
 поздравление

Неразрывная 
связь времён
Уважаемые магнитогорцы!

Традиционно 1 октября отме-
чается Международный день по-
жилых людей. Он учреждён, чтобы 
обратить внимание общества на 
проблемы людей этого возраста, на 
поиск возможностей улучшения качества жизни наших 
пенсионеров. Кроме того, это хороший повод напомнить 
всем о неразрывной связи времён, выразить людям стар-
шего поколения свою любовь и признательность, проявить 
заботу и внимание.

Мы все в неоплатном долгу перед нашими родителями, 
наставниками, бабушками и дедушками, и в наших силах 
улучшить их жизнь, наполнить её теплом и светом. С ува-
жения к старшим начинается воспитание полноценного 
гражданина, по бережному отношению к своему про-
шлому и традициям определяется нравственная зрелость 
любого общества. 

Давайте будем делать всё для того, чтобы жизнь дорогих 
нам людей была спокойной, безоблачной, интересной и 
благополучной.  

Дорогие ветераны! Примите слова благодарности и ис-
креннего восхищения вами – нестареющими, активными, 
добрыми, мудрыми. Будьте здоровы! Живите долго и 
счастливо!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 кадры

Стартовала 
«Школа управления»

В корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал» стар-
товала «Школа управления» 
под руководством генерального 

директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева (на фото). 

Программа повышения ква-
лификации «Управление произ-
водством и качеством продукции 
металлургического предприятия» 
была разработана специально для 

начальников управлений (производства, железнодорожно-
го транспорта), главных специалистов и их заместителей, 
начальников цехов КХП, доменного, сталеплавильного и 
прокатного производств, цехов управления главного энер-
гетика и управления железнодорожного транспорта.

Цель программы – развитие профессиональных компе-
тенций руководителей по управлению качеством продук-
ции ОАО «ММК», она рассчитана на 690 академических 
часов, в числе которых – аудиторные занятия и экскурсии-
практикумы. Завершится программа созданием и защитой 
индивидуальных проектов-презентаций у генерального 
директора.

На открытии программы присутствовали генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, начальник управ-
ления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков и директор 
АНО «КЦПК «Персонал» Александр Зеркин.

Напутствуя слушателей, Павел Владимирович подчер-
кнул важность обучения, расширения знаний и компе-
тенций как в сфере управления, так и в технологической. 
Он высказал пожелания, чтобы слушатели программы 
увидели работу своего подразделения со стороны, по-
дошли к делу творчески.
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в Интернете раньше, чем в газете

пОДхОДы К пРОфОРИЕнТАцИОннОй 
РАбОТЕ СО шКОльнИКАмИ 
ТРЕбуюТ пЕРЕмЕн

ПРОЦЕНТА

ЧИТАйТЕ В ЧЕТВЕРГ   Любовь к профессии передаётся по наследству

ТЕАТР ОпЕРы И бАлЕТА нА пОРОГЕ 
пЕРВОй пРЕмьЕРы 
нОВОГО СЕзОнА 

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

мИхАИл ГОРбАчёВ
пРЕДОСТЕРёГ ОбАму
ОТ «хОлОДнОй ВОйны»

 проекты | магнитогорск может получить господдержку для развития новых производств

 ситуация

Как из «моно» 
стать просто городом

Дорога до снега

ИРИнА КОРОТКИх 

Как во всех моногородах 
СССР, металлургиче-
ский комбинат Магнит-
ки был тесно связан с 
городом. Гигант чёрной 
металлургии не только 
варил сталь, произво-
дил металлопродукцию, 
но и выполнял социаль-
ные функции: строил 
жильё, детские сады, 
больницы, отвечал за 
сферу обеспечения 
жизнедеятельности – 
воду, тепло, газ. 

Р
асходы на содержание 
социальной инфраструк-
туры были включены 

в себестоимость продукции 
комбината, что при рыночной 
экономике делало её неконку-
рентоспособной. Однобокая 
схема развития поселений 
с градообразующим пред-

приятием была характерной 
чертой социалистического 
уклада экономики. 

Проблема моногородов была 
всегда, но особенно остро вста-
ла в 2008–2009 годах во время 
мирового финансового кризиса, 
который больно ударил по мо-
нопрофильным производствам. 
В кризисные годы государство 
направляло средства для под-
держки моногородов, но со вре-
менем финансовые отчисления 
прекратились. Так, в 2010 году 
на решение инфраструктурных 
задач правительство РФ вы-
делило моногородам 27 млрд. 
рублей, в 2011 – всего полтора 
миллиарда, в 2012 – ни копей-
ки, что сказалось на ухудшении 
экономической обстановки.

«Кризисный список растёт и 
насчитывает уже около 70 на-
селенных пунктов, где власти 
в «ручном режиме» пытают-
ся не допустить социально-
экономических потрясений», 
–  в начале 2014 года заявлял 

помощник президента России 
Андрей Белоусов.  Прави-
тельство приняло меры по 
поддержке монопрофильных 
населенных пунктов. В июле 
2014 года Минэкономразвития 
подготовил новый перечень, в 
который вошли 313 моногоро-
дов. В них проживают около 
16 млн. человек – чуть больше 
десяти процентов населения 
страны. В список попали те по-
селения, в которых более трёх 
тысяч жителей, а количество 
работников, занятых на основ-
ном производстве, не ниже 20 
процентов от всех городских 
организаций. 16 моногородов 
находятся в Челябинской об-
ласти.

Стричь под одну гребёнку 
не стали, разделив города на 
три категории в зависимости от 
рисков ухудшения социально-
экономической ситуации. В 
первую попали 75 поселений с 
наиболее сложным социально-
экономическим положением. 
Пять из них в Челябинской 

области: Усть-Катав, Нязе-
петровск, Верхний Уфалей,  
Карабаш и Аша. Во вторую 
категорию вошли 149 городов, 
имеющих риски ухудшения 
социально-экономического 
положения, из них восемь об-
ластных: Миньяр, Сим, Бакал, 
Сатка, Озёрск, Миасс, Златоуст, 
Чебаркуль. В третьей категории 
89 городов, как говорится в до-
кументе Минэкономразвития,  
«со стабильной социально-
экономической ситуацией». 
К ним отнесли Трёхгорный, 
Снежинск и Магнитогорск. 

По основным показателям за 
полугодие Магнитка подтверж-
дает одновременно и социаль-
ную стабильность, и монопро-
фильность: отгружено товаров, 
выполнено работ и услуг по 
видам деятельности «добыча 
полезных ископаемых», «об-
рабатывающие производства», 
«производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 
на 185,7 млрд. рублей,  из 
которых на обрабатывающие 

производства приходится 181, 7 
млрд. рублей. Индекс промыш-
ленного производства  –  106,5 
процента, за  аналогичный 
период 2013 года – 99,8 процен-
та. Прибыль крупных и сред-
них предприятий составила 
13686,9 млн. рублей, за про-
шлый период  – 2363,8 млн. 
рублей.  Доходы в городской 
бюджет снизились с 2288 млн. 
рублей до 2018,1 млн. рублей. 
Численность работников круп-
ных и средних предприятий 
снизилась на 3,2 процента, со-
ставив 122,6 тысячи человек. 
Население на 1 января – 414,9 
тысячи человек. 

Пока Магнитка относитель-
но благополучна, градообразу-
ющее предприятие органично 
вписано в экономику страны, 
но учёные предрекают моно-
городам, имеющим отраслевой 
профиль, связанный с машино-
строением, черной и цветной 
металлургией не самую благо-
приятную перспективу. 

Продолжение 
на странице 3.

По поручению Бо-
риса Дубровского 
территории будут 
заранее готовить-
ся к дорожным 
работам.

На областном совеща-
нии губернатора Челя-
бинской области с глава-
ми муниципальных об-
разований и. о. министра 
строительства, инфра-
структуры и дорожного 

хозяйства области Виктор 
Тупикин доложил о ходе 
работ по реконструк-
ции, строительству и ре-
монту улично-дорожной 
сети муниципальных 
образований. До конца 
2014 года по поручению 
главы региона Бориса 
Дубровского муници-
пальные образования 
должны начать подго-
товку проектно-сметной 
и конкурсной документа-

ции на будущий год. По-
скольку практика пока-
зала, что в большинстве 
случаев позднее начало 
дорожных работ связано 
с долгим оформлением 
документов.

Такая ситуация, по 
мнению губернатора, 
недопустима. В 2014 
году территориям на ре-
конструкцию, ремонт 
и строительство дорог 
из областного бюджета 

было выделено три мил-
лиарда 790 миллионов 
900 тысяч рублей. Самые 
большие субсидии по-
лучили Челябинск (один 
миллиард 518 миллионов 
рублей) и Сосновский 
район (656 миллионов 
рублей). К наступлению 
холодов дорожный ре-
монт должен быть за-
вершён.

 – В восьми муници-
пальных образованиях 
– Снежинске, Озёрске, 
Локомотивном, Трёхгор-
ном, Усть-Катаве, Катав-
Ивановском, Нагайбак-
ском и Уйском районах 
–  дорожные работы 

полностью закончены, 
в 22-х – выполнение на-
ходится на стадии завер-
шения, – пояснил Виктор 
Тупикин. – В целом по 
области до конца октября 
подрядные организации 
планируют выполнить 
асфальтобетонное по-
крытие, а в ноябре – за-
кончить щебёночное по-
крытие и обустройство 
автомобильных дорог.

Кроме того, исполняю-
щий обязанности мини-
стра отметил, что муни-
ципальные образования 
должны заключить кон-
тракты на выполнение 
работ по строительному 

контролю. Эту работу 
нужно форсировать: пока 
только в 19 территориях 
такие контракты заклю-
чены.

На региональных ав-
томобильных дорогах 
строительный контроль 
осуществляет бюджетное 
учреждение «Челябинск-
автодор». По результатам 
его деятельности в теку-
щем сезоне на трех объ-
ектах было остановлено 
строительство по причи-
нам несоответствия при-
меняемых материалов. 
Работы возобновились 
после устранения за-
мечаний.
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Такая доля россиян 
считают смертную 
казнь допустимым на-
казанием за совершён-
ные преступления, по 
опросам фонда «Обще-
ственное мнение».

СР
ЕД

А

З 5...6
724 мм рт. ст.пя

Тн
Иц

А +1...+3

чЕ
ТВ

ЕР
Г +1...+5

+6...+8

З 4...5
722 мм рт. ст.

ю 4...5
724 мм рт. ст.

по
го

да



 поздравляем

Хранители  
лучших традиций

Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днём пожилых людей! Этот день для 
всех нас, вне зависимости от возрас-

та, – возможность поблагодарить тех, 
кто создавал нашу страну, кто её за-
щитил в годы военного лихолетья, 
кто трудился в тылу, кто до сих пор 
своим мудрым советом и деятель-
ным участием поддерживает нас. 
Мы гордимся вами!

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, терпения и благополучия, трепетного внима-
ния близких и родных! Продолжайте и дальше радовать 
окружающих своим оптимизмом и жизнелюбием! Будьте 
здоровы и счастливы!

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы, предста-
вители старшего поколения!

С огромной теплотой и уважени-
ем поздравляю вас с праздником в 
вашу честь.

Несмотря на количество прожитых 
лет, в душе вы остаётесь всегда 
молодыми. Пусть же дополняют 
эту душевную молодость креп-
кое здоровье, бодрость духа, 
оптимизм и активная жизненная 
позиция.

Пусть согревает вас тепло и 
внимание, почтение и бережное отношение окружаю-
щих!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие ветераны!

Сегодня в ОАО «ММК» и дочерних 
предприятиях забота о ветеранах и 
пенсионерах производства получает 
реальное подтверждение в соци-

альных гарантиях, закрепляемых 
коллективным договором. 

Ветераны не обделены и мо-
ральной поддержкой со стороны 
предприятия, как данью уваже-
ния и признательности за честно 
прожитые годы, за житейскую 
мудрость, за всё, что успели свер-

шить, чему сумели научить молодых. Многие из вас и 
по сей день ведут активный образ жизни, работают на 
предприятиях, в общественных организациях, оставаясь 
при этом «вечными двигателями» в своих семьях. Ваши 
сердца сохранили энергию молодости, которая согревает 
и поддерживает близких людей. Вы – хранители лучших 
традиций, достойный пример патриотизма, преданности 
делу, великого терпения и оптимизма.

Дорогие ветераны! Вы всегда верили в лучшее и учили 
нас этому. В ваших добрых и отзывчивых сердцах мы 
черпаем поддержку и понимание, терпение и любовь. 
Низкий вам поклон за труд во имя будущего Магнитки, 
за вашу мудрость, за то, что вы есть у нас.

Александр ДЕрУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

События и комментарии вторник 30 сентября 2014 года magmetall.ru

 Профессионализм и огромная самоотдача владилена Машковцева были примером для друзей и коллег

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

 рынок

В двадцатку рейтинга 
журнала Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат попал 
в топ-20 рейтинга журнала Forbes. в список 200 
крупнейших частных компаний вошли те, в капитале 
которых государство и иностранные совладельцы 
участвуют не более чем на половину.

Компании ранжируются по размеру выручки. ОАО 
«ММК» занял 20-ю строчку рейтинга. В 2013 году пред-
приятие заработало 261,3 миллиарда рублей – это на 28,5 
миллиарда меньше, чем в 2012 году. Впервые с начала 
2013 года во втором квартале текущего года металлур-
гический комбинат получил чистую прибыль. Эксперты 
журнала пишут, что по итогам 2013 года ММК стал 
крупнейшим поставщиком металлопроката на российский 
рынок (17,1 процента). Улучшение ценовой конъюнктуры 
на внутреннем рынке позволило комбинату во втором 
квартале 2014 года получить чистую прибыль впервые 
с начала 2013 года.

 истоки | Город отметил 85 лет со дня рождения Владилена машковцева

еВГениЯ ШеВЧенко

на Магнитке творили немало 
писателей-глыб. И дело даже 
не в том, насколько хорошо они 
писали. Как справедливо отме-
тил Евгений Евтушенко, поэт в 
россии – больше, чем поэт.

У 
писателей была особая социаль-
ная миссия, подразумевающая 
гражданственность – острый от-

клик на всё происходящее в обществе. 
А значит, их произведения станови-
лись событиями не только в искусстве, 
но и в общественной жизни. К таким 
людям относится и Владилен Маш-
ковцев – поэт, прозаик, публицист, по-
чётный гражданин Магнитки, первый 
летописец уральского казачества.

26 сентября Магнитка отмечала 
85-летие со дня его рождения – он 
ровесник Магнитки. Прошло около 
двух десятков мероприятий разного 
формата – в школах, библиотеках, 
музее-квартире Бориса Ручьёва. Вечер 
памяти провели в киноконцертном 
объединении «Партнёр» – многогран-
ность творчества и жизненного пути 
Владилена Ивановича подчеркивали 
не столько выступления и концерт-
ные номера, сколько люди, которые 
пришли вспомнить писателя. Дети и 
взрослые, чиновники и артисты, со-
братья по перу и кадеты, библиотекари 
и журналисты, казаки и педагоги – люд 
разнородный.

Организатор и ведущая, директор 
музея-квартиры Бориса Ручьёва Ната-
лья Троицкая выстроила динамичный 
и разноплановый сценарий вечера – а 
по-другому и быть не могло. Машков-
цев вышел из рабочей среды – был 
машинистом турбин на центральной 
электростанции ММК – поэтому го-
ворить о рабочих и писать о Магнитке 
ему было просто. Есть у него и лирика, 
и патриотические стихи – на памят-
ном знаке, посвященном выплавке  
200-миллионной тонны стали, высече-
ны его строки: «Будет вечно всё, что 
мы построим,/будет вечен и прекрасен 

труд.../И потомки городом-героем/го-
род наш рабочий назовут». Писал стихи 
для детей, одно из них – про метеорит 
– заставило рассмеяться весь зал. Гово-
рят, умел заглянуть в будущее.

И все – от начальника управления 
культуры Александра 
Логинова и атамана 
станицы Магнитной 
Вячеслава Зайцева до 
внуков писателя Лизы и 
Матвея Машковцевых – 
выступали от души и без 
пафоса, будто Владилен 
Иванович рядом. Ему 
посвящали стихи ученики – он руко-
водил литературным объединением 
города и, рассказывают, держал писа-
тельскую братию в ежовых рукавицах. 
Как написал сам Владилен Иванович, 
«Мы бросим буквы – вырастет бе-
рёза,/глагол, как колокол, оплавим в 
серебро…/И если в слове вашем нет 
гипноза,/зачем, скажите, в руки брать 
перо?» Но вот один штрих: этот че-
ловек крутого характера писал своим 
воспитанникам письма в армию...

Когда выступал кадетский ансамбль 
«Вольный хуторок», казак Антон Мас-
ленников выразил общее мнение: 

– Думаю, смотрит на ребят Влади-
лен Иванович и понимает, что будущее 
у России есть. А был бы на сцене – 
спел бы с нами.

Ещё бы – ведь автор «Золотого 
цветка-одолень»», «Времени красного 
дракона», «Сказок казачьего Яика» 
был первым атаманом станицы Маг-
нитной. Награждён серебряным кре-
стом «За возрождение оренбургского 
казачества».

Приехали на вечер представители 
челябинского отделения Союза пи-
сателей России Михаил Рудковский 
и Анатолий Белозёрцев и первым 

делом поблагодарили магнитогорцев 
за губернатора, которого вырастила 
Магнитка. Сообщили, что один из 
первых документов, подписанных 
Борисом Дубровским после инаугу-
рации – поздравление для спутницы 

жизни поэта Риммы 
Машковцевой: «Влади-
лен Иванович Машков-
цев был замечательным 
человеком, самобытным 
поэтом и писателем, на-
стоящим гражданином 
Отечества. Свою жизнь 
он посвятил развитию 

культуры в Магнитогорске и на Юж-
ном Урале. Его профессионализм и 
огромная самоотдача были примером 
для друзей и коллег. Его стихи, по-
свящённые легендарной Магнитке, и 
произведения, посвящённые истории 
оренбургского казачества, стоят в ряду 
лучших творений уральских поэтов и 
прозаиков. Свой большой опыт он с 
успехом передавал молодым, воспи-
тал новое поколение магнитогорских 
писателей».

Челябинцы вручили Почётную гра-
моту министерства культуры области 
руководителю магнитогорской писа-
тельской организации, выпускающему 
редактору «Магнитогорского металла» 
Станиславу Рухмалёву – за высокие 
профессиональные достижения и зна-
чительный вклад в развитие культуры 
Челябинской области. А тот, в свою 
очередь, рассказал:

 – Сегодня день символический: 
на очередном заседании нашей не-
большой организации членами Союза 
писателей России стали ещё четверо 
магнитогорцев, и все они – поэты. 
Значит, дело магнитогорской поэзии 
живёт и жить будет.

Конечно, после заседания писатели 

отправились на кладбище – возложи-
ли цветы на могилы магнитогорских 
поэтов, отдали дань памяти Владилену 
Машковцеву.

Много добрых слов на вечере было 
сказано в адрес музы писателя – Рим-
мы Машковцевой. По мнению Станис-
лава Рухмалёва, сила таланта писателя 
зависит от второй половины, надёж-
ного тыла. Не случайно прозвучала 
на вечере любимая песня Владилена 
Машковцева в исполнении Анны Гер-
ман: «Тебя я услышу за тысячу вёрст/
Мы долгое эхо друг друга».

Римма Владимировна создала на 
вечере особую домашнюю атмосферу 
– по-матерински одаривала высту-
павших детей конфетами. Она – свой 
человек в школе № 38, которая носит 
имя писателя. Заместитель директора 
школы Людмила Устьянцева рас-
сказала о кадетских классах и о том, 
как чутко ребята слушают рассказы 
Риммы Владимировны.

Римма Машковцева благодарна 
городу за то, что хранит память о 
писателе, в юбилейные дни теплеет 
на сердце. И не ропщет, что новый па-
мятник на кладбище семья установила 
собственными силами. И что второе 
издание книги «История Магнитки» 
скромным тиражом пятьсот экземпля-
ров, выпущенной в Магнитогорском 
Доме печати – тоже проект семейный. 
Редактор книги Станислав Рухмалёв 
отмечает: «История Магнитки» – это 
сгусток исторического прошлого род-
ного нам города, комбината, портрет-
ная галерея ярких людей, первострои-
телей, от рабочего до командармов 
производства, о деятелях культуры, 
писателях, врачах, учителях, членах 
правительства».

Книга выпущена к юбилею писателя 
– в подарок для всех горожан 

Уважаемые магнитогорцы –
представители старшего поколения!
от имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днём 
пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная воз-
можность выразить в ваш адрес 
глубокое уважение и почтение, 
которые вы заслужили своим 
созидательным трудом, мудро-
стью и бесценным жизненным 
опытом. За вашими плечами 
– большой путь, но вы и сегодня остаётесь незамени-
мыми для своих родных и близких, для всего нашего 
общества.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия, долгих лет жизни! Пусть всегда вас 
окружают заботой и любовью дети и внуки, мир и 
благополучие царят в ваших  домах!

вячеслав БЕрДнИКов,  
председатель правления «КУБ» оАо

Больше, чем поэт

он вышел  
из рабочей среды –  
был машинистом  
турбин на центральной 
электростанции ммк



ИрИна КоротКИх

Продолжение. 
Начало на странице 1.

Моногорода Челябинской об-
ласти – результат односторон-
не развитой экономической 
базы, ориентированной на 
местные природные ресурсы 
и историческое индустриаль-
ное наследие. Экономисты 
считают их уязвимыми, по-
скольку большинство зависит 
от государственного заказа 
и в кризисные периоды нуж-
дается в государственной 
поддержке. Из всего объёма  
производимой в области про-
дукции три четверти прихо-
дится на моногорода. 

К
ак  п ерепрофилировать 
«моно» в просто город? Про-
блема, которую в своё время 

успешно решили в США, Канаде, 
Великобритании, Германии. Неза-
висимо друг от друга государства 
пришли к единому мнению – не-
обходимо планирование. Лишь те 
крупные и мелкие предприятия 
смогли минимизировать послед-
ствия кризисов, которые планиро-
вали производство на перспективу. 
Местные власти  разрабатывали 
стратегические планы развития 
своих территорий. Например, в 
послевоенной Германии кризис 
переживал центр угольной про-
мышленности Рур. Правительство 
выделило дотации и субсидировало 
потребление угля. Закон определил 
минимальный объём добычи угля, 
размер субсидий высвободившимся 
рабочим, компенсировал затраты 
на их переобучение. Угольная про-
мышленность страны объединилась 
в один концерн и имела долго-
срочные договоры на поставку 
продукции. Государство поощряло 
работодателей – снижало или во-
все освобождало от налогов и со-
циальных выплат за создание или 
сохранение рабочих мест. 

Мировой опыт показал два пути 
решения проблемы: американский 
– с переселением жителей в про-
грессивные районы. И европей-
ский, когда работают государствен-
ные и региональные программы 
перепрофилирования территорий, 
внедряются проекты развития 
инфраструктуры, переобучения 
персонала. 

Российские экономисты пред-
лагают такие же методы, но с 
меньшим участием властей: ди-
версифицировать экономику, или, 
образно говоря, перевести в формат 
«стерео». Создать новые предпри-

ятия, рабочие места, не связанные 
с профилем деятельности, которое 
существует на градообразующем 
предприятии. 

По мнению специалистов центра 
стратегических разработок, вари-
анты перестройки городской эко-
номики с привлечением внешних 
инвестиций возможны менее чем 
для половины моногородов страны. 
Ещё треть поселений чувствует 
себя относительно стабильно, а 
каждый пятый город находится в 
положении, при котором градоо-
бразующее предприятие не имеет 
возможности для развития, может 
остановить работу или закрыться. 

Минэкономразвития предложило 
направить 51 млрд. рублей из анти-
кризисного пакета на поддержку 
моногородов. Правительство го-
тово тратить деньги, но только на 
создание и развитие инженерной 
инфраструктуры на местах. Так, 
в текущем году выделят три мил-
лиарда, в следующем – пять, в 
2016–2017 годах – по десять млрд. 
рублей. Минэкономразвития прово-
дит анкетирование собственников 
градообразующих предприятий по 
вопросу мер поддержки конкрет-
ных проектов. «Средства пойдут 
на софинансирование, соучастие в 
проекте, чтобы подвигнуть субъек-
ты на то, чтобы они самостоятельно 
генерировали идеи», – объясняют 
руководители фонда развития моно-
городов. 

Генерировать идеи следует исхо-
дя из научно-производственного по-
тенциала территории. Экономисты 
предлагают нескольких вариантов 
развития городов Челябинской об-
ласти, среди которых создание цен-
тров науки и высоких технологий, 
развитие атомной энергетики на 
базе Озёрска, Снежинска и Трехгор-
ного. В регионе есть все предпосыл-

ки для развития различных видов 
туризма, роста агропромышленных 
комплексов. Целесообразно напра-
вить средства на развитие ремёсел 
и народных промыслов, базой для 
которых могут стать Касли и Злато-
уст. А с учётом того, что в области 
разведано около 300 месторождений 
минерального сырья – железные,  
медно-цинковые, титановые, мар-
ганцевые руды, золото, огнеупорное 
сырьё, тальк, графит, кварц, создать 
в городах центры филиалов пред-
приятий крупных объектов гор-
нодобывающей и обогатительной 
промышленности. 

О направлениях стратегиче-
ского развития Магнитогорска 
можно узнать на сайте городской 
администрации в разделе «Планы 
реализации Концепции стратегии 
социально-экономического разви-
тия Магнитогорска на 2011–2015 
годы». В документе названы следу-
ющие направления: создание флоат-
линии по производству термически 
полированного стекла, организация 
производства энергосберегающего 
оборудования, создание комплекса 
конечной продукции путём перера-
ботки отходов резины, производство 
и сборка узлов и деталей подвески 
автомобилей, строительство мясо-
перерабатывающего предприятия. 
Комплекс новых производств, осно-
ванных на продукции комбината, 
среди которых выпуск нового вида 
арматуры, проволоки, создание 
современных технологий и обо-
рудования по переработке металла, 
а также новые технологии по  до-
быче и переработке природных 
месторождений. В планах значится 
предприятие по использованию 
отходов деревообрабатывающей 
промышленности, организация 
факультета фармацевтики, разра-
ботка туристического направления 

и подготовка кадров на базе Маг-
нитогорского института туризма. 
Перечислен ряд научных проектов с 
привлечением кадров университета 
имени Г. Носова.  

О стратегических задачах разви-
тия города в области здравоохране-
ния, строительства жилья, образо-
вания, социальной инфрастуктуры, 
поддержки малого и среднего биз-
неса в начале сентября рассказывал 
глава города Евгений Тефтелев 
во время визита в Магнитогорск 
тогда ещё исполняющего обязан-
ности губернатора области Бориса 
Дубровского. Общая экономическая 
картина позитивная. Не станем 
сбрасывать со счетов и достижения 
градообразующего предприятия 
– впервые за пять лет комбинат 
достиг лучших показателей – доля 
продукции ОАО «ММК», по пред-
варительным данным, в первом 
полугодии составила 19 процентов. 
В будущем – оптимистичные пла-
ны по созданию индустриального 
парка – базы для развития малого и 
среднего бизнеса.

Магнитогорск подтверждает 
статус моногорода со стабиль-
ной социально-экономической 
ситуацией. Поскольку помогать 
федеральными деньгами решено 
лишь наиболее перспективным для 
инвестирования моногородам, у 
Магнитогорска есть все шансы по-
лучить господдержку для развития 
новых производств и отраслей. На-
помним, Минэкономразвития про-
водит анкетирование собственников 
градообразующих предприятий по 
вопросу мер поддержки конкретных 
проектов 
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   В Кремле назвали странным выступление американского лидера в ООН

Звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 мнение | михаил Горбачёв предостерёг обаму от «холодной войны»

 инициатива

Здравый смысл терять нельзя

Ушли на работу в район

 Проекты | магнитогорск может получить господдержку для развития новых производств

 Парламент

За властью проследят
Органы государственной власти Челябинской области будут 
взяты на общественный контроль.

Южноуральские парламентарии в первом чтении приняли новый 
закон «Об общественном контроле Челябинской области». Документ 
позволит специально созданным советам наблюдать за работой пу-
бличных государственных органов власти региона. Законопроектом, 
в частности, предусматривается порядок и проведение общественных 
мониторингов, проверок, экспертизы, обсуждений и слушаний.

– Идёт совершенствование политической системы. В рамках 
тех поручений, которые дал президент Российской Федерации, 
усиливается общественный контроль за деятельностью органов го-
сударственной и муниципальной власти. Поэтому Законодательное 
собрание приняло соответствующий нормативно-правовой акт для 
того, чтобы создать общественные советы по тем направлениям, 
где их нет. В том числе и по контролю за деятельностью Законода-
тельного собрания.

Планируется, что кандидатов в новые структуры будут выдвигать 
общественная палата региона и другие объединения и некоммер-
ческие организации. Также предусмотрен механизм самовыдви-
жения.

 график

Бесплатные 
юридические консультации 
Уважаемые жители города Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России организует бес-
платные юридические консультации по следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приёма 

Место проведения, 
адрес:

Запись 
по теле-
фону:

2 октября

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

На приёме у 
юриста 

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова»
23-24-73

7 октября

На приёме у 
юриста 

18.00 – 
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приёмная 

депутата МГСД 
О. Цепкина

8 октября

На приёме у 
юриста

16.00 – 
18.00

Ул. Труда, 14, обще-
ственная приёмная 

депутата ЗСЧО 
В. Рашникова

30-22-68

9 октября
Вопросы 

трудового, 
жилищного, 
наследствен-

ного законода-
тельства

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова» 
23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-

путата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

14 октября

На приёме у 
юриста 

16.00 – 
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная приёмная 

депутатов Законода-
тельного собрания 

Челябинской области 

30-30-92

16 октября

На приёме у 
юриста

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова»
23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00, 

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

На приёме у 
юриста 

18.00 – 
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-

ственная приёмная 
депутата МГСД 

С. Короля

22-91-91

20 октября

На приёме у 
юриста 

16.00 – 
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, приём депута-

та МГСД Л. Гампер
22-91-91

21 октября

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108, общественная 
приёмная депутата ЗСО 

С. Шепилова
22 октября

На приёме у 
юриста 

14.00 – 
16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34, комплекс-
ный центр социальной 

помощи населению

На приёме у 
прокурора 

10.00 – 
13.00

Ул. им. газеты 
«Правда», 14 каб. 301, 

общественная приёмная 
совета ветеранов про-

куратуры Челябинской 
области

28-38-18

23 октября

На приёме у 
юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-

мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

 30 октября

На приёме у 
юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова»
23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД  
П. Крашенинникова 

22-91-91

На приёме у 
юриста

18.00 – 
20.00

Пр. Пушкина, 19, 
общественная приёмная 

депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-

нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

Любовь ГаМпер, 
председатель местного отделения ассоциации юристов россии

Экс-президент СССр Михаил Горбачёв (на 
фото) раскритиковал речь Барака Обамы 
в духе «холодной войны», с которой аме-
риканский глава выступил на 69-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«У нас одна главная лихорадка – это Америка и её 
претензии на лидерство. Это даже не политический 
диалог, а брань», – заочно ответил экс-президент 
СССР Обаме, который назвал внешнюю политику 
России одной из главных угроз международной 
безопасности наряду с лихорадкой Эбола. «Задеть, 
спровоцировать, а главное – чтобы не утихали 
распри в Европе. Потому что у США претензия 
на монополию. Украина и другие вещи – это всё 
поводы», – заявил Михаил Горбачев в интервью 
«Русской службе новостей».

По его мнению, отношения между Россией и 

США не дошли до стадии «холодной войны», 
однако налицо её признаки. «Холодной войны» не 
надо. Такое длится десятилетиями», – предупредил 
экс-президент СССР американского президента. 
Михаил Горбачёв, активно проводивший поли-
тику «разрядки напряжённости» в отношениях с 
Западом и удостоенный в 1990 году Нобелевской 
премии мира за «ведущую роль в уходе мирового 

сообщества от конфронтации», 
напомнил другому Нобелевскому 
лауреату о своём опыте. «Трудно. Я 
помню, как начинал менять с ними 
(США – Прим. ред.) отношения. 
Трудно и для наших граждан: они счита-
ли, что мы не найдём с ними контакты, что нельзя 
на них надеяться. Но Америка – великая страна, и 
у нас должны быть добрые отношения», – заключил 
Горбачев. По его словам, Россия в настоящее время 
заняла правильную позицию: «Надо голову не те-
рять, не терять здравый смысл. Мы сильная нация, 
у нас есть на что опереться, есть что сказать».

Состоялось очередное заседание За-
конодательного собрания Челябинской 
области. Один из вопросов повестки дня 
– досрочное снятие депутатских полно-
мочий сразу двух парламентариев: лидера 
фракции коммунистов Константина На-
циевского и андрея Барышева.

Досрочное прекращение полномочий депу-
татов Законодательного собрания Челябинской 
области – личная инициатива парламентариев: 
оба принимали участие в выборах в районные со-

веты депутатов. По итогам выборов Константин 
Нациевский прошёл в состав совета депутатов 
Центрального района Челябинска, а Андрей 
Барышев победил на выборах по Металлурги-
ческому району.

Оба теперь уже экс-депутата ЗСО выразили 
надежду на дальнейшее сотрудничество с об-

ластными парламентариями, а также пообещали 
сделать всё, чтобы реформирование органов 
муниципальной власти в Челябинске прошло 
эффективнее. В свою очередь, спикер регио-
нального парламента Владимир Мякуш пожелал 
им плодотворной работы на новом депутатском 
поприще.

Ирина КоротКИх 
ответит на ваши  вопросы 

на сайте magmetall.ru

Как из «моно» 
стать просто 
городом

В тему
В Кремле назвали странным выступление американского лидера Барака Обамы в ООН. «Когда пре-

зидент США перечисляет так называемую российскую агрессию среди других вызовов международной 
безопасности, где-то между лихорадкой Эбола и действиями террористов... то я могу сказать, что не 
припомню, чтобы его предшественники так характеризовали роль России в международных делах. 
Мне кажется, это выглядит довольно-таки странным», –  считает помощник президента РФ Юрий 
Ушаков. «Достаточно обстоятельно и не без нужной иронии это выступление прокомментировал наш 
министр иностранных дел. Я с этим комментарием полностью согласен», – заключил Ушаков.
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 частные объявления

Коллектив ООО «ЦЭП» скорбит по 
поводу смерти
ГОНЧАРЕНКО

Николая Антоновича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Продам
*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, сигнали-
зация, стереомагнитола, про-
бег 110000 км, автомобиль 
в хорошем состоянии. Цена 
110000 рублей. Т.: 8-902-892-
07-44, 8-906-851-22-77.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блок-
хаус. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

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

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

*Песок, щебень, отсев, бут, 
землю, перегной, скалу, ки-
чигу. 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 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Теплицы усиленные. Т. 
8-904-973-41-43.

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

*Песок, щебень, чернозём 
и др. Т. 59-09-57.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

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

*Гараж. Т. 8-982-319-96-
55.

*Однокомнатную. Дёшево. 
Т. 8-982-319-96-55.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

КуПлю
*Квартиру. Т. 8-912-805-

75-76.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноутбук. Т. (3519) 43-15-

51.

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

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

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 арен-

ду отдельные нежилые поме-
щения в хорошем состоянии 
по адресам: ул. Октябрьская, 
11 (56 кв. м) и ул. Ленинград-
ская, 32 (41 кв. м). Т.: 8-902-
892-07-44, 8-906-851-22-77.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой 

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

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*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. Козырь-
ки. Т. 43-30-86.

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

*Ворота, заборы, навесы. 
Доступно. 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 проф-
настила любой расцветки. 
Качество, скидки. Т. 8-912-
805-06-67.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-19-21.

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-11-46, 8-900-
027-88-99.

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

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. 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.

*Сантехработы. Качество, 
гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление (эконом), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*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.

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

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

*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. 43-
95-28.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Изготовление корпусной 

мебели. Т. 8-922-704-18-48.
*Перетяжка мебели. Т. 

8-922-704-18-48.

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

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 8-922-759-
10-49.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

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

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-

99-00, 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 

299-000, 299-001.
*Профессиональный ре-

монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка –  
400 р. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 

бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 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. Недоро-
го. 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.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«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.

*Грузоперевозки. Т. 45-35-
02.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

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

20-16.
*Услуги автокрана – 15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-906-898-99-82.

*Няни, домработницы, си-
делки. Т. 45-82-88.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

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

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель». Город, межгород. 

4,2 м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗель» от 200р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Электрик. Т. 8-908-091-

99-33.
*Откосы. Т. 8-909-095-29-

79.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Металлоконструкции воро-
та, двери, летние кафе, решёт-
ки. Т. 8-922-696-18-50.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Прописка. Т. 8-963-479-
47-72.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Сметы. Т. 28-02-23.
*Русский язык. Т.: 28-02-23, 

28-12-23.

требуются
*Медики, фармацевты и 

провизоры. Т. 8-904-973-
31-94.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-
88.

*Швея с опытом работы. Т.: 
8-906-851-88-61, 8-951-473-
71-21, 40-06-81.

*Сторож. Т. 46-09-25.
*Грузчик, з/п 23000 р. Т. 

46-09-25.
*Медицинские работники. Т. 

8-950-726-02-47.
*Грузчик.  Т. 8-929-235-

97-14.
*Грузчики. Т. 8-982-316-

40-51.
*Арматурщики, бетонщики 

от 75 т. р. Т. 8-961-577-15-
32.

*Оператор. Т. 8-922-744-
54-29.

*Работа. Т. 59-14-50.
*Делопроизводитель. Т. 

8-919-115-70-32.
*Диспетчер. Т. 8-952-510-

60-46.
*Приёмщик заказов. Т. 45-

96-88.
*Надёжный, грамотный по-

мощник в крупный бизнес. 
Высокий доход 48 т. р. гаран-
тирую. Элеонора Асхатовна. Т. 
8-982-104-28-08.

*Сотрудники в количестве  
пяти человек на должность 
диспетчера-консультанта. Ста-
бильная оплата труда. 18–24 
т. р. Т. 8-922-754-54-07.

*Документовед в  информа-
ционный отдел. Стабильная 
оплата 19 т. р. Т. 8-929-272-
56-68.

*Успешному, молодому 
предпринимателю – грамот-
ный заместитель. 43 т. р. + 
премии, гарантирую. Вильдан 
Ризатович. Т. 8-912-324-39-
00.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

ПамятЬ Жива
2 октября – год, 

как не стало ША-
БАЛДИНА Алек-
сандра Сергееви-
ча. Его уже нет. но 
мы не верим. Па-
мять о нём навсег-
да останется в на-
ших сердцах. Боль 
утраты от потери 
не забудем никог-

да. Все, кто знал Александра Сергее-
вича, помяните с нами по адресу: Со-
ветская, 123.

Жена, Ильины, Волковы

ПамятЬ Жива
2 октября испол-

няется год, как 
ушёл из жизни лю-
бимый брат, дядя 
ШАБАЛДИН Алек-
сандр Сергеевич. 
Не утихает боль 
утраты. Светлая, 
вечная память. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Сёстры,  
племянник

Пенсионеров главной 
бухгалтерии ОАО «ММК», 

бухгалтерских служб  
дочерних обществ  

и учреждений  
ОАО «ММК» –  

с Днём пожилых людей!
Желаем здоровья, долгой 

и счастливой жизни. Пусть 
ваши дни будут светлыми и 
добрыми, в душе царит покой, 
а в сердце молодость.

Коллектив  
ООО «ММК-Учётный центр»

Ветеранов управления 
ОАО «ММК» –  

с Днём пожилых людей!
Крепкого вам здоровья, мира, 

счастья и благополучия.
Администрация, профком  

и комиссия по работе  
с пенсионерами управления  

ОАО «ММК»

Раису Михайловну
МАЛИНИНУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, успехов во 
всём  и любви родных.

Администрация,  
профком и совет  

ветеранов энергоцеха
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 воспоминания

Развал и развитие
Память о народном директоре Магнитки Иване Ромазане, всколыхнувшаяся 
в дни празднования его восьмидесятилетия, жива не только в юбилей. Мно-
гие знавшие его носят в душе собственный образ знаменитого металлурга, 
а публикации в «ММ», посвящённые Ивану Харитоновичу, подтолкнули их 
поделиться воспоминаниями. 

Бывшему директору ГПТУ № 41 Виктору Рекечинскому тоже есть что рас-
сказать о ромазановской эпохе, когда училище существенно укрепило свою 
материальную базу. К середине восьмидесятых учебному заведению заметно не-
доставало площадок для развития. Прежде всего – спортзала. Иван Харитонович 
сам пришёл осмотреть здание и оценить возможности училища. После визита 
распорядился начать строительство спортзала. 

Следующим соцзаказом стали производственные мастерские. Визит директора 
ММК повторился, и снова итогом стал приказ о строительстве. А как иначе: в 
дефиците были электрики, а училище готовило для комбината этих специали-
стов. 

– По всей стране был развал, а наше училище развивалось, – заключает Виктор 
Моисеевич. 

И помнит даже бумагу, на которой Иван Харитонович набрасывал приказы 
размашистым почерком: плохого качества – серая, шершавая, грубая. Эпоха была 
такая – разрушительное соседствовало с созидательным.

Конец лета ветеранское движение ОАО 
«ММК» отметило двумя поездками за 
грибами. Ветеранский десант в этих 
путешествиях состоял из представите-
лей «малочисленных» организаций: 
центральной лаборатории качества, 
корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал», цеха КИПиА, обоих 
Дворцов культуры металлургов.

Правда, первый же визит в лес показал 
призрачность надежд на полные корзины: 
хоть и отъехали от города километров на сто 
тридцать, места оказались негрибными. Но 
ветераны не огорчились – погуляли, повспо-
минали, напелись. В следующий же раз не 
захотели даже время терять на безнадёжные 
поиски грибов и стали искать красоту. Наш-
ли в селе Верхняя Санарка с её знаменитым 

деревянным храмом Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». 

Роза Мураева, пенсионерка спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», признаётся: не мог-
ла наглядеться на цветники вокруг церкви. Она 
очень любит цветы, с удовольствием вёснами 
высаживала их у крыльца по месту работы – это 
было частью её обязанностей, когда трудилась 
уборщицей. Жаль, нет возможности держать 
дома комнатные цветы: семья живёт тесновато. 
Но есть планы расширения жилплощади, и 
значит, у Розы Мураевой появится возможность 
украсить балкон цветами. А пока она с теплотой 
вспоминает поездку в Верхнюю Санарку, где 
налюбовалась цветами, храмом и сельскими 
улочками, наговорилась с коллегами – Лидией 
Шакиной, Натальей Коростелёвой, Любовью 
Веселовой. 

Прощались с одним желанием: почаще бы 
выезжать всем вместе. 

 персона | Ветеран мкЗ Вадим Петров вспоминает эпоху славных дел

Записала алла канЬШина

19 июля «ММ» опубликовал 
интервью «Когда рядом про-
фессионалы». Воспоминания 
Вадима Петрова, занимавшего 
в конце восьмидесятых – начале 
девяностых должность замести-
теля генерального директора по 
производству и сбыту продукции 
Магнитогорского калибровочно-
го завода и прошедшего боль-
шую производственную школу, 
вызвали читательский отклик и 
предложение продолжить тему. 

Д а и сам Вадим Алексеевич счи-
тает необходимым напомнить 
имена участников «заводских» 

событий на рубеже самых нашумевших 
десятилетий. 

– Вадим Алексеевич, кто из специ-
алистов МКЗ, по-вашему, определял 
векторы развития предприятия?

 – Ведущая фигура развития пред-
приятия – директор Лев Стоббе, до-
стойный преемник Георгия Фомина. 
Только три примера его новаторского 
подхода. Лев Георгиевич на свой страх 
и риск добился применения силовых 
электрокабелей повышенного сече-
ния, не предусмотренного проектом. 
Это позволило значительно увеличить 
мощность оборудования, в частности 
термоотдела. Другая его инициатива 
– перевод электросистем управления 
прокатными станами на новейшие по 
тому времени полупроводниковые ти-
ристоры. Третья – строительство новых 
гальваноагрегатов цинкования ленты.  

Лев Георгиевич вообще натура во-
левая – спортсмен. Каждое утро перед 
работой тренировался. Был мастером 
спорта СССР. Его профессионализм 
держался на железной самодисци-
плине. 

Очень важную роль в развитии цеха 
ленты и завода сыграл Григорий Бу-
хиник, помощник начальника цеха по 
механооборудованию, затем начальник 
цеха и директор соседнего крупнейше-
го метизного завода. Он также внедрил 
в цехе немало новшеств. В частности, 
реконструкция капризного шпиндель-
ного соединения позволила стабильно 
перевести непрерывные станы на ра-
бочие валки повышенного диаметра, 
что обеспечило увеличение возможной 
скорости прокатки до двадцати метров 
в секунду. 

– Не секрет, что производство 
стабильно развивается, если нова-
торство подхватывается новыми 
поколениями мастеров. Повезло ли 
профессионалам МКЗ на смену, гото-
вую подхватить и развить их идеи? 

– Не просто «повезло»: сами вос-
питали себе смену. Это должен делать 
каждый серьёзный руководитель, если 
хочет, чтобы дело оказалось в хороших 
руках. Воспитанники Льва Георгиеви-
ча – старший электрик Юрий Круглов, 
мастер Иван Пархачёв, наладчики 
Дмитрий Горбунов, Леонид Басалгин, 
который затем работал начальником 
калибровочного цеха, председателем 
профкома завода. Григория Бухиника 
считают своим наставником механики-
специалисты Роман Воронин, Степан 
Гузий, Владимир Барышев, Пётр 
Силкин.

Весомых технико-экономических 
результатов цех ленты достиг при уча-
стии нового, креативного поколения 
начальников отделений. Начальник 
прокатного Владислав Новиков со-
вместно с работниками участка сварки 
стыковых швов травильного отделения 
последовательно занимались увеличе-
нием массы исходных рулонов и улуч-
шением прокатываемости 
швов. Кстати, позднее пол-
тора десятилетия Новиков 
возглавлял цех. Начальник 
отделочного отделения и 
склада готовой продукции 
Семён Струянский также 
совместно с механослуж-
бой успешно добивался 
увеличения габаритов по-
резанных рулонов ленты. Оба руково-
дителя внедряли усовершенствованные 
способы упаковки готовой продукции, 
что обеспечивало сохранность её каче-
ства при транспортировке. Результатом 
их многолетней работы стало повыше-
ние производительности труда.

Ведущие наставники из числа стар-
ших вальцовщиков четырёхклетевых 
непрерывных станов – Виталий Кузь-
мичёв, Сергей Новиков, Павел Беспа-
ленко. Их ученики – кавалеры ордена 
Ленина и других государственных на-
град Евгений Зайцев, Юрий Гурьянов, 
Николай Олин – стали старшими 
вальцовщиками, бригадирами. Не раз 
награждены прокатчики Владимир 
Алешёв, Борис Метлов, Борис Гусев, 
Юрий Кузнецов, Виктор Стрельников. 
Все они профессионально выросли на-
столько, что могли подменять старших 
вальцовщиков. 

При освоении и эксплуатации до-
вольно сложных двенадцати- и двадца-
тивалковых станов безусловным автори-
тетом пользовался старший вальцовщик 
Сагит Хакимов. Из большого числа 
резчиков многодисковых ножниц 
можно выделить Сергея Мыслина, 
виртуозно справлявшегося с на-
стройкой агрегатов при порезке 
тончайшей ленты. Среди тех, 
кто участвовал в производстве 
лент с покрытиями, отме-
чу ветерана Александра 
Скворцова, обладавшего 
не только практическими 
и теоретическими зна-
ниями по технологии 
лужения и свинцово-
оловянных покры-
тий, но и конструк-
торскими навыками. 
Он также был удо-
стоен государствен-
ной награды.

–  В  н а ш е м 
п р е д ы д у щ е м 
интервью вы 
затрагивали пе-
риод работы на-
чальником цеха 
бортовой латуниро-
ванной проволоки 
СПЦ-3. Вероятно, 
и в этом подразде-
лении было нема-
ло  представителей 
нового поколения 
профессионалов?

– В качестве приме-

ра: достойно могли подменить началь-
ника смены или участка универсальные 
специалисты отделений этого цеха 
Борис Аитов и прошедший школу ра-
боты в большой металлургии Анатолий 
Мешков, кстати, имеющий высокий 
квалификационный уровень в каратэ. 
В цехе работали три мастера спорта, 
один из которых, Сергей Дидурик, 

героически проявил себя 
при тушении внезапного 
возгорания в огромном 
технологическом подвале 
цеха. 

Помню многих работ-
ников бюро управления 
по производству и по-
ставкам. Все как один по-
настоящему были преданы 

делу. Среди них Василий Дубовский, об-
ладавший отличной памятью и хорошим 
знанием потребительских предпочтений, 
основательный в решениях и дей-
ствиях Анатолий Бардин, 
Александр Румянцев 
– ныне один из 
руководителей 
ко м м е рч е -
ской служ-
б ы  ОАО 
« М М К -
М е т и з » , 
Александр 
Долгопо-
лов – один 
из  заме -
стителей 
начальника 
УПП, вы-
росший от 
вальцовщика 
до ведущего 
с п е ц и а -

листа по рациональному производ-
ству и сбыту продукции, Григорий 
Кондюков, Ольга Конькова, Александра 
Клименко. Специалисты столичных 
Главметиза и Госснаба особо считались 
с мнением многих работников бюро, а 
те поддерживали с ними регулярную 
оперативную связь, ежегодно участво-
вали в Москве в нелёгком согласовании 
объёмов и сортамента производства. Это 
была неплохая практика. 

После ОТК поработал в УПП Вла-
дислав Альшаев, который затем, став 
начальником скромного по названию 
цеха подготовки производства, успешно 
справлялся с важнейшей задачей обе-
спечения цехов заготовкой в нужных 
объёмах и сортаменте. Он приобрёл за-
служенный деловой авторитет не только 
в МКЗ, но и в смежных цехах ММК. 
Кроме того, у него был особый талант 
в организации работ по преодолению 
аварийных и форс-мажорных ситуаций в 
цехах и на складах завода, причём быстро 

и с минимальными потерями. 
Прошли профессиональную 
школу в УПП и Виктор Ка-

мелин, ныне генеральный 
директор Белметкомбината, и 
толковый, оперативный логи-
стик Юрий Иванов, в насто-
ящее время – руководитель 
управления транспорта 

ОАО «ММК-Метиз». 
Кстати, он ещё и чем-
пион Европы и мира 
по дзюдо. 

Разве не счастье 
работать бок о бок с 

такими людьми? 

Настроение поднимал «Баян-позитив»
 для души

Профессионализм 
руководителей  
держался  
на железной  
самодисциплине

Поколение профессионалов

 вместе – веселей

«Негрибные» путешествия

Ветеранов цехов: электросталеплавильного,   
мартеновского  № 1 и подготовки составов –  

с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта, 

благополучия, счастья, бодрости духа, оптимизма и 
долгих лет жизни. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Пенсионеров центральной электростанции –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции ОАО «ММК»

Ветеранов доменного цеха –  
с Днём пожилых людей!

Желаем богатырского здоровья, домашнего уюта, благо-
получия, бодрости духа, оптимизма и долгих лет жизни.

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

Пенсионеров энергоцеха –  
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, чудесного настроения, тепла и 
благополучия вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов  
энергоцеха ОАО «ММК»

Ветеранов, бывших работников локомотивного 
цеха УЖДТ – с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, уверенности в жизни и 
душевного спокойствия, семейного благополучия и бо-
дрого настроения.

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

Ветеранов ЦЭСТ – с Днём пожилых людей!
Желаем здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Пенсионеров коксохимического производства  
и ЗАО «РМК» – с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
благополучия, домашнего уюта, любви и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»

Бывших работников ГОП –  
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП ОАО «ММК»

Пенсионеров газового цеха –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и хорошего настроения.

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

Ветеранов ЛПЦ-5 – с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, 

бодрости, благополучия и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЛПЦ-5 ОАО «ММК»

Пенсионеров цеха водоснабжения –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Ветеранов управления главного энергетика –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, молодости вашим душам, 
быть окружёнными любовью и заботой близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления главного энергетика ОАО «ММК»

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха,  
мартеновских цехов № 2, 3 –  

с Днём пожилых людей!
Пусть обойдут стороной вас печали и невзгоды, 

пусть теплота сердец родных и близких согревает ваш 
жизненный путь.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Ветеранов  ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья 
и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»

Бывших работников цеха подготовки аглошихты 
– с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦПАШ ОАО «ММК»

Ветеранов ПМП «ЛПЦ-3» ОАО «ММК» –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам и вашим семьям бодрости духа, счастья 
и долголетия.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  
ПМП «ЛПЦ-3» ОАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-4 ОАО «ММК» –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

Ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
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На днях пенсионерка сортового цеха ОАО «ММК» Любовь Конышева как будто 
в отпуске побывала.  Это ощущение ей подарил концерт шоу-группы «Баян-
Позитив» в концертном объединении, на который пожилых металлургов 
пригласили совет ветеранов ОАО «ММК» и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

Любовь Адамовна не впервые на выступлениях трио баянистов, давно наблюдает 
за их успехами, очень радовалась, когда музыкантов пригласили на сочинскую 
Олимпиаду.  А на концерт пришла вместе с коллегой Ириной Кравченко, которая 
тоже увлечена творчеством «Баян-Позитива».

– Каждый звук у них будто выпевается: играют с любовью, – говорят подруги. 
– Репертуар очень тёплый, любимый. Мы ладони отбили, так аплодировали после 
каждой мелодии. А многие прямо на месте пританцовывали.  

Были и посиделки за чашкой чая, и песни в исполнении Эники – Анны Криво-
боковой, которым ветераны негромко подпевали.  Возвращались все в хорошем 
настроении.   



Ольга БалаБаНОВа

Система образования, пожалуй, 
сегодня одна из самых динамич-
но развивающихся сфер жизни. 
Школа давно «выпрыгнула» 
из тех стандартов, которые ей 
предполагалось давать десять– 
пятнадцать лет назад. Запросы 
потребителя, то есть родителя 
и ребёнка, всё больше. А, как 
говорится, есть спрос – есть 
предложение. Запрос, в первую 
очередь, формируется исходя из 
профориентационных факторов. 
Проще говоря: учить школьника 
нужно так, чтобы он потом смог 
получить нужную, хорошо опла-
чиваемую профессию, востре-
бованную на рынке труда. 

–Д
ля экономики города и области, 
прежде всего, необходимы ка-
дры для развития металлургии, 

машино- и приборостроения, других от-
раслей промышленного производства, 
– считает начальник управления образо-
вания администрации города Александр 
Хохлов. – Следовательно, в школьный 
период особенно важно мотивировать 
детей на изучение математики, физики, 

химии, технологии, создавать условия 
для развития естественно-научного и 
математического образования, техниче-
ского творчества детей. Эффективный 
путь мотивирования – модернизация 
профориентационной работы и по-
пуляризация актуальных профессий 
и областей знания. Но в этом вопросе 
необходимо менять подходы. 

Один из шагов в решении этого во-
проса – разработка в региональном 
министерстве образования  проекта 
«Темп», направленного  на 
развитие объединений и 
организаций общего и до-
полнительного образования 
детей технической направ-
ленности. В рамках проекта 
предполагается создать сеть 
инновационных площадок, 
в том числе стажировочных, 
для повышения квалифика-
ции педагогов.  Эти площадки должны 
работать не сами по себе, а вместе со 
школой и центрами дополнительного 
образования. Курс – на естественно-
математические науки, техническое 
творчество. Это должно привести к 
увеличению числа выпускников, по-
ступающих на эти направления.  

– Например, таким новым научно-
образовательным центром, позволяю-
щим интегрировать ресурсы  школы, 

среднего специального,  высшего об-
разования  и  производства, с нашей 
точки зрения,  мог бы стать «Школь-
ный технопарк», – пояснил Александр 
Викторович. – Цель его –  развитие 
профессионального интереса учащихся 
и молодёжи к профессиям и специаль-
ностям технической сферы и органи-
зация ранней подготовки технических 
специалистов. В связи с разделением 
полномочий между муниципалитетом и 
субъектом относительно уровней обра-
зования проект « Школьный технопарк» 

должен иметь статус регио-
нального по типу школьных 
предметных лабораторий для 
одарённых детей.

Но необходимо понимать, 
что за этими словами – не 
только большая работа, но и 
финансовые вложения. Сред-
ства нужны на приобретение 
дорогостоящего оборудова-

ния и инструмента, специально обо-
рудованных помещений и сооружений. 
И здесь не обойтись без консолидации 
ресурсов всех уровней. 

Уже пять лет в образовательных 
учреждениях  города реализуется се-
тевой проект «Малая академия  техни-
ческих наук». Проект включает четыре 
модуля: «Школа естественных наук», 
«Лего-парк», «Экспохолл», «Территория 
активного выбора». Каждый из модулей 

решает комплекс взаимосвязанных за-
дач. В помощь педагогам предметные 
лаборатории, компьютеризированные 
цифровые образовательные ресурсы, 
в том числе 3D-лаборатория, откры-
тая  в прошлом году в рамках проекта 
модернизации образования, центры 
робототехники. 

С сентября этого учебного года  за-
пущен  ряд новых проектов: «Едем, 
плаваем, летаем», «Фестиваль ремё-
сел», «Профессии любимого города», 
«Профиклуб», «Профипробы». Они 
нацелены не только на старшеклассни-
ков, но и ребят среднего звена. Научная 
деятельность в школе стала привычной 
даже на уровне малышни: исследова-
ниями занимаются чуть ли не с первого 
класса. Но вот профориентационная 
работа в таком виде – что-то новое и, 
несомненно, востребованное. Конеч-
но, это не говорит о том, что ребёнок 
должен за восемь-десять лет решить, 
кем он станет в будущем. Но выявить 
у него склонность к тем или иным 
дисциплинам, наконец – 
научить мечтать о буду-
щей профессии – дело 
нужное 
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 обраЗование | Подходы к профориентационной работе со школьниками требуют перемен

даНил ПрЯЖеННикОВ

В начальной общеобразовательной 
школе № 1 состоялась премьера дет-
ского спектакля – постановку пред-
ставили челябинские актёры. Труппа 
гастролирует в Магнитогорске в 
рамках специальных мероприятий, 
направленных на снижение детского 
дорожного травматизма.

В 
гимнастическом зале школы собра-
лись три десятка ребят – учеников 
начального звена. В школе обучают 

больше ста ребятишек – но небольшое по-
мещение всех вместить не в силах, поэтому 
шумная ребятня заполнила зал до отказа. 

– С шестого сентября в области прово-
дится месячник безопасности дорожного 
движения: в череде других профилакти-
ческих мероприятий в наш город приехал 
челябинский театр музыкальной комедии 
«Карусель» с постановкой «Путешествие 
в страну правил дорожного движения», 
– поясняет инспектор отделения пропа-
ганды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции Магнитогорска Нонна 
Аверичева. – Спектакль ориентирован на 
школьников младшего звена, в доступной 
детям форме артисты рассказывают об 
основах безопасного поведения на дороге 

и правилах дорожного движения, а также о 
последствиях их несоблюдения.

Статистика неумолима: ежегодно осенью 
происходит всплеск дорожных происше-
ствий с участием детей. По большому счёту, 
виноваты в этом взрослые: многие дети по-
лучают травмы и калечатся в присутствии 
своих родственников из-за несоблюдения 
водителями правил проезда пешеходных 
переходов, наплевательского отношения к 
правилам дорожного движения, несоблю-
дения скоростного режима и неготовности 
к тому, что ребёнок может выбежать на 
«зебру» неожиданно. Однако, по словам 
сотрудников дорожной полиции, немалый 
процент от всех ДТП с детьми составляют 
именно те, где виновниками стали сами 
несовершеннолетние.

– На протяжении учебного года во всех 
детсадах и школах проводится плановая 
профилактическая работа: дети изучают 
ПДД, участвуют в многочисленных те-
матических конкурсах и викторинах – за-
крепляют на практике полученные знания, 
– отмечает Нонна Аверичева. – Но за летние 
каникулы многие забывают то, чему их учи-
ли. И потому одна из первоочередных задач 
в начале учебного года – научить правилам 
поведения на дороге тех ребятишек, кто 
ещё не знаком с ними, и напомнить забытые 
знания и навыки школьникам постарше.

С начала учебного года в городе в до-
рожных авариях ранены семеро детей: 
в сентябре прошлого года пострадали 
пятеро несовершеннолетних. Три ребёнка 
возрастом восемь, десять и одиннадцать 
лет переходили проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода. Двое несовершен-
нолетних десяти и двенадцати лет попали 
под колёса, переходя дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. Двухлетнего 
и семилетнего ребёнка сбили на внутри-
квартальных проездах.

Кроме нового спектакля, осенью в обра-
зовательных учреждениях города пройдут 
конкурсы «Зелёная волна», «Крылатые 
коньки», конкурсы творческих работ и 
рисунков на асфальте. Они рассчитаны 
на разный возраст несовершеннолетних 
и призваны сократить количество детей, 
пострадавших на дорогах по собственной 
неосторожности.

Челябинский театр «Карусель» стал 
инициатором своих выступлений в нашем 
городе: коллектив подал заявку и получил 
одобрение в управлении образования, пре-
зентовал свои постановки городской Госав-
тоинспекции. Спектакль «Путешествие в 
страну дорожного движения» продолжается 
сорок минут, но разбавлен музыкальными 
вставками, по большей части интерактив-
ный, поэтому не утомляет юных участников 
дорожного движения 

Путешествие 
с «Каруселью»

 беЗопасность | для профилактики детского дорожного травматизма все средства хороши

 маленькие гении

Гордость 
или головная 
боль родителей?
НатальЯ ПОПОВа, 
педагог-психолог центра социальной помощи семье и детям

Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка 
в будущем выдающимся учёным, успешным 
бизнесменом, предпринимателем или полити-
ком – всё зависит от фантазии и собственных 
амбиций взрослых. Поэтому с раннего воз-
раста дети загружены по полной программе: 
с утра – бассейн для физического развития, 
после обеда – школа иностранных языков для 
воспитания космополитизма, вечером – тан-
цевальный кружок для развития грациозности, 
а по выходным – художественная школа для 
воспитания вкуса. Но необходимо ли малышу 
столь интенсивное раннее развитие?

Ранним считается возраст ребёнка от года до трёх 
лет. «Мозг ребёнка – чистый лист, что будет записано 
на нём, повлияет, насколько одарённым станет ребё-
нок», – отмечает автор книги «После трёх уже поздно» 
Масару Ибука. К трём годам малыш осваивает огром-
ный объём информации: овладевает родным языком, 
у него формируются представления о родственных 
отношениях, цветах, формах, размерах, количестве, 
пространстве и времени. Чем больше раздражителей 
поступает в это время в мозг, тем лучше ребёнок вос-
принимает, запоминает, анализирует информацию. 
Детская комната, лишённая стимулов, вредна для 
ребёнка. Пусть эта комната будет наполнена раз-
личным цветом, формами, звуками в виде картинок, 
игрушек, музыки. Чем больше ваш малыш увидит, 
услышит, попробует на вкус, тем выше у него будут 
способности к обучению.

Но и избыток игрушек рассеивает внимание крохи, 
всё хорошо в меру. Не покупайте всё, что он хочет. 
Для малыша игровой материал – всё, что он трогает и 
видит. Идеальными игрушками Масару Ибука считает 
глину и бумагу, так как они не имеют определённой 
формы и назначения, и с ними можно сделать всё, 
что хочется. Очень часто родители жалуются, что сам 
ребёнок не рисует, не лепит, не строит. Необходимо 
увлечь, заинтересовать, показать крохе, как это сде-
лать. Возьмите не простой карандаш, а «волшебный», 
нарисуйте не простой цветок, а «цветик-семицветик», 
исполняющий желания.

Говоря о раннем развитии, необходимо иметь в 
виду, что ребёнок будет развиваться не раньше другого 
ребёнка, а лишь раньше, чем мог бы он сам, если бы 
с ним не занимались. Некоторые мамы опасаются: 
а стоит ли лишать ребёнка детства, не приведёт ли 
насильственное и несвоевременное обучение к не-
врозам, не потеряет ли малыш интерес к учёбе?

«Детский мозг, как губка, быстро впитывает знания, 
но, как только чувствует, что переполнен, отключается 
и перестаёт воспринимать новую информацию», – 
отмечает Масару Ибука. Безусловно, обучать кроху 
нужно бережно, наблюдая за его реакцией в виде 
протеста.

Интерес – лучшее побуждение для обучения, а 
взрослым необходимо создать условия для возникно-
вения этого интереса. Обзаведитесь спортивными сна-
рядами для самых маленьких, сделайте из подручных 
материалов игры и игрушки для развития тактильных 
ощущений – это могут быть ткани любой фактуры, 
баночки, коробочки из железа, картона, дерева, пласт-
массы, мелкую моторику прекрасно развивают любые 
манипуляции с мелким материалом – игры с мелкими 
игрушками, лепка из глины и теста.

Главное – не забывайте о безопасности выбранных 
вами предметов. Показывайте малышу яркие красоч-
ные книги с надписями, кубики, играйте с ребёнком 
в развивающие игры, читайте ему книги и пойте 
песни. Раннее развитие возможно лишь при развитии 
двигательной активности. Если кроха будет сочетать 
изучение азбуки с прыжками на мяче или станет рас-
сматривать картинки, раскачиваясь на канате, то учёба 
будет сочетаться с удовольствиями. В этот период 
очень важны игры с любимыми куклами, машинками 
и даже пистолетами и танками. Если ребёнок не игра-
ет, учите его этому, играйте с ним вместе.

Родители могут спросить: а зачем нужен высокий 
интеллект? Если ваш малыш с детства любит добы-
вать знания, у него высокая познавательная актив-
ность, эту любовь он сохранит на всю жизнь. Если 
человек умён, развит, многого добился в учёбе, ему 
незачем самоутверждаться в подростковом возрасте 
при помощи агрессивного поведения, сигарет, нарко-
тиков. Таким образом, активное постижение мира в 
детстве – это своего рода прививка против соблазнов 
и опасностей в будущем.

Мотивация на учёбу

 приложение

Стало известно, что скоро появится бесплатное 
мобильное приложение по ЕГЭ.

В нём будет содержаться вся информация об ор-
ганизационных моментах проведения госэкзамена. 

Официальным мобильным приложением школьники 
смогут воспользоваться в 2015 году, а в пилотном 
режиме оно заработает в конце нынешнего года.

– В первую очередь в этом приложении будет 
содержаться вся информация о расписании ЕГЭ, 

минимальных баллах по предметам и других ор-
ганизационных моментах, – уточнил глава Рособр-
надзора Сергей Кравцов. – О программе, которая бы 
готовила детей к экзамену в прямом смысле слова, 
речи не идёт.

По словам главы ведомства, в создании при-
ложения будут задействованы собственные спе-
циалисты Рособрнадзора в области компьютерных 
технологий.

Мобильный ЕГЭ в кармане

Научная 
деятельность 
стала привычной 
даже на уровне 
младших классов
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 акцент | Пять простых правил здорового образа жизни

 рейтинг

Рай для пешехода
Картографы составили «пеший рейтинг» крупнейших 
городов страны. Специалисты рассчитали, за какое 
время можно пройти мегаполисы вдоль и поперек. 
Точнее, по кратчайшему маршруту, проложенному 
«2ГИС» по улицам с севера на юг и с запада на 
восток. Возможность срезать путь через дворы не 
учитывалась.

– Самые компактные миллионники  – Нижний Новгород 
и Челябинск, – сообщают авторы исследования. – Чтобы 
преодолеть первый с севера на юг, потребуется десять часов. 
Челябинск короче всех при движении с запада на восток – 
длина маршрута не превышает 23-х километров – менее 
восьми часов ходьбы.

У южноуральской столицы небольшое расстояние и от 
крайней северной до южной точки города – 37,8 километра. 
Для сравнения: в Екатеринбурге этот показатель равен 45,6 
километра. Путь пешехода по оси запад–восток в столице 
Среднего Урала равен почти 42-м километрам.

 в добрые руки

Кот у ворот
Благотворительная организация помощи бездомным 
животным «Зоозабота». Найди себе друга – не 
покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 
43-05-25.

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе 
«Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Отдаём ответственным людям чудесных котят. Коти-
ки и кошечки обработаны от паразитов, гарантируется 
дальнейшее сопровождение животных ветеринарным 
врачом – оформляем договор. Есть взрослые животные. 
Раздаются в связи с плохим самочувствием владельца. 
Тел.: 34-22-83, 8-951-775-05-54, Геннадий Александро-
вич.

Ищут дом стерилизованные, приученные к туалету и 
ухоженные пушистики. Беленькой кошечке девять месяцев, 
трёхцветной – год, коту Боне полтора года. Тел.: 8-982-308-
81-65, вечером 22-66-32.

Отдадим в добрые руки очаровательных котят трёх с 
половиной месяцев: белых пушистых мальчиков с чёр-
ными отметинами и их сестрёнку черепахового окраса 
(на фото). Тел. 8-963-478-08-66.

Отдам котиков кастрированных, кошечек стерилизован-
ных разного окраса: белые, чёрные, рыжие, черно-белые, 
серые.  Есть и пушистые, и гладкошерстные, от шести ме-
сяцев до двух лет. Тел. 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Отдадим белого голубоглазого котёнка-мальчика с 
двумя пятнышками возле носика. Тел. 8-909-096-40-
04.

В добрые руки очаровательную стерилизованную ко-
шечку, возраст десять месяцев, очень ласковая, к туалету 
приучена. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-86-38.

Ищет дом стерилизованная кошечка, пушистая, ла-
сковая, возраст девять месяцев, к лоточку приучена. 
Тел.: 8-904-972-86-38, 8-908-589-02-07.

Безответственные люди привезли белого пушистого 
кота-кастрата на лето в Арский Камень, а затем бросили его 
там на всю зиму. Чудом несчастный кот выжил. Теперь он 
ищет добрых, надежных, любящих хозяев. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

В добрые руки кошечку, возраст девять месяцев, серо-
голубого окраса, пушистая, ласковая, игривая, приучена 
к лоточку. Тел. 26-82-88.

Отдадим ответственным и добрым людям молодую со-
баку среднего размера. Собачка не доверяет людям, была 
оставлена привязанной к дереву на верную смерть. Тел. 
8-906-853-83-86.

Пропала собака, помесь таксы с пинчером, кобель, 
полтора года. Убежал с ошейником и поводком из сада 
«Метизник». Вознаграждение. Тел. 8-909-097-81-33.

 Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней

 СвяЗь | Экономия бумаги ростелекомом обернулась лишними тратами для клиентов

 проверка

елена леЩинСкаЯ

Стационарный теле-
фон в наши дни – всё 
менее популярное 
средство связи. Мо-
лодёжь предпочитает 
бесплатно общаться 
через Интернет либо за 
вполне доступную пла-
ту по мобильнику. Всё 
больше магнитогорцев 
городские телефоны 
отключают. Верными их 
пользователями оста-
ются старики. Именно 
представители старше-
го поколения и постра-
дали от новшеств ОАО 
«Ростелеком».

С
овременные техноло-
гии пенсионерам зача-
стую не по карману, да 

и редко кто из пожилых людей 
умеет ими пользоваться, при-
выкли уже звонить по старин-
ке – надёжно и недорого. Это 
на мобильнике деньги могут 
кончиться в самый непод-
ходящий момент, а тут – сво-
евременно оплачивай счета, и 
всё будет в порядке… И вот 
надёжная и удобная система 
оплаты рухнула. ОАО «Росте-
леком» отказалось присылать 
бумажные квитанции. В ответ 
на претензию, написанную в 
адрес компании одним из её 
клиентов, пришёл следующий 
ответ:

«Уважаемый Клиент!
Спасибо за Ваше обращение 

в службу поддержки клиентов 
Ростелекома!

ОАО «Ростелеком» инфор-
мирует Вас о том, что в целях 
повышения качества серви-
са с 01.09.2014 Вы сможете 
оплачивать услуги связи на 
основании счёта, направляе-
мого в электронной форме в 
Единый Личный Кабинет. Для 
получения счёта за июнь 2014 
Вам следует войти на Вашу 
страницу Единого Личного 
Кабинета, используя Ваш ло-
гин и пароль, и нажать кнопку 
«Посмотреть счёт». В случае 

оплаты Вами электронного 
счёта доставка всех ваших 
последующих счетов от ОАО 
«Ростелеком» будет также 
производиться в электронной 
форме через Личный Элек-
тронный Кабинет.

Для получения счёта на 
бумажном носителе Вам не-
обходимо обратиться в бли-
жайший офис обслуживания 
ОАО «Ростелеком».

Ясное дело, для стариков 
подобные рекомендации зву-
чат как издёвка. Касаемо же 
личного визита в офис – для 
них, экономящих каждую 
копеечку, это не так просто, 
как представляется в кабине-
тах руководства Ростелекома. 
Кому-то здоровье не позво-
ляет выйти из дома лишний 
раз, а кто-то считает каждый 
рублик трудовой пенсии и не 
желает тратиться на поездки. 
Возмущение людей более чем 
оправданно: большая серьёз-
ная организация повернулась 
к ним не лицом, а, скажем так, 
спиной, нимало не беспокоясь 
о нуждах своих постоянных и 
давних клиентов.

К депутату городского 
Собрания по 12-му избира-
тельному округу Владимиру 
Дрёмову по инициативе ак-
тивиста Галины Трусовой 
обратились с коллективным 
письмом жители посёлка 
Крылова. Под письмом, со-
ставленным руководителем 
комитета ТОС посёлка Кры-
лова Валентиной Артамоно-
вой, – 17 подписей:

«Ростелеком отказал по-
сёлку в квитанциях по оплате 
телефонных услуг на дом. Не 
принесли квитанции уже в 
сентябре. Всем нужно идти 
оплачивать в офис Ростеле-
кома с паспортом и старыми 
квитанциями. Молодые ещё 
дойдут, а пожилые не добе-
рутся в ближайший офис на 
своих ногах. Трамваем две 
остановки туда и обратно – 36 
рублей. Ростелеком объяснил 
это положение отсутствием 
бумаги. После оплаты и на-
писания заявления выдают 

чек. Просим разобраться в 
этом вопросе».

Отсутствием бумажных 
квитанций недовольны не 
только «не дружащие» с ком-
пьютерными технологиями 
бабушки и дедушки, но и 
люди молодые и технически 
продвинутые. Почему за них 
всё решили и поставили перед 
фактом? Разумеется, «ММ» 
не остался в стороне от обще-
городской проблемы и об-
ратился за комментарием к 
председателю объединения 
защиты прав потребителей 
Владимиру Зяблицеву.

– Для начала нужно вни-
мательно изучить договор с 
компанией, – советует Влади-
мир Иванович. – Там должно 
быть прописано, как именно 
должен выставляться счёт. 
Если компания – поставщик 
услуг меняет форму инфор-
мирования, она должна де-
лать это не односторонне, а 
по согласованию с потреби-
телями. В противном случае 
можно говорить о наруше-
нии прав потребителей. Как 
действовать в сложившейся 
сегодня ситуации? Для нача-
ла – прийти в офис компании 
и обратиться с письменным 
заявлением, содержащим 
просьбу выставлять счёт по-
средством бумажной кви-
танции с доставкой её по до-
машнему адресу. Это самый 
простой и бесконфликтный 
путь. В случае же возникно-
вения каких-либо сложностей 
либо непонимания можно 
обратиться в объединение 
защиты прав потребителей, 
расположенное в здании адми-
нистрации Ленинского района 
на улице Октябрьской, 32, 
телефон 26-07-36. Здесь и 
проконсультируют и, если по-
надобится, помогут отстоять 
свои интересы в суде.

Владимир Зяблицев отме-
тил, что ситуация непростая, 
и юристы ОЗПП будут сле-
дить за её развитием. А мы, 
в свою очередь, вернёмся к 
теме в одном из ближайших 
номеров 

Совместную проверку территорий на предмет 
наличия автостоянок для инвалидов провели 
старший помощник прокурора Правобереж-
ного района Юлия Корыщенко и председатель 
Правобережной районной общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» 
Алексей Рогалин.  

Отсутствие парковочных мест является нарушением 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ». Пар-
ковки обязаны оборудовать вблизи объектов социаль-
ной инфраструктуры: торговых центров, предприятий 

сферы услуг, а также медицинских спортивных и 
культурно-зрелищных учреждений. 

Площадка для стоянки транспортных средств, кото-
рыми управляют инвалиды первой и второй групп или 
лица их перевозящие, должна обозначаться табличкой 
«Инвалиды» и соответствующим дорожным знаком.  

Нарушения были выявлены на участках вблизи 
торговых центров «Радуга вкуса», «Вкус радости», 
ТРК «Континент». 

Поскольку отсутствие парковочных мест нарушает 
права инвалидов, прокуратура обратилась в суд с 
заявлением: просила возложить на ответчиков обя-

занность – выделить не менее десяти процентов, но 
не менее одного места, для парковки специальных 
автотранспортных средств. 

Два юридических лица удовлетворили требования 
прокуратуры добровольно, в отношении ООО «Про-
гресс» суд вынес решение. 

На днях в районную прокуратуру поступил ответ, 
в котором говорится, что вблизи торгового центра 
«Весна» оборудованы парковочные места для авто-
транспорта инвалидов. Прокуратура и впредь будет 
проверять центры и здания социальной инфраструк-
туры на предмет наличия спецпарковок. 

В последнее воскресе-
нье сентября по иници-
ативе Всемирной фе-
дерации сердца и при 
активной поддержке 
ВОЗ в большинстве 
стран мира проводил-
ся Всемирный день 
сердца. В этом году он 
проходил под девизом 
«Сердце для жизни». 

В 
программу Дня серд-
ца входили массовые 
проверки здоровья, 

лекции, спектакли, научные 
форумы, выставки, концерты, 
фестивали, организованные 
прогулки и спортивные со-
стязания. Ведь и сегодня 
сердечно-сосудистые забо-
левания являются главной 
причиной смерти в мире: 
ежегодно они уносят более 
17 миллионов человеческих 
жизней.

Цель этой даты – повысить 
осознание в обществе опас-
ности, которая вызвана эпи-
демией сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире, а также 
инициировать всеобъем-
лющие профилактические 
меры в отношении ишеми-
ческой болезни и мозгового 
инсульта во всех группах 
населения.

Пять простых общеизвест-
ных постулатов здорового 
образа жизни – правильное 

питание, отказ от курения, 
умеренное потребление алко-
голя, регулярные физические 
упражнения, поддержание 
нормального веса – способ-
ны практически свести на 
нет риск инфаркта миокарда 
и других нарушений рабо-
ты сердца и сосудов. При-
чём, как выяснилось, начать 
новую жизнь никогда не 
поздно. И это действительно 
работает.

Как показало масштабное 
исследование, проведён-
ное шведскими учёными и 
опубликованное в Journal 
of the American College of 
Cardiology, пять простых 
правил действительно спаса-

ют мужчин от инфаркта. Ав-
торы одиннадцать лет, с 1997 
по 2009 годы, наблюдали за 
образом жизни и здоровьем 
почти 21 тысячи полностью 
здоровых на старте исследо-
вания жителей Швеции в воз-
расте 45–79 лет. Участники 
регулярно заполняли анкеты, 
отвечая на вопросы о своём 
питании, уровне потребле-
ния алкоголя, курении, уров-
не физической активности и 
накоплении абдоминального 
жира – окружности талии.

В итоге было подтверж-
дено, что наименьший риск 
развития инфаркта миокарда 
у мужчин, окружность та-
лии которых не превышает  

95 сантиметров, полностью 
отказавшихся от курения, 
хотя бы сорок минут в день 
посвящающих ходьбе пеш-
ком или езде на велосипеде, 
хотя бы час в неделю зани-
мающихся спортом, умерен-
но потребляющих алкоголь и 
регулярно – фрукты, овощи, 
бобовые, зерновые, орехи, 
рыбу и молочные продукты 
с низким содержанием жира. 
Соблюдение всех этих усло-
вий способно предотвратить 
четыре случая инфаркта из 
пяти, на 86 процентов снижая 
риск подобного развития 
события по сравнению с 
полным отказом от здорового 
образа жизни.

Без бумажки ты букашка?

Спецпарковки для инвалидов

Не шутите с сердцем
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 премьерА | ценители самобытных уральских преданий с радостью окунутся в их волшебство

 игры рАзумА

 улыбнись!

Замуж по расчёту
Мечтаю настолько много путешествовать, чтобы меня 

узнавали работники аэропортов и спрашивали: «Куда на 
этот раз?»

* * *
– Ты вышла за меня замуж по расчёту!
– Ага. Только вот на что именно я рассчитывала, до сих пор 

не пойму.
* * *

С одной стороны – всё хорошо, а с другой стороны – мы.
* * *

Парень с девушкой наедине. Парень:
– Люди на тебя наговаривают, что ты девушка лёгкого по-

ведения.
– Да не расстраивайся ты, не наговаривают.

* * *
У технаря и гуманитария родился лирик-ядерщик.

* * *
Камуфляж был настолько хорош, что во время армейских 

учений корова по ошибке съела солдата.
* * *

Вот бы на остановках вместо лавочек стояли качели, моё 
утро было бы не настолько ужасным.

* * *
Проживающий в Иванове Иванов Иван Иванович отказыва-

ется переезжать, потому что прикольно же.
* * *

Обожаю ходить на работу! И с работы! А вот эти 8 часов 
между ходьбой просто бесят!

* * *
Вовремя не выброшенная бутылка из-под «Хеннесси» дала 

Виталику возможность угостить «Хеннесси» свою девушку 
ещё раз.

* * *
Владелец Facebook Марк Цукерберг назначил себе зар-

плату в 1 доллар. Так я стал в один ряд с мировой знаме-
нитостью.

* * *
Сегодня я получил новые часы и бумажник совершенно бес-

платно! Этот пистолет будто волшебный!
* * *

– В магазине «Всё по 99 рублей» в продаже появились 
земельные участки.

– Да! А где?
– На Марсе, Венере, Меркурии.

* * *
Помню, заправил я как-то в детстве фломастеры мамиными 

французскими духами. Потом неделю стоя рисовал.
* * *

– Расскажи короткий анекдот.
– Верховный главнокомандующий ВС Украины решил 

продать свой бизнес.

 кроссворд

Труба с кулисой
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Польза, счастье, добро. 7. Хитроу в 

Лондоне или Домодедово в Москве. 8. Часть ткани, оставляемая 
на швы. 9. Меньше целого. 12. Подброшенный в чужое гнездо 
птенец. 14. Сотрудник редакции, задача которого – исправлять 
чужие ошибки. 17. Боевой символ воинской чести. 18. Языкатый 
звонарь. 19. Существо, у которого в два раза больше конечностей, 
чем у человека. 20. Любовные интрижки по-простому.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старая дева леди Джейн, отличав-
шаяся, по мнению Агаты Кристи, далеко не женской логикой.  
2. Безликая людская масса. 3. Дамочка, уверенная, что её должно 
быть много. 5. Радиоприбор, который используют для поиска и 
слежения. 8. Театральное турне. 10. Местность, где ходит кот 
учёный. 11. Самый весёлый жанр циркового искусства. 13. Му-
зыкальный инструмент, труба с кулисой. 15. Причина, по которой 
совершено умышленное преступление. 16. Холоп при барине.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Магнитогорский театр оперы и 
балета – на пороге первой пре-
мьеры нового сезона. В сере-
дине октября почитатели боль-
ших музыкально-сценических 
полотен увидят необычную 
постановку. Опера-сказ «Ма-
лахитовая шкатулка» – первое 
обращение к объёмному во 
всех отношениях материалу. 
Выиграв грант главы города, 
театр сумел реализовать свои 
замыслы.

С 
2011 года в Магнитогорске 
действует эффективная форма 
поощрения творческих до-

стижений. Победителю конкурса 
присуждается грант главы города 
«Вдохновение». Первым обладате-
лем гранта стала Магнитогорская 
картинная галерея за художественно-
музыкальный проект «Променады 
в Магнитке». На следующий год 
победителем был назван театр куклы 
и актера «Буратино» со спектаклем 
«Новые приключения Буратино». 
Кстати, тогда среди семи заявленных 
проектов театр оперы оказался вто-
рым – была представлена программа 
«Симфонический оркестр – городу». 
И вот очередной конкурс – и победа 
оперного театра!

Наибольшее число баллов набрал 
проект «Опера-сказ «Малахитовая 
шкатулка». В основу либретто Юлии 
Селиной легли два произведения из 
сборника уральского сказителя Павла 
Бажова «Медной горы хозяйка» и 
«Малахитовая шкатулка». Чем ин-
тересна для нас волшебная история, 
случившаяся с героями одной из са-
мых любимых книг советской поры? 
Во-первых, «Малахитовая шкатулка» 
представляет собой занимательную 
историю преданий Уральских гор. 
В книге такие известные произведе-
ния, как «Огневушка-поскакушка», 
«Синюшкин колодец», «Серебряное 
копытце», много других сказов-

рассказов. В то же время «Малахи-
товая шкатулка» – продолжение по-
вествования о Медной горы хозяйке, 
в котором идёт речь о дочери Степана 
и Настасьи Танюшке. История первой 
красавицы на селе, умной и расчётли-
вой дочери пропавшего в уральских 
шахтах батюшки, страсть к драгоцен-
ным каменьям и желание непременно 
увидеть малахитовую палату во двор-
це императрицы – ей одной шкатулки 
мало! – и легла в основу новой работы 
нашего театра.

Композитор Дмитрий Батин, об-
ратившись к теме бажовского эпоса, 
написал музыку к «Малахитовой шка-
тулке», поставленной в 
2012 году в академиче-
ском театре оперы и ба-
лета Перми. Он считает, 
что опера-сказ позволит 
возродить былой интерес 
к теме бажовских про-
изведений. Особенно 
это важно для детей – 
больше того, компози-
тор посчитал обязательным, чтобы 
дети выступали не только главными 
зрителями, но и непосредственными 
участниками действа: роли юрких 
маленьких ящерок будут играть маг-
нитогорские школьники, студенты 
хореографического училища. Как 
назвали оперу сами создатели, это 
«сказка-страшилка для семейного 
просмотра».

Для постановки «Малахитовой 
шкатулки» в Магнитогорске Батин 
ощутимо переделал написанную 
ранее музыку, что-то изъял, добавил, 
причём переделывал и создавал новые 
партитуры композитор здесь, когда 
приезжал в прошлом году ставить 
концертную программу в нашей 
консерватории. По словам участни-

ков постановки, в первую очередь 
музыкантов и певцов, опера очень 
красивая, в ней много интересных 
партий, как сказал директор театра 
Илья Кожевников, «музыка серьёзная, 
настоящая, такую работу надо знать 
каждому, тем более живущему на 
Урале. Это не мюзикл, не «развлеку-
ха», в ней нет текстовых вставок, все 
герои поют, хорошо двигаются, она 
больше тяготеет к опере». В подходе 
к написанию оперы-сказа ощущаются 
богатый творческий опыт компо-
зитора, его талант и особая любовь 
к культуре Урала, сохранению его 

глубинных традиций. 
Дмитрий Батин – компо-
зитор, дирижёр, главный 
хормейстер Пермского 
государственного акаде-
мического театра оперы 
и балета, доцент Госу-
дарственной Академии 
искусства и культуры, 
руководитель Пермской 
Государственной капел-

лы мальчиков, принимал участие в 
подготовке многочисленных опер-
ных постановок на сцене пермского 
театра, ставил новые оперы, написал 
несколько детских опер.

Это что касается музыки. Режис-
сёр новой постановки тоже человек 
известный. Иван Фадеев – балетмей-
стер, режиссёр-постановщик, работа-
ет в Московской «Новой опере». Кро-
ме того, именно Фадееву последние 
пять лет доверено делать программы 
Кремлёвских новогодних ёлок.

Такая большая работа, как «Ма-
лахитовая шкатулка», естественно, 
потребовала участия серьёзного 
художника-сценографа. Выбор пал на 
Елену Соловьёву, главного художника 
Самарского театра оперы и балета. К 

тому же она – приглашенный худож-
ник Пермской оперы, в Магнитогорск 
Елена приезжает уже третий раз. 
Появление такого профессионала 
значительно повлияло на весь ход 
работ при создании спектакля: новые 
технологии, особенные приёмы (на-
пример, использование строительной 
пены при создании декораций), добро-
желательность и готовность помочь, 
порою научить – все театральные 
цехи с благодарностью воспринимали 
её наработки и подсказки. Как пред-
вкушают труппа и создатели нового 
спектакля, «Малахитовая шкатулка» 
обещает стать заметным явлением в 
истории театра, больше того – в куль-
турной жизни Магнитки. Большим 
подспорьем в этом плане стал грант: 
театр смог осуществить постановку 
сложной, затратной постановки, при-
гласить истинных профессионалов, 
разработать интересное оформление, 
создать яркую коллекцию сцениче-
ских костюмов. Кроме того, театр 
вложил собственные средства, чтобы 
к премьере было закуплено и налаже-
но световое оборудование, подобран 
исходный материал для декораций и 
реквизита, приобретены ткани, би-
жутерия... В новой постановке будет 
занят весь творческий состав театра, 
за дирижёрский пульт встанет глав-
ный дирижер Эдуард Нам, в оперной 
труппе появилось несколько новых 
солистов – в их числе выпускники 
Екатеринбургской и Магнитогорской 
консерваторий. Приступил к рабо-
те новый «старый» балетмейстер 
Геннадий Бахтерев, вернувшийся в 
Магнитогорск на постоянное место 
жительства из Новосибирска.

По словам Ильи Кожевникова, 
новая работа готова к выходу в свет 
практически на сто процентов, но всё 
повторить и проверить ещё и ещё раз 
не мешает…

дМитрий КЛеВер

«Что вы ответили на вопрос про чёрный 
ящик?», «Где это вы набрались такой эру-
диции?», «Когда уже объявят результаты?» 
– такие вопросы вразнобой звучали под 
сводами Центральной городской библиотеки 
в погожие сентябрьские выходные. Именно 
здесь прошёл первый чемпионат ООО «Рем-
путь», общества Группы ОАО «ММК», по игре 
«Что? Где? Когда?»

Застрельщиком игры стал активист молодёж-
ного движения железнодорожного подразделения 
комбината Руслан Ахмедин, в назначенный день 
собравший желающих сразиться с каверзными во-
просами в игральном зале магнитогорского клуба 
«Что? Где? Когда?» По словам Руслана, идея эта 
пришла ещё в апреле, когда он со своей командой 
впервые в жизни сыграл в «игру имени Ворошило-
ва» на молодёжном чемпионате города. Затем был 
летний чемпионат ОАО «ММК, где железнодорож-
ники чуть-чуть не дотянули до призового места. И 
вот мечта – познакомить с полюбившейся игрой 
своих коллег – сбылась: на мозговой штурм вышли 
шесть цеховых «бригад» знатоков.

«Однажды президент США Эйзенхауэр провёл 
на карте три горизонтальные и три вертикальные 
линии. Эта история напоминает о похожем случае, 
произошедшем в России в XIX веке, хотя там 
речь шла лишь об одной линии. Назовите двумя 
словами то, что ею обозначалось», – этот самый 
лёгкий вопрос игры стал разминочным. Все коман-
ды сообразили, что речь идёт о железной дороге, 
и игра покатилась по нужной колее. В течение 
«маршрута» его участникам предстояло ответить 
на 30 вопросов, поделённых на три тура. Самый 
первый из них, «железнодорожный», по общему 

согласию капитанов было решено сделать внеза-
чётным. В этом раунде победила основательно 
подготовившаяся к игре команда цеха сервисного 
обслуживания локомотивов.

В отличие от стартового тура, тематика вопро-
сов зачётной части игры была весьма широкой, и 
«подстелить соломку» заранее было практически 
невозможно. Так что до большинства ответов но-
воявленным знатокам приходилось докапываться 
коллективно, налегая на логику, житейский опыт 
и чувство юмора. Изюминкой игры стали «чёрные 
ящики», презентуемые знатокам главным библио-
графом городской библиотеки Ралиёй Доминовой. 
В первом из них находилась толстая книга, пове-
ствующая о душераздирающем событии, имевшем 
место в позапрошлом веке на станции Обираловка 
(ныне Железнодорожная). К ликованию многих 
участников, из недр чёрного ящика был извлечён 
томик «Анны Карениной». В следующем туре 
в нём содержался некий деликатес, огромная 
ценность которого даже отразилась в известной 
примете. «Деликатесом» оказалась... обычная 
поваренная соль – не зря же её рассыпание в не-

богатых крестьянских домах было чревато ссорой. 
А под занавес игры в чёрном ящике уже хранился 
диковинный продукт, прочитав на котором «Made 
in China», всегда можно быть уверенным, что 
имеешь дело с подделкой, и многие догадались, 
что это чай.

Незаметно пролетели два часа игры, и локо-
мотив игры на всех парах прибыл на станцию 
«Награждение». Победителем игры стала команда 
цеха пути (капитан Фидан Нафиков), набравшая 
больше половины от возможных баллов. О накале 
борьбы говорит то, что получившая «серебро» 
сборная контактной сети и управления (капитан 
Альберт Ахметьянов) отстала от лидеров всего 
на одно очко – столько же разделило её и «бронзо-
вую» дружину цеха подготовки вагонов (капитан 
Евгений Стукин). Впрочем, не остались внакладе 
и организаторы. Лучшей наградой для них стало 
то обстоятельство, что многие из участников вы-
разили желание влиться в ряды городского клуба 
«Что? Где? Когда?», чтобы каждую субботу их 
поезд отправлялся по извилистой колее в страну 
интеллектуальных игр.

Сказ на новый лад

Сова прибывает на первый путь

 питомцы

Дай, Джим,  
на счастье лапу
Учёные выяснили, как художественные фильмы с участи-
ем собак влияют на популярность пород. 

Так, в первые два года после выхода ленты «Лесси возвраща-
ется домой» (1943) число колли, только попавших в базу данных 
американского клуба собаководов, выросло на 40 процентов. 
Диснеевский фильм 1959 года «Лохматый пёс» увеличил по-
пулярность бобтейлов (староанглийских овчарок) в 100 раз, 
а популярность верного Хатико сделала известной японскую 
породу акита-ину.

Котоутка
На просторах YouTube появился очередной ролик с котом, 
на который «залипает» весь мир. На этот раз героем видео 
стал кот россиянина Павла Сутырина. 

Животное по непонятным причинам начинает издавать 
звуки, похожие на кряканье утки, когда хозяин покашливает. 
Пользователи уже предположили, что кот не крякает, а ворчит 
на хозяина, который нарочно мешает ему спать. У этого видео 
почти два миллиона просмотров – как и все популярные ролики 
с животными, он невероятно милый.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Благо. 7. Аэропорт. 8. Припуск. 9. 

Часть. 12. Кукушонок. 14. Корректор. 17. Знамя. 18. Колокол. 
19. Осьминог. 20. Шашни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марпл. 2. Толпа. 3. Толстушка. 5. Ло-
катор. 8. Гастроли. 10. Лукоморье. 11. Клоунада. 13. Тромбон. 
15. Мотив. 16. Слуга.

Эта опера  
возрождает былой 
интерес к бажовским 
произведениям

Композитор Дмитрий Батин Балетмейстер Иван Фадеев Художник Елена Соловьёва


