗЛОВА, Александра Ни-
колаевича КОЛЕСНИКОВА, Раису Михайловну КОРОТКОВУ, 
Зинаиду Ивановну КРИВОШЕЕВУ, Александру Афанасьевну 
КУЗНЕЦОВУ, Ольгу Александровну ЛОГИНОВУ, Валентину 
Ивановну ЛОШКАРЁВУ, Нину Ивановну ЛЫСОКОНЬ, Нину 
Владимировну ПАНЬКОВУ, Михаила Алексеевича ПЕТРОВА, 
Ольгу Алексеевну ПУТИНЦЕВУ, Алину Андреевну СЕРОВУ, 
Анну Григорьевну СТАРКОВУ, Римму Ивановну ЧИРКОВУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, неиссякаемой 

энергии, долгих лет жизни.
Администрация, профком и 

комиссия по работе с пенсионе-
рами управления ОАО «ММК»

Марию Андреевну АТяШЕВУ, Евгения Петро-
вича БОйКО, Веру Антоновну ВИДЕНЕЕВУ, Викто-
ра Николаевича ВОЛКОВА, Анатолия Дмитриевича 
ГРИЩЕНКО, Владимира Васильевича ЗАРУБИНА, 
Любовь Ивановну ИГУМНОВУ, Татьяну Алексан-
дровну КИСЕЛЁВУ, Любовь Дмитриевну КНяЗЕ-
ВУ, Тамару Александровну КОПыТОВУ, Василия 
Артемьевича КОРОБКОВА, Алексея Ивановича 
КОРОЛЁВА, Николая Александровича КОРОЛЁВА, 
Марию Васильевну КУВШИНОВУ, Евгения Алек-
сеевича КУЗьМИНА, Нину Семёновну КУЛЕШОВУ, 
Владимира Васильевича ЛяПЧЕНКОВА, Любовь 
Ивановну МИНАЖДИНОВУ, Светлану Григорьев-
ну МИНЕЕВУ, Галину Ильиничну ПАЛЕНКИНУ, 
Валентину Романовну ПАРХОМЕНКО, Валентину 
Николаевну ПОЗДИНУ, Нину Григорьевну ПьяКО-
ВУ, Владимира Михайловича ПЧЕЛИНЦЕВА, Алек-
сандра Николаевича РяЗАНОВСКОГО, Николая 
Васильевича САБАНЦЕВА, Екатерину Васильевну 
САРАНЧИНУ, Сергея Константиновича СТЕЛьМА-

ХОВА, Виктора Ивановича СПИЦыНА, Евгения 
яковлевича ТАйХРЕБ, Валентину Артёмовну 

ТИМКО, Михаила Никитовича ТЕРЕБИЛОВА, 
Клавдию Дмитриевну ТИТОВУ, Виктора 

Николаевича ТИМОФЕЕВА, Анатолия 
Сергеевича ФЕДОРИНА, Нину 

Александровну ФИЛИППО-
ВУ, Владимира Семёно-

вича ЧЕРНОВА, Ивана Ефремовича ШАРОВА, 
Ольгу Петровну яКОВЛЕВУ, Анатолия Нусурато-
вича АГАЕВА, Николая Никитовича МАРУСИЧА, 
Анну Филипповну УГЛОВУ, Ивана Ивановича 
БАЛАНДИНА, Анатолия Ильича ВАСИНА, Анатолия 
Иосифовича ГАПЕй, Нину Ивановну ДЕЛяЕВУ, 
Владимира Константиновича АНДРЕяНОВА, Нину 
Григорьевну АНПИЛОВУ, Григория Николаевича 
ТКАЧЁВА, Владимира Гавриловича ФЕОКТИСТО-
ВА, Владимира Фёдоровича ЛИМОРЕНКО, Ана-
толия Михайловича КРОТКОВА, Зою Макаровну 
БАРИНОВУ, Назифа Муслимовича КАЛИМУЛЛИ-
НА, Анатолия Васильевича УЮТОВА, Юрия Алек-
сеевича БОЖЕВАЛЕВА, Владимира Сергеевича 
БыСТРОВА, Зою Николаевну НОВИКОВУ, Виктора 
Николаевича ТИМОФЕЕВА, Нину Александровну 
ФИЛИППОВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благо-
получия на долгие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»
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 минпромторг

Автохлам  
снова в деле
Минпромторг опроверг появившиеся в ряде 
СМИ слухи о том, что программа утилизации 
старых машин отложена. Программа, по 
которой можно обновить своё авто, уже стар-
товала и продлится четыре месяца, начиная с 
1 сентября и до 31 декабря 2014 года. К ней, 
рассказывают в Минпромторге, присоедини-
лись все основные автопроизводители.

– Программа обновления парка автотранспорт-
ных средств стартовала после согласования её 
условий с российскими автопредприятиями. Их 
суть заключается в том, что автопроизводители 
начинают реализацию программы за счёт соб-
ственных ресурсов до момента компенсации им 
соответствующих затрат из бюджета через субси-
дии. Они будут предоставлены правительством по 
завершении бюджетных корректировок с учётом 
всех процедур и соблюдения регламента, то есть 
в конце года, – заявил глава минпромторга Денис 
мантуров.

Всего из бюджета на субсидии планируется на-
править 10 миллиардов рублей.

А вот сама суть программы по утилизации ав-
томобилей не изменилась: приезжаешь на старой 
машине, сдаёшь её, а взамен получаешь хорошую 
скидку на новую. Конечно, «утилизационная 
скидка» действует только при покупке автомобиля 
отечественного производства. Обменять по схеме 
Trade-In можно хоть легковушку, хоть даже целый 
автобус.

Для легковушек скидка составляет 50 тысяч 
рублей при снятии с учёта и сдаче в утиль. Или 40 
тысяч рублей – при продаже автомобиля по схеме 
Trade-In. На приличную скидку могут рассчитывать 
покупатели грузовиков и автобусов: 350 и 300 тысяч 
рублей соответственно.

За неделю с начала старта программы, по дан-
ным минпромторга, было подано 4470 заявок от 
физических и юридических лиц. При сохранении 
такой динамики есть основания прогнозировать, 
что производство автомобильной техники в нашей 
стране может вырасти в этом году на 170 тысяч 
единиц, отметил Денис мантуров.

Среди основных автопроизводителей, присоеди-
нившихся к программе утилизации, – ГАЗ, АВТО-
ВАЗ, КАмАЗ, «Соллерс», Ford Sollers, PSA Peugeot 
Citroen, Volkswagen, Renault Россия, Hyundai и KIA, 
напоминают в минпромторге.

 нарушения

УФАС возбудило  
«дело об ОСАГО»
Двадцать страховых компаний попали в поле 
зрения антимонопольщиков за навязывание 
услуг по добровольным видам страхования 
при заключении договоров ОСАГО. В отноше-
нии страховщиков возбуждено дело о наруше-
нии антимонопольного законодательства.

Как рассказали в челябинском УФАС, за полгода 
поступило 142 обращения от жителей области на 
действия страховых компаний. Владельцы транс-
портных средств жаловались на навязывание услуг 
по добровольным видам страхования при заклю-
чении договора ОСАГО и отказах от заключения 
договора ОСАГО.

С подобными действиями автовладельцы стол-
кнулись в СГ «УралСиб», СК «Согласие», ОСАО 
«РЕСО-Гарантия», СК «Альянс», ООО «Росгос-
страх», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ЖАСО» и ряде 
других  компаний. По мнению антимонопольщиков, 
страховщики могли действовать согласованно. Рас-
смотрение дела назначено на 14 октября.

 права

Дешевле  
с первого раза
ГИБДД предлагает ввести госпошлину за 
пересдачу экзамена. Некоторые издания 
уже озвучивают страшные суммы – от 6000 
рублей и выше, но это пока, что называется, 
вилами на воде писано.

Опубликованный на едином правительствен-
ном портале текст соответствующих поправок в 
Налоговый кодекс лишь содержит предложение 
ввести некую пошлину за сдачу экзамена с января 
2015 года.

Их объяснения понятны: люди сдают экзамены не 
с первого раза. Кто-то раз по десять приходит. В итоге 
за год – 10 миллионов попыток сдать экзамены на два 
с небольшим миллиона получивших права. А отсюда 
очереди, занятость инспекторов. В былые времена за 
каждый экзамен нужно было платить по квитанции, а 
теперь нет. Теперь экзамены бесплатные. Вот и хотят 
вновь сделать так, чтобы люди не приходили в ГИБДД 
наобум или как на тренировку. А только тщательно 
подготовившись.

 личные финансы | Закредитованность наших соотечественников зашкаливает за разумные пределы

данил ПряЖенников

На протяжении послед-
них лет проблема увели-
чения размера долговых 
обязательств населения 
нашей страны перед 
банками, кредитными 
учреждениями и комму-
нальными организация-
ми заметно обостряется. 
Какой выход?

П
о данным официального 
сайта Банка России, на 
начало марта текущего 

года просроченная задолжен-
ность физических лиц перед 
банками свыше 90 дней со-
ставляла 619,5 миллиарда. Год 
назад на ту же дату объём про-
срочки был намного меньше 
и составлял 358,5 миллиарда. 
Очевидно: число заёмщиков, 
которые «не вытягивают» дол-
говую нагрузку, стремительно 
растёт.

Растущий уровень просро-
ченной задолженности банка 
чреват, с одной стороны, вы-
соким уровнем дефолтности 
кредитных портфелей, ростом 
резервов и снижением при-
быльности банков. А с другой 
– ростом социальной напря-
жённости и недоверия граждан 
к финансовой системе.

– Неисполнение кредитных 
обязательств связано не только 
с низким уровнем правовой 
и финансовой грамотности 
населения, но и с несовершен-
ством внутренней политики 
банков по вопросам взыскания 
просроченной задолженности, 
– считает руководитель маг-
нитогорского центра защиты 
прав заёмщиков Елена Фаса-
хова. – Услугами кредитной 
системы сейчас пользуются 
очень многие. Это выгодно 
как банкам, так и заёмщикам, 
которые приобретают товары 
в кредит и погашают долг не-
большими суммами в течение 
определённого срока.

Финансовые трудности из-

за мирового экономического 
кризиса затронули практически 
каждого жителя нашей страны. 
Кто-то потерял работу, другому 
сильно уменьшили зарплату, у 
третьего остановился бизнес. 
У многих людей «висят» не-
выплаченные кредиты, в том 
числе – ипотека. В такие не-
простые времена каждый сам 
решает, как ему поступить: 
одни пытаются проблему игно-
рировать, другие впадают в па-
нику, совершая необдуманные, 
а порой и рискованные поступ-
ки. Это не решает проблемы, а 
скорее наоборот – усугубляет 
положение заёмщика.

Коллекторы  
«на подхвате»

Тем, кто запутался в своих 
многочисленных кредитах, 
можно возразить: а зачем бра-
ли на себя такую непомерную 
нагрузку? Доля правды в этом 
есть, но бесспорно и другие: в 
последние годы отечественные 
банки довольно агрессивно 
предлагали кредиты населению. 
И далеко не всегда в полном 
объёме доводили до своих кли-
ентов информацию о полной 
стоимости кредита, перекрывая 
возможные потери высоким 
кредитным процентом.

Казалось бы, в такой си-
туации в интересах банковских 
структур активно взаимодей-
ствовать с временно проблем-
ными заёмщиками, идти им 
навстречу, снижая долговую 
нагрузку, реструктуризировать 
долги, сохраняя лояльную кли-
ентуру и работая на перспективу. 
Очевидно: выход из тяжёлой 
ситуации зависит не только от 
заёмщика, но и от политики 
банка в отношении своих кли-
ентов. Именно от банка зависит: 
готов ли он отменить неустойку, 
поверить обещаниям клиента, 
рассматривать отсрочку платежа, 
пока заёмщик не найдёт работу. 
Но, как показывает практика, 
далеко не все банки готовы идти 
на внесудебное урегулирование 
задолженности.

Распространённая ситуа-
ция: заёмщик не в состоянии 
оплатить ежемесячный платёж 
по объективной причине, он 
обращается в банк с просьбой 
снизить размер платежа, но не 
отказывается погашать кредит. 
Но в ответ получает от банка 
предложение оформить новый 
заём в качестве рефинансиро-
вания. Понятно, что в такой 
ситуации заёмщик попадает в 
ещё более кабальные условия. 
К тому же, в случае просрочки 
платежа по кредиту, большин-
ство банков пользуются услуга-
ми коллекторских компаний.

– Отсутствие в российском 
законодательстве, в отличие 
от зарубежного, 
чёткого регла-
мента деятель-
ности коллек-
торов, их бес-
контрольность и 
отсутствие жёст-
ких санкций за 
использование 
неправомерных 
методов взыскания приводят 
к грубому нарушению прав и 
свобод граждан, а в некоторых 
случаях незаконное посягатель-
ство на частную собственность, 
распространение сведений, по-
рочащих деловую репутацию 
перед работодателем, – под-
чёркивает Елена Фасахова. 
– Это загоняет заёмщика в 
ещё большую долговую яму, 
увеличивает социальную на-
пряжённость и даёт предпосыл-
ки появления целой прослойки 
граждан, «вычеркнутых» из 
нормального гражданского 
общества. С другой стороны, 
сами банки теряют клиента и 
доход, который могли бы по-
лучить при наличии грамотной 
реструктуризации.

Договариваться –  
выгодно

В конце прошлого года пред-
ставителями различных бан-
ков в составе рабочей группы 
координационного комитета 

Ассоциации российских бан-
ков подготовлен «Стандарт 
деятельности банков при ре-
структуризации задолжен-
ности физических лиц». Он 
стал одной из составляющих 
механизма саморегулирования 
и стандартизации банковской 
сферы. Применение правил 
этого стандарта на практике 
стало весьма успешным.

На основании «Стандарта 
АРБ» специалисты межбан-
ковского национального центра 
реструктуризации «Доверие» 
разработали программу ре-
структуризации проблемных 
кредитов.

– Эта программа, учитывая 
уважительные 
причины невоз-
можности опла-
ты заёмщиком 
задолженности: 
т я ж ё л а я  б о -
лезнь, снижение 
заработка, де-
кретный отпуск 
– и особенности 

внутренней кредитной поли-
тики банка, позволяет выбрать 
выгодный для банка и заёмщи-
ка вариант реструктуризации 
долга, – продолжает Елена 
Александровна. – Варианты 
могут быть различными: отме-
на или значительное снижение 
начисленных банком неустоек, 
отсрочка погашения основного 
долга на срок до года. По ипо-
течным кредитам – получение 
отсрочки платежа на срок до 
шести месяцев и другие меха-
низмы. Важно, что одобрение 
сделки реструктуризации по 
этой программе происходит в 
течение всего трёх дней с мо-
мента получения заявления от 
заёмщика. Реструктурировать 
задолженность физических 
лиц возможно как на стадии 
досудебного, так и во время 
судебного и исполнительного 
производства, путём подбора 
взаимовыгодного для должника 
и заёмщика варианта.

Программу реструктуриза-
ции проблемных кредитов под-

держали на экспертном совете 
по защите прав потребителей 
при службе Банка России по 
финансовым рынкам, финан-
совый омбудсмен России Па-
вел медведев, президент АРБ 
Гарегин Тосунян, другие госу-
дарственные органы и руково-
дители российских банков.

Представители Общерос-
сийского народного фонта, ис-
полняя поручения президента 
России Владимира Путина о 
создании эффективных меха-
низмов защиты прав заёмщи-
ков, прорабатывают различные 
варианты сотрудничества для 
реализации вышеуказанной 
программы. Важно, чтобы в 
короткие сроки она в полном 
объёме заработала по всей 
стране. В ближайшее время 
ожидается вступление в силу 
федерального закона «О фи-
нансовом уполномоченном». 
Тогда начнёт действовать и 
региональный институт фи-
нансовых уполномоченных, 
которые вправе разрешать до-
судебные споры между банком 
и заёмщиком. Решение финан-
сового уполномоченного будет 
носить обязательный характер, 
а содержание аппарата уполно-
моченного обеспечат банки.

– Очевиден и возможный 
экономический эффект от вне-
дрения и использования про-
граммы реструктуризации: 
если хотя бы половина кре-
дитных учреждений страны 
станет её использовать, то, по 
предварительным подсчётам 
специалистов, участвовавших 
в разработке «Стандарта АРБ», 
более 200–250 тысяч человек 
ежемесячно смогут избежать 
судебных исков со стороны кре-
диторов, – резюмирует Елена 
Фасахова. – Свыше 25 милли-
ардов рублей ежегодно банки 
смогут вернуть без применения 
к должникам жёстких инстру-
ментов взыскания. Нам, жите-
лям магнитогорска, важно, что 
в ближайшее время у нас также 
должна начаться реализация 
программных механизмов ре-
структуризации проблемных 
кредитов 

финансовые трудности 
из-за мирового  
экономического кризиса 
затронули практически 
каждого жителя  
нашей страны

Подвели итоги работы

Долги – проблема общая

Состоялось заседание на-
блюдательного совета МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
по итогам девяти месяцев 
деятельности.

С октября 2013 года городская 
больница № 2 изменила свою 
организационно-правовую форму 
с муниципального учреждения на 
муниципальное автономное. По 
новому уставу больницы, высшим 
органом управления считается на-
блюдательный совет.

В конце августа состоялось засе-
дание наблюдательного совета, по-
весткой которого было подведение 
итогов деятельности в автономной 
форме. В качестве представителей 
городской администрации,  вхо-
дящих в наблюдательный совет, 
на заседании присутствовали: за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам Вадим Чуприн, 

являющийся председателем на-
блюдательного совета, и начальник 
управления здравоохранения города 
Елена Симонова.  Городскую же об-
щественность в совете представлял 
профессор, доктор технических наук 
Константин Николаевич Вдовин. От 
трудового коллектива присутствова-
ли члены наблюдательного совета 
юрисконсульт мАУЗ  «Городская 
больница № 2» Евгения Фролова 
и главный экономист Андрей Де-
рябин. Также на  наблюдательный 
совет были приглашены члены 
трудового коллектива учреждения, а 
именно заместитель главного врача 
больницы по медицинской части 
Юлия Хрусталёва, помощник глав-
ного врача михаил Федоровский.  
С отчётом об итогах  деятельности 
больницы за девять месяцев перед 
наблюдательным советом выступил 
главный врач мАУЗ «Городская 
больница № 2» Артём Черепанов.

После того как были представ-
лены результаты деятельности 
учреждения в автономии, предсе-
датель совета Вадим Чуприн отме-
тил рост доходов от платных услуг, 
а также эффективное использова-
ние полученных средств на разви-
тие материально-технической базы 
больницы. За девять месяцев на 
средства, полученные от платных 
услуг, были проведены ремонтные 
работы в отделениях, корпусах 
больницы, немало сил потрачено 
на благоустройство территории 
больницы, закуплено новое обо-
рудование. По мнению председа-
теля наблюдательного совета, в 
рефинансировании полученных 
денежных средств на оснащение 
больницы и заключается одна 
из многих  социальных функций 
больницы, так как обновлёнными 
объектами больницы пользуются 
жители города, имеющие право 

на бесплатную медицинскую по-
мощь.

Елена Симонова дала высокую 
оценку работе учреждения с персо-
налом. На фоне  кадрового кризиса 
общий прирост врачей и среднего 
медицинского персонала в город-
ской больнице № 2 составил 91 
человек. Также Елена Николаевна 
отмечала, что рост и уровень за-

работных плат в учреждении пре-
вышают нормативные показатели. 
Представитель от общественности 
Константин Вдовин отдельно выде-
лил тот факт, что сумма перечисляе-
мого налога на доходы физических 
лиц с зарплат сотрудников превы-
сила сумму средств, выделяемых 
на больницу  из бюджета.

По итогам заседания члены на-
блюдательного совета выразили 
мнение, что в успешных результатах 
автономного учреждения немалую 
роль сыграли эффективная работа 
всего коллектива мАУЗ «Городская 
больница № 2» и тесное взаимо-
действие администрации города и 
учреждения.

Члены наблюдательного совета (слева направо): помощник главного врача МАУЗ «Городская больница № 2» 
Михаил Федоровский, главный врач МАУЗ «Городская больница № 2» Артём Черепанов, главный экономист 
МАУЗ «Городская больница № 2» Андрей Дерябин, заместитель главного врача МАУЗ «Городская больница № 2»  
Юлия Хрусталёва, начальник управления здравоохранения города Елена Симонова, профессор, доктор технических 
наук Константин Вдовин, заместитель главы города по социальным вопросам Вадим Чуприн
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 Обучение в школе жизни – принудительно, избежать его не может ни один человек. Джордас Вудбери

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

ольга БалаБаноВа

Шестеро воспитанников шко-
лы № 5 приняли участие во 
всероссийской программе 
благотворительного фон-
да «Система». Программа 
«Лифт в будущее» созда-
на для талантливых стар-
шеклассников и студентов, 
углублённо занимающихся  
естественно-научными, точ-
ными и прикладными дис-
циплинами. 

Р
абота ведётся в  форме государ- 
ственно-частного партнёр-
ства, где  государственным 

партнёром выступает МГУ имени М. 
Ломоносова. В программе  приняли 
участие уже более двухсот тысяч 
человек. 

– «Лифт в будущее» – прекрасная 
возможность дополнить систему ра-

боты с одарёнными детьми, – счита-
ет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 5 
Владимир Дронов. –  Мы осущест-
вляем олимпиадную подготовку в 
течение всего учебного года, летом 
работаем в каникулярных  школах 
муниципального, регионального 
и всероссийского уровня. «Лифт в 
будущее» –  это своеобразное погру-
жение в профессию, возможность 
для детей применить свои знания на 
практике. Неоспоримый плюс про-
граммы – бесплатное участие.

Магнитогорским школьникам 
предложили на выбор пять  на-
правлений: транспорт, энергетика, 
телекоммуникационные технологии, 
фармакология и здравоохранение, 
экология и география. 

Максим Бородин, ученик 11 клас-
са, в подмосковном лагере «Заря» 
по направлению «Энергетика» 
занимался решением такой слож-
ной проблемы, как перекрёстное 

субсидирование промышленными 
предприятиями населения. 

– Все двадцать дней были очень 
насыщенными. Помимо групповой 
работы над проектами была возмож-
ность пообщаться с высококвали-
фицированными специалистами, – 
рассказал Максим. –  Это позволило 
участникам «Лифта в будущее», а их 
собралось триста человек, получить 
определённый жизненный опыт, 
узнать особенности данной специ-
альности изнутри.

Еще одна участница программы 
ученица 8-го класса Светлана Куз-
нецова выбрала тему «Транспорт». 
Светлана призналась, что, если рань-
ше она увлекалась только матема-
тикой, то теперь у неё появился ин-
терес к авиации. В составе рабочей 
группы девушка попыталась найти 
решение сразу нескольких проблем: 
невостребованность отечественных 
самолётов и вопросы утилизации 
композиционных деталей.  

– Взяли за основу проект утили-
зации деталей компании «Боинг», – 
поделилась Света. – Там отработан-
ные части сначала измельчают, затем 
заливают смолой. После подобных 
манипуляций можно запускать про-
цесс изготовления второстепенных 
материалов для интерьера. Инте-
ресно, что «Лифт в будущее» не 
требует «изобретать велосипед», а 
учит находить оптимальное решение 
проблемы. 

Для Светланы Кузнецовой участие 
в проекте оказалось продуктивным 
– диплом I степени за работу над 
проектом и ценный приз. 

Ученик 8-го класса Даниил Терен-
тьев  со своей командой работал по 
направлению «Телекоммуникация». 
Проблема ограничения радиочастот 
очень актуальна в современном мире, 
считает парнишка. Ребята предложи-
ли вместо Wi-Fi использовать более 
безопасный аналог Li-Fi.

Маргарита Максимова работала 
на региональной площадке в Уфе. 
Решали глобальную проблему – во-
ровство электроэнергии.  Ребята 
предложили использовать концеп-
цию организации энергетической 
системы нового поколения Smartgrid, 
позволяющую выстраивать безопас-

ную связь между поставщиком и 
потребителем. За рубежом для ре-
шения подобных проблем широко 
применяют автоматическую систему 
коммерческого учёта электроэнер-
гии, которая, к сожалению, в России 
не слишком популярна.

– Проект оказался очень при-

влекательным для старшеклассни-
ков, потраченное время не прошло 
даром, – подвёл итог Владимир 
Дронов. –  «Лифт в будущее» – это 
новое слово в дополнительном обра-
зовании и прекрасная возможность 
для школьников провести летние 
каникулы с пользой 

Лифт в будущее
 обраЗование |  магнитогорские школьники с пользой провели каникулы

 социальный проект | Первоклассники примерили спецодежду и профессии

еВгения шеВченко

Третий год подряд в нача-
ле сентября на территории 
Центрального стадиона и 
аквапарка открывается ал-
лея первоклассников. Это – 
часть социального проекта с 
неоригинальным, но верным 
названием «Дети – наше 
будущее», который одно-
временно проводят в двух 
десятках городов России.

У строители  – компания «Ин-
терсвязь» при поддержке адми-
нистрации города. На минув-

шей неделе фотографы-волонтёры 
делали портреты первоклашек в 
школах. А главное, узнавали, кем 
малыши хотят быть, когда вырастут. 
Фотографии ребят с именами и бу-
дущими профессиями напечатали 
на огромных листах «фотоальбома». 
Шутка ли – более четырёх тысяч пор-
третов и стометровая фотовыставка. 
Кульминацией стал праздник, где 
ребята смогли «примерить» на себя 
множество профессий.

Несмотря на царящее вокруг 
веселье и уйму развлечений, 
новоприбывшие первым де-
лом спешили к «китайской 
стене» с фотография-
ми. Разыскивали среди 
множества лиц «глав-
ное» фото выставки 

– родного первоклассника. Впрочем, 
фотографии не затеряются – позже 
их можно будет посмотреть на сайте 
проекта www.pervoklassnik.info. 

Организована и выставка рисунков. 
Кто-то хочет быть «учитильницай», 
кто-то подписал своё рабочее место 
как «парихмахирская» – где буква 
«я» развёрнута в другую сторону, но 
это не беда, на то они и первоклашки, 
чтобы учиться грамоте. А вот маши-
на с надписью «ДТП» – сразу понят-
но, на ней едет будущий «гаишник». 
Самые популярные по статистике 
профессии – полицейский, врач и 
ветеринар.

Мальчишки выбирают мужествен-
ные занятия: спортсмены, полицей-
ские, пожарные, судьи, военные, 
космонавты. Были даже шпион и су-
пергерой – почему бы и нет. Видимо, 
в связи с предстоящими выборами 
нашёлся и будущий «избиратель». 
Романтика рабочих специальностей 
первашам тоже не чужда: металлур-
ги, строители, крановщики, шофёры, 
сварщики, шахтёры и даже лесорубы 
и комбайнёры.

Среди девчонок много будущих 
стоматологов – видимо, приходилось 
сталкиваться. Хорошо, когда детские 
проблемы со здоровьем связаны 
лишь с молочными зубами. Увиде-
ли мы и портреты своих будущих 
коллег. Конечно, есть повара и даже 
дегустаторы – как более «вкусный» 
вариант, а ещё ткачи, бухгалтеры, 
ветеринары, продавцы… Из более 
романтичных занятий: певицы, 
актрисы, художники, стюардессы, 
циркачки. Нашлись даже русалки, 
принцессы и зубные феи – но это 
опять к вопросу о молочных зубках.

И мальчики, и девочки стремят-
ся к карьере: среди 
них много будущих 
директоров  – и аб-
страктных, и кон-
кретных: например, 
директор железной 
дороги – прямо как 
хозяин тайги. Что ка-
сается политики, то 
в одном классе есть 
президент Роман и по-
мощница президента 
Варвара, на всякий 
случай надо бы запомнить. А самые 
распространённые имена по стати-
стике Никита и Анастасия, Максим 
и Дарья, Артём и Виктория.

Обнаружив фото сыновей и дочек, 
взрослые часто не могли сдержать 
удивления.

– Кристина, оказывается, хочет 
быть врачом, – задумывается ар-
тистка камерного хора Дома музыки 
Елена Андрианова. – Хотя у нас в 
семье чаще всего идут по педагогиче-
ской линии. Думала, она решит стать 
художником или певицей.

Понятно, что детские предпочте-
ния меняются чуть не каждый день, 
но прислушиваться к ним стоит. 
Шестилетняя Дарья Шеина из школы 
№ 67 – будущий художник. Так и на 
фотографии подписано, и делом под-
тверждено: не обращая внимания на 
толпу, рисует мелками на асфальте 
дом, себя и своего тойтерьера Веню. 
На вопрос, разрешают ли ей гулять 
с собакой, самостоятельная Даша 
восклицает: «Ой, я с ним гуляю 
уже много лет!» Для ребёнка один 
яркий день как целый месяц. На 
рисунке нашлось место и солныш-
ку, и большому сердечку – «потому 
что люблю сердечки рисовать». А 
в нынешнем учебном году мама 
Даши Анастасия Шеина записала её 
в художественную школу – девочка 
уже два года твердит, что хочет быть 
художником.

Семилетний Кирилл Сёмин при-
мерил на себя каску горнового – с 
наушниками и защитным экраном. 
Помогали детям, а заодно рассказы-
вали о металлургических профес-
сиях Лариса Гаврилова и Максим 

Мельников из цеха «ПМП» ОАО 
«ММК». Максим всегда хотел быть 
сварщиком, как дед, – а теперь рабо-
тает оператором поста управления на 
агрегате продольной резки. А Лари-
са, которая щеголяла на празднике в 
костюме сталевара, в детстве мечтала 
о профессии швеи или медика, но 
своей металлургической судьбой 
довольна.

– Детям интересны атрибуты. Сна-
чала они примеривают спецодежду 
сварщика, горнового, белую «инже-
нерную» каску с логотипом ММК, а 
потом интересуются, что это за про-
фессии, – рассказывает она.

А вот приборы для 
измерения техноло-
гических параметров: 
дальномер, пирометр, 
тепловизор. Всё вы-
сокотехнологичное, с 
кнопочками и экрана-
ми, детям нравится. 
Инженер Дмитрий 
Махортов, представ-
ляющий управление 
главного энергети-
ка ОАО «ММК», не 

устаёт объяснять и показывать, как 
приборами пользоваться. Рядом про-
водят химические опыты – это пло-
щадка научно-технического центра. 
Почему становится фиолетовым срез 
картофелины – настоящая тайна, а 
узнав ответ, ребята забирают «тро-
феи» на сувениры. Многокилометро-
вый конвейер горно-обогатительного 
производства уместился на неболь-
шом столе в качестве макета – чем 
не игрушка. Бригадир из аглоцеха 
Александр Плотников рассказывает 
о производстве металла на примере 
шоколадных конфет – так малышам 
понятнее. Все активные и речистые 
«экскурсоводы» – из союза молодых 
металлургов.

На празднике действовало около 
четырёх десятков площадок: силови-
ки, медики, спортсмены, продавцы, 
робототехники, архитекторы, теле-
журналисты – студию программы 
«Времечко» организовали наши 
коллеги из компании «ТВ-ИН» ме-
диахолдинга комбината. Собрался 
внушительный автопарк служебных 
машин: газоспасательная служба 
комбината, полиция, ОМОН, свя-
зисты, ДОСААФ, муниципальная 
уборочная техника. Дети штурмо-
вали автомобили, крутили баранки 
и включали сирены. Работали кон-
цертные площадки и аниматоры. 
Никто не остался без подарков: 
календариков, сладостей, каранда-
шей, наклеек, воздушных шаров. 
А главное, первая в жизни перво-
клашек профориентация вышла не 
только познавательной, но яркой и 
запоминающейся 

романтика  
рабочих специальностей 
первоклассникам  
не чужда,  
они мечтают  
быть металлургами, 
строителями,  
шахтёрами, сварщиками

 проверка

Во главе угла –  
безопасность 
ольга БалаБаноВа

Прежде чем образовательные учреждения города распахнули 
свои двери для детей, они выдержали серьёзный экзамен 
на готовность к учебному году. Ни для кого не секрет, что в 
комиссию по приёмке школ входит целый ряд контролирующих 
органов. 

Но ни один из них не вызывает большего страха у администраций 
учебных заведений, чем  инспекция пожарного надзора. Каждый 
год требования содержания зданий ужесточают, многие предписа-
ния, выданные инспекторами, сложно выполнить из-за больших 
материальных затрат. 

– В этом году управление образования представило к приёмке 
75 образовательных учреждений, – рассказала старший инспектор 
ОНД № 2 Тамара Пасюкова-Иглесиас.  – Это школы, их отделения, 
а также школы-интернаты, осуществляющие учебный процесс. 
Основное внимание при проведении проверок уделялось работо-
способности автоматической пожарной сигнализации, системам 
оповещения и эвакуационного освещения, наличию первичных 
средств пожаротушения, эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов.  Руководящий состав учреждений должен непременно 
пройти обучение по пожарной безопасности, чтобы в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации знать, как организовать 
эвакуацию детей. Кроме того, в школах должны быть оформлены  
уголки пожарной безопасности. В процессе приёмки с сотрудни-
ками и преподавателями школ проводили инструктаж.

По результатам проверок в семи общеобразовательных учреж-
дениях были выявлены нарушения требований пожарной безопас-
ности.  К примеру,  не работали автоматическая сигнализация и 
система оповещения. Или: отделка стен и пола на пути эвакуации 
произведена с использованием горючих материалов, показатели 
пожарной опасности которых не отвечают требованиям безопас-
ности – обои, масляная краска, линолеум. Среди недопустимых 
нарушений  – отсутствие «доводчиков» на дверях  лестничных 
клеток,  дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров. 
В некоторых учреждениях счётчики холодной воды имеют про-
пускную способность менее положенной – 2,5 литра в секунду. 

В управление образования и администрацию города направлены 
информационные письма с указанием сроков их устранения. Все 
случаи  взяты на контроль, финансирование для их устранения 
будут  выделять планомерно. 

– Традиционно в начале учебного года, до 20 сентября, про-
водится месячник пожарной безопасности, – рассказала Тамара 
Пасюкова-Иглесиас. – Во всех школах города проведут прак-
тические тренировки по эвакуации учащихся, инструктажи с 
коллективами  по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Во 
время парада первоклассников и акции «Дети – наше будущее» 
пожарной службой города были организованы игровые площадки 
с викторинами и конкурсами, детям показали пожарную технику, 
дали возможность примерить костюм пожарного, посидеть в 
машине, которая выезжает на тушение возгораний. За правиль-
но отгаданные загадки, участие в викторинах и конкурсах дети 
получили призы. В благородном деле предупреждения пожара, 
беды, которую он несёт людям, хороши все средства – и лекции, и 
наглядная агитация, и игра. 

 новшество

Портфолио ученика
Как сообщили в Минобрнауки, ведомство утвердило изме-
нения в порядок приёма на 2015/16 учебный год. Главное 
новшество состоит в том, что уже в следующем году при 
приёме в вуз будет учитываться портфолио индивидуальных 
достижений ученика. 

В общей сложности портфолио оценено максимально на 20 
баллов, которые будут плюсоваться к результатам ЕГЭ. Половину 
можно будет получить за аттестат с отличием, спортивные до-
стижения, участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 
волонтёрство. Ещё до десяти дополнительных баллов может дать 
выставленная вузом оценка за итоговое сочинение в выпускных 
классах школы, но при условии, что абитуриент сам пожелает 
представить его на суд приёмной комиссии вуза.

 экЗамен

Поговори с компьютером  
по-английски
В ЕГЭ-2015 по иностранному языку появится устная часть. 
Правда, сдача её добровольна. Но без неё максимальные 
сто баллов не набрать. За устную часть дают 20 баллов, за 
письменную – 80.

– Мы разделим экзамен по иностранному языку на два дня, – 
объясняет Юлия Егорова, начальник управления оценки качества 
образования Рособрнадзора. – В первый день сдают письменную 
часть. На следующий день – устную.

Главный сюрприз: на экзамене школьнику придётся беседовать не 
с экзаменатором, а с компьютером. На экране появляются задания, 
а отвечают на них с помощью микрофона. В устной части четыре 
задания. На них отводится всего 15 минут, включая подготовку.

– Мы проверяем навыки спонтанной речи: как ребята могут 
среагировать на жизненную ситуацию? – поясняет Каринэ Мах-
мурян, заведующая кафедрой Московского института открытого 
образования.

Семилетний горновой
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 спартакиада 

решив бросить курить, 
воспринимайте это 
как подарок самому себе, 
ведь эта вредная привычка 
опасна и для здоровья, 
и для кошелька

 вЗаимодействие

роЗа иЗВекоВа, 
председатель комитета тоСа № 16, и благодарные жители посёлка Приуральский

Внешний вид филиала поликлиники первой городской больницы имени Г. И. Дробыше-
ва в посёлке Приуральском на улице Жемчужной, 10 давно оставлял желать лучшего. 
Глядя на разваленный забор, можно было подумать, что такая же разруха царит и в 
самом филиале поликлиники. Но там идеальный порядок, чистота, уют.

По поводу ремонта забора обращались в разные инстанции. Пришлось комитету ТОСа 
№ 16 побывать на приёме у главы города Евгения Тефтелева. И вот при содействии 

депутата Магнитогорского городского собрания Сергея Бердникова дело сдвинулась 
с мёртвой точки. Хотим поблагодарить всех, кто принял активное участие в решении 
проблемы: эксперта контрольной организационной группы главы города Александра 
Степанова, старшего инспектора Александра Зайцева, начальника отдела управления 
капитального строительства и благоустройства Николая Мазуркина, заместителя главного 
врача по хозяйственным вопросам первой городской больницы Владимира Насонова и 
строителя ООО «СТЕМ» Александра Зиновьева, которые по-мужски сдержали данное 
обещание отремонтировать забор к 1 сентября. И вот здание филиала с обновлённым за-
бором приобрело совершенно иной вид. Скромно, просто, по-хозяйски. Спасибо всем!

Скромно, просто, по-хозяйски

 день грамотности

Феномен 
звонит по средам 
Вета БраноВа 

Русский считается одним из самых 
сложных языков в мире. Не каждый 
россиянин умеет грамотно изъясняться 
на родной речи. Классические грамотеи 
и риторы, как правило, профессионалы 
или интеллектуалы. В Международный 
день грамотности студенты и препода-
ватели МГТУ им. Г. И. Носова развеяли 
это предубеждение.

Оказалось, не только студенты-филологи 
правильно ставят ударение в слове «газопро-
вод», в наборе букв могут увидеть слово «окка-
зионализм» и состязаться в скорости речи. Эти 
и другие конкурсы, организованные кафедрой 
журналистики и речевой коммуникации Ин-
ститута истории, филологии и иностранных 
языков, проходили в здании университета на 
Ленина, 114. Победителей награждали слад-
кими призами. 

Этапы конкурса распределялись по этажам. 
На первом надо было составить слово из раз-
ряда науки о языке. В состязании участвовали 
и знатоки-одиночки, и команды. Этажом выше 
задание усложнили: требовалось вставить 
в пословицу пропущенное слово. Конкурс 
выявлял любителей фольклора. Следующий 
этап – для грамотеев, знатоков орфографии. 
Требовалось вставить пропущенную букву в 
словарном слове. Четвёртый этаж проверял 
уровень техники речи, предлагая «скре-
стить» языки с признанными филологами-
трещётками. Состязание на скорость речи 
стало самым весёлым. Смешные оговорки и 
заминки вызвали у болельщиков взрыв смеха. 
Пятый этаж озадачил конкурсом «Поставь 
ударение». Читатели могут проверить знание 
языка, правильно прочитав следующие вы-
ражения: «феномен звонит по средам/приняв 
договор по годам» или «ходатайство аэро-
порта». Грамотеи ощущали в прямом смысле 
слова сладкий вкус победы. 

А участники  познавательных конкурсов 
уяснили мысль: чтобы знать русский язык, не 
обязательно быть филологом. Родную речь 
надо не только любить и знать, но и уважать.

 реЗонанс

Не отнимайте 
у детей праздник
Валентина ПетроВа, 
пенсионерка

Прочитала в «ММ» от 30 августа матери-
ал «Споры о первосентябрьском букете» 
и не могу успокоиться.

Мне 74 года, ветеран комбината. Мы жили 
и учились в тяжёлое послевоенное время. Но 
День знаний всегда был праздничным: шли 
в школу с цветами, в классах царила торже-
ственная атмосфера. Считаю, цветы больше 
нужны детям, а не учителям. Ведь всегда при-
ятнее дарить подарки, чем получать.

По логике учителя, чья позиция приводится 
в статье, выходит, что и бабушке на день рож-
дения дарить цветы не нужно – лучше и пра-
вильнее подарить чулки. Цветы завянут, и их 
выбросят, а чулки можно носить целый год.

Да, нуждающимся нужно помогать. Для это-
го есть государство и благотворители: взрос-
лые люди. Не отнимайте у детей праздник.

 решение

Лишили 
благословения
Проводимые на территории Южного 
Урала православные выставки и ярмар-
ки на три года лишены благословения, 
что фактически является прямым за-
претом на их проведение.

Решение об этом принял епархиальный 
совет с согласия митрополита Челябинского 
и Златоустовского Никодима. Как сообщили 
в пресс-службе епархии, основной причиной 
«вето» стало то, что на выставках, проходив-
ших каждые полгода, допускались непозволи-
тельные вольности: шла торговля лекарствами 
«от всех болезней», а иконы порой выдавались 
за чудотворные.

 Сегодня в Челябинской области работают около шестидесяти антитабачных кабинетов

 Личный выбор | медики помогают желающим отказаться от сигарет

марГарита кУрБанГалееВа

Почему вы курите? Такой вопрос 
задают пациентам, пришедшим в 
кабинет по отказу от курения в по-
ликлинике № 2 медико-санитарной 
части администрации города и 
ОАО «ММК». Оказалось, многие 
впервые всерьёз задумываются 
над этим.

О
чень часто курильщики трактуют 
свою привычку «дымить» как эф-
фект расслабления. И только в бесе-

де с врачом узнают, насколько ошибочно 
их представление.

Сегодня в Челябинской области рабо-
тают около шестидесяти антитабачных 
кабинетов. Магнитогорск не исключение: 
только в медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» всем желающим 
помогают бросить курить в трёх по-
ликлиниках, в том числе студенческой. 
Работу кабинетов отказа от курения здесь 
организовали в соответствии с федераль-
ным законом, приказами российского и 
областного Минздравов, касающимися 
охраны здоровья граждан от табачного 
дыма и последствий курения, а также 
проведения диспансеризации населения. 
Врачи готовы поддержать любого, кто 
задумался об избавлении от никотиновой 
зависимости и лечении болезней, вызван-
ных этой вредной привычкой.

В поликлинике № 2 на улице Набереж-
ной с апреля открыт специализированный 
кабинет, куда ежемесячно приходят десят-
ки человек. Используя чёткий алгоритм 
оказания квалифицированной медпомощи, 
преодолеть тягу к сигарете здесь помогают 
по так называемой «Программе 3Д». Диа-
гностика статуса курения – лишь первый 
шаг: медики выясняют степень никоти-
новой зависимости по тесту Фагерстрема 
– от слабой до высокой, чтобы правильно 
выбрать «тактику прощания с сигаре-
той». Дифференцированная лечебно-
профилактическая помощь – шаг второй: 
в борьбе с привычкой хороши различные 
формы, в том числе медикаментозные, 
а при необходимости преодолеть возни-
кающий стресс поможет психотерапевт. 
И, наконец, третий шаг: динамическое 

наблюдение и поддержка пациента, вы-
бравшего жизнь без табака.

Приём в кабинете по отказу от курения 
ведут врач-терапевт Фарида Аллабердина, 
прошедшая обучение в областном центре, 
и фельдшер Юлия Горбуль, основная 
работа которых связана с диспансери-
зацией прикрепленного к поликлинике 
населения. Большую методическую по-
мощь им оказывает опытный инструктор 
кабинета медицинской профилактики 
Галина Блажнова.

Как показала практика, желающие 
бросить курить лучше соглашаются на 
индивидуальные занятия, когда все бе-
седы с пациентом врач проводит с глазу 
на глаз. Из разговора с пациентами часто 
выясняется: практиче-
ски каждый уже пытался 
бросить курить и – не 
раз, но, увы, безуспешно. 
Причём желание жить без 
дыма у большинства по-
прежнему велико.

– Возраст обративших-
ся в наш кабинет самый 
разный: есть и молодые 
люди чуть за двадцать, 
которые рано начали курить, и пенсионеры 
семидесяти пяти лет, имеющие долгий 
стаж курения. Приходит много женщин, 
в том числе репродуктивного возрас-
та, – рассказывает врач-терапевт Фарида 
Аллабердина. – Ещё не было таких, кто 
сказал бы, что не собирается расставаться 
с табаком. Основная масса обратившихся 
за помощью уже мотивирована: люди 
действительно хотят бросить курить, но 
самостоятельно им это трудно сделать. 
Мы, конечно, поддержим их желание 
и профессионально поможем всем, но 
говорим прямо: успешный результат при 
отказе от курения зависит в большей сте-
пени от самого человека.

Первоочередная задача – снабдить не-
обходимой информацией, чтобы пациент 

самостоятельно пришёл к мысли: курение 
ему не нужно, и, расставшись с сигаретой, 
он может гордиться своим поступком. 

Как гласит инструкция-памятка, «решив 
бросить курить, воспринимайте это как 
подарок самому себе». К чести медиков, 
им удаётся быстро сориентировать паци-
ентов на антитабачную мотивацию: при 
разработке индивидуального плана по 
отказу от курения пациент формулирует 
основную причину, по которой он бросает 
курить, и преимущества, которые при этом 
получит.

К каждому – индивидуальный подход. 
– У кого есть желание бросить курить, 

тот с интересом слушает врача и настраи-
вается на успех, – уточняет Фарида Ишму-

хаметовна. – Мы говорим 
не только о последствиях 
курения, но и о выгодных 
моментах отказа от сига-
рет. Удивительно, но не-
которые почему-то до сих 
пор думают, что бывает 
только бронхит куриль-
щика, и не знают, что ни-
котин негативно действует 
на все системы организма, 

не слышали о том, что курение служит 
одним из основных факторов сердечно-
сосудистых заболеваний.

Беседы и убеждения медиков порой 
вызывают истинное прозрение. Молодёжь 
ведь нередко затягивается из любопыт-
ства, желания поэкспериментировать, 
не догадываясь о последствиях вредной 
привычки. К сожалению, девушки часто 
не предполагают, что курение даже мо-
жет нарушить их планы на счастливое 
материнство.

Всего за несколько месяцев десятки 
посетителей антитабачного кабинета 
посмотрели на «дымную привычку» 
другими глазами. Негатив от никоти-
на – это не только неприятный запах и 
ускоренное старение кожи, зубной налёт 

и заболевание десен. Курение грозит ещё 
и бесплодием, импотенцией, гипертонией 
и обструктивной болезнью лёгких, инфар-
ктом и инсультом, онкологией. Никого не 
оставит равнодушным и «адский набор», 
из которого состоит сигарета: тяжёлый 
металл кадмий – способен накапливаться 
в организме и оказывать токсичное и кан-
церогенное действие, ацетон – входит в 
состав жидкости для снятия лака, аммиак – 
используется в чистящих средствах, ДДТ – 
инсектицид, который можно обнаружить в 
средствах против комаров, радиоактивный 
полоний 210, синильная кислота, бензол, 
формальдегид…

В кабинете по отказу от курения оказы-
вают комплексную помощь. Рассказывают 
даже о специальной диете для бросающих 
курить –  с учётом сбалансированного 
питания, поступления в организм важных 
микроэлементов, достаточного количе-
ства жидкости. «Сделай то, чем будешь 
гордиться» – вот первая фраза, которую 
нередко пишут себе в личных дневниках 
желающие победить привычку, а в про-
должение темы – новая мысль: «Курение 
опасно и для кошелька» или «Брось курить 
и воплоти свою мечту». Вместе с медика-
ми путём нехитрых расчётов пациенты 
учатся видеть резервы экономии в семей-
ном бюджете: как пачки сигарет, которые 
не будут куплены, волшебным образом 
уже в скором времени превращаются в 
сотни килограммов овощей и фруктов, в 
велосипед, горящую путёвку, фотоаппарат, 
ноутбук или комплект шин… Некоторые 
на собственном опыте уже убедились и в 
том, что вредную привычку легко заменить 
полезной: спорт, творчество, активный от-
дых на природе помогают справиться с 
тягой к курению. Для многих людей визит 
в антитабачный кабинет – реальный шанс 
реализовать своё «желание не дымить», 
ведь всё больше наших современников 
выбирают моду на здоровье 

Мода на здоровье

алёна юрьеВа

В сентябре стартует шестая спар-
такиада среди ветеранов, посвя-
щённая 85-летию Магнитогорска. 
Её организатором выступает совет 
ветеранов города. По словам одного 
из её инициаторов – Бориса Булахо-
ва, эта традиция родилась пять лет 
назад, и поначалу в соревнованиях 
принимали участие всего три коман-
ды, по одной от каждого городского 
района.

Уже через год к спартакиаде подклю-
чилась команда ветеранов ММК – и 
стала победителем.  В юбилейный для 
Магнитогорска год организаторы спарта-
киады планируют расширить число её 
участников за счёт переделов ММК. 
Возможно, впоследствии это выльется в 
отдельную спартакиаду – ветеранов ММК, 
делится планами Борис Булахов. Помощь в 

организации этого мероприятия оказывает 
и управление по физкультуре, спорту и 
туризму администрации Магнитогорска. 
Оно предоставляет площадку для 
проведения и организует судейство.

Кстати, за последние годы расширился 
не только список участников, но и перечень 
дисциплин, входящих в спартакиаду. 
Сегодня это десять видов спорта: 
легкоатлетический и лыжный кроссы, 
плавание, шахматы, стрельба и другие. 
Заканчивается спартакиада большим 
спортивным праздником, на который 
приглашаются и команды ветеранов из 
соседних с Магнитогорском сельских 
районов: Кизильского, Агаповского, 
Верхнеуральского.

Заявки на участие в спартакиаде можно 
подать в советы ветеранов города, районов 
и ОАО «ММК». Кстати, учитывая возраст 
участников, появилась дополнительная 
категория – 70 лет и старше, так что, 
перефразируя известную поговорку, спорту, 
как и любви, все возрасты покорны.

Спортивно жить 
не запретишь
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 концерт | арена «Металлург» – достойная площадка для культовых музыкантов

 кино

 сериАл

 Улыбнись!

Наши приметы
Кредит – как грех на душу: лучше не брать.

* * *
В суде выписывают штраф водителю.
Судья:
– Ну как вам не стыдно! Перестроились через ряд, поехали 

на красный свет, превысили скорость. Я понимаю, BMW какой-
нибудь, но вы-то!.. Водитель трамвая!

* * *
Люблю наши приметы! Рассыпал соль – к ссоре, разбил 

тарелку – на счастье, пересолил – влюбился. Легче во всём 
видеть какой-то символ, чем признать, что у меня просто 
руки не оттуда растут.

* * *
Две коровы разговаривают:
– Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, 

чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть...
– Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой 

всё стадо смеяться будет.
* * *

Революция – удачный бунт неудачников.
* * *

Колумб, закрой Америку!
* * *

– Дура ты!
– Зато красивая.
– Кто тебе сказал?
– Ты...
– И ты поверила?!
– Конечно!
– Ну и дура!
– Зато красивая!

* * *
Британские учёные установили, что в серии преступлений 

Джека-потрошителя виновата Россия – он был поляком, а 
Польша на тот момент входила в состав Российской империи. 
Решается вопрос о санкциях.

 кроссворд

Опус парфюмера
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Опус парфюмера. 5. «Киллер» 

строения. 8. Какой самоцвет стал символом Техаса? 10. Та-
кой фаянс, что лучше не бывает. 12. Европейская столица, в 
которой жил великий сыщик Шерлок Холмс. 13. ... двигателя.  
15. Для какой русской императрицы в 1732 году заложили 
Зимний дворец? 16. Кто победил в первой Пунической войне?  
19. «Рабочее ускорение». 22. Чего американцы ежедневно 
съедают по 18 гектаров? 24. Что варится внутри вулкана, пока 
не станет лавой? 25. Кургузая винтовка. 29. Прорубь крестом. 
30. Вождь семинолов из романа Майн Рида. 31. Оригинальные 
идеи. 32. Что выходит за рамки разумного?

По веРТИКаЛИ: 1. Как царский, так и монетный. 2. Что 
не даёт спать другим? 5. Хозяйка змеиной шевелюры. 4. Что 
напёрсток сохраняет? 6. «Осколок айсберга». 7. Доказательство 
того, что вы депутат. 9. «Явиться на ...» 11. Прихожая в избе. 14. 
Что изучала в Оксфорде Маргарет Тэтчер? 17. «... добиваются 
превосходства лишь потому, что им отказано в равенстве».  
18. Наглый грубиян. 20. Австрийский парламент. 21. Кто вахту 
принимает? 23. Французский философ, не имевший связей с 
женщинами до 38 лет! 26. Испанский Робин Гуд. 27. Спецовка 
на сварщике. 28. Заклятый враг Супермена из комиксов.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

еЛена ЛеЩинСКаЯ

Легендарный дуэт из Швеции в 
Арене «Металлург» – это сим-
волично. Здесь кипят ледовые 
страсти, и здесь же проходят 
знаковые культурные собы-
тия, вызывающие не меньший 
ажиотаж, чем битвы за хок-
кейные кубки и медали.

И
менно поэтому предстоящий 
7 ноября концерт Roxette 
в Магнитогорске презен-

товала прессе команда тренеров 
«Металлурга». Майкл Кинэн, глав-
ный тренер команды, – меломан, 
который в своё время, работая в 
Нью-Йорке, побывал на множестве 
концертов в Мэдисон-сквер-гарден. 
Среди его любимых музыкантов и 
групп – Крис Норман, Pink Floyd, 
Roxette… «Если будете рядом с 
нами на концерте, то услышите, как 
мы подпеваем!» – с воодушевлени-
ем сказал о себе и своих коллегах 
мистер Кинэн. В свободное время 
тренеры любят послушать хорошую 
музыку. А концерт знаменитых 
шведов пропустить и вовсе немыс-

лимо. Энтузиазм Кинэна разделяет 
и его ассистент Майкл Пелино. Что 
уж говорить о тренере вратарей 
Томасе Бьюре, который буквально 
лучился радостью от предстоящей 
встречи с земляками! На вопрос 
журналистов о причине «урожай-
ности» Швеции на музыкальных 
знаменитостей Бьюр ответил просто 
и исчерпывающе: «У нас бесплатное 
музыкальное образование для детей 
от 10 до 15 лет».

Исполнительный директор ХК 
«Металлург» Максим Грицай от-
метил, что масштабные концерты 
в Арене «Металлург» – одно из 
значимых направлений работы, их 
организацией занимается команда 
профи. Опыт у них большой – это 
выступления Юрия Шевчука, Алек-
сандра Розенбаума, Томаса Андерса 
и Криса Нормана. Звёздным часом 
концертной биографии Арены «Ме-
талург» стал приезд Scorpions в рам-
ках прощального мирового турне. 
Этот богатый многоплановый опыт 
учтён при организации концерта 
7 ноября. Технически всё будет на 
высшем уровне. Стёкла на время 
концерта демонтируют. Сцену уста-

новят выше обычного – так, чтобы 
музыкантов было прекрасно видно 
отовсюду. VIP-ложи оборудуют от-
дельной звуковой системой. Партер 
отделят от фан-зоны пространством, 
достаточным для комфорта сидящих 
людей – они смогут без помех на-
блюдать за происходящим. А по-
смотреть будет на что! Отменное 
шоу со световыми и видеоинстал-
ляциями. Программа, включающая 
как новинки репертуара Roxette, так 
и общеизвестные хиты, любимые 
миллионами: It must have been love 
– саундтрек к фильму «Красотка», 
Listen to your heart, Sleeping in my 
car, How do you do, Milk and toast 
and honey, Real sugar, Wish I could 
fly, Crash boom bang.

Магнитогорск – пятый по счёту 
город в российском туре Roxette. 
Музыканты начнут его во Владиво-
стоке и завершат в Москве. На Урале 
они выступят только в Екатерин-
бурге и Магнитке. Ажиотаж вокруг 
предстоящего концерта настолько 
высок, что уже сейчас планируется 
доставка автобусами заинтересован-
ной публики из Уфы, Челябинска и 
других окрестных городов. Магни-

тогорцам повезло – ехать никуда не 
надо, да ещё и концерт в пятницу, и 
цены вполне демократичные. Осо-
бенно выгодно приобретать билеты 
до 1 октября, так что желающим 
лучше поторопиться и успеть на 
скидки.

Важно отметить, что Roxette – не 
«старички», привыкшие почивать 
на лаврах, а музыканты, постоянно 
создающие что-то новое. Недавно 
вышли два альбома, порадовавшие 
фанатов и расширившие круг по-
клонников дуэта. Мари Фредрик-
ссон мужественно боролась со 
злокачественной опухолью мозга, 
победила недуг и снова радует 
публику вместе с Пером Гессле. 
С ними приедет основной состав 
музыкантов Roxette.

Только полная самоотдача. Только 
живой звук. Недаром Roxette назы-
вают главным культурным событием 
года в Магнитогорске. Искренность, 
талант, позитив, музыкальное ма-
стерство, изысканные аранжиров-
ки, сценическая харизма – всё это 
Roxette, которые сделают уральскую 
позднюю осень теплее и ярче 

Прошедшая недавно на экранах история 
юной дельфинихи Винтер, потерявшей 
хвост в борьбе со стихией и обречённой 
на верную гибель, но спасённой людьми, 
не могла не получить продолжения. Ведь 
она основана на реальных событиях. 

Винтер в самом деле потеряла хвост в кра-
бовой ловушке да ещё обессилела на берегу, 
куда её выбросило волной. Винтер спасали 
добровольцы, восемь часов поливавшие её 
водой, пока готовилось спасение. Для неё 
создали специальную силиконовую модель 
хвоста, чтобы животное могло нормально 
двигаться. А идеи, накопившиеся в процессе 
этой работы, стали мощным подспорьем при 
производстве нового поколения протезов для 
военных, потерявших конечности. Съёмки 
истории Винтер проходили в том самом бас-
сейне, который стал для неё домом. 

Сразу после первой части американский 
режиссёр Чарльз Мартин Смит, специали-
зирующийся на семейном кино, принялся 
за съёмки «Истории дельфина-2» (6+). В 
сиквеле красавица Винтер вновь в беде: её 
приемная мать-дельфиниха умерла, а по-
скольку по американским законам дельфины 
в неволе обязательно должны находиться в 
сообществе, героиню фильма вот-вот увезут 
в другой аквариум, в незнакомую дельфинью 
семью. Но ведь у Винтер и на нынешнем месте 
жительства есть друзья – люди и животные. 
Вот если бы найти ей дельфиньего компаньо-
на, не пришлось бы уезжать. Так появляется 
новый герой – дельфин Хоуп, тоже спасённый 
людьми. А по большому счёту, сами дельфины 
становятся спасением для людей, когда те 
перестают понимать друг друга. 

В обоих фильмах значительную роль в судьбе 
животных сыграл доктор в исполнении Моргана 
Фримена. Чернокожему актёру идут роли испы-
тателей – за последние годы его образ неотделим 
от научно-исследовательского сериала «Сквозь 
кротовую нору», который Морган Фримен ведёт 
не просто как ведущий. Вопросы о существо-
вании Бога и происхождении жизни, загадке 
смерти и тайне бытия привязаны к биографии 
и детству самого артиста. Роль дельфиньего 
доктора как нельзя лучше рифмуется с ролью 
человека, ставящего вопросы о Вселенной. Не-
даром, по мнению критиков, дилогия «История 
дельфина» – лучший игровой фильм о живот-
ных за последние несколько лет. 

35 миллионов долларов, затраченных на 
производство первой части фильма, окупились 
втрое. Новый фильм, который уже демонстри-
руется на экране кинотеатра с джазовой душой, 
несомненно тоже станет хитом семейного 
просмотра.

Премьера сериала «Обни-
мая небо», продолжающе-
го добрые традиции совет-
ского кино, – на Первом 
канале.

1980-е годы. В дальний, За-
байкальский военный гарнизон 
переезжает семья Луговых: 

подполковник Андрей, его жена 
Марина и их пятнадцатилетняя 
дочь Женя. С первого взгляда де-
вочка влюбляется в своего сим-
патичного одноклассника Ваню 
Котова, мальчишку, страстно 
мечтающего стать лётчиком. С 
течением фильма выясняется, 
что чувства молодых взаимны. 

Женя и Ваня обещают любить 
друг друга всю жизнь и никогда 
не расставаться. Но судьба, как 
всегда, всё решает по-своему: 
череда несчастий и жизненных 
трудностей разлучает влюблён-
ных, и они теряют друг друга... 
В ролях Анатолий Белый, Ека-
терина Редникова, Виктория 
Толстоганова, Даниил Страхов, 
Алексей Демидов, Екатерина 
Никитина и другие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17–18 сен-
тября, 21.45 (16+)

Roxette в Магнитогорске

Дельфины – люди моря

Огромное небо

 выстАвкА

Золото Южного Урала
В Челябинском краеведческом музее открылась выставка, 
посвящённая истории золотодобычи в нашем регионе. Её 
название – «Золото Южного Урала».

Экспонаты можно разделить на пять разделов: «Геология», 
«Археология. Золото древности», «Золотодобыча на Южном 
Урале. XVIII–XXI вв.», «Изделия из золота» и «Поляна ста-
рателя». Последний раздел – реконструкция того места, на 
котором золотоискатели останавливались во время поисков 
драгоценного металла.

– Этот проект – совместный с несколькими музеями нашей 
области, а также геологами, археологами и другими специали-
стами, – говорит автор идеи, директор краеведческого музея 
Владимир Богдановский.

Добыча золота на Южном Урале началась примерно 200 лет 
назад. Сейчас в недрах находится от 300 до 1000 тонн ещё не 
добытых залежей. И золотой запас России пополняется нашим 
регионом до сих пор.

По словам директора областного государственного архива 
Игоря Вишева, южноуральские старатели подарили Алмазному 
фонду РФ самый большой кусок золота – весом 36 килограммов. 
Выставка продлится до 9 декабря.

 АфишА

Магнитогорский  
драматический театр

17 сентября. «Над пропастью во ржи» (16+). 
Начало в 18.00.

18 сентября. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
20 сентября. «Примадонны» (16+). Начало 

в 18.00.
21 сентября. «Эти свободные бабочки» (16+). 

Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

18 сентября. Опера «Алеко». С. Рахманинов 
(12+). Начало в 18.00.

21 сентября. Музыкальная гостиная. Вечер 
романсов «Осеннее танго». Концерт ведёт Ирина 
Доронина-Грицай (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. адрес сайта: 
www. magnitopera.com

Магнитогорский  
театр «Буратино»

20 сентября. Спектакль «Муха-цокотуха» 
(0+). Начало в 12.00, 18.00.

21 сентября. Спектакль «Маша и медведи» 
(0+). Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

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

19 сентября. Концерт вокальной музыки. 
Гран-при международного конкурса в Италии, 
лауреат международных конкурсов Виолетта 
Богданова (сопрано); партия фортепиано – 
лауреат международных конкурсов Виктория 
Авдеева. Начало в 18.30.

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

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Духи. 5. Слом. 8. Топаз. 10. Опак. 

12. Лондон. 13. Прогрев. 15. Анна. 16. Римляне. 19. Аврал. 
22. Пицца. 24. Магма. 25. Обрез. 29. Иордань. 30. Оцеола.  
31. Креатив. 32. Абсурд.

По веРТИКаЛИ: 1. Двор. 2. Храп. 3. Горгона. 4. Палец.  
6. Льдина. 7. Мандат. 9. Зов. 11. Крыльцо. 14. Химия. 17. Ев-
реи. 18. Хам. 20. Ландтаг. 21. Сменщик. 23. Абеляр. 26. Зорро.  
27. Роба. 28. Лекс.


