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в Интернете раньше, чем в газете

ЗОлОТыЕ ГОДы ЖИЗнИ 
пОэТА, пИСАТЕля И публИцИСТА 
ВлАДИлЕнА мАшКОВцЕВА

Читайте в ЧетвеРГ   Борис Дубровский официально вступил в должность губернатора

В ТЕАТРЕ «буРАТИнО» 
пОКАЖуТ КОмЕДИю 
Для ВЗРОСлых

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

ВлАДИмИР пуТИн 
пРОВёл ГОССОВЕТ 
пО РАЗВИТИю бИЗнЕСА

 форум | В регионе скоро появятся новые туристические маршруты

 горсобрание

От заводов Демидова до атакаша 
ИРИнА КОРОТКИх

в Магнитогорске при под-
держке Ростуризма прошёл 
IV межрегиональный форум 
«туризм и сотрудничество-
2014». ведущие специали-
сты туристических агентств, 
сотрудники муниципали-
тетов из екатеринбурга, 
Кургана, Челябинска, Уфы, 
Миасса, Сатки, Златоуста, 
Москвы и Санкт-Петербурга 
выступили с докладами, по-
делились опытом, догово-
рились о межрегиональном 
сотрудничестве. 

Г
лава города Евгений Тефте-
лев отметил, что Магнитка 
всегда привлекала туристов 

как первенец первых пятилеток. 
Город готов делиться опытом, 
учиться и воплощать новые идеи. 

– Уверен, что форум станет от-
личной площадкой для расшире-
ния межрегиональных контактов 
в сфере туризма, а также залогом 
успешной реализации совмест-
ных проектов, – подчеркнул глава 
города. 

Гостей и участников форума 
приветствовали председатель 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, заместитель главы по 
социальным вопросам Вадим 
Чуприн, начальник службы инве-
стиционных проектов и стратеги-
ческого развития администрации 
Магнитогорска Яна Коваленко, 
начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова. 

Главный специалист отдела 
туризма министерства культуры 
Челябинской области Ирина Ши-
лович зачитала приветствие от 
министра культуры Челябинской 
области Алексея Бетехина. В по-

слании отмечено, что за последние 
годы поток иностранных туристов 
в регион возрос в четыре раза, 
что доказывает перспективность 
направления в стратегических 
планах развития области. 

О новациях в организации зим-
него отдыха на озере Банном 
рассказывал менеджер по мар-
кетингу и рекламе ООО «УК» 
«ММК-Курорт» Максим Ясько. 
Предприятие повысило рентабель-
ность, объединив дома отдыха 
«Юбилейный» и «Берёзки», а 
также организовав трансфер из 
Челябинска и Уфы. К зимнему 
сезону на склонах запустят новые 
трассы, туристов ждут кафе, сауны 
и бесплатная сеть «Интернет». До 
мелочей продуман семейный от-
дых, а маркетинговая программа 
«Приезжай – живи – 
катайся» позволяет 
горнолыжникам при 
полной экипиров-
ке за минимальное 
время добраться от 
гостиницы до подъ-
ёмника. В прошлом 
году на ГЛЦ отдо-
хнули 22 тысячи человек. Кроме 
того, востребованной оказалась 
детская горнолыжная школа. 
Почти 200 ребятишек прошли 
обучение по новой программе. 
В этом году на ГЛЦ запустили 
слалом-гигант, что значительно 
расширило возможности курорта 
как площадки для проведения 
конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний. Гости воочию убедились в 
универсальности центра для раз-
личных категорий отдыхающих, 
побывав на экскурсии  в обновлён-
ном комплексе «ММК-курорт». 

О привлекательности зимнего 
отдыха в Абзакове рассказала 
менеджер Валентина Галибузова.  
Представитель туристической 
компании «Евразия» Артём Гал-
лямов говорил о первоклассных 

трассах для занятий фристайлом, 
возведённых в Кусе. Развитая 
инфраструктура туристических 
центров Миасса позволяет про-
водить соревнования различного 
уровня. В прошлом году на базе 
отдыха проходил один из этапов 
Кубка России по фристайлу. 

О развитии туризма в рамках 
реализации стратегии социально-
экономического развития Челя-
бинской области до 2020 года 
рассказала главный специалист 
центра развития туризма Челя-
бинской области Ярослава Пого-
релова. Представила участникам 
форума туристическую карту 
области, на которой обозначены 
несколько условных кластерных 
зон, которые охватывают истори-
ческие и уникальные природные 

места. Например, 
в кластере «Край 
трёх тысяч озёр», 
который включает 
водные ресурсы Ми-
асса, Тургояка, Иль-
менского заповедни-
ка, можно развивать 
событийный, эколо-

гический, спортивный, историче-
ский и промышленный туризм. 
Магнитогорск входит в кластер 
«Страна степных городов». 

Москвич Алексей Козловский 
презентовал на форуме «Вкусную 
карту России», в которой 25 регио-
нов «обозначены» 40 продуктами. 
Автор известен сказочной картой, 
на которой указаны места обита-
ния русских сказочных персона-
жей. Кострома признана родиной 
Снегурочки, Дед Мороз родом из 
Великого Устюга, а в Тверской 
области, оказывается, обитал Ко-
щей Бессмертный. Магнитогорск 
представляет богатырь Атач. По 
преданию, гора Магнитная при-
тянула богатыря, и он превратился 
в камень. 

На «Вкусной карте», например, 

Вятка представлена грибами рыжи-
ками и солёными огурцами. Ярос-
лавская область своим главным 
продуктовым богатством считает 
хрен. Город Камышин городским 
брендом считает арбуз, ко времени 
созревания которого в городе уста-
ивают фестиваль. В Муроме пошли 
дальше – соорудили памятник род-
ному продукту – калачу. Памятник 
теплый и пахнет свежей выпечкой, 
а рядом – хлебный магазин.  

Яна Коваленко предложила 
внести в карту магнитогорские 
вкусности, среди которых пирог 
с калиной, пастрома (вяленая 
курица) и солянка. По примеру 
Камышина в Магнитке можно 
устраивать фестиваль солянки. 
Карты, сказочная и вкусная, по 
словам Яны Коваленко, являются 
культурно-туристическим межре-
гиональным проектом, направлен-
ным на развитие и продвижение 
территорий и достопримечатель-
ностей региона. 

Перспективы промышленного 
туризма в докладе «История метал-
лургии Урала» осветил директор 
института металлургии, маши-
ностроения и металлообработки 
МГТУ Вахит Бигеев. Началом 
тематического маршрута должен 
стать Демидовский завод-музей 
в Нижнем Тагиле, далее следуют 
Невьянск, Златоуст, Миасс и Ниж-
ний Уфалей, славный доменными 
печами, построенными 120 лет 
назад. Затем на карте путеше-
ственника – ММК – крупнейшее 
предприятие чёрной металлургии 
страны, которое производит про-
дукцию различной номенклату-
ры. Завершить промышленную 
экскурсию Вахит Абдрашитович 
предложил на трубопрокатном за-
воде Челябинска. Поездка по «про-
мышленному» маршруту займёт не 
более недели.

Продолжение на странице 7.

Состоялась  
презентация проекта 
«магнитогорск – музей 
городов Европы и Азии 
под открытым небом»

Сегодня на пленарном заседании, откры-
вающем осеннюю сессию, депутаты Магни-
тогорского городского Собрания рассмотрят 
двадцать девять вопросов.

С отчётом о работе УМВД России по Магнито-
горску в первом полугодии выступит начальник 
городской полиции Борис Тайбергенов. Замести-
тель главы городской администрации Владимир 
Ушаков представит отчёт о полугодовом испол-

нении бюджета. Кроме того, депутатам предстоит 
внести ряд изменений в главный финансовый 
документ города на текущий и плановый буду-
щий год.

Изменения затронут также ряд ранее при-
нятых МГСД решений, связанных с тарифным 
регулированием, льготами по родительской 
оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях. Будут внесены 
корректировки в большинство городских целевых 

программ, таких как «Здоровье», «Повышение 
безопасности дорожного движения», «Охрана 
окружающей среды», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения», а также в программы поддержки и 
помощи отдельным категориям граждан, строи-
тельства, реконструкции и капремонта объектов 
муниципальной собственности, в жилищные и 
другие программы.

Народным избранникам предстоит утвер-
дить предложения городской администрации 
о передаче муниципальной собственности 
в безвозмездное пользование федеральным 
структурам.
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Открывается осенняя сессия
вниманию жителей Магнитогорска!

24 сентября с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РАШНИКОВА (ул. Труда, д. 14) приём ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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 Нет ничего полезнее доброго имени, и ничто не создаёт его так прочно, как достоинство. Василий Ключевский

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

 биография | Прежде чем стать генеральным директором, он прошёл хорошую производственную школу

 обмен опытом | на иностранных гостей ммк произвёл неизгладимое впечатление

алёна Юрьева

В нынешнем году Магни-
тогорск отмечает своё 85-
летие. За эти годы его исто-
рию пополнили десятки имён, 
и каждое из них – отражает 
тот или иной период из жизни 
города. Но несколько фами-
лий в этом списке стоят осо-
бо, и связаны они с наиболее 
трудными годами в жизни 
города и комбината. Один 
из таких периодов сами маг-
нитогорцы окрестили эпохой 
Ромазана, по имени директо-
ра ММК Ивана Харитоновича 
Ромазана.

Е го эпоха длилась всего шесть 
лет, но за это время для города 
и комбината было сделано 

столько, что магнитогорцы назвали 
его народным директором. Чтобы 
понять всю глубину личности Ивана 
Ромазана, мы обратились к само-
му близкому человеку – его вдове 
Евгении Яковлевне. Когда речь идёт 
о человеке известном, всегда хочет-
ся узнать, каков он на самом деле. 
Увидеть не газетно-книжный образ, 
а настоящего человека: с его мысля-
ми, сомнениями, надеждами. Иван 
Ромазан – один из первых директоров 
ММК, коренных магнитогорцев. Его 
родители оказались на Магнитострое 
в 1931 году, а в 1934 – на свет появил-
ся он. Как любил говорить сам Иван 
Харитонович – «родился и вырос под 
забором комбината». И это не было 
большим преувеличением, поскольку 
Первый участок, где жила его семья, 
соседствовал со строящимся заводом. 
Условий особых не было. Барак на 27 

комнат. Общая кухня, вода – в 
колонке, удобства – во дворе. 
Жили за счёт картошки, а 
позже, когда семья приобрела 
участок на Флюсовой, и за 
счёт овощей. Когда Ивану ис-
полнилось 12 лет, его родите-
ли развелись, и мама – Варва-
ра Андреевна – воспитывала 
сына одна. «Он сам делал ме-
бель, чемоданы, посуду, это 
продавали и на вырученные 
деньги жили, – вспоминает 
Евгения Яковлевна Рома-
зан. – В детстве и юности он 
не особо хотел учиться, но 
уговоры мамы и педагогов повлияли 
на него. Он начал учиться и учился 
очень хорошо». После школы Иван 
Ромазан поступил в Магнитогорский 
индустриальный техникум, а окончив 
его, получил направление на ММК, 
в цех подготовки составов. Сначала 
работал помощником мастера, затем 
мастером и диспетчером. «Он был 
очень способным и ответственным. 
Руководство это заметило и оце-
нило. Его стали повышать. Так всё 
и пошло». Ещё во время учебы в 
техникуме Ромазан женился, а через 
положенный срок у молодых роди-
лась единственная и горячо любимая 
дочка – Ирина. Историю  знакомства 
со своим тогда ещё будущим мужем 
Евгения Яковлевна и сегодня, спустя 
почти 60 лет, помнит в деталях: «Мы 
познакомились в кинотеатре «Маг-
нит», была огромная очередь, и он 
попросил купить билеты. Я купила, 
мы весь фильм просидели рядом, но 
после сеанса разошлись. Это было 
зимой, а летом мы встретились 
вновь. Он прямой был, открытый. 
Другие всё вокруг да около ходили, 
а он сразу сказал: давай встречаться. 

Так всё и сложилось. Свадьба была 
скромная, его родственники да мои». 
Уже работая на комбинате, Ромазан 
поступил в МГМИ. Получив диплом  
инженера-металлурга, попал сначала 
в отдел сбыта, затем в производствен-
ный отдел, и довольно скоро жизнь 
комбината захватила его с головой. 
Через некоторое время Иван Ромазан 
становится главным сталеплавиль-
щиком ММК. В 80-х годах комбинат 
представлял из себя огромное хо-
зяйство – 10 домен и 30 мартенов, 
коксохим, листовые станы горячего и 
холодного проката. Всё это требовало 
обновления. Пик реконструкции как 
раз пришёлся на середину 1980 годов. 
Именно тогда магнитогорский ме-
талл стал самым дешёвым в стране, 
а ММК достиг максимальных в своей 
истории показателей выпуска про-
дукции – свыше 16 млн. тонн стали 
в год. Но износ основных фондов 
достигал почти 90 процентов. На 
прокатном производстве работали 
станы, построенные ещё в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Ни о 
каком технологическом прорыве не 

могло быть и речи. И все эти задачи 
легли на плечи нового директора – 
Ивана Харитоновича Ромазана, на-
значенного на эту должность в 1985 
году. «Мы были в растерянности, я 
его спросила: а ты справишься? Он 
сказал: справлюсь, я буду учиться. 
И всё у него получилось», – вспо-
минает Евгения Яковлевна. Став 
директором, Ромазан загорелся идеей 
построить на комбинате совершенно 
новый цех по самым современным 
технологиям. Конвертеры откры-
вали новую эпоху: если в мартене 
плавка длится несколько часов, то 
в конвертере – всего 30 минут. А в 
перспективе рассматривалась ещё и  
машина непрерывного литья загото-
вок – основа современного металлур-
гического производства. 

Кроме того, он задумал два новых 
стана. Один из них – горя-
чей прокатки, введённый в 
строй в конце 1980 годов, 
давал около 6 миллионов 
тонн стали в год и считался 
настоящей производствен-
ной победой. Второй – стан 
холодной прокатки «2000», 
которым очень гордится 
сегодняшняя Магнитка, 
удалось «пробить» лишь в 
1998 году директору ММК 
Виктору Рашникову. Но 
первые шаги в этом направ-
лении сделал Ромазан. Что-
бы воплотить эти проекты 
в реальность, ему приходи-
лось буквально приступом 
брать высокие московские 
кабинеты. Кстати, сам Ро-
мазан не был «кабинетным» 
директором. В любое время 
его можно было увидеть ша-
гающим по промплощадке. 
«У него фуфайка была, в ней 
он всё время и ходил. Гово-
рил, как же я в официальной 
одежде к рабочим подойду? 
Я его почти не видела, только 

в воскресенье. А так всё время он 
проводил на производстве», – вспо-
минает Евгения Ромазан. Прежде 
чем выйти в «генералы», нужно «ис-
купаться в производстве», пройти 
всё от начала до конца, но главное 
остаться человеком – считал Иван   
Ромазан и следовал этому принципу 
всю жизнь. Он делал всё возмож-
ное, чтобы жизнь в Магнитке стала 
лучше, чтобы «...люди не только 
хорошо работали, но и хорошо за-
рабатывали». Инженер-металлург 
высочайшего класса, он был ещё и 
хорошим хозяйственником. Надёжно 
держал в руках производство и при 
этом не забывал, что людей нужно 
одеть, обуть, накормить, помочь 
обустроить быт. Пик «директор-
ства» Ромазана пришёлся на, мягко 
говоря, непростые горбачёвские 
времена. Будущее комбината – а это 
65 тысяч человек – находилось на 
волоске. И чтобы выжить, приходи-
лось выкручиваться. Так, для того 
чтобы рабочие после смены смогли 
помыться в душевой, по приказу 
директора на территории ММК была 

открыта мыловарня. Именно при 
Ромазане комбинат начал заключать 
бартерные сделки с зарубежными 
партнёрами. Мясо в Магнитку вез-
ли аж из Новой Зеландии, одежду 
и обувь закупали по всему свету. 
В это же время в магнитогорских 
квартирах появились импортные 
телевизоры и видеомагнитофоны. 
Причём Ромазан настаивал на том, 
что нужно приобретать за рубежом 
не товары, а технологию их произ-
водства. В результате совместно с 
югославами Магнитка начала выпуск 
современной мебели. У иностранцев 
же Ромазан «позаимствовал» идею о 
производстве собственного пива. В 
это непростое время в Магнитогорске 
шло строительство Ледового Дворца, 
начатое ещё его предшественником 
Леонидом Радюкевичем. По статусу 
свой Ледовый городу был не по-
ложен, поэтому по документам на 
свой страх и риск строили обычный 
оздоровительный комплекс для жи-
телей близлежащих микрорайонов. 
Когда в Магнитогорск по бартеру 
привезли детскую одежду, на ули-
цах появились одинаково одетые 
ребятишки, которых горожане сразу 
же метко окрестили: «дети Рома-
зана». Та же история была с легко-
выми автомобилями для работников 
комбината – по бартеру тысячами 
закупались «Жигули» и «Волги», 
открывая процесс автомобилизации 
Магнитогорска. Поддержки требовал 
не только комбинат, но и город. При 
всех трудностях пере-
строечной эпохи ком-
бинат продолжал со-
держать трамвайный 
парк, возводить жильё 
и социальные объек-
ты. При Ромазане на-
чалось строительство 
посёлка Западный. Он 
мечтал, чтобы каждый работник ком-
бината жил в собственном доме, хотя 
у самого были всего лишь обычная 
квартира и сад. 

«Даже когда он директором был, 
мы жили очень скромно, как и все 
люди. Он никогда не кичился своим 
директорским статусом, всегда че-
ловеку руку подаст, поздоровается. 
Мы со всеми дружили, независимо 
от чинов, – признается Евгения Яков-
левна. – Он людей любил, понимал 
их, они ему верили». Слова Ромазана, 
произнесённые на сменно-встречных 
собраниях, потом передавали из уст 
в уста: «Манны небесной в городе не 
будет, но на комбинате, гарантирую, 
питание будет нормальным. Тем, кто 
трудится, на сегодня хватит!» И в это 
директорское «гарантирую» магни-
тогорцы верили незыблемо: знали, 
Ромазан слов на ветер не бросает. 
«Когда в перестройку в одном из 
цехов наметилась забастовка, Иван 
Харитонович сумел найти для людей 
такие слова, что больше забастовок у 
нас на Магнитке никогда не было», 
– рассказывает вдова директора. 
Кстати, свою «директорскую» ко-
манду Ромазан постоянно отправлял 
в зарубежные командировки, давал 
возможность взглянуть на жизнь в 
Магнитке со стороны, так сказать «из 
Европы». Чтобы появилось желание 
сделать всё, чтобы у «нас» было 
лучше, чем «у них». Ведь Магнитка 
заслужила это как никто другой. 
Магнитку Ромазан любил трепетно. 

И когда его назначили заместителем 
директора Нижне-Тагильного метал-
лургического комбината, разлуку с 
родным городом переживал тяжело. 
В особо трудные моменты его всег-
да выручала музыка. Эта страсть 
возникла ещё в юности, когда на 
первый заработок он за 100 рублей 
купил пластинку Петра Лещенко. Да 
у них вся семья была музыкальная – 
вспоминает Евгения Яковлевна. Ещё 
одной страстью директора Ромазана 
были голуби. Глядя на них, он отды-
хал от производственных проблем и 
рассказывать о них мог часами. Это 
увлечение возникло ещё в раннем 
детстве, когда вместе с приятелями 
он построил на Первом участке 
небольшую голубятню. За 35 лет се-
мейной жизни провести время вместе 
удавалось нечасто – признается Ев-
гения Яковлевна. Но к тому, что муж 
большую часть времени проводит 
на комбинате, она относилась с по-
ниманием и терпением.  «Я никогда 
с ним не спорила, ведь когда муж 
занимает такой пост, это огромная от-
ветственность не только для него, но 
и для всей семьи. Мы его понимали, 
поддерживали». Иван Харитонович 
Ромазан ушёл в 1991 году вместе с 
советской эпохой. Ушёл из своего ра-
бочего кабинета – «сгорев» на произ-
водстве, как и полагается большому 
директору. Тот страшный день – 27 
июля – Евгения Яковлевна не забудет 
никогда. Она занималась домашни-
ми делами и ждала мужа с работы, 

чтобы поехать в сад. 
«А здесь – звонок. Я 
взяла трубку, но там 
была тишина. У меня 
появилось плохое 
предчувствие. Снова 
звонок. И страшная 
новость – с Иваном 
Харитоновичем пло-

хо стало на работе. Тут машина 
приехала за мной. Когда я вошла в 
его кабинет, там были врачи, они 
пытались ему помочь, но я поняла, 
что он умирает». 

Проститься с народным директо-
ром пришла буквально вся трудовая 
Магнитка. Такое количество народа 
на улицах города было только один 
раз, когда хоронили «военного ди-
ректора ММК» Григория Носова. 
По просьбе жены похоронили Ива-
на Ромазана по церковным, а не по 
советским канонам. «Я всю жизнь 
прожила за его спиной, – признаётся 
Евгения Яковлевна. – Он был силь-
ный, надёжный, честный. Казалось, 
пережить эту утрату невозможно. 
Но помогли близкие – дочь, зять, 
внуки».

Со дня смерти Ивана Ромазана про-
шло уже 23 года. Без него выросли 
внуки, родились правнуки. «Но за 
эти годы не было ни  минуты, когда 
бы я не думала о нём, – признаётся 
Евгения Яковлевна, – каждый день 
вспоминаю, как он ходил, как ел, как 
пел. И по-прежнему люблю его».  
Помнят Ромазана и магнитогорцы. 
Его именем названы сквер и Дворец 
спорта, школа и музей.  Выросло по-
коление, которое когда-то называли 
«детьми Ромазана», и теперь уже 
они своим детям рассказывают о 
замечательном человеке, народном 
директоре, который сделал всё воз-
можное и невозможное для того, 
чтобы легендарная Магнитка росла 
и процветала, и о том трудном и ин-
тересном времени в истории города  
– эпохе Ромазана.

миХаил СкУридин

Одним из заметных событий между-
народного масштаба для города стал 
недавний визит в Магнитогорск пред-
ставительной делегации Министерства 
торговли и таможни Турецкой Респу-
блики. О его итогах рассказывает 
начальник Магнитогорской таможни, 
принимавший иностранную делега-
цию, Вадим Вайгульт.

–В изит ответный: в прошлом году 
представители Уральского тамо-
женного управления, Кольцовской 

и Екатеринбургской таможен посетили 
Стамбул. Ответный визит турецкие коллеги 
нанесли в Магнитогорск. Решение провести 
встречу именно у нас родилось не случайно: 
стояла задача – показать обычную россий-
скую таможню. Теперь мы уже фактически 
находимся не на границе, поскольку Казах-
стан входит в состав Таможенного союза. 
Но у нас есть международный воздушный 
пункт пропуска – аэропорт. По своей сути 
Магнитогорская таможня – внутренняя, 
ориентированная на экспорт. Почти 90 про-
центов всего товарооборота, проходящего 
через нашу таможню, – продукция Магнито-
горского металлургического 
комбината. 

– Но с Турцией Магнитку 
связывает не только ту-
ризм, но и экономические 
контакты.

– Безусловно. В зоне ответ-
ственности Магнитогорской 
таможни в текущем году че-
тыре участника внешнеэконо-
мической деятельности осуществляли вза-
имную торговлю с Турецкой Республикой. 
Экспорт в Турцию занимает лидирующее 
третье место в списке стран, куда через та-
можню вывозят товары: это 12 процентов от 
общего объёма экспорта таможни. Из Маг-
нитогорска в Турцию экспортируют холод-
нокатаный и горячекатаный плоский прокат, 
полуфабрикаты из железа и нелегированной 
стали, а также сульфат аммония. Из Турции 
импортируют добавки для строительных 
растворов, детали машин, мебель и обо-
рудование для предприятий общественного 
питания. Кстати,  в номере вашей газеты от 
28 августа текущего года, где вы освещали 
визит делегации Министерства торговли и 
таможни Турецкой Республики, допущена 

досадная смысловая и явно техническая 
ошибка, дословно: «...применение новых 
информационных технологий, существенно 
сокращающих товарообмен между двумя 
странами...» Конечно же, мы обсуждали спо-
собы и меры для существенного сокращения 
времени таможенного оформления и контро-
ля, что, безусловно, положительно скажется 
на увелечении товарооборота между нашими 
государствами. Тем более, такая задача стоит 
перед таможенными службами как России, 
так и Турции, поскольку главами наших 
государств озвучены планы по увеличению 
товарооборота до 100 млрд. долларов в год.

– Основную часть визита гости по-
святили профессиональным вещам: 
знакомились с работой наших таможен-
ников. Значит, у вас налажено тесное 
сотрудничество?

– Да, и речь не идёт об отдельно взятой 
Магнитогорской таможне: это лишь про-
явление сотрудничества между Россией и 

Турецкой Республикой. Мы 
не только обсуждаем актуаль-
ные вопросы взаимодействия, 
но и ищем пути решения 
проблем, намечаем планы 
совместной работы. Безуслов-
но, таможенников интересует, 
как организована служба у 
коллег, каково материально-
техническое обеспечение, 

какие технологии применяются, насколько 
эффективна информационная база и как на-
лажено взаимодействие с другими государ-
ственными органами. Всегда полезно взять 
на вооружение то лучшее, что есть у других 
таможенных служб, поделиться своим опы-
том и наработками. Турецкой делегации мы 
организовали экскурсию по нашей таможне: 
показали рабочие кабинеты сотрудников, 
познакомили с кинологическим отделени-
ем, автопарком, музеем, актовым залом, 
системой гарантированного бесперебойного 
электроснабжения. Кстати, при аварийном 
отключении здания таможни от системы 
электроснабжения этот комплекс позволит 
нам автономно работать в течение двух 
суток. Это очень важно, поскольку почти 

весь документооборот сейчас в электрон-
ном виде.

– Каковы впечатления гостей?
– Понравилось и здание, и условия служ-

бы таможенников. На Магнитогорском 
железнодорожном таможенном посту наши 
турецкие коллеги «вживую» наблюдали 
выпуск электронной декларации, оценили 
действия таможенного инспектора на про-
тяжении всего процесса её оформления. У 
них практически все так же, хотя, конечно, 
есть и различия. К сожалению, не удалось 
посмотреть работу таможенного поста в 
аэропорту – там идёт реконструкция. Но 
основную технологическую цепочку мы 
продемонстрировали.

– В программе визита были обозначены 
и другие, не связанные с профессиональ-
ной деятельности гостей мероприятия. 
В том числе – экскурсия по цехам ОАО 
«ММК». Каковы впечатления ваших 
турецких коллег?

– Да, так называемая культурная часть 
визита включала знакомство с Магнитогор-
ском и его окрестностями, памятниками. 
Комбинат гостей впечатлил сильно: когда 
они узнали, что на одной промплощадке 
протяжённость железнодорожных путей 
составляет более трёхсот километров – 
сразу начались подсчёты, какие турецкие 
города могла бы связать такая протяжённая 
железнодорожная магистраль. Узнав, что на 
комбинате только на основном производстве 
трудятся десятки тысяч человек, гости были 
очень впечатлены. В протокольной части 
главе турецкой делегации Осману Нури 
Бейхану заместитель главы города Вадим 
Чуприн преподнёс в дар статуэтку сталева-
ра – копию памятника, установленного на 
привокзальной площади. И после визита на 
комбинат, в доменном цехе, наши турецкие 
гости осознали, что такое труд металлурга, 
насколько он тяжёл и важен для города и 
всей страны.

– Подобный профессиональный обмен 
налажен только с Турецкой Республи-
кой?

– В текущем году Уральское таможенное 
управление принимало коллег из Вьетнама, 
в прошлые годы в Екатеринбурге побывали 
делегации из Казахстана, Финляндии, Ни-
дерландов. Всё это были ответные визиты: 
до этого представители Уральского таможен-
ного управления, в которое входят Ямало-
Ненецкая, Ханты-Мансийская, Тюменская, 
Екатеринбургская, Кольцовская, Уральская 
оперативная, Челябинская и Магнитогорская 
таможни, побывали в этих странах. Конечно, 
принимать турецких посланников для нашей 
таможни – это большая честь. И 
ответственность: но, по отзывам 
гостей, этот визит им понравился 
и запомнится надолго 

Эпоха Ивана Ромазана

Сталевар на турецких берегах

он делал всё возможное, 
чтобы металлурги  
не только хорошо 
работали, но и хорошо 
зарабатывали

только побывав  
в цехах комбината, 
турецкие гости осознали, 
насколько тяжёл и важен 
труд металлурга

михаил СкУридин ответит на ваши 
вопросы на сайте magmetall.ru



Санкции Запада в отношении 
России говорят об отказе этих 
стран от базовых принципов 
ВТО, заявил президент. Россия 
не пытается наказать кого-то 
ответными мерами, наоборот, 
думает о своём развитии.

Н
а заседании Госсовета глава 
государства предложил по-
говорить о том, как повысить 

конкурентоспособность отечествен-
ной экономики. «За предстоящие 
1,5–2 года необходимо сделать 
настоящий рывок в повышении 
конкурентоспособности реального 
сектора, – считает он. – Сделать то, 
на что раньше потребовались бы, 
может быть, даже годы».

С 2000 годов Россия демонстри-
ровала хорошие макроэкономиче-
ские результаты, удалось запустить 
внутренние источники роста, про-
исходили структурные измене-
ния. Многое было сделано и для 
улучшения предпринимательского 
климата.

«Вступление в ВТО ещё раз под-
твердило, что мы строим открытую 
экономику и готовы к самой тесной 
кооперации с нашими партнёрами 
во всём мире», – подчеркнул Вла-
димир Путин. Присоединение к 
этой организации резко повысило 
планку требований к национальной 
конкурентоспособности. Дискуссия 
о том, нужна ли России ВТО, была 
непростой, переговоры шли 16 лет. 
«В целом мы добились от наших 
партнёров принятия таких решений, 
таких формул присоединения к 
ВТО, которые отвечали нашим инте-
ресам, и, несмотря на определённые 
издержки для отдельных секторов 
экономики, всё-таки в целом доби-
лись приемлемых условий», – на-
помнил президент.

Последние месяцы ситуация ме-
няется. «Введённые против нашей 
страны ограничения – это не что 
иное, как отказ от базовых принци-
пов ВТО некоторых наших партнё-
ров, – считает Путин. – Нарушается 
принцип равенства условий доступа 
всех стран – участников экономиче-
ской деятельности – к рынкам то-
варов и услуг, игнорируется режим 
наибольшего благоприятствования 
в торговле и принцип справедливой 
и свободной конкуренции». Всё 
это делается политизированно, без 
соблюдения норм ВТО, напомнил 
он. «Фактически группа стран в 
одностороннем порядке позволила 
себе зачеркнуть эти и ряд других 
принципов и правил ВТО для Рос-
сии, которая входит в число шести 
крупнейших экономик мира», – воз-
мутился глава государства.

Россия дала на это ответ. «За-
щитные меры вызваны отнюдь не 
стремлением кого-то наказать из на-
ших партнёров, как-то повлиять на 

их решение, – объяснил президент. 
– Совсем нет, мы понимаем, что есть 
вещи, которые для наших партнёров 
являются, видимо, более важными, 
чем нормальное состояние мировой 
экономики. Бог им судья, это их 
решение. Но мы прежде всего при 
принятии ответных защитных мер 
думаем о своих интересах, о задачах 
развития, о защите своих товаро-
производителей и своих рынков от 
недобросовестной конкуренции».

Нужно использовать одно из 
важных конкурентных преимуществ 
страны – ёмкий внутренний рынок. 
Его надо заполнить качественны-
ми товарами, которые производит 
реальный сектор, сохраняя ста-
бильность и сбалансированность 
экономики. «По сути, речь идёт о 
формировании такой экономической 
политики, такой стратегии, при 
которой все усилия 
федеральных и ре-
гиональных органов 
власти должны быть 
ориентированы на 
развитие реального 
сектора», – обозначил 
Путин.

Нужны доступность 
кредитов, новые кон-
куренто спо собные 
условия финансиро-
вания бизнеса. «Эта тема ключевая, 
даже вне всякой привязки к каким 
бы то ни было санкциям», – напом-
нил президент. Пока что процентные 
ставки по кредитам часто превыша-
ют рентабельность проектов. Также 
следует развивать инфраструктуру и 
готовить квалифицированных спе-
циалистов для реального сектора.

«Конкурентоспособность россий-

ских предприятий будет прямо зави-
сеть от того, смогут ли они выпускать 
в достаточных объёмах продукцию, не 
уступающую зарубежной по качеству 
и по цене», – пояснил глава государ-
ства. Таких предприятий становится 
всё больше. В разы увеличилось про-
изводство нефтехимии и изделий из 
пластмассы, выросли объёмы выпу-
ска автокомпонентов, строительных 
и отделочных материалов. На миро-
вом рынке востребована продукция 
российского ОПК. В сфере высоких 
технологий Россия занимает проч-
ные позиции по экспорту ядерных 
реакторов и технологий в мирных 
целях, радиолокационной и нави-
гационной аппаратуры. В сельском 
хозяйстве наша страна почти полно-
стью обеспечивает себя картофелем 
и зерном. Важно также обеспечить 
выход конкурентной продукции на 

внешние рынки, на-
ращивать не только 
поставки сырья, но 
и конечную продук-
цию машиностроения, 
станкостроения и дру-
гих отраслей, указал 
Путин.

Скоро будут готовы 
планы импортозамеще-
ния в разных отраслях 
экономики, сообщил 

министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. По его словам, 
санкции обращены именно к тем 
секторам российской экономики, ко-
торые хорошо развиты. ЕС пытается 
использовать ситуацию на Украине, 
чтобы «провести решения, которые 
они не смогли провести легальным 
образом, когда речь шла об условиях 
участия России в ВТО». «Они пыта-

ются «под ковром» это протащить, 
например, под так называемым 
механизмом ассоциированного 
членства Украины в европейском 
сообществе, которое позволило 
бы снять таможенную защиту на 
границе Украины с ЕС и России с 
Украиной, тем самым создать риски 
серьёзного вытеснения российских 
товаров с европейского рынка, 
а также ухудшения ситуации на 
внутреннем российском рынке», – 
сказал министр.

«Лояльность покупателя к отече-
ственной продукции растёт почти по 
всей номенклатуре», – констатировал 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров. То есть санкции работают на 
поддержку российских товаров. Так, 
на рынке продовольствия ситуацию 
удаётся удерживать без дефицита и 
существенного роста цен. Минпром-
торг уже внёс в правительство план 
мероприятий по импортозамещению 
в обрабатывающей промышленности. 
Министр также предложил начать 
переговоры в ВТО по изменению ряда 
обязательств.

«Это миф, что мы не можем 
себя накормить, одеть и обуть», – 
убеждённо заявил белгородский 
губернатор Евгений Савченко. Оте-
чественные производители могут 
создать сотни тысяч рабочих мест, 
уверен он. Савченко предложил 
сформировать перечень проектов, 
направленных на импортозаме-
щение, а также объявить в стране 
«трёхлетку импортозамещения». 
«Главное, не пойти на попятные 
решения», – считает он. Ещё одна 
идея губернатора – отказаться от 
моратория на пересмотр налогового 
законодательства.
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Тепло будет, но не сейчас
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 предусмотрительность

Послевыборная рокировка
Галина иВанОВа, собкор «мм» в Челябинске

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Челябинской области 
Константин Нациевский досрочно слагает с себя полномочия депутата. 14 сен-
тября он был избран в Совет депутатов Советского района Челябинска первого 
созыва. 

Одновременно Константин Нациевский был кандидатом от КПРФ на выборах гу-
бернатора. Коммунист занял второе место, уступив победу временно исполняющему 
обязанности главы региона Борису Дубровскому.

Предусмотрительно поступил и третий претендент на губернаторское кресло – 
Виталий Пашин, кандидат от ЛДПР. Он избран в Совет депутатов Ленинского района 
Челябинска, в своём округе набрал 71,39 процента голосов избирателей.

По этой же причине уходит из Законодательного собрания Челябинской области 
ещё один депутат, учредитель фонда «Соцгород» Андрей Барышев, победивший на 
выборах в Металлургический районный совет.

Напомним, выборы депутатов Челябинской городской думы пройдут по двухуров-
невой системе. 14 сентября были избраны 170 депутатов в семь районных Советов 
города. Затем из их числа будет сформирована Дума в составе 49 человек – каждый 
внутригородской район делегирует по семь своих представителей. Городские пар-
ламентарии на первом заседании выберут главу города – председателя думы. Глава 
администрации города назначается городской думой по итогам работы конкурсной 
комиссии. 

Любой участник выборной гонки сможет войти в состав городского парламента, 
если его делегируют районные советы. Так что шансы есть и у Нациевского, и у 
Пашина, и у Барышева.

«Это миф,  
что мы не можем себя 
накормить, одеть и 
обуть», – убеждённо 
заявил белгородский 
губернатор  
евгений Савченко

Будет сделано в России
 портал

Официальная 
площадка
Региональные законы будут публиковаться на феде-
ральном правовом портале.

Южноуральские парламентарии внесли изменения в за-
кон о нормативных правовых актах Челябинской области, 
устанавливающие порядок официального опубликования 
региональных законов и других нормативных правовых актов 
на официальном интернет-портале правовой информации – 
www. pravo.gov.ru.

– Установлено, что официальным опубликованием закона 
считается его первая публикация в официальном издании 
органов госвласти Челябинской области. Сейчас предусма-
тривается дополнительный источник опубликования, – по-
яснил Евгений Голицын, руководитель аппарата правитель-
ства Челябинской области. – Первое размещение законов и 
нормативно-правовых актов на портале будет считаться их 
официальным опубликованием. Оно будет осуществляться 
в течение десяти дней со дня их подписания.

В соответствии с федеральным законодательством на этом 
интернет-ресурсе нормативные правовые акты субъектов РФ 
подлежат обязательному официальному опубликованию с  
1 сентября 2014 года.

 календарь

Добрые дела 
по расписанию
Омские чиновники решили выпустить календарь обще-
ственно полезных дел на 2015 год. 

Все организации в городе, которые занимаются подобной 
деятельностью, могут заявить свои мероприятия заранее, и 
их обязательно отметят в календаре. Единственное условие 
– событие должно быть чётко организовано, чтобы анонс 
какого-нибудь суперсубботника не обернулся парой мётел 
во дворе дома. Какие именно общественно полезные меро-
приятия войдут в календарь, пока не сообщается.

 приговор

Экс-министру  
«от медицины»  
дали семь лет
анна СерГееВа

Бывшего министра здравоохранения Челябинской 
области Виталия Тесленко приговорили к семи годам 
строгого режима и штрафу в 300 миллионов рублей за 
взяточничество. Такой приговор огласил судья Ленин-
ского районного суда Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновник признан 
виновным по трём эпизодам – он обвинялся в получении 
взяток на общую сумму 71 миллион рублей. Помимо про-
чего, Тесленко лишён звания советника госслужбы. Теперь 
он не имеет права занимать руководящие должности  на 
государственной службе и в органах местного самоуправ-
ления три года. 

Приговор был оглашён в закрытом режиме по просьбе 
адвокатов Тесленко. На открытой части судебного заседания 
областной прокурор Александр Войтович зачитал обвини-
тельный приговор.

Тесленко признал вину в полном объёме, раскаялся в со-
деянном, активно способствовал раскрытию преступления 
– эти обстоятельства приняты судом в качестве смягчающих 
при назначении приговора. Кроме того, суд учёл возраст, 
состояние здоровья, инвалидность и наличие несовершен-
нолетнего ребёнка у подсудимого.

«Виталия Тесленко взяли под стражу в зале суда и увели 
в изолятор», – сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором мы довольны, – заявил прокурор Челябин-
ской области Александр Войтович. – Следите за процессами 
ещё над четырьмя фигурантами этого дела».

Напомним, Виталий Тесленко, а также заместитель 
главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун и главврач 
четвёртой областной больницы Михаил Шуховцев были за-
держаны сотрудниками УФСБ области 31 октября 2012 года 
при передаче похищенных бюджетных средств, выделенных 
на приобретение медицинского оборудования в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения. Четвёртый фигурант 
дела – Владимир Волошин – взят под стражу 3 декабря, 
пятый  – Александр Москалюк – задержан 21 января 2013 
года в аэропорту Челябинска при попытке выехать за пределы 
РФ, 24 января – арестован.

Как установило следствие, в период с января по апрель 
2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммер-
ческих фирм взятку в размере 42 миллионов 898 тысяч руб-
лей за содействие в заключении госконтрактов на поставку 
аппаратов искусственной вентиляции лёгких и инкубаторов 
для новорождённых. С мая по октябрь 2012 года он получил 
взятку в сумме 21 миллион 450 тысяч рублей от руководителя 
ещё одного юридического лица за заключение госконтракта 
на поставку рентгеновского оборудования. В сентябре 2012 
года за обеспечение заключения контракта на поставку ком-
плектов оборудования цифровой радиографии Тесленко по-
лучил взятку от директора торгово-промышленной компании 
в сумме 6 миллионов 825 тысяч рублей.

ОльГа БалаБанОВа

Совещание, на котором традиционно 
присутствуют руководители всех под-
разделений администрации города, 
начали с главного политического со-
бытия – прошедших выборов. 

–М
агнитогорск отработал на вы-
борах практически без заме-
чаний, – подвёл итог Евгений 

Тефтелев. – 46,8 процента избирателей 
пришли к урнам для голосования. Этот 
показатель выше среднего областного, 
который составил 42,4 процента. Есть 
города, где явка не превысила сорока 
процентов: Челябинск, Златоуст. Но есть 
муниципалитеты, показавшие высокую 
посещаемость избирательных участков: 
Увельский, Нагайбакский, Кизильский, 
Агаповский районы дали от 70 до 90 про-
центов. Магнитка могла бы проголосовать 

более активно, если бы плотнее поработали 
по досрочному голосованию. Нужно было 
всё-таки учитывать, что осень – жаркая 
пора, когда горожане каждый выходной 
стараются посвятить дачным участкам, 
отдыху на природе. 

Вторым вопросом, достаточно важным, 
учитывая низкие температуры на улице, 
стал отопительный сезон. По информации 
треста «Теплофикация», из девяти котель-
ных шесть работают в штатном режиме. 
Почти во все детские сады тепло уже дали. 
Исключение составляют два дошкольных 
учреждения. Одно – на Полях Орошения 
– отказывается от включения радиаторов, 
ссылаясь на то, что в здании не холодно. 
Ещё в одном садике возникли проблемы с 
промывкой системы, но они должны быть 
устранены, и в понедельник или вторник 
в группах потеплеет. 

Из 73 школ города 49 подключили тепло. 
Лечебные учреждения тоже не отстают, 

лишь городские больницы № 1 и 3 при-
позднились с письмом в Теплофикацию, 
но и в них на днях тепло будет включено. 
Постепенно на зимний режим переходят и 
другие объекты социальной и культурной 
сферы. 

К сожалению, о том, как долго будут мёрз-
нуть жители многоквартирных домов, на 
аппаратном совещании не прозвучало.  

– В ближайшие дни синоптики обещают 
потепление до 18–20 градусов, – заявил 
Евгений Тефтелев. – Так что нас ещё ждёт 
бабье лето.

Из чего можно лишь предположить, что 
в жилом фонде, скорее всего, с подключе-
нием тепла протянут до октября. Но ведь 
грядущее призрачное потепление, которое, 
по прогнозам, будет недолгим и сменится 
устойчивыми холодами, вряд ли прогреет 
уже прилично выстуженные квартиры. Не 
пришлось бы власти потом рапортовать о 
росте простудных заболеваний… 

День, когда прекращаются войны
В прошлое воскресенье человечество отмети-
ло Международный день мира. Праздник был 
учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1981 году и проводился в третий 
вторник сентября, а с 2002 года отмечается 
21 числа первого осеннего месяца. 

По заявлению Комитета ООН по вопросам разо-
ружения и международной безопасности, даже в 
таком политически нестабильном государстве, как 
Афганистан, в День мира насилие сокращается на 
70 процентов.

Организация Объединённых Наций предлагает 
всем странам 21 сентября прекращать военные 
действия и проводить образовательные и информа-
ционные акции на темы, затрагивающие войну. В 
2014 году праздник стартовал под девизом «Право 
народов на мир», ключевой идеей которого стало 

понимание, что не только развитие, но и само 
существование человечества под угрозой из-за не-
прекращающегося кровопролития. 

Ежегодно в Международный день мира серия 
мероприятий ООН начинается церемонией у Коло-
кола мира, который был отлит из монет, собранных 
детьми из 60 стран, и подарен США Японией в 1954 
году. На церемонии Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун произнёс речь и ударил в колокол, что 
ознаменовало начало «стодневного отчёта»:

– В эти 100 дней мы должны сплотиться как 
единая человеческая семья, чтобы добиться права 
на мир и призвать тех, кто воюет, сложить оружие. 
Давайте почтим память мирных людей, погибших 
от терроризма и войн, и будем солидарны с се-
мьями, чьи дома и будущее лежат в руинах, и со 
странами, процесс развития которых был отброшен 
на целые десятилетия. 

В Магнитогорске День мира отметили 19 сен-
тября. В Левобережном Дворце культуры метал-
лургов прошёл праздничный концерт, в котором 
приняли участие творческие коллективы города. 
Активисты союза молодых металлургов раздали 
гостям символичные подарки, самым «мирным» и 
запоминающимся из которых стал магнитик в виде 
голубя. После концерта акция прошла и на правом 
берегу возле центрального входа одного из торгово-
развлекательных комплексов. Горожане, в большин-
стве своём не слышавшие о дне, когда теоретически 
прекращаются войны, получили из рук молодых 
металлургов вещицу, несущую в себе колоссаль-
ную смысловую нагрузку: войны разгораются от 
бездействия, выросшего на почве безучастности и 
незнания. Ни человек, ни группа людей, ни даже 
народ, а всё человечество способно остановить 
кровопролитие, если объединит усилия   
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТАбунОвА 

николая Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
бАгдулинА 

виталия ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
брОнниКОвА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
дедАнинОй 

валентины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОПОвА 

Константина ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МиряевОй 

лидии васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СухОвА 

Петра Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и комиссия по работе с 
пенсионерами профкома управле-
ния ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ОвЧинниКОвОй
Ксении Петровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив локомотивного цеха 
уЖдТ ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
ПендЮрА

владимира Анатольевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Продам
*Однокомнатную квартиру 

улучшенной планировки по ул. 
Завенягина, 4-й этаж. 34 кв. м., 
со встроенной кухней. Т. 8-909-
09-76-736.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-

251-22-63.
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Организация продаёт ав-

томобиль «Дэу Нексия», 2007 
года выпуска. Объём ДВС – 1,5, 
МКПП, коврики, сигнализа-
ция, стереомагнитола, пробег 
110000 км, автомобиль в хоро-
шем состоянии. Цена 110000 
рублей. Т.: 8-902-892-07-44, 
8-906-851-22-77.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Перегной, навоз. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

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

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

*Перегной, щебень, песок, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

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

*Подростковый велосипед, 2 
алюминиевые фляги – 1500 р. 
Т. 8-951-251-84-52.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова, картофель с достав-

кой. Т. 8-912-802-51-06.
*Песок, щебень, скалу и дру-

гое. Недорого. От 3 до 30 тонн. 
Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

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

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, граншлак. ПГС, 
отсев, бут от 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

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.
*Холодильник современный 

за 1 т. р., можно неисправный.  
Т. 8-967-868-23-37.

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

*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-
850-23-51.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

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

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

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Организация сдаёт в аренду 

отдельные нежилые помещения 
в хорошем состоянии по адре-
сам: ул. Октябрьская, 11 (56 
кв. м) и ул. Ленинградская, 32 
(41 кв. м). Т.: 8-902-892-07-44, 
8-906-851-22-77.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – арен-

да жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 28-09-99.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 43-00-26.

услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Ремонт крыш. Т.: 8-909-74-
77-848. 31-90-80, 43-18-29.

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

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы. Навесы. Козырьки. 
Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-09-80.

*Ворота, заборы, навесы. До-
ступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. 
Качество. Гарантия. Т. 8-982-
332-31-57.

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

*Заборы из сетки и профна-
стила любой расцветки. Ка-
чество, скидки. Т. 8-912-805-
06-67.

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

*Теплицы усиленные. Распро-
дажа. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Теплицы. Усиленный каркас. 

Рассрочка 8 мес. Т. 29-90-50.
*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 ра-
боты. Т. 29-74-29.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*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, канализация, 
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.
*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.
*Ремонт и замена полов. Т. 

45-04-36.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*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.

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

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

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Окна. Т. 29-49-37.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*Электромонтажные работы. 

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 холодильников про-
фессионально. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

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

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

Т. 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94.
*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. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

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

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

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

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

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

*«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 оформле-
нии ипотеки, приватизация. Т. 
8-950-724-6784.

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

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

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Переезды. 
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.:  43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

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

*«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.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

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

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Помощь в оформлении кре-

дита. Т. 8-906-898-99-82.
*Няни, домработницы, сидел-

ки. Т. 45-82-88.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Город, межгород. 

4,2м. Т. 43-03-40.
*Откосы. Т. 8-909-095-29-

79.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка замков, вскрытие 

дверей. Т. 45-55-43.
*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.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-

54.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-908-702-77-87.
* «SiGma». Студия натяжных 

потолков. По низким ценам. Т.: 
44-09-69, 8-950-730-99-88.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Покраска, шпаклевка, обои. 

Т. 8-963-478-49-73.

*Выложу кафель, панели. Т. 
45-13-04.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Установка дверей. Окна. От-
косы. Т. 8-929-274-05-05.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков, вскрытие 
дверей. Т. 45-55-43.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

*Объявляется набор на кур-
сы подготовки спортсменов-
парашютистов. Т.: 45-47-42, 
45-88-42.

*Бухгалтерские услуги. Т. 44-
90-26.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-40-
51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

*Обои. Т. 45-14-74.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. Т. 
58-29-03.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-982-310-94-24.

*Логопед. Т. 8-952-520-28-
96.

требуются
*Для изготовления деревян-

ной тары – рабочие: распилов-
щики, сбивщики, водитель авто-
мобиля «КамАЗ». Т. 24-88-49.

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т. 8-904-973-31-94.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Специалист по кузовному 

ремонту автомобилей – жестян-
щик. Т. 8-922-633-19-33.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Сторож. Т. 46-09-25.
*Предприятию требуются 

маляры на постоянную работу 
с опытом. Т.: 8-908-048-58-83, 
40-36-47.

*Бригада плотников – вре-
менно. Т.: 8-908-048-58-83, 
40-36-47.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-97-
14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-40-
51.

*Подработка в офисе. Т. 
8-951-803-64-15.

*Оператор  на телефон. 17 т. 
р. Т. 8-908-589-82-54.

*Администратор. Т. 45-96-
88.

*Диспетчер-консультант в 
новый  филиал. 18 т. р. Т. 8-929-
272-56-68.

*Крупному предпринимателю 
требуется грамотный замести-
тель. Высокий доход 43 т. р. га-
рантирую. Вильдан Ризатович. 
Т. 8-912-324-39-00.

*Администратор. Т. 8-919-
115-70-32.

*Администратор в офис. Т. 
8-964-962-71-25.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

ПамятЬ Жива
23 сентября ис-

полняется полгода, 
как нет с нами зо-
лотого, любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки ШКирМАн ни-
колая ивановича. 
душа болит и серд-
це плачет. нет сил 
смириться с невос-
полнимой утратой. 
Светлая память о 
нём, дорогом, на-

всегда останется в наших сердцах.
Жена, дети

Людмилу Алексеевну  
СЕМЁНОВУ,  

Неллю Николаевну  
ИСАЕВУ –  

с днём  рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

чудесного настроения, радо-
сти, счастья сегодня и всегда.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Члена Союза журнали-
стов СССР, почётного 

пенсионера ОАО «ММК» 
и г. Магнитогорска

Михаила Егоровича
ГОРШКОВА – 

с 90-летием!
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и 

долголетия.
Администрация,  

профком и совет 
ветеранов 

ГОП
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 госпрограмма

Пятьсот украинцев 
стали южноуральцами
На прошлой неделе свидетельства участников госпро-
граммы переселения соотечественников получили 
десять человек. Им вручил документы заместитель 
губернатора Челябинской области Евгений Редин, со-
общает пресс-служба регионального правительства.

Всего с начала года участниками госпрограммы стали 
почти 500 граждан Украины, переехавших на Южный Урал. 
Большинство из них приехали вместе с семьями и решили 
оформить необходимые документы для проживания, а глав-
ное – для ускоренного получения российского гражданства. 
Федеральная программа, реализуемая с 2013 года, даёт до-
полнительные преимущества. Те, кто выбрал Россию для 
постоянного места жительства, вместе со свидетельством 
получают единовременную материальную выплату: 20 ты-
сяч рублей – участнику программы, по десять тысяч рублей 
– каждому члену его семьи. Кроме того, компенсируются 
транспортные расходы при переезде, оплата съёмного жилья 
в течение шести месяцев и госпошлина при оформлении 
документов.

Как отметил вице-губернатор Евгений Редин, люди по 
разным причинам оказались вне пределов Российской 
Федерации, и сегодня они получили возможность стать 
полноправными членами нашей большой семьи.

– Уверен, что вместе мы приложим усилия для развития 
нашего региона, чтобы Челябинская область сохраняла ста-
тус опорного края державы, – подчеркнул Евгений Редин.

По словам начальника УФМС по Челябинской области 
Олега Датских, участие в программе – это первый шаг 
адаптации и интеграции в наше общество.

 трагедия

Ушёл в штопор
В минувшую пятницу в Челябинске разбился легко-
моторный самолёт ЯК-52. Пилот погиб.

По данным ГУ МЧС области, сообщение о чрезвычайном 
происшествии поступило на пульт диспетчерской службы 
в 14 часов 25 минут.

Самолёт выполнял тренировочный полёт, при выполнении 
фигуры высшего пилотажа сорвался в штопор и рухнул 
на землю в двух километрах юго-западнее аэродрома Че-
лябинского аэроклуба (Калачёво). Во время крушения в 
воздушном судне находился только один пилот – опытный 
лётчик. Он погиб на месте.

Трагедия произошла накануне XXIII чемпионата Рос-
сии по высшему пилотажу на легкомоторных самолётах, 
который должен был стартовать на аэродроме Калачёво на 
этой неделе. Проведение чемпионата пока под вопросом. 
Решение о том, состоится он или нет, будет принято в бли-
жайшее время. Планировалось, что участие в чемпионате 
примут 25 сильнейших пилотов из 40 регионов страны. 
Они должны состязаться в обязательных и произвольных 
программах пилотажа на самолётах ЯК-52 на высоте от 
300 до 1000 метров.

На субботу, 27 сентября, намечались показательные вы-
ступления участников: победителей чемпионата, параплане-
ристов, авиамоделистов, ракетомоделистов, дельталетчиков, 
парашютистов. По итогам чемпионата предполагалось ото-
брать кандидатов в состав сборной России, которая в ноябре 
будет представлять нашу страну в ЮАР на чемпионате мира 
по самолётному спорту.

 преступление

Задержан крупный 
сбытчик героина 
На днях в Магнитогорске задержан активный участ-
ник одной из преступных групп, сбывавших героин. 
Своих двоих детей 33-летний сбытчик обеспечивал 
за счёт того, что гробил здоровье чужих. Формально 
он числился работником одного из промышленных 
предприятий города.

Группировка сбывала героин через тайники-закладки, 
однако электронным платежам предпочитала наличный рас-
чёт. После задержания нескольких покупателей с поличным 
поймали и закладчика героина. У сбытчика изъяли почти 200 
граммов афганского наркотика. Преступника арестовали, 
ищут подельников. Торговец смертью может не увидеть 
своих детей два десятка лет – такие сроки предусмотрены 
за сбыт особо крупных партий наркотиков. 

С начала года в Челябинской области наркополицейские 
изъяли более 33 килограммов  героина. Почти 50 процентов 
– афганский наркотик, что свидетельствует о возросшем 
внешнем наркодавлении на Россию, сообщает пресс-служба 
УФСКН. 

 совещание

Инвесторам – зелёный свет
Губернатор Челябинской области провёл совещание с представителями 
Агентства стратегических инициатив. Обсуждены перспективы дальней-
шего сотрудничества, основная цель которого – создание максимально 
комфортных условий для ведения малого и среднего бизнеса на Южном 
Урале, сообщает пpecс-служба главы региона.

Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе – одна из клю-
чевых задач Стратегии-2020, отметил Борис Дубровский, открывая совещание. В 
прошлом году Челябинская область выполнила все 15 пунктов стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти. В пилотном рейтинге регионов по этому 
показателю Южный Урал занял 12-е место.

– Это позволило нам увидеть свои сильные и слабые стороны, познакомиться с 
лучшими практиками, – сообщил Борис Дубровский. – И это не просто рейтинг – 
это информация для потенциального инвестора: стоит ли ему приходить в регион 
со своими деньгами, ждут ли его.

Отдельно губернатор обсудил с экспертами вопросы взаимодействия чиновников 
и бизнеса в части снятия административных барьеров. Эта работа ведётся по по-
ручению Бориса Дубровского с февраля, однако проблемы ещё остаются.

– Если человек приходит за услугой в коммерческую организацию, то ему 
стараются помочь, в нём заинтересованы. У многих чиновников задача – «не 
пущать». Эту психологию надо ломать, а те, кто не готов меняться, не долж-
ны работать на своих местах, – выразил своё мнение Борис Дубровский. – Я 
убеждён, что работа с бизнесом должна строиться на принципе абсолютной 
прозрачности. Информация, необходимая инвестору, должна быть доступна, 
публична. Наш принцип – открытая среда.

любовь юрина

Доходы и расходы бюд-
жета Челябинской об-
ласти увеличились на 660 
миллионов рублей за счет 
безвозмездных посту-
плений, в том числе и из 
федерального бюджета.

«Деньги поступают в резуль-
тате плодотворной работы пра-
вительства и губернатора об-
ласти на федеральном уровне. 
Мы доказываем и убеждаем 
федеральные структуры в необ-

ходимости выделения региону 
этих сумм, – рассказал нашему 
корреспонденту председатель 
Законодательного собрания Вла-
димир Мякуш. – Последние 
месяцы федеральные деньги 
регулярно поступают в областной 
бюджет для реализации целевых 
программ».

По словам спикера, из вы-
деленных денег 489,2 миллиона 
рублей будет направлено на воз-
мещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам 
на развитие животноводства, 
переработки, инфраструктуры 

и логистического обеспечения 
рынков продукции животновод-
ства. «Это в рамках стратегии 
развития Челябинской области, 
с которой выступал врио губер-
натора (а на днях всенародно 
избранный глава региона) Борис 
Дубровский», – подчеркнул Вла-
димир Мякуш.

Он также с удовлетворением 
отметил, что из федерального 
бюджета поступило 125 мил-
лионов рублей на строительство 
спортивных объектов в области. 
«Это два объекта в Златоусте – 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с искусственным ле-
довым покрытием и биатлонный 
стадион имени Светланы Ишму-
ратовой. Это объекты ждут давно 
не только жители города, но и 
всей области», – уточнил глава 
регионального парламента.

Кроме того, выделено 45,386 
миллиона рублей на обеспечение 
лекарствами, медицинскими из-
делиями и специализированны-
ми продуктами питания детей 
инвалидов.

В область также поступят 207 
миллионов рублей на оказание 
адресной помощи гражданам 
Украины, покинувшим страну в 
связи со сложной политической 
обстановкой и переехавшим в 
Челябинскую область.

Помимо этого, министерства 
и ведомства получат дополни-
тельно 453,582 миллиона рублей 
на дальнейшее повышение зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы, которые обозна-
чены в указах президента от мая 
2012 года. Это педагоги, мед- 
работники, социальные работ-
ники, работники учреждений 
культуры. Их средняя зарплата 
будет доведена до уровня, обо-
значенного в дорожных картах 
отраслей.

С учетом корректировки пара-
метры бюджета составят: по до-
ходам – 105 миллиардов 501,884 
миллиона рублей, по расходам – 
117 миллиардов 817,62 мил-
лиона рублей. Дефицит со-
хранился на прежнем уровне – 
12,3 миллиарда рублей.

 власть | депутаты Государственной думы подготовили очередную порцию законопроектов

ольГа балабанова

Осенняя сессия VI созыва Го-
сударственной Думы, стар-
товавшая на днях,  проходит 
в непростых политических и 
экономических условиях.

В
ведение третьего пакета санк-
ций, направленных против 
нашей страны, нахождение в 

России более одного миллиона укра-
инских беженцев и военная агрессия 
со стороны НАТО. В осеннюю сессию 
депутаты запланировали рассмотреть 
130 законопроектов, касающихся 
экономической политики, конститу-
ционного строительства и прав граж-
дан, бюджета и  налогов, социальной 
политики, обороны и безопасности 
страны.

Вот самая, на наш взгляд, интерес-
ная десятка депутатских инициатив.  

Школу под микроскоп
Рособрнадзор проведёт националь-

ные исследования качества образова-
ния. На 2014–2015 годы запланирова-
ны проверки качества математическо-
го образования в пятых–седьмых клас-
сах, начального общего образования 
по русскому языку, а также  качества 
образования в области информатики 
и информационно-коммуникативных 
технологий в восьмых-девятых клас-
сах. Исследования не предназначены 
для оценки способностей конкретных 
детей и навыков учителей, а также 
качества работы конкретных школ и 
государственных органов. Цель проек-
та – формирование и развитие единого 
образовательного пространства, созда-
ние почвы для принятия эффективных 
управленческих решений.

Памятник за рубль
Неиспользуемые объекты культур-

ного наследия, находящиеся в плохом 

состоянии, могут начать сдавать в 
аренду физическим и юридическим 
лицам на льготных условиях. Мин-
культуры России разрабатывает со-
ответствующий законопроект. Срок 
льготной аренды составит 49 лет. При 
этом арендатор обязан будет в течение 
семи лет произвести реконструкцию 
объекта. Стартовая стоимость аренды 
на аукционе будет определена в один  
рубль.

Пускай светит 
Запрет на продажу ламп накалива-

ния, который вступил в силу 1 января 
2014 года, может быть отменён. При-
чина: для многих граждан цена энерго-
эффективных ламп нового поколения 
слишком высока. При этом энергосбе-
регающий эффект от их применения 
в масштабах страны сводится на нет 
за счёт устаревшего промышленного 
оборудования и линий электропередач. 
Кроме того, за три года в России так 
и не были открыты пункты сбора и 
утилизации ламп, содержащих ртуть. 
Утилизируясь как обычный мусор, эти 
лампы наносят вред экологии. 

Где баннеру не место
На автомобильных дорогах с раз-

решённой скоростью более 90 киломе-
тров в час могут запретить устанавли-
вать рекламные конструкции. Баннеры 
отвлекают внимание водителей, что 
приводит к авариям. Запрет должен 
способствовать  уменьшению  числа 
ДТП на трассах. По уже действую-
щим законам рекламу запрещено раз-
мещать на дорожных знаках и иных 
конструкциях, предназначенных для 
регулирования движения.

Я вам на чисто русском…
В рекламе могут запретить исполь-

зовать иностранные слова, кроме наи-
менований товара, продавца и произ-
водителя. На сегодня закон запрещает 

использовать лишь те слова, которые 
могут исказить смысл предостав-
ляемой информации. В пояснительной 
записке к законопроекту говорится, 
что в действующей редакции закон не 
защищает государственный русский 
язык и интересы русского народа. К 
тому же реклама провоцирует моло-
дёжь на использование иностранного 
сленга.

В слабости – 
негативная сила

В России хотят запретить  продажу 
слабоалкогольных энергетических 
напитков, содержащих кофеин, то-
низирующие компоненты, этиловый 
спирт от 1,2 до девяти процентов 
объёма готовой продукции. Молодые 
люди, употребляющие такие напитки, 
быстро привыкают к ним и становятся 
алкоголиками. Пока подобные запреты 
есть лишь на региональном уровне в 
трёх субъектах РФ – Краснодарском 
крае, Чеченской республике и на-
Чукотке.

Подпись бабы Мани
В будущем сдавать жильё кварти-

рантам можно будет лишь с согласия 
соседей. Соответствующий законо-
проект  внесён на рассмотрение в 
Государственную Думу. Слишком 
часто люди стали сталкиваться с мно-
гочисленными проблемами из-за не-
добросовестных нанимателей жилья, 
которые плохо следят за квартирой, 
проживают большими семьями, заво-
дят животных.  Нововведение направ-
лено на обеспечение права граждан 
на нормальную и не обременённую 
излишними проблемами жизнь.

Ловушка для бюрократа
Предлагается усилить администра-

тивные санкции за отказ должностно-

го лица в предоставлении гражданину 
или организации информации, не 
вовремя выданную, искажённую или 
недостоверную информацию. Штраф 
за такое правонарушение предполага-
ется установить в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей. Сейчас за это 
существует ответственность в виде ад-
министративного штрафа в пределах 
одной–трёх тысяч рублей. И то об этом 
мало кто из рядовых граждан знает. 

Проверка 
на кристальность 

Политические партии смогут ини-
циировать с помощью запроса в ЦИК 
проверку достоверности сведений об 
образовании и судимости претенден-
тов в кандидаты на выборах.Такая 
мера, по мнению парламентариев, по-
зволит политическим партиям вовремя 
отсеивать недобросовестных кандида-
тов. В целях защиты конституционных 
прав проверка персональных данных 
будет возможна только с согласия 
человека. Предполагается, что отказ 
будет сам по себе свидетельствовать о 
том, что человеку есть что скрывать.  

Чужие обязанности 
Продавцов машин могут начать 

освобождать от транспортного налога 
с момента продажи, до регистрации 
автомобиля на нового собственника. 
Сейчас после продажи автомобиля 
гражданин не обязан снимать его с 
учёта. Это упростило процедуру сдел-
ки, однако в схеме есть недостаток: 
пока автомобиль не перерегистри-
рован, транспортный налог обязан 
уплачивать прежний владелец. При 
этом некоторые покупатели не спешат 
проводить регистрацию, и обязанность 
по уплате налога может оставаться на 
продавце в течение нескольких меся-
цев. Этот недочёт и должна устранить 
поправка 

Чем россиян озадачить? 

 финансы

За счёт 
безвозмездных 
поступлений
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ольга Юрьева

От бесконечных реформ 
российскую школу, кажется, 
уже должно потрясывать. Не 
успеют педагоги, методисты, 
родители и дети привыкнуть 
к одному нововведению, как 
учёные умы скидывают им на 
голову что-нибудь ещё. Только 
год живёт школа по новому 
закону об образовании, как 
пошли разговоры об очеред-
ной инициативе некоторых 
учителей – смене системы 
оценки знаний. 

П
ривыкшие к тому, что за ста-
рания ученик может получить 
от одного до пяти баллов, мы 

с некоторой иронией относимся к 
десяти–двенадцатибалльной систе-
ме. Сложно даже представить, как 
учительница говорит после ответа ре-
бёнка: «Неважно ты сегодня, Миша, 
выучил урок – садись, пять». 

Впервые о десятибалльной систе-
ме заговорили пять лет назад. Тогда в 
качестве эксперимента в нескольких 
московских школах стали оценивать 

знания детей по шкале от единицы 
до десятки. Но оказалось, что к 
тому времени были первопроходцы, 
которые ещё в конце девяностых 
перешли на эту методику. И не толь-
ко в столице: в Сургуте есть лицей, 
где уже много лет на уроках ставят 
от одного до двенадцати баллов. 

Многие страны бывшего Союза 
отошли от привычной нам пяти-
балльной системы. Во всех школах 
Беларуси с 1 сентября 2002 года 
выставляют от одного до десяти 
баллов. Школы Молдавии и Латвии 
используют ту же шкалу, а Украина 
– двенадцатибалльную. 

Знания учащихся оценивают во 
всех странах мира по-разному. В 
Англии и Польше, к примеру, ше-
стибалльная система, во Франции 
– двадцатибалльная, в США – сто-
балльная.

Содержание российской пяти-
балльной системы отметок, уверены 
многие,  вполне себя оправдывает. 
Пятёрка ставится за глубокое по-
нимание программного материала, 
умение самостоятельно разъяснять, 
за логический и литературно пра-
вильно построенный ответ, за убеди-
тельность и ясность. Четвёрка даётся 
за правильное усвоение, при том, что 

допускаются неточности и незначи-
тельные ошибки как в содержании, 
так и форме построения ответа. 
Тройка говорит о том, что  ученик 
знает основные, существенные по-
ложения учебного материала, но не 
умеет их разъяснять. Двойка ставится  
за плохое усвоение материала, а не за 
отсутствие знаний. Ответ показывает, 
что ученик не выделяет основных 
положений, допускает существенные 
ошибки, которые искажают смысл 
изученного. Единица – показатель 
того, что ребёнок совсем  не знаком 
с учебным материалом.

Опрошенные горожане сходятся 
в том, что менять оценочную «стои-
мость» знаний не стоит.  

Наталья САФОНОВА, началь-
ник отдела организации общего 
образования управления образо-
вания: 

– Пятибалльная система проверена 
десятилетиями.  И хотя в стране есть 
опыт перехода на десятибалльную 
оценку, в Магнитогорске таких пре-
цедентов не было. Образовательных 
учреждений, желающих изменить 
что-то в этом плане, не припомню. 
Есть система работы в начальной 
школе без отметок, но у неё свои 
цели. Пять баллов – оптимальная 
система, по которой установлены и 
выработаны критерии определения 
знаний школьников. Менять её нет 
никакого смысла. 

Татьяна КОНОВАЛОВА, дирек-
тор школы № 8:

– Впервые слышу о такой инициа-
тиве. Но с детьми, учившимися рань-
ше по другой системе, в этом году 
пришлось столкнуться: украинские 
ребята-беженцы оценивались у себя 
на родине по двенадцатибалльной си-
стеме. Непросто было провести «раз-
балловку» – перевести их уровень на 
наши отметки. Если же в перспективе 
переход, к примеру, на десятибалль-
ную систему, возможен, должны быть 
учтены многие нюансы. Это и воз-
можность объективной оценки, и раз-
бег шкалы «от сих до сих», и многое 
другое. На мой взгляд, пятибалльной 
системы вполне достаточно – к чему 
изобретать велосипед?

Татьяна БАЛАШЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы № 50:

– Уходить с привычного всегда 
непросто – всё новое даётся тяжело. 
Переходить на другую систему оце-
нок, думаю, неоправданно. Если бы 
это влияло на качество образования – 
другое дело. К сожалению, практика 
показывает, что часто происходит как 
раз наоборот. Сегодня нужно думать 
не о том, сколько баллов ставить, а 
как возродить систему образования, 
при которой у школьника будет мо-
тивация к учёбе,  желание познавать 
новое, читать, быть образованным, 
интересным собеседником. К сожа-
лению, не о том подчас думают наши 
законодатели… 

Пять или десять – вот вопрос…
 Школа | Часть российских педагогов ратует за смену системы оценки знаний

 Поколение next | Школьный парламент начал работу Проект

Дипломы 
от Русалочки
В центральной детской библиотеке имени 
Нины Кондратковской подвели итоги кон-
курса «Герои детских книг» по одноимённой 
программе летнего чтения.

На летних каникулах ребята читали детские 
художественные и научно-познавательные книги, 
и, проявив немало фантазии, предстали в образах 
любимых литературных героев. Многие даже 
придумали интересную мини-историю. Помогли 
и родители: сшили оригинальные костюмы из 
подручных материалов.

В жюри прислали около ста интересных фото-
графий. В конкурсе приняли участие дети от трёх 
до 14 лет. Они изображали Отчаянного Ковбоя, 
Шахерезаду, Великого и Ужасного Гудвина, 
сестрицу Алёнушку, Илью Муромца… Лучшие 
фото представлены на фотовыставке в централь-
ной детской библиотеке, опубликованы на сайте 
детской библиотечной системы www.mag-lib.ru и 
на странице «ВКонтакте» в группе «Твоя детская 
библиотека».

– Идея конкурса понравилась. Рады, что пред-
ставилась возможность проявить себя творчески. 
Работать было интересно, дети почувствовали 
себя настоящими героями книжки, с удовольстви-
ем позировали перед фотокамерой и не хотели 
снимать костюмы. Будем рады новым конкур-
сам, – поделилась впечатлениями мама одного 
из участников.

На праздник от каждой детской библиотеки 
были приглашены по два участника конкурса с 
родителями. Их встречали герои русских народ-
ных сказок – озорные Маша и Медведь. Юные 
книголюбы в костюмах героев детских книг 
проследовали в зал, где их ждала Сказочница в 
волшебной избушке. Ведущие праздника – персо-
нажи русских и зарубежных сказок – предлагали 
ребятам литературные задания на сообразитель-
ность и смекалку, а Красная Шапочка с Карлсоном 
провели аукцион сказочных жителей и сказочных 
средств передвижения. Каждое новое задание 
сопровождалось мультимедийным видеорядом 
и мультфильмами. «Приятно, что о наших детях 
заботятся профессионалы высокого уровня. Они 
прививают им вкус к настоящей литературе», 
– оставила отзыв бабушка Никиты Грудева, чи-
тателя детской библиотеки № 8. В завершение 
мероприятия состоялся литературный парад чи-
тателей – участников программы летнего чтения. 
Ребята прошли через волшебную арку, получили 
дипломы и подарки от Русалочки и Незнайки, 
поделились воспоминаниями о летнем чтении и 
рассказали про свою любимую книгу.

 рособрнадЗор

В Рособрнадзоре снова заго-
ворили о волнующем предмете 
– истории.

– Мы должны повышать уровень 
школьного исторического образо-
вания в регионах, требующих при-
стального внимания, – сказал гла-

ва Рос-обрнадзора Сергей Кравцов. 
– Прежде всего Северо-Кавказского 
федерального округа. Чтобы мы по-
нимали ситуацию, нужно провести 
анализ уровня квалификации учителей 
истории. Мы планируем до конца этого 
года провести такой мониторинг в ряде 
субъектов России.

Мониторинг коснётся только тех пе-
дагогов, чьи ученики плохо сдали ЕГЭ. 
Глава надзорного ведомства уточнил, 
что проверка будет неперсонифициро-
ванной, по её итогам выработают план 
повышения квалификации учителей. 
В Рособрнадзоре предполагают рас-
смотреть предложение Российского 

исторического общества сделать ЕГЭ 
по истории обязательным экзаменом 
для школьников. Технически это не-
сложно. Но, по мнению специалистов, 
необходимо проанализировать, когда 
такой экзамен может быть введён и на 
каком уровне его проводить: на базовом 
или профильном.

ольга БалаБанова

Энтузиасты и активисты школ горо-
да, ветераны детского движения, 
представители общественности – в 
актовом зале Дворца творчества 
детей и молодёжи собрались те, 
кто сегодня, по сути,  управляет 
досугом, воспитанием детей и 
подростков.  Они сами себя вос-
питывают и развивают, лучшие из 
них, лидеры и неравнодушные, 
желающие сделать жизнь ярче, 
насыщенней и полезней. 

В 
настоящее время на базе образо-
вательных учреждений Магни-
тогорска действуют 45 детских 

общественных объединений различной 
направленности и 18 ученических со-
ветов. Городской парламент школьников  
– это орган ученического самоуправ-
ления, созданный для взаимодействия 
детских коллективов школ. Парламент 
координирует их деятельность, разраба-
тывает и претворяет в жизнь социально 
значимые дела.

«Текучка» кадров в школьном парла-
менте вполне естественная вещь: ребята 
вырастают, заканчивают школу, выходят 
во взрослую жизнь. На смену им прихо-
дят другие. В мае избран новый спикер 
парламента. Им стала ученица 11-го 
класса школы № 49 Алёна Кузьминых. 

– Хочется, чтобы наступивший учеб-
ный год отметился новыми интересными 
проектами, – говорит Алёна. – Одно 
из направлений работы – культура. 
Во-первых, идёт Год культуры. А во-
вторых, надо признать, молодёжь далеко 
не всегда ведёт себя прилично, так что 

культуру у подрастающего поколения 
воспитывать и воспитывать. Делать это 
можно разными способами, в том числе 
через социальные акции.  

В честь начала учебного года школь-
ные депутаты построили здание парла-
мента. Каждый кирпич – олицетворение 
важных качеств, которые составляют 
основу лидерской работы. 

Как у любого здания, у 
парламента есть основа, 
фундамент. Это взрослые 
люди, которые направляют 
работу ребят: старший ме-
тодист по работе с детски-
ми общественными объе-
динениями Дворца твор-
чества детей и молодёжи, 
руководитель городского 
парламента школьников 
Светлана Цилина, педагог-организатор 
по работе с детскими общественными 
объединениями Дворца Ольга Сергеева, 
старший методист научного общества 
учащихся Анастасия Венецкая. Поэтому 
первый кирпич в здание – «мудрость». 
За ним следом выстраиваются «актив-
ность» – готовность к действию, энер-
гичность, «креативность» – творческие 
способности, смекалка, остроумное 

решение проблем, «ответственность» 
– способность обстоятельно анализи-
ровать ситуацию и отвечать за свои по-
ступки и действия, «инициативность» 
– способность к самостоятельному дей-
ствию, «сплочённость» – привязанность 
друг к другу, «коммуникабельность» 
– одно из основных качеств лидера, 
которое помогает  находить общий язык 

и настраиваться на одну 
волну с разными людь-
ми, «здоровье» – полно-
ценное взаимодействие 
тела и души. Последним 
же кирпичиком в здание 
парламента становится 
«улыбка», олицетворяю-
щая позитив, без которого 
невозможно ни одно до-
брое дело. 

– В декабре этого  года городскому 
парламенту школьников исполнится 
девять лет. Это немало,  наработан опре-
делённый опыт, – говорит руководитель 
парламента Светлана Цилина. – Наши 
выпускники легко определяются с вы-
бором профессии и своей ролью в обще-
стве. Среди выбранных специальностей 
преобладают те, в которых требуется 
умение легко общаться с людьми: спе-

циалисты по управлению персоналом, 
врачи, журналисты, педагоги, юристы, 
социологи.

Первый сбор юных парламентариев 
– это ещё и знакомство с новичками, 
только вошедшими в дружный коллектив 
лидеров. Кроме поздравлений, получен-
ных от наставников и более опытных 
парламентариев, ребятам предстояло 
провести репетицию акции, с которой 
стартует работа школьных депутатов, –  
«Голубь мира». С заданием справились 
на «отлично»: изготовленных своими 
руками бумажных голубей девушки и 
юноши  раздали прохожим на улице с по-
желаниями мира. На фоне событий, про-
исходящих на Украине, акция, которая 
пройдёт 24 сентября, очень актуальна. 

– Чтобы пополнить детское обще-
ственное движение интересными делами, 
надо обладать определёнными качества-
ми. Потому что городской парламент – 
это не развлечение, а настоящая работа, – 
уверена Светлана Цилина. – Все ребята 
живут по особому кодексу лидерства и 
инициативы. Ведь они –  главные по-
мощники учителей в стремлении сделать 
школьную жизнь более интересной. А  
это яркие творческие дела, интересные 
встречи и новые достижения 

Девятая сессия 
осеннего созыва

Учителям истории устроят проверку

Первый сбор 
юных парламентариев – 
это ещё и знакомство 
с новичками, только 
вошедшими в дружный 
коллектив лидеров



Городской проспектвторник 23 сентября 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 выставка

 общение

День  красоты
В  библиотеке семейного чтения № 5 по Ворошилова, 37 про-
шёл праздник, посвящённый Международному  дню  красоты. 

Читательница Мария Ложкина поделилась своим опытом ухода за кожей. 

На встрече женщины решили создать на базе библиотеки клуб красоты, где они смогут обсуждать 
вопросы здорового образа жизни, правильного питания, ухода за кожей лица и тела.

На празднике внимание собравшихся привлекла выставка украшений ручной работы из нату-
ральных камней – лунного камня, сердолика, яшмы, горного хрусталя. 

 благоустройство

Южные ворота Магнитки
Мы, жители 137-го микрорайона, хотим через газету выразить огромную благодарность за 
качественную работу по асфальтированию улицы Калмыкова.

Улица эта является въездом в город, его южными воротами. Ещё недавно дорога была в плачевном 
состоянии, а теперь вновь проложено асфальтовое покрытие, заменены бордюры, сделаны карманы, 
а самое главное – теперь есть разметка дороги. По обе стороны Калмыкова расположены общеоб-
разовательные школы, и теперь ребята переходят проезжую часть, не опасаясь, зная, что машины 
обязательно остановятся.

Большое спасибо главе города Евгению Тефтелеву, его заместителю Олегу Грищенко, началь-
нику управления капитального строительтства и благоустройства администрации Магнитогорска 
Дмитрию Терентьеву, начальнику отдела капитального строительства и благоустройства Николаю 
Мазуркину, депутату городского Собрания по 23-му избирательному округу Сергею Бердникову, 
директору муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Олегу Тихонову, директору 
муниципального казённого учреждения «Магнитогорскинвестстрой» Евгению Пашкову, директору 
ЗАО «Южуралавтобан» Ивану Светелику, директору муниципального бюджетного учреждения «До-
рожное специализированное учреждение города Магнитогорска» Григорию Косяну и всем рабочим 
этих организаций, которые без выходных обустраивали улицу Калмыкова.

Доброго вам здоровья, удачи, семейного благополучия, добра и стабильности! Так держать! Только 
качественная работа!

Жители домов № 3, 7, 9 по улице Калмыкова и № 3 по улице Труда: 
Алла ХАЗЕЕВА, Иван ГОРЛОВ, Виктор ГОЛОВИН, Владимир КАЩЕЕВ, 

Тамара ЕРЕМЕНКО, Леонид ГОЛДИН, Раиса КАДОЧНИКОВА, Роза ЛЮБАВИНА...

 Забота

дарья долинина

В левобережной части города открылся культурно-
образовательный центр для детей и подростков. 
Это ещё одно подразделение муниципального 
учреждения дополнительного образования и 
эстетического воспитания «Детская картинная 
галерея». 

Новое образовательное подразделение заняло 
здание бывшей школы-интерната № 3. За год зда-
ние привели в порядок, сделали ремонт. Конечно, 
не без помощи шефов и партнеров. В этом помогли 
ООО «Огнеупор» и лично директор Олег Зудилин. 
Управление образования администрации города 

выделило дополнительные педагогические ставки. 
Таким образом, штат был расширен на одну треть 
в этом году, ровно настолько же он будет расширен 
и в будущем. 

В день открытия пригласили учеников школ № 16 
и 21. Для них устроили экскурсию, показали новые 
учебные кабинеты, пригласили принять участие в 
праздничной программе. 

Левобережный культурно-образовательный центр 

готов принять детей разного возраста – как школь-
ников, так и дошкольников. Уже работают кружки 
и студии. Дети смогут заниматься изобразительным 
искусством, хореографией, фотографией и многим 
другим. В перспективе у педагогов – как расширение 
воспитательных программ, так и организация новых 
кружков и студий. Большая часть программ будет 
реализовываться за счет средств муниципального 
бюджета, то есть бесплатно для родителей.

Для детей левобережья

 форум

От заводов  
Демидова  
до Атакаша 

Продолжение.
Начало на странице 1.

«Промышленная» туристическая тропа может 
привести и в Турцию, в город Искандерун, где на-
ходится предприятие Группы ОАО «ММК» –  ММК 
Metalurji. О работе турецкого завода Атакаш рас-
сказал заведующий кафедрой электропривода и 
автоматизации МГТУ Александр Николаев. 

Тематическая поездка может быть дополнена экс-
курсией по историческим местам провинции Хатай, 
где находится первая церковь христиан,  красивейшая 
мечеть и музей мозаики Турции. Первопроходцами 
пока неизведанной для туристов «промышленной» 
тропы стали студенты университета Магнитогорска, 
которые в течение нескольких лет стажируются  на 
высокотехнологичном оборудовании металлургиче-
ского предприятия в Искандеруне. 

Участники форума были впечатлены одним из объ-
ектов промышленного туризма, оказавшись в цехах 
металлургического комбината. Представитель Санкт-
Петербургского туристического агентства Баязит 
Ахмадеев, впервые увидев горящую реку металла, 
заверил, что стал бы первым из туристов, выбравшим 
«промышленный» маршрут. 

На второй день работы форума участники обмени-
вались опытом, презентовали проекты. Яна Коваленко 
рассказала о проекте «Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым небом». Евгений Хара-
нухин представил проект развития городской велоин-
фраструктуры не только для проведения спортивных 
мероприятий в Магнитке, но и как возможность 
разработки туристического маршрута. Завершился 
форум поездкой участников на ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и в парк «Динозаврик».

 котёнок

Серый на сером
Найден котёнок при драматических обстоятель-
ствах: ночью, посреди перекрёстка, серый на 
сером асфальте, замечен в последний момент 
и едва не раздавлен. 

При рассмотрении: девочка, дымчатая, истощённая, 
месяцев двух с половиной. Поначалу очень боялась 
людей, теперь на задних лапках тянется, чтобы при-
ласкали. Сама очень ласковая, игривая. Быстро при-
училась к лоточку. В еде непривередлива. Получила 
профилактическую помощь от паразитов. Устроена на 
передержку, но это временный дом. Нужны хозяева. 
Тел: 8-906-853-9110.

 Величайшую славу народа составляют его писатели. Бенджамин Джонсон

 юбилей | Владилену машковцеву исполнилось бы 85 лет

олеГ Вилинский, 
член союза журналистов россии

Каждый год 26 сентября мы, пока 
ещё живущие на нашей грешной и 
всё же прекрасной земле, будем 
отмечать день рождения Влади-
лена Ивановича. И в эти часы 
Владилен, возможно, помашет 
нам с небес. Он любил застолья 
с беседой, угощением и доброй 
чаркой.

П
исатель. Публицист. Почётный 
гражданин Магнитогорска. Ата-
ман казачьей общины города.

Сибиряк по роду-племени, он приехал 
на Урал из Тюмени: с 1947 года его род-
ным домом стал Магнитогорск, метал-
лургический комбинат, где он работал 
машинистом турбин.

Машковцев долго искал свой путь в 
литературе и лишь в 1955 году опубли-
ковал стихи в периодической печати. А 
потом, как говорится, пошло-поехало: в 
1960 году, благодаря помощи известного 
поэта, первостроителя Магнитки Марка 
Соломоновича Гроссмана, в Челябинске 
вышла первая книга стихов Владилена 
«Молодость». Затем – Литературный 
институт им. А. Горького, окончание 
которого ознаменовано выходом сбор-
ника стихов поэта «Противоречия 
сердца». В 1973 году в Москве издается 
книга «Лицом к огню», посвящённая 
металлургам Магнитки. В связи с 
этим ректор Литературного института 
им. А. Горького при Союзе писателей 
РФ В. Пименов писал Машковцеву: «Я 
всегда интересуюсь твоими делами, ведь 
ты был одним из самых любимых моих 

учеников, и я хочу, чтобы твое имя в ли-
тературе звучало так же, как оно звучало 
в литературном институте: как одно из 
самых звучащих имен».

В шестидесятые–семидесятые годы 
многие творчески одаренные писатели 
Урала «рванули» ближе к центру: одни 
кучковались в Москве, другие – в Твери, 
Рязани, на Волге. Машковцев остался 
верен земле Южноуралья, четко опреде-
лив своё отношение к происходящему 
в названии одной из книг: «Магнитка 
– моя судьба».

Когда началось строительство 
кислородно-конвертерного цеха на 
ММК, Владилен Машковцев просто 
загорелся. Организовал штаб из творче-
ской интеллигенции города. Приглашал 
туда художников, поэтов. И сам удиви-
тельно много писал.

Беру его последний поэтический 
сборник «Самоцветы», вышедший ещё 
при жизни поэта. Открываю наугад:

...Над Уралом огни и ветер,
И тревожно гудит завод.
Поднимает Магнитка конвертер,
Рвется сердцем
В двухтысячный год!

Следующее стихотворение:

Есть в огне великое значенье,
Есть в рабочей жизни соль и прок.
Домна, трубы строго подбоченя,
Озаряет коксовый пирог.

Влюбленность в металлургический 
комбинат – явление в творчестве поэта 
совершенно не случайное. В шести-
десятые годы, знакомясь со стихами 

сборника  «Молодость», мы все от-
метили стремление поэта говорить 
именно поэтическим языком правдиво 
и вдохновенно о рабочем человеке. Это 
не так просто, я бы даже сказал, что это 
наиболее сложная, трудная, многим не-
доступная поэтическая стезя. Суровая 
стезя. Поэзия вообще не терпит сладко-
речия, формального к себе подхода, от-
сутствия внутреннего течения музыки.

Я помню, как первые учителя В. 
Машковцева: по литературному инсти-
туту им. М. Горького – В. Федоров, по 
творческому цеху – Л. Татьяничева и М. 
Гроссман – много работали с молодым 
поэтом, вычищая в его стихах все литав-
ры и фанфары, ничем не оправданный 
пафос, неискренность, добивались про-
стоты и образности.

Усилия более опытных коллег по 
творческому цеху, к счастью, падали 
на взрыхлённую почву: Машковцев 
работает буквально над каждым словом, 
добиваясь его точности и зримости.

Нет, суть огня познал не на бумаге я,
все приходило проще, горячей.
Я постигал оранжевую магию
в Магнитке, у мартеновских печей.
Рабочий я – не более, не менее,
но вырасту в потоке заводском.
Быть может, всей земле на удивленье
я выйду завтра с огненным цветком.

«Огненный цветок...» Точно и об-
разно передается настроение поэта, его 
характер. Да и, в конце концов, надо 
было найти именно этот образ. Вла-
дилену такое давалось гораздо легче, 
потому что не один год он отработал на 
ММК. И позже поэт любил бывать на 

комбинате, хорошо знал его, ММК был 
для поэта неиссякаемым источником 
вдохновения.

Будь вечен, гром уральской славы,
она рождалась не в речах.
Рождалась мощь моей державы
в моих мартеновских печах.
Былинной силою степенны
стоят, доспехами горя,
Магнитогорские мартены,
как тридцать три богатыря.

Многие стихи во всех двенадцати 
поэтических сборниках Владилен 
Иванович посвятил металлургам, в 
частности, Героям Социалистического 
Труда А. Шатилину, В. Наумкину... А 
герои поэмы «Лицом к лицу» – Г. Носов, 
молодые сталевары сороковых годов. 
В целом же поэма пронизана верой в 
нынешнее поколение, пришедшее на 
смену тем, кто в жестокие военные 
годы, терпя лишения, ковал броневой 
щит Отчизны. Мне думается, каждому 
человеку, работавшему и работающему 
на металлургическом комбинате, поэт 
посвятил следующие строки:

Мой завод рождает звоны слитков,
свет сердец,
тепло турбин, металл.
Это мы возвысили Магнитку,
это мы прославили Урал...

Казалось бы, при таком-то раскладе 
живи – не хочу. Но 6 июля 1998 года 
писатель Николай Курочкин передал мне 
очерковые наброски о жизни писателей 
Магнитки в шестидесятые годы (опу-
бликованы в газете «Магнитогорский 
рабочий» 1 августа 1998 года), где были 
и такие строки: «Однажды Владилен 
принёс мне домой рукописи некоторых 
своих стихов – его как раз «склоняли» 
за стихотворения «Разговор с собакой о 
коммунизме», «Колыма»:

– Пусть, – говорит, – у тебя полежит 
пока. Мало ли что...

А шерстили всех. Тот же Машковцев, 
в свое время, рассказывал, как Михаил 
Фёдорович Ненашев, работавший в 
шестидесятые годы секретарём горко-
ма партии, спас его от ареста. Не дал 
он этого сделать агентам КГБ. Лично 
не дал. И положил этим конец всем 
преследованиям молодых талантов 
Магнитогорска.

Из песни жизни слов, увы, не вы-
кинешь...

Но как бы порою судьба горько ни 
складывалась, как бы ни крутила-
вертела в вихре нелёгких событий, поэт 
был верен своей внутренней молитве:

Дай силы и жить, и бороться,
продолжить казачий род.
Пресвятая Мать-Богородица,
оборони мой народ.

И не случайно он просил:

Ты меня под белою березой
у горы Магнитной схорони.

Золотые годы жизни

В Магнитогорской картинной галерее 
торжественно открылась выставка жи-
вописных работ Александра Самойлова. 
Его основная  профессия далека от 
творчества, он слесарь оборудования. 
Кисти и краски стали для Александра 
Ивановича арт-терапией, которая по-
могла художнику стать востребованным 
не только в профессиональном, но и в 
творческом плане.  

Александр Иванович уроженец села Бреды. 
С детства учился рисовать самостоятельно. В 
17 лет его акварельные работы участвовали  в 
выставке, проходившей в Челябинске. Это убе-
дило художника-самоучку совершенствовать 
мастерство. В 1980-е годы Александр Самойлов 
участвовал в областных и всесоюзных вы-
ставках, в 1992 его работы были представлены 
на I Московской международной выставке 
произведений глухих. В последние годы живо-
писные работы Александра Самойлова стали 
украшением городских вернисажей самодея-
тельного творчества. 

Выставка живописи «Цветы мира» работает 
с 20 сентября по 4 октября. 

«Цветы мира»  
Александра Самойлова

Владилен иванович на встрече с детьми (автографы на память). 1970-е годы
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 премьерА | В театре «Буратино» покажут комедию для взрослых

 школА творчествА

 ноу-хАу

 улыбнись!

Счастливое  
свадебное платье

Начинал с карьеры коридорного. Но в коридорах вла-
сти.

* * *
Мужик в супермаркете покупает пачку пельменей и бутылку 

водки.
Кассирша:
– Вы, наверное, бомбилой работаете?
Мужик обижается:
– Что, купил бутылку и сразу – бомбила?
– Да нет, не поэтому. Просто вы так профессионально своей 

тележкой всю очередь объехали.
* * *

Если вдруг жена интересуется вашим мнением в каком-то 
сложном вопросе, значит, она не знает, на кого свалить вину 
за уже свершившийся конфуз.

* * *
В некоторых ресторанах макароны подают в таком виде, в ко-

тором моя бабушка даёт мне их попробовать, готовы ли они.
* * *

Если после пьянки осталось спиртное, значит, внутри 
коллектива существует проблема.

* * *
Порошенко спрашивает своих советников:
– Как нам увеличить потери противника в АТО и уменьшить 

собственные?
– Очень просто, надо поменять руководителя пресс-центра 

АТО.
* * *

Узнав, что Международный олимпийский комитет не 
считает покер спортом, игроки расстроились, но виду не 
подали.

* * *
Объявление: «Продам свадебное платье – СЧАСТЛИВОЕ!!! 

Сама в нём 5 раз замуж выходила!»
* * *

Морж Валентин Петрович Морозов случайно вошёл летом 
в реку и получил глубокие ожоги...

 кроссворд

Европейская соседка
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Профессия Саши Савченко из 

фильма «Весна на Заречной улице». 8. С какой кошкой связано 
название жутко дорогого авто? 9. Халтурщик на производстве. 
10. Упряжная собака с Аляски. 15. Криминальная специаль-
ность Квинто из польской комедии «Ва-банк». 16. Европей-
ская соседка. 17. Питательная среда для рождения жемчуга.  
18. Переходный ... у детей. 19. «Стружка» портновского произ-
водства. 20. Звёздный партнёр великой русской балерины Ольги 
Спесивцевой. 21. Просрочка платежа по контракту. 22. «Но мы 
поднимем гордо и смело ... борьбы за рабочее дело».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злая ворожба. 2. Чем торговал отец 
Маргарет Тэтчер? 4. Коржи с кремом. 5. Уровень для богачей. 
6. Какой магией владеет Чёрная борода из «Пиратов Кариб-
ского моря»? 7. Сценическая судьба. 9. Педант из бюрократов.  
11. Какого пса несли во время Парада Победы по Красной 
площади на личном кителе Иосифа Сталина? 12. Упадок сил 
от трудовых будней. 13. Аквариумная рыбка. 14. Напильник с 
крупной насечкой. 15. Декоративный элемент при пении под 
фанеру. 17. Экстремистская вылазка.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

Марина КирСаноВа

В театре куклы и актёра «Бура-
тино» скоро премьера. Взрос-
лому зрителю будет пред-
ставлена лирическая комедия 
«Блэз» (16+) в постановке за-
служенного деятеля искусств 
России, главного режиссёра 
Северского театра для детей 
и юношества Натальи Корля-
ковой.

Э
то её первая работа на маг-
нитогорской сцене, хотя с 
театром она познакомилась 

лет двадцать назад, когда «Буратино» 
показывал в Томске 
спектакли «Дра-
кон» и «Дом, ко-

торый построил Свифт». Увиденное 
оставило неизгладимое впечатление, 
и нынешним летом, откликнувшись 
на приглашение главного режиссёра 
магнитогорского театра Сергея Ягод-
кина, Наталья Григорьевна приступи-
ла к работе с актёрской труппой.

«Любая комедия, – рассказала она 
на встрече с журналистами, – это 
большой анекдот в двух действи-
ях, тем более, если это комедия 
положений». Как преподносится 
этот анекдот – дело другое. Плохой 
рассказчик может «запороть» даже 
самый смешной анекдот, а талантли-
вый – «вытянуть» не самый удачный. 
«Для того чтобы сыграть комедию, – 
уверена Наталья Григорьевна, – надо 
обладать особым чувством юмора. 
Далеко не все могут справиться со 

столь сложным материалом. В Маг-
нитогорске такая труппа есть».

С актёрами «Буратино», по соб-
ственному признанию режиссёра, 
работалось легко и свободно. Они с 
готовностью откликались на «при-
думки» и привносили в спектакль 
что-то своё. Творческий процесс до-
ставлял всем обоюдную радость.

Когда Наталью Корлякову спраши-
вают, о чём, собственно, спектакль, 
она отвечает: «О любви». – «Но здесь 
ведь нет любви!» – возражают ей. – 
«Вот, – отвечает она, – я и ставлю 
спектакль о том, как плохо без любви. 
И когда она, наконец, появляется, всё 
становится на свои места».

Любовь и юмор дают полноту 
ощущения жизни. Эти два чувства 
и положены в основу комедии, по-
ставленной по пьесе знаменитого 

французского драматурга Клода Ма-
нье. Над художественным оформле-
нием спектакля работала член Союза 
театральных деятелей РФ, главный 
художник Томского театра кукол 
«Скоморох» Любовь Петрова, автор 
музыки – Владимир Косма (Фран-
ция). Художника Блэза д`Амбриба, 
чьим именем названа пьеса, играет 
заслуженный артист России Дмитрий 
Никифоров. Роли его партнёров ис-
полняют Евгения Никитина, Ирина 
Барановская, Анна Зверева и другие 
актёры театра «Буратино».

На премьеру зрителей пригласят 27 
сентября. Постановщику спектакля 
очень хочется, чтобы во время про-
смотра люди смеялись, а, выходя, 
говорили: «Как хорошо, что у меня 
есть любовь!»

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Впервые магнито-
горская школьница, 
ученица детской му-
зыкальной школы № 3, 
завоевала право побы-
вать в знаменитой лет-
ней творческой школе в 
городе Тарусе.

Мысль о школе творчества 
музыкантов и художников в 
Тарусе, где молодые испол-
нители могли бы заниматься 
и отдыхать, родилась у Свя-
тослава Рихтера в начале 90-х 
годов. Он мечтал о проведе-
нии ежегодных музыкально-
художественных фестивалей, 
в которых принимали бы уча-
стие его друзья и коллеги: На-
талия Гутман, Юрий Башмет, 
Элисо Вирсаладзе, Елизавета 
Леонская, Галина Писарен-
ко. При организации фонда 
Святослав Теофилович, став-
ший его президентом, пере-
дал в собственность свою 
дачу и принадлежавший ему 
участок лесной опушки на 
высоком берегу Оки вблизи 
Тарусы. «Нести большое ис-
кусство в провинцию и помо-
гать в становлении молодым 
талантливым музыкантам и 
художникам» – такова основ-
ная идея тарусского фонда 
Святослава Рихтера.

Ещё одна идея Святослава 
Теофиловича – поддержка 
молодых музыкантов. Он 
хотел, чтобы в его доме на 
Оке занималась талантливая 
молодёжь, чтобы музыканты 
черпали вдохновение в этом 
прекрасном месте. С этой 
целью в 2008 году в рамках 
Тарусского фестиваля была 
открыта летняя школа твор-
чества, где проходили не 
только занятия, но и экскур-
сии в краеведческий музей, 
картинную галерею Тарусы, 
дом-музей Цветаевых, музей-
усадьбу Поленово, показ 
музыкальных фильмов.

В эту школу и попала маг-
нитогорская шестиклассница, 
ученица третьей музыкаль-
ной школы Юля Сафонова, 
приехавшая в Тарусу вместе 
со своим преподавателем 
игры на флейте Юлией Ко-
новаленко. Можно сказать, 
девочка вытянула счастли-
вый билет: отправила свои 
записи в Фонд Рихтера и, 
обойдя многих претендентов, 
оказалась в числе первых. В 
Тарусе собрались послан-
цы Красноярска, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Казани, 
Владимира.

Юля Сафонова дала два 
концерта – сольный и с ан-
самблем. Прошла курс у 
лауреата международных 
конкурсов Александры Грот 
из Дюссельдорфа. Надо от-
метить, что известная флей-
тистка училась в Гнесин-
ской школе-десятилетке, 

Парижской национальной 
консерватории и аспиранту-
ре в Высшей школе музыки 
Mюнхена. Юля с востор-
гом вспоминает её уроки, 
мастер-классы и мудрые 
замечания. А преподавате-
ли летней школы, в свою 
очередь, высоко отзывались 
о способностях девочки, от-
метив хорошую творческую 
форму юной флейтистки из 
Магнитогорска. Что вполне 
объяснимо: Юля Сафонова 
не просто участник много-
численных российских и 
международных конкурсов 
– она стипендиат министер-
ства культуры Челябинской 
области, стипендиат главы 
города, дипломант и призёр 
различных конкурсов. 

Как рассказывает её пе-
дагог Юлия Коноваленко, 
девочка отличается особым 
упорством, умением слушать 

наставника, тон-
ко чувствует 
нюансы, очень 
работоспособ-
на. В шесть лет 
мама привела 
её в музыкаль-
ную школу, где 
она сразу вы-
брала флейту 
и ни разу не 
думала о том, 
чтобы сменить инструмент. 
Это не мешает ей быть кру-
глой отличницей в школе, 
жить наполненной жизнью 
любознательной шестикласс-
ницы, готовиться к большим 
конкурсам.

В прошлом году Юля Са-
фонова рискнула принять 
участие в интернет-конкурсе 
«Моя любимая флейта». При-
чём, специально для этого 
конкурса композиторы пи-
шут новые произведения, 

которые надо представить 
в обязательном порядке. В 
итоге Юля «заработала» де-
вятое место среди более чем 
сорока участников. Сначала 
огорчилась, потом подумала 
и решила, что непременно 
будет участвовать в следую-
щем интернет-конкурсе. И 
обязательно войдёт в число 
призёров. Её преподаватель 
уверена, что так оно и будет: 
Юля привыкла всё делать на 
отлично.

Учёные изобрели браслет, считающий 
калории.

Программы для смартфонов и айфонов, считаю-
щие шаги и переводящие их в сожжённые калории, 
уже давно не новость. Браслеты, следящие за пуль-
сом, затраченной энергией и количеством пройден-
ных за день километров, тоже никого не удивляют. 
У изобретателей телефонных дополнений есть своё 

ноу-хау: сфотографируйте свою еду, и специаль-
ная программа подсчитает, сколько там калорий. 
Но её точность весьма сомнительна.

Поэтому учёные идут дальше: 
чтобы облегчить жизнь 

худеющих, они изобрели 
браслет, считающий не 
только потраченные ка-

лории, но и потреблённые. Пока он ещё даже не 
поступил в продажу, но, по словам изобретателей, 
куда эффективнее, чем подсчёт вручную по табли-
цам. Ведь всегда существует человеческий фактор 
– неправильно сосчитал, не туда глянул.

Новый браслетик будет ориентироваться на дан-
ные сразу трёх сенсоров (импеданс – считающий 
соотношение воды – жира – мышц в теле человека, 
датчик давления и акселерометр – определяющий 
пространственное расположение). В него будет 
встроен измеритель глюкозы в крови (как для 
диабетиков). Благодаря этим показателям браслет 
с точностью до 90 процентов обещает подсчи-
тывать количество съеденных вами калорий. И, 
конечно, потраченных потом при нагрузках.

Правда, его предполагаемая цена – около 12 
тысяч рублей – может заставить похудеть и так. 
От жадности.

Как плохо без любви!

В Тарусу прорубив окно

Гаджеты расскажут, сколько мы едим

 Астероиды

Угроза из космоса
Астрономы NASA выявили новые угрозы для нашей ма-
тушки Земли. Учёные обнаружили новый пояс астероидов, 
который приближается к Солнечной системе. Наблюдение 
за ним продолжалось 60 дней.

В итоге специалисты NASA сделали вывод, что в течение 100 
лет Земле грозит столкновение с 400 объектами крупного раз-
мера. Учёные установили, что большинство объектов из пояса 
астероидов, который направляется к Земле, будут иметь диаметр 
100 метров. Столкновение нашей планеты с таким «камушком» 
может иметь разрушительные последствия для цивилизации.

На прошлой неделе к Земле уже приблизился крупный асте-
роид, размер которого можно сравнить с автобусом. Он прошёл 
на расстоянии 61,6 тысячи километров. Основной угрозой на 
данный момент специалисты называют астероид 2012 DA14, ко-
торый в 2094 году сблизится с Землёй на 4,5 тысячи километров, 
а также 2004 VD17, прохождение которого на 3000 километров 
предрекают в 2032 году.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сталевар. 8. Ягуар. 9. Бракодел.  

10. Маламут. 15. Медвежатник. 16. Азия. 17. Перламутр.  
18. Период. 19. Обрезки. 20. Лифарь. 21. Арриарс. 22. Знамя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сглаз. 2. Бакалея. 4. Торт. 5. Люкс.  
6. Вуду. 7. Роль. 9. Буквоед. 11. Джульбарс. 12. Утомление.  
13. Циртокара. 14. Рашпиль. 15. Микрофон. 17. Погром.

Актёры Дмитрий Никифоров и Евгения НикитинаРежиссёр Наталья Корлякова

Юля Сафонова

Святослав Рихтер


