
Ольга БалаБаНОВа

О подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году на большом аппаратном со-
вещании в администрации города 
рассказал начальник управления 
образования Александр ХОХлОв: 

– Двести четыре 
образовательных 
учреждения рас-
пахнули 1 сентя-
бря свои двери для 

магнитогор-
ских детей: 
62 школы, 
1 3 1  д е т -
ский сад и 
11 учрежде-
ний допол-
нительного 

образования, – рассказал Александр 
Викторович. – В системе есть изме-
нения: реорганизованы путём  при-
соединения школы № 22 и 37, вечерняя 
школа № 1 и школа № 34. 

Детские сады и школы в этом учеб-
ном году будут посещать 67603 ре-
бёнка, что на полторы тысячи  больше 
по сравнению с прошлым  учебным 
годом. Первый раз в первый класс за-
числены 4750 первоклассников –  на 
десять классов больше предыдущего 
учебного года. Учить ребят будут 6790 
педагогов. Нехватки учительских ка-
дров в этом году не ощущается: на 28 
августа в системе образования города 
было всего восемь вакансий. 

– В целях проверки готовности к 
началу учебного года с 7 по 22 авгу-
ста проведена приёмка учреждений 
общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования, – сказал Александр 
Хохлов. –  Традиционно в межведом-
ственную комиссию вошли  пред-
ставители управления образования, 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 
УВД, муниципального предприятия 
«Горторг», специалисты управлений 
образования и  здравоохранения. Все 
образовательные учреждения к началу 
учебного года  готовы.

При приёмке особое внимание уде-
лялось созданию безопасных условий 
обучения: выполнению плановых  за-
даний и предписаний контролирующих 
органов, а также подготовке к  работе в 
зимний период, исправность  техноло-

гического оборудования на пищеблоке, 
оборудование спортивных площадок и 
благоустройство прилегающей терри-
тории. Специалистами Роспотребнад-
зора было выдано 178 предписаний, 
из них большая часть выполнена. 
Госпожнадзор выявил 109 нарушений 
требований пожарной безопасности, из 
которых устранено 80 процентов. 

Все  образовательные учреждения 
имеют автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему оповещения 
людей о пожаре. Все школы и детские 
сады оснащены  средствами пожа-
ротушения, кнопками экстренного 
вызова дежурного наряда. Системами 

видеонаблюдения оснащены все шко-
лы и центры творчества и больше трети 
детских садов. 

На подготовку к новому учебному 
году израсходовано  около 52 миллионов  
рублей, в том числе 8,3 – из бюджета  об-
ласти и 18 ,5 – из городской казны. 26,8 
миллиона рублей  –    внебюджетные  
средства, включая деньги, собранные на 
ремонтные работы родителями.  Сред-
ства пошли на текущий ремонт зданий, 
выполнение санитарно-гигиенических 
требований, обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности, 
приобретение оборудования. Дополни-
тельные средства выделены из бюджета 

области – 9812 тысяч рублей на учебную 
литературу.  

– Большую помощь оказал металлур-
гический комбинат, который выделил 
подшефным школам 2,8 миллиона руб-
лей, – заметил начальник управления 
образования.  – Градообразующему 
предприятию, которое все годы прояв-
ляет активную социальную позицию по 
отношению к школам и детским садам, 
другим шефским организациям и, ко-
нечно, родителям, огромное спасибо за 
ощутимый вклад в подготовку учебных 
заведений к новому учебному году 

Продолжение школьной темы  
на стр. 5

ЧитАйте в суббОту   в Магнитогорске презентуют «вкусную карту России»
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в интернете раньше, чем в газете

В ДеНь спецНаза 
В гОрОДе Открыт 
памятНый камеНь

БиБлиОтека пОДаёт  
пример крепкОй ДруЖБы 
Детей и ВзрОслых

 Занятость

Первое  
рабочее место 
Каждый год учреждения начального и среднего 
профессионального образования выпускают сотни 
молодых специалистов. На смену радости от по-
лучения диплома быстро приходит осознание, что 
впереди их ждёт самый главный экзамен – первое 
трудоустройство.

Всем известно, что в объявлениях о вакансиях работо-
датели зачастую требуют  указывать предыдущий опыт 
работы. Для новоявленных выпускников это означает 
одно – путь закрыт. Справиться с проблемой помогает 
центр занятости. Создана специальная программа «Ор-
ганизация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые».  

– Центр занятости заключает с работодателем договор 
об участии в программе, – объяснила  ведущий инспектор 
отдела специальных программ центра занятости  Юлия 
Аитова. –  Направляем на предприятия выпускников, 
они работают там по срочному трудовому договору. 
Ежемесячно каждый молодой специалист получает 
заработную плату от работодателя и материальную под-
держку от службы занятости. Если сотрудник хорошо 
проявляет себя, то переводится на постоянную работу 
в этой организации. 

Для молодых людей, не имеющих опыта трудовой 
деятельности, есть десятки вакансий – швеи, слесари, 
электромонтёры, электрогазосварщики, продавцы, по-
мощники бухгалтера, менеджеры и многие другие. Для 
трудоустройства выпускникам достаточно предоставить 
в центр занятости паспорт и диплом. 

 собрание

Плата за продлёнку
Прошедшее накануне Дня знаний общение главы 
Минобрнауки Дмитрия ливанова с родителями в 
рамках всероссийского родительского собрания 
получило неожиданное продолжение.

В ответ на жалобу одной из родительниц на взима-
ние в её школе платы за пребывание ребёнка в группе 
продлённого дня чиновник заявил: никаких оснований 
для этого нет.

– Все школы во всех регионах финансированы по до-
статочному нормативу, в том числе обеспечивающему 
присмотр и уход за детьми после окончания уроков, 
– заявил Дмитрий Ливанов во время рабочего визита в 
Астрахань.

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНг–2008, 2009, 2010, 2011

 субботник

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО 
«ММК» ГМПР приняла 
участие во всероссийской 
экологической акции «зе-
лёная Россия».

Ещё накануне всероссийского 
субботника профсоюзные акти-
висты вышли на промышленную 
площадку металлургического 
комбината. На атрибутику ак-
ции – значки, магниты и флае-
ры – работники кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» 
смотрели с интересом. Председа-
тель проф-кома ККЦ Сергей 
Шишкин, приобщая народ к 
«генеральной уборке», агити-
ровал поддержать масштабную 
акцию личным примером в своих 
микрорайонах: «Организуйте 
субботники возле дома, призы-
вайте коммунальщиков работать 

лучше, а жителей – не мусорить 
в собственных дворах». Опе-
раторы МНЛЗ с удовольствием 
крепили на спецовку значки с 
символом в виде зелёного ли-
сточка, а плакаты с информацией 
об акции приклеивали на стену 
операторской.

– Всероссийская акция «Зе-
лёная Россия», собирающая 
миллионы участников, прохо-
дила в этом году второй раз и 
стала знаковым экологическим 
событием, – говорит специалист 
профкома Группы ММК Денис 
Херсун. – Профком Группы ОАО 
«ММК» активно поддержал про-
ведение этой широкомасштабной 
акции. В цехах ОАО «ММК» 
профсоюзные активисты раз-
дали работникам более тысячи 
флаеров, значков, магнитов с 
логотипом и информацией об 
экологическом субботнике. Цель 
– не только привлечь внимание к 

акции, расширить круг участни-
ков экологического субботника, 
но и «укрепить мысль» о том, что 
стремление соблюдать чистоту 
и наводить порядок в родном 
городе и за его пределами, бе-
режно относиться к природе и 
её ресурсам должно быть нормой 
жизни каждого человека.

Профсоюзный десант ММК 
в составе ста человек трудился 
на уборке территории детско-
го оздоровительного центра 
«Уральские зори». В субботнике 
участвовали молодёжный актив 
и председатели профсоюзных 
комитетов структурных подраз-
делений Группы ОАО «ММК» во 
главе с председателем профкома 
Александром Деруновым. По 
окончании субботника руковод-
ство детского центра выразило 
профактиву благодарность за 
помощь в благоустройстве и 
выполнение большого объёма 
работ. Для профактива устроили 
экскурсию по центру и его до-
стопримечательностям – живому 
уголку, зимнему саду. Профсоюз-
ные лидеры отметили соседство 
красоты охраняемой природы и 
дизайнерских идей в оформле-
нии, чистоту и аккуратность на 
всём жизненном пространстве, 
заботливо созданном для детей 
в загородном оздоровительном 
центре.

Как рассказал Денис Херсун, 
проведение субботников уже 
стало хорошей традицией проф-
кома Группы ОАО «ММК». 
В частности, профактив не-
сколько раз выезжал в цен-
тры детского оздоровительно-
образовательного комплек-
са ММК «Горное ущелье» и 
«Уральские зори», высаживая 
молодые деревца и помогая об-
лагораживать территорию до и 
после летнего сезона.

«зелёная Россия»  
в «уральских зорях»
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Досрочное 
голосование
вчера в Челябинской области началось до-
срочное голосование на выборах в органы 
местного самоуправления и выборах губерна-
тора, которые намечены на 14 сентября 2014 
года. если избиратель по уважительной при-
чине не сможет прийти на участок в единый 
день голосования, у него есть шанс сделать 
свой выбор заранее.

Об этом говорил во вторник на пресс-конференции 
председатель Магнитогорской городской избира-
тельной комиссии Сергей Обертас. По его словам, 
досрочное голосование даёт возможность не поте-
рять от 20 до 30 процентов избирателей.

–  Единый день голосования приходится на 
второе воскресенье сентября. Это время активной 
миграции населения: начинается бархатный сезон, 
многие уезжают в отпуска, садоводы наводят по-
рядок на своих участках. И, конечно, если бы в 
законодательство не вернулось досрочное голосова-
ние, некоторые люди не смогли бы исполнить свой 
гражданский долг, – отметил Сергей Обертас.

Продолжение темы на стр. 3.

 виЗит 

Инвестиционные 
переговоры в КНР
исполняющий обязанности губернатора Челя-
бинской области находится с рабочим визитом 
в Китае. Как сообщили в пресс-службе главы 
региона, борис Дубровский намерен провести 
инвестиционные переговоры в городе урумчи 
– столице синьцзян-уйгурского автономного 
района (суАР).

В ходе визита он также примет участие в между-
народной выставке «Евразия-Экспо», выступит на 
форуме «Открытость и сотрудничество, совместное 
строительство экономического пояса Шелкового 
пути». Кроме того, запланировано подписание ряда 
меморандумов о сотрудничестве в сфере энергетики 
и логистики, а также встреча Бориса Дубровского 
с председателем Народного правительства СУАР 
Hyp Бакри. Намечено проведение переговоров с 
Хайнянскими авиалиниями в продолжение ранее 
данного поручения исполняющего обязанности 
губернатора о необходимости организации прямого 
авиасообщения Челябинск–Урумчи.

В апреле этого года Борис Дубровский уже по-
сещал СУАР с рабочим визитом. Тогда основным 
содержанием поездки стало подведение итогов со-
глашения между южноуральским правительством 
и правительством СУАР и подписание нового – до 
2016 года. Результатом реализации первого доку-
мента стало решение о начале строительства ТЛК 
«Южноуральский». Этот проект получил поддержку 
Президента России Владимира Путина.

Борис Дубровский не раз отмечал, что сотрудни-
чество с КНР является стратегическим вектором 
международных отношений Челябинской области.

– Наши отношения переходят в практическую 
плоскость, – считает он. – Заметно активизировался 
внешнеторговый оборот между регионами, который 
в настоящее время почти достиг уровня 2008 года. 
Уверен, что тенденция к росту сохранится, и этому 
будет способствовать реализация крупнейших ин-
вестиционных проектов.

Расширение внешних связей в азиатском на-
правлении полностью соответствует стратегии 
развития региона в нынешних экономических и 
политических условиях, уверен Борис Дубровский. 
Именно этот вектор позволит существенно по-
полнить южноуральскую экономику налоговыми 
поступлениями, а также создать дополнительные 
рабочие места для жителей области.

В международной выставке «Евразия-Экспо» 
участвуют 1203 компании из 45 стран, в том числе 
и России, занятые в сферах тяжёлой и лёгкой про-
мышленности, сельском хозяйстве, логистике и 
других направлениях хозяйственной деятельности. 
По данным оргкомитета, посетить мероприятие 
должны свыше 50 тысяч специалистов, среди ко-
торых представители бизнеса, СМИ, чиновники и 
дипломаты.

С российской стороны активное участие при-
нимает Челябинская область. Свою продукцию по-
тенциальным потребителям китайского, централь-
ноазиатского и европейского рынков представляет и 
Магнитогорский металлургический комбинат. К вы-
ставке подготовлен презентационный видеофильм 
об ММК на русском и английском языках. На фору-
ме в Урумчи Магнитку представляет руководитель 
офиса ММК в Шанхае Сергей Колесниченко.

Столько младен-
цев с экстремаль-
но низкой массой 
тела родились в 
2013 году в Челя-
бинской области, 
а в 2012 году на 
свет появились 
163 «маловес-
ных» малыша.

 актуально | к приходу детворы в классы взрослые готовились основательно

Добро пожаловать!

перВОклассНикОВ НапутстВуют 
рукОВОДители  
магНитОгОрскОгО метизНО-
калиБрОВОЧНОгО заВОДа



МИХАИЛ СКУРИДИН

В День спецназа в 
Магнитогорске в скве-
ре Университетский 
открыт памятный ка-
мень. В торжествен-
ной церемонии уча-
ствовали ветераны 
спецподразделений, 
представители город-
ской власти, руковод-
ство МГТУ, депутаты 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области и почётные 
гости.

Н
е первый год в свой 
праздничный день 
здесь собираются ве-

тераны и действующие бойцы 
подразделений специально-
го назначения: специфика 
службы, правда, не позволяет 
особо афишировать свой про-
фессиональный праздник. 
Встреча проходит недолго, 
а затем «вежливые люди» 

предпочитают прокатиться на 
автомобилях по проспектам 
города, а затем отправиться 
на природу. Теперь у элитных 
бойцов есть официальное 
место встреч.

Идея организовать в одном 
из городских парков или 
скверов место, где могли 
бы встречаться ветераны и 
действующие бойцы войск 
спецназначения, зрела давно. 
И в этом году получила своё 
воплощение: проект получил 
старт после обращения ве-
теранов спецназа к депутату 
ЗСО Олегу Назарову и пред-
седателю городского Собра-
ния Александру Морозову. 

Гранитный камень уста-
новлен у входа в сквер «Уни-
верситетский» со стороны 
проспекта Ленина.

– В каждой силовой струк-
туре есть собственные спец-
подразделения, разные по 
численности, назначению 
и истории: но праздник для 
всех один, – напомнил на 
торжественной церемонии 
Александр Морозов. – Маг-

нитогорские ветераны этой 
службы давно вынашивали 
идею организовать памятное 
место, где можно было бы 
встречаться, общаться. Долго 
думали над воплощением: со-
шлись на идее установки гра-
нитного камня именно в этом 
сквере. Подчёркиваю: это не 
мемориал, не место траура, а 
именно место встреч. В пер-
спективе должны появиться 
скамейки, другие элементы 
благоустройства. Поскольку 
бывших спецназовцев не 
бывает, а они ребята крепкие 
и сильные – обещают следить 
здесь за порядком.

Олег Назаров подчеркнул, 
что идею установки гранит-
ного камня поддержал сразу: 
место в сквере для этого 
есть. К тому же такой знак 
символизирует стойкость, 
надёжность и мужество – те 
качества, которыми обладают 
бойцы спецподразделений. 
Кроме того, для обустройства 
памятного места не потребо-
валось вырубать зелень, а у 
ветеранов есть задумки, как 

дальше обустраивать этот 
уголок зелёной зоны.

– Магнитогорцы отмечают, 
как в последнее время преоб-
ражается Университетский 
сквер, – отметил заместитель 
главы города Вадим Чуприн. – 
Убеждён: этот памятный знак 
станет символом преемствен-
ности славных традиций 
спецназа. Желаю нам всем не 
терять историческую память, 
гордиться теми, кто защищал 
и защищает интересы Родины 
независимо от того, на какой 
территории земного шара это 
происходит.

Ректорат МГТУ дал добро 
на установку гранита, считая, 
что это не только украсит 
сквер, но и придаст ему осо-
бый колорит.

– Символично, что па-
мятный гранит установлен 
в нашем сквере, – подчер-
кнул ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Это яркий 
пример действенного патрио-
тического воспитания – моло-
дёжь должна знать и помнить 
историю тех, кто с оружием 

в руках стоит на страже госу-
дарственных интересов. 

В ответном слове предсе-
датель ассоциации ветеранов 
спецподразделений Маг-
нитогорска, кавалер ордена 
Мужества Юрий Ясиненко 
поблагодарил городские вла-
сти, депутатов и всех, кто 
помогал реализовать давнюю 
идею:

– Немного не успели до-
работать памятный камень: 
в проекте задумывали сквоз-
ное отверстие от пули. Но 
главным было – организовать 
место для встреч, а остальное 
со временем можно доделать. 
Сегодня здесь тридцать пять 
бойцов: в Магнитогорске их 
гораздо больше, но точные 
цифры называть нет резона.

На табличке у подножия 
памятного камня выбиты 
такие строки:

«Сегодня всё спокойно,/ 
Хоть немного отдохни,/ Сол-
дат своей страны,/ Ты за-
служил награду./ Сегодня 
всё спокойно/Пусть тебе 
приснятся сны,/ В которых 
нет войны,/ А я побуду ря-
дом./ Поставим мы икону/ В 
изголовье тишины,/ Ведь за 
неё служили все спецы,/ Кто 
в памяти… и те, 
кто рядом!» 
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 проект

В стиле 
Сальвадора Дали
Небо, дерево, клетка и цветы вместо головы. Стена ещё 
одного дома в Магнитогорске превратилась в картину. 
Монументальную живопись в стиле Сальвадора Дали 
можно увидеть на боковом фасаде жилого дома по улице 
Советская, 24. Сделано это было в продолжение проекта 
«Музей городов Европы и Азии». Это четвёртый дом, от-
данный под холст современным художникам. 

На этот раз городская администрация пригласила Рустама 
Салемгараева. Его творческий псевдоним Qbic, и он 
профессиональный живописец. А вот росписью домов занимается 
не так давно. Тем не менее, именно его порекомендовали 
Магнитке в министерстве культуры Татарстана. 

Как признался художник, он действует не как традиционный 
«графитчик», который использует в своей работе аэрозольные 
баллоны. А пишет, как на холсте, – краской и кистью. Правда, 
по причине огромной площади кисти пришлось заменить 
валиком. Для того чтобы добраться до самого верха, приходится 
балансировать на специальном подъёмнике. Так что работа 
кропотливая и рискованная. Тем не менее, всего за несколько 
дней художник преобразил серую невзрачную стену. Кстати, 
именно по таким критериям администрация отбирает дома для 
картин. Понравится горожанам это или нет, решать им самим. 
Так же, как и искать смысл в изображённом.

–  Я не люблю раскрывать смысл, каждый должен увидеть 
что-то своё, –  сказал Рустам Qbic. – Может, кто-то его раскроет 
даже больше, чем я. Рабочее название картины «Оазис». Эскиз 
был готов заранее, оставалось лишь довести до ума его уже на 
месте. 

–  Каждая страна, участвовавшая в проекте, отображала что-то 
своё, –  говорит начальник службы инвестиционных проектов и 
стратегического развития администрации города Яна Коваленко, 
– сотрудничество между странами, черты национального 
характера, географию. А Рустам в своем творении выбрал 
философию, присущую восточному народу.

Как признался художник, работа спорилась с самого начала, 
даже погода не подвела. В планах администрации города 
пригласить ещё одного художника и до наступления зимы 
расписать ещё один дом в Правобережном районе.

 Памятный знак станет символом преемственности славных традиций спецназа

 точка на карте города | У магнитогорских бойцов спецподразделений появился памятный камень

 лиценЗия

В сентябре в России начнутся экзамены 
для управдомов, по итогам которых самые 
лучшие управляющие компании получат ли-
цензии. Без этого разрешения после 1 мая 
следующего года работать в жилых домах 
коммунальщикам будет нельзя, подчёрки-
вает «Российская газета».

Получить право на управление многоквартирны-
ми домами будет не так-то и просто. Специально 
созданная комиссия, в которую войдут предста-
вители профессионального сообщества и обще-
ственных организаций, учтёт всё – от наличия или 
отсутствия судимостей у руководства организации 
до того, насколько полно компания раскрывает 
информацию о своей деятельности.

Но и сама лицензия не сможет гарантировать УК 
долгой и спокойной «жизни» в доме. Во-первых, 
по новым правилам жильцы могут отказать любой 
управляющей компании, если она их по каким-то 
причинам не устраивает. А во-вторых, чтобы со-

хранить лицензию, придётся поработать, уверены в 
Минстрое. Необходимо будет делать всё, что нужно 
для обеспечения комфортного проживания в доме. 
Это влажная уборка, работа лифта, инженерных 
систем и освещения. В конце концов, это проверка 
фундамента, подвала, крыш, а также санитарная 
обработка.

– Собственники на собрании могут заказать 
управляющей компании выполнение дополни-
тельных работ, – например, консьержа посадить или 
газон поливать. Но главное – соблюдать основные 
правила, и к УК не будет претензий, – пояснил зам-
министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Если эта работа будет выполнена плохо, то управ-
дом может лишиться работы. По новым правилам, 
если жилинспекцией зафиксировано два нарушения, 
по которым есть решение суда о привлечении к 
административной ответственности руководителя 
управляющей компании или самой компании, такая 
организация покидает дом.

– Вот в таком порядке: нарушил, появилась жало-

ба жильца, выдано предписание, которое в срок не 
исполнено, суд направляет одно, второе взыскание. 
Если на них реакции нет – уходи из дома. В судеб-
ном порядке аннулируется лицензия, – рассказал 
Андрей Чибис. – Самое главное, у людей появляется 
инструмент защиты своих прав. Они теперь не долж-
ны бегать, собирать своих соседей, биться в офисы 
управляющих компаний, обрывать телефоны дис-
петчерской службы, пытаться созвать собрание.

Но может сложиться и другая ситуация: жильцам, 
несмотря на зафиксированные нарушения, нравится 
их управляющая компания. В этом случае они могут 
сохранить проштрафившемуся управдому работу.

– Мы специально в законе заложили норму о праве 
вето. Это значит, что УК вправе собрать собственни-
ков и попросить их о пощаде, убедить, что наруше-
ний больше не будет, – добавил Андрей Чибис.

Кстати
Аттестацию придётся проходить и руководи-

телям жилинспекции в регионах.
– Компетентность нужно проверять у всех 

работников коммунальной сферы, в том числе 
и у чиновников. Поэтому и устраиваем всерос-
сийский экзамен, – уточнил Андрей Чибис.

Место встречи 
«вежливых людей»

Управа на управдома

Даже на небольшом дачном участ-
ке мы хотим иметь красивое 
плодовое дерево, которое будет 
не только дарить нам  замечатель-
ные плоды, а так же создавать уют 
и украшать наш сад!

Новейшие сорта яблони сверд-
ловской селекции, имеющие  
уникальные зимостойкие каче-
ства, позволяют получать по 
настоящему чарующий урожай 
вкуснейших яблок.

Проведена большая работа по 
выведению вкусных, так назы-
ваемых десертных сортов. Селек-
ционерами получен абсолютно 
сладкий, летний сорт яблони 
– Серебряное копытце. Плоды 
очень аппетитного вида, крупные, 
оранжевые, с ярким полосатым 
румянцем, переливающимся на 
солнце. Мякоть кремовая, очень 
сочная, изумительно сладкая! 
Тонкий яблочный аромат до-
полняет удивительную гармонию 
сладкого вкуса и восхитительную 
красоту плодов этого сорта.

 В ряду зимних сортов пальму 
первенства держит сорт Перво-
уральское.

 В период созревания плодов 
дерево сорта Первоуральское 
можно издалека узнать по на-
груженным веткам с золотисто-
румяными, невероятно круп-
ными, яркими яблоками. Сорт 
стабильно дает урожай в самых 
сложных погодных условиях, 
обладает повышенной устойчи-
востью к болезням и вредителям, 
выдерживает морозы, превы-
шающие – 40 С°. Отменный вкус 
плодов – главное достоинство 
этого сорта. Яблоки хранятся 

практически до нового урожая. 
Первоуральское – настоящая 
находка для садовода!

С помощью сортов яблонь 
Серебрянное копытце и Пер-
воуральское садовый участок 
становится красивее, а плоды 
этих сортов по праву называ-
ются главным десертным уго-
щением. 

В Магнитогорске качественный 
сертифицированный посадоч-
ный материал новейших сортов 
яблонь Серебряное копытце и 
Первоуральское представлен в 
садовых центрах «Виктория». 

Чарующий яблоневый сад в Магнитогорске

Адреса магазинов фирмы «Виктория», обладающих  
сертификатами на продажу суперурожайных сортов 

яблонь:
• ул. Комсомольская, 77 • ул. Грязнова, 1

• ул. Труда, 22 • ул. Калмыкова, 16
• ул. Зелёная, 14 (в сторону аэропорта)

• ост. комплекс «Завенягина» (район «Гостиного двора»).
Тел. для справок 45-15-70.ре
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Чуть больше года назад в Маг-
нитогорске начала свою работу 
уникальная образовательная струк-
тура – кафедра образовательных 
технологий и дистанционного обу-
чения (ОТиДО). 

О
на является структурным подразде-
лением Челябинского государствен-
ного педагогического университета 

– старейшего вуза области в сфере под-
готовки кадров для системы образования 
уральского региона. Возглавил кафедру 
доктор педагогических наук, профессор 
Владимир Беликов (на фото).

Владимир Александрович убеждён: 
педагогическое образование в Маг-
нитке востребовано. Об этом говорят 
результаты приёмной кампании-2014. 
К примеру, впервые за историю вуза в 
ЧГПУ за педагогическим образованием 
уехали 80 магнитогорцев, а документы 
подавали около пятисот абитуриентов с 
юга области. Предвидя эту тенденцию 
и осознавая необходимость сохранить 
доступное педагогическое образование 
для жителей Магнитки, группа учёных, 
бывших работников МаГУ, приняла вер-
ное решение – инициировала создание 
кафедры ОТиДО ЧГПУ.

– Закон «Об образовании в РФ» даёт 
возможность организовать подготовку ба-
калавров и магистров в Магнитке в рамках 
сетевого взаимодействия и дистанцион-
ного обучения, – рассказывает Владимир 
Беликов. – На нашей кафедре студенты 
могут дистанционно получить заочное 
образование по всем дисциплинам про-
филей: экономика и управление, юриспру-
денция, логопедия, педагогика и методика 
дошкольного образования и так далее. 
Лицензированы направления «Дизайн» и 
«Документоведение». Обеспечиваем на-
бор магистров, реализуем учебные планы 
и магистерские программы по профилям 
педагогического образования.

Сейчас по девяти профилям бакалавриа-
та в ЧГПУ через нашу кафедру обучаются 
183 бакалавра, по четырём магистерским 
программам – 24 магистра. Вижу плюс 
в том, что наши студенты не уезжают 
учиться в Челябинск, не происходит от-
тока молодёжи из города – они могут 
получить качественное образование, по-
лучая консультации в Магнитке. Кроме 
того, заметна ещё одна положительная 
тенденция – благодаря нашей кафедре 
происходит приток молодёжи в город из 
близлежащих районов. Кафедра ОТиДО 

стала важным подразделением ЧГПУ на 
юге области, в прилегающих районах Баш-
кирии и Казахстана. Нашу деятельность 
высоко оценил и учёный совет ЧГПУ, и 
ректор вуза Владимир Садырин, которого 
многие знают по его работе на посту ми-
нистра образования области.

В штате кафедры семь преподавателей – 
четыре доктора наук и три кандидата, три 
специалиста и 16 педагогов-совместителей 
с учёными степенями. Эта высококва-
лифицированная команда обеспечивает 
полноценный учебный процесс дистан-
ционного обучения, дополняя его очными 
встречами и консультациями. Студенты, 
что называется, знают своих педагогов 
в лицо.

В задачу кафедры входит не только ор-
ганизация дистанционного обучения, но и 
подготовка научно-методических материа-
лов и учебно-методических комплексов, 
организационная помощь студентам.

Налажено сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями раз-
личного типа и уровня: колледжами, 
гимназиями, средними общеобразова-
тельными школами, органами управления 
образования. Договоры заключены с 23 
субъектами юга области, в Магнитогор-

ске, Сибае, Белорецке, Миассе, Троицке, 
Республике Казахстан – городах Костанай 
и Рудный.

Преподаватели называют кафедру  
ОТиДО мини-вузом – действительно, 
кроме дистанционной образовательной 
деятельности, здесь ведут научную и 
методическую работу. Издают «Южно-
Уральский педагогический журнал», 
соучредителями которого стали педаго-
гические вузы Урала, Сибири и Казах-
стана. Ведётся подготовка аспирантов. 
Кафедра активно участвует в работе 
диссертационных советов вузов страны. 
При кафедре работает диссертационный 
совет по защите Phd-диссертаций, который 
возглавляет Владимир Беликов. Успешно 
защитили диссертации девять человек из 
Магнитогорска, Челябинска, Оренбурга, 
Орска и Санкт-Петербурга.

Челябинский государственный педаго-
гический университет объявляет набор 
студентов (бакалавриат и магистратура) 
на заочную форму обучения на 2014–2015 
учебный год. Магнитогорских абитури-
ентов ждут на кафедре образовательных 
технологий и дистанционного обучения по 
адресу: улица им. Газеты «Правда», 79, 
корпус 3, аудитория № 411 (четвёртый 
этаж). Сайт: www.cspu-mgn.org. Тел. 
8 (3519) 21-26-31; e-mail: mag_cspu@
mail.ru

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте http://sites.google.com/site/
limbd2012/home/varianty-magistratury-po-
pedagogiceskomu-obrazovaniu.
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 Доверие | Председатель  избирательной комиссии магнитогорска рассказал о готовности города к выборам губернатора

 решение

На финишной прямой

 Заявление

Военная доктрина
До конца этого года Россия примет уточнённую военную 
доктрину. Об этом заявил заместитель секретаря Совета 
безопасности Михаил Попов. Изменения в доктрине связаны 
с появлением новых угроз для страны, в том числе с рас-
ширением НАТО и ситуацией на Украине.

– Я не сомневаюсь, что вопрос о приближении военной инфра-
структуры стран – членов НАТО – к границам нашей страны, в том 
числе путём расширения блока, сохранит своё место в качестве одной 
из внешних военных опасностей для России, – сказал Попов.

По его словам, тщательного анализа требует и обстановка в районе 
российско-украинской границы.

– Границы России со странами СНГ, в том числе и с Украиной, 
не прикрыты войсками, их охрана осуществляется пограничными 
органами. Те органы военного управления и воинские части, кото-
рые дислоцировались на этих направлениях за время, прошедшее 
после распада СССР, постепенно были частично расформированы, 
а частично передислоцированы в глубь территории страны, – на-
помнил Попов.

По его словам, власти не собираются ставить новые задачи перед 
Черноморским флотом и группировкой войск в Крыму. Но на всякий 
случай предупредил:

– Группировка войск и сил в Крыму, созданная в соответствии с ре-
шением президента, является самодостаточной и способна отразить 
вторжение потенциального агрессора на территорию республики. 
Крым сегодня – территория Российской Федерации, и вооруженная 
агрессия против Крыма будет расцениваться как агрессия против 
России со всеми вытекающими отсюда последствиями.

 ПрогноЗ

Что же ждёт  
Украину зимой?
михаил ЗУБоВ

Эксперты Московского бюро по правам человека презенто-
вали доклад о ситуации на Украине, с которым они планируют 
выступить в ОБСЕ, и поделились прогнозом о дальнейшем 
развитии событий. По мнению некоторых аналитиков, эта 
страна может окончательно распасться уже зимой, причём 
часть её территорий в дальнейшем войдёт в состав других 
европейских государств.

Из фактической части доклада, которую представил член Пре-
зидентского совета по правам человека Александр Брод, следует, 
что подтверждена гибель более чем двух тысяч мирных жителей в 
Донецкой и Луганской народных республиках. Россия приняла 800 
тысяч беженцев. В части прогнозов на ближайшие месяцы мнения 
разделились. Брод считает, что число беженцев превысит милли-
он. Более мрачную картину рисует президент Центра системного 
анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко:

– Можно предположить, что ополченцы через несколько недель 
выдавят украинскую армию с территорий ДНР и ЛНР, что им делать 
дальше? Терпеливо ждать, пока украинские войска восстановят 
силы и начнут новую атаку, или преследовать карателей? Если они 
выберут второй вариант, то линия фронта начнёт сдвигаться в сто-
рону Запорожья, Днепропетровска, Харькова... С другой стороны, 
Порошенко теряет управление и может остаться лишь формальным 
президентом, а к реальной власти придёт более радикальная фи-
гура. В таком случае бои ожесточатся, потоки беженцев усилятся. 
Но даже в мирных регионах Украины назревает гуманитарная 
катастрофа. В Киеве уже объявили о больших зимних каникулах 
для школьников. Дети не будут учиться в морозные месяцы – эти 
занятия перенесут на лето. Но если уже сейчас ясно, что школы 
отапливаться не будут, то кто обещает отопление в жилом секторе? 
А значит, в Россию побегут и из невоюющих областей Украины. 
Мы можем столкнуться с десятью миллионами беженцев.

По мнению политолога Евгения Сатановского, на Украине сейчас 
происходит то же, что в ряде стран Ближнего Востока: официаль-
ная власть контролирует только столичный регион, а фактически 
страна уже распалась на несколько отдельных государств. Киев не 
контролирует Днепропетровскую область, которая принадлежит 
олигарху Коломойскому. Последний хочет взять под контроль 
Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, но в этом с ним могут не 
согласиться ополченцы Донбасса, среди которых, кстати, много 
запорожцев. Одновременно западные области делают что хотят 
и живут как хотят. Они отказались участвовать в мобилизации 
военнообязанных и вообще выполняют только те распоряжения 
Киева, которые им нравятся. Страна фактически распалась, оста-
лось зафиксировать это на международном уровне.

По мнению доктора исторических наук Александра Кобринского, 
критическая фаза распада страны наступит зимой, а процесс его 
легализации может занять от нескольких недель переговорного 
процесса – до десятилетия непрерывной гражданской войны.

– Сейчас европейцы в своей массе стараются не обращать 
внимания на боевые действия на Украине, – говорит профессор. 
– Но едва ополченцы начнут одерживать серьёзные победы – она 
проснётся. И вспомнит, что Закарпатье – это венгерская земля, 
Галиция – польская, Словакия задумается о своём кусочке. Евро-
гиена явится за добычей. Граждане Украины мечтают, чтобы их 
кормила Европа, но та не хочет вкладывать деньги в чужую землю. 
Для этого она должна стать своей. В этой ситуации – и желая добра 
братьям-украинцам – Россия, я думаю, должна будет поддержать 
справедливое требование великого польского народа о возвра-
щении исконных территорий. Что же касается Новороссии, то, 
независимо от её территориальной принадлежности, Россия будет 
обязана помогать её гражданам. И это – очень тяжёлая нагрузка.

ольГа БалаБаноВа

Избирательную кампанию 
в Магнитогорске обеспечи-
вают три территориальные 
комиссии, расположенные 
в администрациях районов, 
и 188 участковых избира-
тельных комиссий. 97 из них 
образованы ОАО «ММК» и 
91 – предприятиями и орга-
низациями  различных форм 
собственности, в том числе 
муниципальными. Границы 
участков утверждены поста-
новлением главы, и каждый 
избиратель может узнать, 
к какому участку он при-
креплён. 

Н
а сегодня избирательным пра-
вом обладают 323533 магни-
тогорца. Зарегистрировано 

четыре кандидата в губернаторы:  
Борис Дубровский от партии «Еди-
ная Россия», Владимир Брижанин, 

заместитель председателя партии 
«Города России», Виталий Пашин, 
координатор областного отделения 
партии ЛДПР и Константин На-
циевский, лидер фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Челя-
бинской области. 

– 1 сентября избирательные комис-
сии приступили к работе. Участки 
обеспечены всем необходимым. В 
частности, прозрачными урнами 
нового образца, – рассказал председа-
тель избирательной комиссии города 
Сергей Обертас. –  Проведены комис-
сионные исследования на предмет 
принятых противопожарных, анти-
террористических мер безопасности. 
Горожанам  уже начали поступать 
информационные листовки о пред-
стоящих выборах. Избирательные 
бюллетени пришли в город, их хра-
нение обеспечивается.

Есть одна особенность выборов, 
которые состоятся 14 сентября, – не 
будет системы открепительных удо-
стоверений. Что вполне логично, так 
как выборы – субъектные. Горожане, 

которые  по каким-либо причинам не 
смогут проголосовать в воскресенье, 
отдать свой голос имеют право за-
ранее. Досрочное голосование на-
чалось 3 сентября. С 3 по 9 сентября 
выразить своё волеизъявление мож-
но будет в территориальных избира-
тельных комиссиях с понедельника 
по пятницу с 9 до 20 часов, в субботу 
и воскресенье – с 12 до 16 часов. 
С 10 по 13 сентября избиратели 
смогут  прийти непосредственно на 
свои участки. Они  будут работать с 
понедельника по пятницу с 16 до 20 
часов, в субботу и воскресенье – с 12 
до 16 часов. Необходимо иметь при 
себе паспорт и объяснить причину, 
по которой невозможно исполнить 
свой гражданский долг в единый 
день голосования. Документов, под-
тверждающих причину, по которой 
человек не может отдать свой голос 
в день выборов, не потребуется.

Магнитогорск – город людей с 
активной позицией, голосующий. 
Каждый избиратель должен иметь 

возможность отдать свой голос, и 
для этого делается всё возможное.   

– На органы исполнительной 
власти возложены обязанности по 
организации выборов. Основной 
способ легитимности процесса вы-
боров – явка избирателей, – уверен 
Сергей Обертас. – Поэтому всех 
жителей города, наделённых правом 
голоса, ждём на избирательных 
участках  14 сентября с 8 до 22 
часов или на досрочном голосова-
нии, если по какой-либо причине 
не можете проголосовать в день 
выборов. 14 сентября на участках 
будут организованы выступления 
творческих коллективов города, 
ярмарки-продажи.  Нельзя забывать, 
что выборы – это праздник, на ко-
тором каждый гражданин 
имеет право выбирать 
своё будущее 

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

ольГа юрьеВа

Выборы губернатора, 
которые пройдут в 
Челябинской области 
14 сентября, имеют 
несколько особен-
ностей: отсутствие 
открепительных та-
лонов, не позволяю-
щее проголосовать на 
участке не по месту 
жительства, возмож-
ность проголосовать 
досрочно, начиная с 
3 сентября, и новые 
прозрачные урны. 

– Прозрачные урны, а вер-
нее  ящики, для голосования 
предусмотрены двух видов: 
большие – стационарные 
и переносные – в виде че-
моданчиков, – объяснил 
председатель территориаль-
ной комиссии Ленинского 
района Владимир Зворыгин. 
– Старые чёрные урны с гер-
бами  России и Челябинской 
области ушли в историю и 
использоваться больше не 
будут, они утилизированы. 

Напомним, что решение 
использовать на выборах 
всех уровней только про-
зрачные урны для голосова-

ния принял в прошлом году 
президент России Владимир 
Путин. По новому закону  
Центральная избирательная 
комиссия РФ до 31 декабря 
2013 года должна была  за-
купить это оборудование  
для выборов. Цена вопроса 
по стране – больше одно-
го миллиарда рублей.  Но 
дело того стоит, поскольку 
речь идёт о повышении 
уровня доверия избирателя.  
Официально нововведе-
ние должно применяться с  
1 июня 2014 года. Что, соб-
ственно, и происходит. 

Интересно, что впервые 
об использовании прозрач-
ных урн на выборах заго-
ворили ещё семь лет назад. 
Над их созданием изрядно 
потрудились. Ведь нужно  
было сделать так, чтобы 
видно было, что в урне на-
ходятся бюллетени, и при 
этом нельзя было прочесть, 
за кого избиратели отдали 
голос. Изучался  зарубеж-
ный опыт по использова-
нию избирательных урн 

разной степени прозрачно-
сти. К тому же требовалось 
несколько лет в качестве 
переходного периода, ведь 
программа оказалась до-
вольно дорогостоящей. В 
стране около ста тысяч из-
бирательных участков, на 
каждый приходится в сред-
нем одна-две урны. Впервые 
использовали  прозрачные 
урны для голосования в ряде 
избирательных участков 
крупных городов страны на 
выборах президента России 
в 2012 году.

– Ящики удобные в ис-
пользовании, можно ска-
зать, противоударные, по-
тому что не бьются, лёгкие, 
– в подтверждение этим 
словам Владимир Григо-
рьевич безо всяких усилий 
поднимает большую урну 
с пола на стол. – Срок экс-
плуатации – десять лет. Они 
легко  опломбировываются. 
Это происходит после вы-
полнения всех положен-
ных проверок до начала 

выборов. А после того как 
закончилось голосование, 
пломба устанавливается на 
прорезь, в которую избира-
тели опускают бюллетени.  
Аналогичную процедуру 
выполняют  и с перенос-
ными ящиками. 
Работа с ними 
регламентиро -
вана статьёй за-
кона: к каждому 
прикрепляет ся 
ответственный, 
который следит  за 
тем, чтобы  число 
опущенных бюл-
летеней совпада-
ло с количеством 
заявок, поданных 
от горожан этого 
участка на голосо-
вание на дому. 

Стационарный 
ящик, который будет 
установлен на изби-
рательном участке, 
имеет возможность 
в дальнейшем быть 
оснащённым КОИБом 

– электронным комплек-
сом обработки бюллетеней. 
Конструкция урны преду-
сматривает монтирование 
устройства сверху.

Совершенно прозрачно
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 частные объявления

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

курс бесплатного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»,  
расположенном  

по адресу:
пр. К. Маркса, 178/1.  

Т. 35-56-44.

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Недорого, 

торг. Т. 8-912-774-04-34. 
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

*Евровагонку (сосна, липа), блок-
хаус, доску пола, фанеру, теплицы, 
спортивные комплексы. stp-mgn.
ru. Т. 43-00-29.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу, бут, чернозём, гли-

ну, щебень. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, земля, отсев, 

граншлак, скала от 3 до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

КуПлю
*Ноутбук, можно нерабочий. Т. 

8-3519-43-15-51.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный 

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

*Двухкомнатную квартиру до 
1800 т. р. Т. 8-951-478-88-01.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

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.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-00.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Люкс». Т. 8-909-097-51-51.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.

услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 

собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Теплицы на фундаменте. Гаран-
тия 2 года. Т.: 43-40-01, 43-14-38.

*Изготовление и монтаж метал-
локонструкций. Бензогенератор. 
Т. 8-951-790-09-16

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

*Кровля. Т. 8-912-805-06-67.
*Кровля профнастилом. Т. 43-

30-86.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-

23-99.
*Кровля гаражей, покраска 

крыш. Т. 8-902-899-68-91.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-

47-37.
*Заборы из профнастила любой 

расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество гарантирую. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, откатные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. Ка-
чество, недорого. Т. 8-912-805-
06-67.

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

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

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Остекленение балконов, замена 

окон ПВХ, отделка откосов. Дёше-
во. Т. 43-18-00.

*Остекление балконов. Пластик, 
алюминий, любая отделка. Рас-
срочка. Т. 45-35-44.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-08-46.

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

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

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-

14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-

85-09.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление, канализация. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация (насосы). Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

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

зация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт и замена полов. Т. 45-

04-36.
*Натяжные потолки. Т. 45-04-

36.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Цены ниже. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы на окна, двери, москит-

ки. Т. 8-919-33-77-059.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Чистка диванов, ковров. Т. 

8-908-700-34-40.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-88-

88.
*Замена эл. проводки, счётчи-

ков. Т. 43-18-00.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т.: 8-922-
759-10-49, 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-982-
327-46-10.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-

67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-99-

00, 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 299-001.
*Профессиональный ремонт и 

настройка компьютеров. Переуста-
новка Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

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

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-

ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-
03-82.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-

566.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. 

Т. 8-922-713-89-22.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Ремонт квартир. Комплекс. Т. 

8-909-092-66-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

11-42.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Реставрация ванн. Т. 8-909-

092-66-90.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 

8-908-585-56-68.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-17.

требуются
*Монтажники кабельного TV, 

Интернета. Можно без опыта, з/п 
достойная. Т. 43-18-00.

*В редакцию газеты «Магнито-
горский рабочий» – менеджеры по 
рекламе. Т.: 26-33-50, 8-902-892-
07-44. Пр. Ленина, 74.

*Водители категории «Е» на меж-
город. Опыт работы. Полный соц. 
пакет. Т. 8-903-090-19-98.

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

*Швея с опытом. Т.: 40-06-81, 
8-951-473-71-21.

*Отделочники. Т. 8-909-092-66-
90.

*Диспетчер на телефон, 17 т. р. Т. 
8-904-800-26-84.

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

*Оператор на телефон. Т. 8-912-
805-08-98.

*Оператор на телефон. Т. 8-964-
962-71-25.

*Приёмщик. Т. 8-982-368-69-
45.

*Диспетчер. Т. 8-982-104-27-97.
*Работа учителям. Т. 8-982-339-

76-89.
*Администратор. Сауле Бахитча-

новна. Т. 8-3519-01-33-15
*Портные. Т. 42-13-48.

считать  
недействительным

*Аттестат школы № 39 Караулова 
А. А.

*Диплом ЭТЛ-41 Караулова А. А.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Коллектив и совет ветеранов 
управления информационных тех-
нологий скорбят по поводу смерти 

МЯСНИКОВОЙ
Евдокии Ивановны   

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ве-
теранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
ДУШЕВСКОГО 

Михаила Семёновича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Выражаем искреннее соболезно-
вание семье и родственникам по 
поводу безвременной кончины 

ЦИНКОВСКОГО
Сергея Степановича,

бывшего работника ММК.
Семьи Цинковских,  

Досмановых, Пулех

четверг 4 сентября 2014 года magmetall.ru

Память Жива
7 сентября ис-

полняется 10 лет 
со дня траги-
ческой гибе-
ли любимого 
сына, мужа, отца  
Д Е Н И С О В А  
Николая Анато-
льевича. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Юрия Сергеевича  
КАСИЛОВИЧА –  

с юбилеем!
Доброго вам здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи 
во всех делах и отличного 
настроения.

Администрация,  
цехком и совет ветеранов 

ЛПЦ-10

Нину Семёновну БЕРЕГОВУЮ, Зою Набиевну КОН-
СТАНТИНОВИЧ, Нину Фёдоровну ЛОГВИНУ, Клару 
Гарифовну СМЕТАНИНУ, Таисию Фёдоровну ЗАГУ-
МЁННУЮ, Валерия Адамовича САВЕНОК, Михаила 
Васильевича ГУСЕЛЬНИКОВА, Ивана Ильича ПЕР-
ШИНА, Юлию Анатольевну КОСТРОМОВУ, Анастасию 
Алексеевну НОВИКОВУ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, финансового благополучия, 
успехов во всех начинаниях и долгой плодотворной деятель-
ности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Всеволода Ивановича КИРИЛЛОВА, Геннадия Андрееви-
ча ФИЛАТОВА, Раису Гимрановну ХИЗБУЛИНУ, Бориса 
Платоновича ДВОРЕЦКОГО, Марию Михайловну ЛУ-
ХАНИНУ, Людмилу Алексеевну НОВИКОВУ, Владимира 
Ильича ПОДГОРНОГО – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки 

производства ОАО «ММК»



Светлана Панченко

В 2000-м году на Маг-
нитогорском метизно-
калибровочном заводе 
родилась замечательная 
традиция – устраивать 
торжественные проводы 
детям работников пред-
приятия, идущим в первый 
класс. 

И 
до настоящего времени эта 
традиция жива. На пред-
приятии шутят – новый 

учебный год для наших школяров 
начинается в августе: ведь имен-
но в конце этого летнего месяца 
проходят праздники для юных 
школьников.

Вот и в этом году 27 августа 
задолго до начала праздника в 
Левобережный Дворец культуры 
металлургов за руку со своими 
родителями, бабушками и дедуш-
ками потянулись нарядно одетые 
без пяти дней первоклассники. На 
большинстве из них – новая с иго-
лочки школьная форма. Если бы 
за спиной у них  были ранцы, то 
со стороны можно было решить, 
что спешат они в школу на свою 
первую торжественную линейку и 
первый урок.  А в этот день огром-
ный класс из ста девяноста детей 
ждали на предприятии для того, 
чтобы подарить им праздник. 

Начался он на площади пе-
ред Дворцом культуры: веселые 
пираты-затейники захватили 
первоклашек в игровой плен. 
Ребятишки танцевали, отгады-
вали загадки, играли в игры на 

внимание и сообразительность. 
Никто не просил их быть поти-
ше, скромнее, сесть на место... 
Наоборот, пираты особо поощря-
ли громкие голоса, активность, 
веселость... Хотя, справедливости 
ради, надо сказать, что скромных, 
стеснительных и молчаливых 
в этой шумной компании было 
немного. Ребятишкам весёлая 
игровая атмосфера пришлась по 
душе: они, как это свойственно 
детям, быстро подружились друг 
с другом и во Дворец культуры, 
где проходило основное действие 

праздника, уже заходили как за-
кадычные друзья.

Правда, в зрительный зал их 
запустили не сразу, и на это была 
веская причина. За пятнадцать 
лет проведения праздника выра-
боталась определенная церемо-
ния приветствия без пяти минут 
первоклассников, от которой не 
отошли и в этот раз. Их вводят в 
зал лучшие выпускники, которые, 
кстати, тоже когда-то отправ-
лялись свой школьный путь из 
этого зала. 

Под громкие аплодисменты 

родителей, старшеклассников, 
руководителей предприятия и 
организаторов праздника юные 
школьники входят в празднично 
украшенный зал. Им отведены 
лучшие места, для них сегодня 
звучат самые теплые слова. По за-
мыслу организаторов праздника, 
зрительный зал в этот день был 
огромным воздушным шаром, 
который должен был унести всех, 
находящихся на борту, в страну зна-
ний. Удачного полета по ее бескрай-
ним просторам ребятам пожелали 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»  

О. Ширяев и председатель проф- 
кома П. Солоцкий. Им также вы-
пала почётная и приятная миссия 
– наградить лучших учащихся 
5–10-х классов. Чтобы определить 
их, в преддверии праздника жен-
совет совместно с профсоюзным 
комитетом завода провели боль-
шую работу: просмотрели сотни 
дневников, предоставленных ро-
дителями. Те ребята, у которых в 
учебном году преобладали только  
отличные и хорошие оценки, стали 
в этот день гостями праздника. Им 
были вручены Почетные грамоты 
и ценные подарки. 

Особые поздравления прозву-
чали в этот торжественный день 
и в адрес выпускников. Со сцены 
звучали имена Надежды Капленко, 
Ольги Ветелкиной, Александра 
Соколова, Антона Ярчихина как 
лучших учеников на протяжении 
многих лет звучали со сцены. 
Теперь школьные годы для них 
позади – в этом году они прекрасно 
сдали выпускные экзамены и по-
ступили в высшие учебные заве-
дения Магнитогорска, Челябинска, 
Екатеринбурга и Москвы.  

Пройдет немного времени, и 
многие из тех первоклашек, кото-
рые впервые в этот день пришли 
в зал, также поднимутся на сцену 
как отличники учебы. Но этот 
день у них в будущем. А пока 
они громко аплодируют старшим 
ребятам, смотрят спектакль, 
подготовленный творческим кол-
лективом Левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Вместе с хорошим настроени-
ем  первоклашки унесли с собой 
с праздника сладости и набор 
школьных принадлежностей, 
которые подготовил им завод. В 
этом наборе есть всё, что школь-
никам пригодится в первые дни 
учёбы: тетради, линейки, руч-
ки, пластилин, цветная бумага, 
краски, карандаши... Вложено 
сюда и «Напутственное письмо 
первокласснику» с добрыми по-
желаниями. И совсем скоро каж-
дый из юных школьников сможет 
прочитать его сам   
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О малой родине
Первого сентября в Магнитогорской 
городской библиотеке № 2 для уча-
щихся школ № 20 и № 62 провели 
мероприятие «Моя малая родина», 
посвящённое 80-летию Челябинской 
области и 85-летию Магнитогорска.

С организацией праздника помогли 
депутаты Законодательного собрания Че-
лябинской области Рафкат Тахаутдинов и 
Александр Маструев. Поздравить ребят с 
Днём знаний пришёл известный житель 
Магнитки, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, десантник Генрих Агзамович 
Шилов. Он произнёс напутственные сло-
ва, очень ценные и важные для молодого 
поколения, особенно для мальчишек как 
будущих защитников Отечества.

А после ребята приняли активное участие 
в познавательной краеведческой викторине. 
Команды-победители получили приятные и 
полезные подарки от депутатов.

 Забота

Солнце  
в кармане
Накануне линейки в школе № 61 
все чувствовали себя синоптиками 
– смотрели в небо и надеялись, 
что выглянет солнышко. Шутка ли 
– 650 учеников и их родителей на 
школьном дворе, а ну как дождик? 
Впрочем, погода – единственный 
неподконтрольный вопрос, а со 
всеми остальными здесь справились 
на ура.

– Школе чуть больше полувека: по-
строена в 1963 году, – делится директор 
Виталий Чижков. – Но по своему опыту 
знаю: проблемы есть всегда, хоть первый 
год школе, хоть пятьдесят первый. Меня-
ются требования к условиям обучения и 
содержания. Поддержку оказывают и город-
ская администрация, и депутат городского 
Собрания Алексей Носов, и шефы ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Так, Алексей Дмитриевич 
направил средства, чтобы мы выполнили 
ряд предписаний. Приобрели строительные 
материалы, мармит – важное технологиче-
ское оборудование для пищеблока, теперь 
питание ребят будет более качественным. 
Шефы откликаются на любые просьбы. 
Оказывают финансовую помощь. А ещё 
металлурги выступают за маляров, делают 
ремонт в кабинетах, мебель чинят. Вроде 
мелочи, а без них не подготовишь школу к 
новому учебному году, не выдержишь при-
ёмки.  Сейчас восстанавливают ограждение 
– средств нет, чтобы поменять всё и сразу, 
так они привезли нужные материалы и всё 
делают собственными руками…

Вера Трефилова привела дочь Надежду 
во второй класс. Шестьдесят первую год 
назад они выбрали не только по террито-
риальному принципу – здесь учились отец 
Веры, она сама и её сёстры. А сейчас школа 
принимает третье поколение семьи. Учёбой 
и девочка, и мама довольны. Педагоги опыт-
ные и душевные. И хоть учебная нагрузка по 
сравнению с маминым детством возросла, 
Надя справляется.

– Важно, чтобы ребята учились не потому, 
что их взрослые заставляют, а потому что 
интересно, – рассуждает Вера Трефилова. – 
Тогда возникает другое отношение к учёбе. 
При школе много секций и кружков. 

А погода наладилась. Воздушные шарики 
улетели в яркое осеннее небо. Заместитель 
начальника калибровочно-прессового цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Нен-
цинский и председатель цехкома Наталья 
Гашнева поздравили коллектив и школяров 
с праздником. Директор школы Виталий 
Чижков вручил шефам грамоты – директор 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев является 
помощником депутата Алексея Носова, 
так что школа под двойным патронажем. 
Крепкий одиннадцатиклассник Отабек 
Иссаметдинов пронёс на плече малышку 
Леру Сираж – прозвучал первый звонок. 
В прошлом году «новобранцев» было 80, 
а в нынешнем на урок отправились аж 94 
первоклассника. Главное, чтобы у каждого 
было своё «солнце в кармане», как в добром 
советском фильме, – чтобы отличать плохое 
от хорошего. 

Малышей напутствуют  
руководители завода

Школа № 63 расположена на улице 
Грязнова – вдалеке от густозаселён-
ных спальных районов. Но первого 
сентября море собравшихся здесь 
детей и взрослых – улыбчивых и 
нарядных, с букетами наперевес, 
– казалось, было необозримым. 
Неудивительно. Благодаря качеству 
обучения и крепкому педагогическо-
му составу, родители охотно при-
возят сюда ребят из самых разных 
уголков города.

Проснуться пораньше, умыться, по-
завтракать, надеть новенькую, идеально 
выглаженную форму, забросить на плечо 
заранее укомплектованный ранец и не за-
быть про цветы! С этим идеальным утрен-
ним планом семилетний внук Антонины 
Игуменовой ходил последние недели лета. 
И вот – свершилось. Глаза первокласс-
ника горят от восторга, а звонкий смех 
невольно заставляет улыбаться в ответ. 
Бабушка украдкой смахивает слезу и, как 
бы извиняясь, бросает: «Всё хорошо, это от 
радости». И ведь есть чему радоваться. Чего 
стоит только отдельно взятая оригинальная 
задумка организаторов торжественной 
линейки, пригласивших на праздник сказоч-
ных героев. Забегая вперед, расскажем, что 
даже Бабе Яге оказалось не под силу сбить 
настрой малышей на хорошую учёбу – бо-
лее того, к окончанию праздника вредная 
старуха вместе с малышнёй отправилась 
грызть гранит науки.

В новом году в 63-й школе будут учиться 
около 700 ребят. Официальная часть празд-
ника не обошлась без добрых напутствий 
в их адрес директора школы Елены Шин-
дяевой, шефов – представителей цеха экс-

плуатации управления ЖДТ ОАО «ММК», 
главы Правобережного района Надежды 
Ефремовой, депутата Магнитогорского го-
родского Собрания Владимира Дрёмова. 

– В этом году школа отмечает 50-летие, 
– отметил Владимир Владимирович, взяв 
слово для приветствия. – Глава города Евге-
ний Тефтелев принял решение произвести 
капитальную реконструкцию забора к этой 
дате, когда побывал в прошлом году на ли-
нейке в школе № 63. Как видим, основная 
часть забора уже установлена, оставшуюся 
работу закончат в течение месяца. 

Благодаря помощи шефов от ММК и 
участию депутата МГСД Владимира Дрё-
мова отремонтирован актовый зал школы. 
Председатель правления «КУБ» ОАО 
Вячеслав Бердников помог с установкой 
спортивного оборудования на территории 
школы. Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Владимир 
Гладских выделил средства на замену окон. 
Общими усилиями помощников школа  
№ 63 год от года становится уютнее, 
красивее и современнее, что напрямую 
сказывается на результатах обучения. 

Уже сейчас ясно, что школьный сезон 
2013–2014 годов администрация учебно-
воспитательного учреждения может за-
писать себе в актив – ученики шестьдесят 
третьей школы отличились не только на 
городских и региональных олимпиадах, но 
и на всероссийском уровне.

Держать планку предстоит и восьмиде-
сяти трём нынешним первоклашкам, кото-
рые, услышав первый в жизни школьный 
звонок, стройными рядами отправились в 
классы. Впереди – долгая и тернистая до-
рога знаний. В добрый путь!

 по дороге Знаний

Цветы, улыбки, слёзы…

 начало

Важный урок
Первого сентября в среднюю общеоб-
разовательную школу № 1 за новыми 
знаниями отправились более тысячи 
детей. В этом году в светлой, обнов-
лённой школе за парты сели 167 перво-
классников. Радостные, удивлённые, 
немного растерянные, в красивых 
костюмах и с цветами они впервые уча-
ствовали в торжественной линейке. 

Учителя и старшеклассники сдела-
ли всё, чтобы День знаний запомнился 
первоклассникам ярким праздником. 
Поздравить своих подопечных приш-
ли депутат городского Собрания, 
председатель профсоюзного комитета 
Группы ОАО «ММК» Александр Де-
рунов, заместитель начальника цеха 
подготовки аглошихты ОАО «ММК» Олег Барбул, член Магнитогорского отделения 
партии «Единая Россия» Павел Гончаров.

– Уважаемые родители, учителя и первоклассники, от всей души поздравляю вас 
с Днём знаний, – обратился с приветственным словом Александр Иванович. – От 
всей души желаю родителям и учителям стальных нервов, а первоклассникам – с 
удовольствием окунуться в мир знаний.  

На торжественной линейке школьники читали стихи, пели и танцевали. А после 
традиционного первого звонка отправились вместе с учителями в свои классы. 
Сегодня у них не было традиционных занятий, но был один очень важный урок – 
урок знаний.

– За подготовку к новому учебному году в первую очередь нужно поблагодарить 
родителей, – говорит директор школы №1 Наталья Борисова. – И конечно же, 
огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату и нашим шефам. 
На протяжении многих лет со школой сотрудничают цех подготовки аглошихты и 
рудообогатительная фабрика. Особые же слова благодарности депутату городского 
Собрания  Александру Дерунову. Это действительно наш добрый друг.

Независимую оценку работы поликли-
ник, больниц, школ и других соц- 
учреждений начнут прово-
дить в России в ближай-
шее время.

О
ценивать качество 
услуг будут как 
эксперты, так и 

обычные посетители. 
По результатам соста-
вят рейтинг. Как это 
будет происходить, в 
интервью «Российской газете» рассказала 
замминистра труда и социальной защи-
ты РФ Любовь ЕЛьцова (на фото).

– Любовь Юрьевна, правда ли, что 
скоро при выборе подходящего детского 
сада или поликлиники больше не нужно 
будет просить совета у соседей, достаточ-
но зайти на специальный сайт и изучить 
рейтинги соцучреждений?

– Закон о независимой оценке уже 
принят и начнёт работать в этом году во 
всех регионах. Но в его цели и задачи не 
входит создавать своего рода монополию 
на истину. Я уверена, что даже после по-

явления таких рейтингов граждане будут 
использовать мнение знакомых, отзывы на 
многочисленных форумах в Сети да и соб-
ственный опыт. Между тем, хочу отметить, 
что рейтинги, о которых идёт речь в законе, 
будут независимыми и объективными.

В ближайшем будущем их можно будет 
посмотреть на сайте buz.gov.ru в разделе 
«Независимая система оценки качества». 
На нём будут выкладывать результаты 
оценки учреждений соцсферы из всех ре-
гионов страны.

– Какие организации попадут в неза-
висимые рейтинги?

– Оценивать будут качество работы всех 
учреждений соцобслуживания, здравоохра-
нения, образования и культуры. К примеру, 
это поликлиники, больницы, медицинские 
центры, школы, детские сады, библиотеки, 
театры... Предполагается, что в основном 
это будут, конечно, бюджетные государ-
ственные и муниципальные организации. 
Но оценивать можно будет и частные орга-
низации, которые оказывают госуслуги.

– Расскажите подробней про саму про-
цедуру оценки.

– В регионах будут созданы обществен-

ные советы из представителей профес-
сиональных сообществ и общественных 
организаций, которые будут формировать 
списки учреждений для проведения оценки, 
устанавливать требования к компании-
оператору, проводящей исследование и сбор 
необходимой информации, утверждать ито-
ги оценки, в том числе в виде рейтингов, а 
также готовить предложения по улучшению 
качества работы организаций.

– а каким образом посетители смогут 
выставлять оценки?

– Допустим, вы идёте на приём к врачу 
в поликлинику. После консультации вас 
в ходе опроса попросят оценить качество 
услуги. Вас могут спросить о комфортности 
условий её предоставления и доступности 
получения. Также может быть задан вопрос 
о времени ожидания. Вас попросят оценить 
профессиональные качества сотрудников: 
доброжелательность, вежливость, компе-
тентность. И наконец, удовлетворены ли 
вы качеством оказания услуги.

– Какова главная цель этой оценки 
– сориентировать граждан на выбор 
организации или улучшить качество 
обслуживания?

– Независимая оценка ориентирована как 
раз на эти две задачи, которые вы назвали. 
С одной стороны, помочь гражданам с вы-
бором учреждения, с другой – повысить 
качество услуг. Если оценка дана невысо-
кая или есть нарекания по работе учреж-
дения, то нужно принять меры: улучшать 
материально-техническое обеспечение, 
обучать персонал, менять технологию 
обслуживания.

Больницам и школам 
поставят оценку

 Качество | рейтинги подскажут, куда пойти учиться и лечиться



В 2015 году Магнитка вновь, 
после прошлогодней эста-
феты олимпийского огня, на 
время станет олимпийской 
столицей – на равных правах 
с Ханты-Мансийском. Наш го-
род впервые примет участни-
ков зимних Сурдлимпийских 
игр, мировых спортивных 
соревнований атлетами с на-
рушениями слуха.

И нформация об этом со-
бытии прозвучала на про-
шлой неделе на встрече 

исполняющего обязанности гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского с президентом 
Всероссийского общества глухих 
Валерием Рухледевым и предсе-
дателем регионального отделения 
общественной организации ин-
валидов Евгением Безруковым. В 
обсуждении актуальных вопросов 
и перспектив развития совместной 
деятельности областных властей 
и общественности также приняли 
участие вице-премьер Вадим Ев-
докимов и министр физической 
культуры, спорта и туризма Леонид 
Одер.

Как пояснил Леонид Одер, 
впервые за историю проведения 
Сурдлимпийские игры состоятся 
в России. Основной площадкой 
станет Ханты-Мансийск, кото-
рый возьмёт на себя четыре вида 
спорта, а соревнования по пятой 
дисциплине – горным лыжам – со-
стоятся в Магнитогорском город-
ском округе. «Спортсмены из 24-х 
стран-участниц приедут на Южный 
Урал. Уверен, мы организуем всё на 
достойном уровне», – прокоммен-
тировал министр. Планируется, что 
сурдлимпийский турнир по горным 
лыжам состоится в горнолыжном 
центре «Металлург-Магнитогорск» 

(по крайней мере, такая информа-
ция размещена на официальном 
сайте Игр).

XVIII зимние Сурдлимпийские 
игры пройдут с 28 марта по 5 
апреля 2015 года. В программу 
вошли соревнования по пяти видам 
спорта: лыжные гонки, горные 
лыжи, сноуборд, кёрлинг и хоккей 
с шайбой. Предполагается участие 
более 450 спортсме-
нов как минимум 
из тридцати стран 
мира. Всего будет 
разыграно 33 ком-
плекта медалей. Как 
сообщает в своём 
бюллетене органи-
зационный комитет 
Игр, соревнования 
по горнолыжному 
спорту в Магнитогорске стартуют 
30 марта. Всем командам – участ-
ницам горнолыжных соревнований 
– будет предоставлен бесплатный 
чартерный авиарейс из Ханты-
Мансийска в Магнитогорск и 
обратно. Размещены спортивные 
делегации будут в загородной 
здравнице ОАО «ММК» – санато-
рии «Юбилейный».

Сурдлимпийские игры проводят-
ся с 1924 года, зимние – с 1949-го. 
Первая зимняя Сурдлимпиада со-
стоялась в Австрии, в ней приняли 

участие 33 спортсмена из пяти 
стран. Долгое время соревнования 
назывались Всемирными играми 
глухих, но в мае 2001 года реше-
нием исполнительного комитета 
МОК Всемирные игры глухих 
переименованы в Сурдлимпийские 
(Deaflympics).

На зимних Сурдлимпийских 
играх магнитогорские спортсмены 

медалей пока не за-
воёвывали, а вот на 
летних – добивались 
весьма значитель-
ных успехов, правда, 
только в одном виде 
спорта. В прошлом 
году, например, XXII 
летние Сурдлимпий-
ские игры, прошед-
шие в болгарской 

столице, принесли Магнитке две 
медали. Чемпионкой по дзюдо в 
Софии стала Наталья Дроздова, 
серебряным призёром – Юлия Мо-
лодцова. А в 2009 году на Играх в 
китайском Тайбее магнитогорские 
дзюдоисты завоевали три награды: 
серебряными призёрами Сурдлим-
пиады стали Дмитрий Лавров и 
Жанна Кузнецова, бронзовым при-
зёром – Юлия Молодцова.

Зимой 2011 года магнитогорские 
горнолыжники Илья Иванов и Рус-
лан Шайхутдинов, включённые в 

состав сборной России для участия 
в XVII зимних Сурдлимпийских 
играх в словацких Высоких Татрах, 
вынуждены были возвратиться до-
мой из-за отмены соревнований. 
Международный комитет спорта 
глухих на своём официальном 
сайте объявил об отмене Игр. Фи-
нансовые проблемы организаторов 
Игр, словаков, стали камнем прет-
кновения для магнитогорцев, кото-
рые уже успели приехать на место 
предполагаемых соревнований.

Организаторы XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр уверены, 
что в России словацкий казус не 
повторится. Организационный 
комитет по подготовке и проведе-
нию XVIII зимних Сурдлимпий-
ских игр возглавила губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталья Комарова. 
В состав оргкомитета, который 
регулярно собирается на плановые 
заседания, вошли представители 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации, администраций 
и органов исполнителей власти 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Челябинской об-
ласти, а также ответственные лица 
Международного комитета спорта 
глухих и Сурдлимпийского коми-
тета России  
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 шахматы | Шесть медалей завоевали в «классическом» первенстве области представители магнитки

Спортивная панорама

Три золотые медали на первен-
стве области по классическим 
шахматам среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек, 
прошедшем в Челябинске, 
завоевали представители Маг-
нитки. Чемпионами стали Вя-
чеслав Мельников (мальчики 
до 11 лет) и Никита Богданов 
(юноши до 15 лет), которых 
тренируют в клубе «Королев-
ская пешка» Юрий Хоменко 
и Александр Тюрин, а также 
Елена Немтырева (девочки до 
13 лет), воспитанница Иосифа 
Шварцмана (Центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района).

С
еребряную медаль получила 
Майя Флейшер (девушки до 15 
лет), бронзовые – Ольга Сафро-

нова (девочки до 11 лет) и Анастасия 
Петренко (девушки до 17 лет).

Как сообщает сайт городской шах-
матной федерации, самое многочис-
ленное представительство магни-
тогорцев было в возрастной группе 
«мальчики до 11 лет». Одним из 

фаворитов турнира до старта считался 
наш Вячеслав Мельников, который с 
блеском оправдал возлагавшиеся на 
него надежды, достаточно уверенно 
заняв первое место! Сыграв в третьем 
туре вничью с кандидатом в мастера 
спорта по шахматам челябинцем 
Алексеем Смолиным, Слава выиграл 
все остальные восемь партий и набрал 
восемь с половиной очков. Самыми 
трудными оказались победы в ше-
стом и седьмом турах над челябин-
цами Никитой Бобылевым и Львом 
Борисовым, когда Вячеслав сумел 
переломить ход не совсем удачно 
складывающихся партий и одержать 
две такие важные победы. Пройти 
всю турнирную дистанцию без еди-
ной осечки – дорогого стоит!

Настоящий фурор произвело вы-
ступление в категории «девочки до 
13 лет» нашей Елены Немтыревой. 
Лена, не по годам опытная и рас-
судительная шахматистка, неодно-
кратно становилась чемпионкой года 

Магнитогорска, зачастую обыгрывая 
своих ровесниц, что называется, в 
одну калитку. Теперь же пришёл 
успех и на областном уровне. Своим 
резким стартом, пять очков из пяти 
возможных, Лена буквально ошело-
мила всех соперниц. И пусть в за-
ключительной стадии турнира было 
несколько потерянных очков – это не 
помешало Лене с семью набранными 
очками завоевать звание чемпионки 
Челябинской области по шахматам 
среди девочек до 13 лет.

В группе «юноши до 15 лет» места 
в тройке лидеров менялись буквально 
после каждого тура. В итоге по-
бедителем турнира, пусть и не без 
изрядной помощи госпожи Удачи, 
стал очередной раз Никита Богданов, 
набравший семь с половиной очков. 
Этот успех стал для юного шахмати-
ста уже шестым на соревнованиях 
областного уровня!

А седьмое своё золото Никита за-
воевал в соревнованиях по быстрым 

шахматам, которые прошли в по-
следний день областного первенства 
в Челябинске. Богданов, как и в 
турнире по классическим шахматам, 
стал первым среди юношей до 15 
лет, Вячеслав Мельников – вторым в 
турнире мальчиков до 11 лет, Анже-
лика Арапова –  второй в возрастной 
группе «девочки до 13 лет», при этом 
ей ещё и удалось получить бронзу 
в соревнованиях по шахматному 
блицу.

Напомним, что в июле этого года 
Никита Богданов сыграл вничью с 
неоднократным претендентом на 
мировую шахматную корону, между-
народным гроссмейстером Алексеем 
Шировым, выступавшим в разные 
годы за СССР, Испанию, Латвию. 
Трёхчасовой поединок состоялся в 
Сатке в рамках творческого вечера на 
международном детском турнире на 
Кубок губернатора Челябинской об-
ласти. Гроссмейстер дал сеанс одно-
временной игры на 30 досках   

 перспектива

Колизей ждёт
По словам вице-президента и председателя правления ХК 
«Металлург» Геннадия Величкина, Магнитка не отказывается 
от идеи проведения в Италии одного из домашних матчей с 
челябинским «Трактором» в предстоящем регулярном чем-
пионате КХЛ.

Напомним, во время летнего сбора «Металлурга» в итальянском 
курортном городке Кортина-д'Ампеццо руководители клуба получили 
предложение сыграть один из поединков КХЛ в Вероне в местном 
колизее – античном римском амфитеатре, построенном около 30 года 
до нашей эры и расположенном на главной площади города – Пьяцца 
Бра. Сооружение называется «Арена-ди-Верона» (Arena di Verona), 
его вместимость – 20 тысяч зрителей, но по соображениям безопас-
ности на разных мероприятиях снижается до 15 тысяч.

«Металлург» предпочёл выбрать матч с «Трактором», с которым 
Магнитке предстоит встретиться в предстоящем регулярном чемпио-
нате КХЛ аж пять раз. «Мы определились с челябинцами, что это 
будет домашний матч Магнитки. Естественно, 13 октября провести 
подобную игру не получится – это день рождения президента клуба 
Виктора Рашникова. Остаются ещё две даты – 1 и 13 февраля. На 
днях был разговор с итальянцами, мы договариваемся на эти даты. 
Как только будет понятно, что мы получаем колизей в Вероне, я поеду 
в КХЛ и попрошу лигу провести инспекцию арены и посмотреть, 
насколько это реально», – цитирует Геннадия Величкина агентство 
«Р-Спорт».

 традиция

От чистого сердца
В хоккейное межсезонье Евгений Малкин по-прежнему на-
расхват.

Вернувшись в московский регион из родного Магнитогорска, 
где форвард сборной России и американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз» получил награды, завоёванные в форме «Металлурга» в 
«локаутном» сезоне 2012–2013, Малкин уже через пару дней принял 
участие в благотворительном матче ежегодной акции «От чистого 
сердца», которая проходит уже пятый раз.

В подмосковном Чехове встретились команды знаменитых рос-
сийских форвардов Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Матч 
завершился традиционной ничьей – 17:17. Все средства, собранные 
в рамках игры, поступили в адрес приютов, детских домов и реаби-
литационных центров Московской области.

Напомним, два года назад одна из встреч в рамках ежегодной 
благотворительной хоккейной акции «От чистого сердца» прошла 
в Магнитогорске.

 ски-кросс

Решили не отвлекаться
Российские мастера ски-кросса, одной из разновидностей 
фристайла, не стали принимать участия во втором этапе Кубка 
Южной Америки, прошедшем в чилийском Корралко.

Российская команда, в составе которой тренируется выступающая 
за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» Анастасия Чирцова, на 
днях завершает сбор в Чили. Напомним, именно эта спортсменка 
стала победительницей первого соревнования сезона – стартового 
этапа Кубка Южной Америки «Nissan TNT tour freestyle», состоявше-
гося в Эль Колорадо (в женской части программы приняли участие 
спортсменки из России, Аргентины и Чили). А вот соревнования вто-
рого этапа континентального кубка в Корралко не вызвали большого 
интереса даже у южноамериканских кроссменов. В женской сетке, 
например, выступали всего… три спортсменки. У мужчин предста-
вительство было серьёзнее – одиннадцать участников. Европейцы, 
тренирующиеся в Южной Америке, предпочли не отвлекаться от 
работы на склонах. Так поступили и россияне.

 горные лыжи

Сезон открывают  
в Новой Зеландии
В эти дни на новозеландском горнолыжном курорте Коронет 
Пик девушки из слаломной команды первого состава сборной 
России принимают участие в первых для себя соревнованиях 
нового сезона. 

Напомним, в эту команду входят семь горнолыжниц, в том числе 
магнитогорская спортсменка Анна Сорокина, которая восстанавли-
вается после прошлогодней травмы колена, не позволившей вос-
питаннице спортклуба «Металлург-Магнитогорск» выступить на 
Белой Олимпиаде в Сочи.

С 3 по 6 сентября в Коронет Пик проходит этап открытого Кубка 
Австралии и Новой Зеландии. Девушки соревнуются в слаломе и 
слаломе-гиганте.

Прибывшая на новозеландский горнолыжный курорт старший 
тренер женской сборной России Анастасия Попкова не стала вы-
делять никого из девушек. В интервью сайту Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России она сказала: «Все справляются с 
индивидуальными задачами на 100 процентов, могу отметить лишь 
упорство и самоотдачу более опытных спортсменок, а также желание 
и стремление более молодых, впервые включённых в основной состав 
девушек, не отставать от них. Радует стремление более молодых к 
лидерским качествам в тренировочных заездах на время в конку-
ренции со старшими и более опытными подругами по команде. Это 
– здоровая конкуренция, предполагающая совершенствование».

 Знай наших! | магнитогорск второй раз в своей истории станет олимпийской столицей

Все флаги  
в гости к нам

Соревнования  
по горнолыжному  
спорту в рамках  
зимней Сурдлимпиады 
стартуют 30 марта  
2015 года

 академическая гребля

Утешительные заезды
Экипаж, в состав которого вошли Мария Анциферова 
(Санкт-Петербург), Юлия Калиновская (Астрахань), 
Юлия Волгина (Санкт-Петербург) и Екатерина Курочкина 
(Магнитогорск), воспитанница тренера Татьяны Шеме-
товой, занял пятое место в так называемом финале «В» 
соревнований женских четвёрок парных на чемпионате 
мира по академической гребле в столице Нидерландов 
Амстердаме.

Наши девушки финишировали со временем 6 минут 20,77 
секунды, заняв итоговое одиннадцатое место. Победителем 
финала «В» стала команда Нидерландов. А в главном фина-
ле в этом виде программы победили девушки из Германии, 
серебряные медали завоевали китаянки, бронзовые – аме-
риканки.

Напомним, в предварительном заезде в классе W4x рос-
сийская женская четвёрка парная заняла четвёртое место и 
«отправилась» в так называемую утешительную гонку. Там 
российские спортсменки стали третьими и пробились-таки 
в полуфинал «А/В». Увы, темп, заданный соперницами, наш 
квартет не смог выдержать и финишировал на шестом месте, 
сулившем участие не в главном финальном заезде, а лишь в 
финале «В».

В медальном зачёте чемпионата мира по академической 
гребле победила сборная Новой Зеландии, завоевавшая девять 
медалей (шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые). 
На второй строчке рейтинга команда Великобритании – че-
тыре золотые, четыре серебряные, две бронзовые награды. 
Третье место заняли австралийцы – две золотые, три сере-
бряные и три бронзовые медали.

Семикратный чемпион
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 подарок

Комфорт  
и безопасность
дарья долинина

К начавшемуся учебному году спортив-
ный зал школы № 51 оснастили новым 
напольным покрытием. Главные его ха-
рактеристики – безопасность и комфорт 
для тех, кто занимается физической 
культурой. Покрытие изготовлено по 
новейшим технологиям, каждая плитка 
надёжно прикреплена к полу, а его мягкая 
упругая текстура позволяет избежать 
травм. 

Такой подарок школе преподнёс коллектив 
многопрофильного объединения «Подъёмник». 
Главные достоинства покрытия – экологич-
ность, эстетичность и безопасность. Вы-
полнено оно из резиновой крошки, мягкое и 
пружинящее. 

– Капитальный ремонт большого спортивно-
го зала у нас уже прошёл, – говорит заместитель 
директора по воспитательной работе школы  
№ 51 Ирина Емельянова. – Но одного зала детям 
было мало. Решили выделить ещё один зал для 
спорта, его площадь 90 квадратных метров. 
Детям нравится – пол сохраняет тепло, на нём 
можно безбоязненно играть. 

Надо сказать, что это уже не первое учебное 
учреждение, оснащённое таким покрытием. 
«Резиновый» пол уложен в зале для настольного 
тенниса школы № 39. 

– Очень рад, что в городе появилось местное 
производство резиновой плитки, – говорит спи-
кер городского Собрания депутатов Александр 
Морозов. – Покрасили стены, сделали пол – и 
помещение сразу преобразилось. Надеюсь, 
что управление образования города будет спо-
собствовать тому, что такой пол появится и в 
других школах.

 жильё

На лидерской  
позиции
В Челябинской области названы муни-
ципалитеты, лидирующие по темпам 
жилищного строительства.

Среди лидеров по объёму ввода жилья за 
семь месяцев 2014 года – Челябинск (213,6 
тысячи квадратных метров), Магнитогорск 
(122), Копейск (39,5), Миасс (57) и Сосновский 
район (71,3 тысячи квадратных метров). При 
этом семь территорий (Миасский округ, Арга-
яшский, Варненский, Катав-Ивановский, Ки-
зильский, Нагайбакский и Чесменский районы) 
уже выполнили план по вводу в эксплуатацию 
жилья, определённый на 2014 год.

По состоянию на 1 августа объём ввода жилья 
в Челябинской области составил 693 тысячи 
квадратных метров (прирост 28,5 процента к 
аналогичному периоду 2013 года), в том числе 
доля индивидуального строительства – 51 про-
цент, или 353 тысячи квадратных метров (70,6 
процента к январю–июлю 2013 года).

Всего в этом году в области запланировано 
построить миллион 922 тысячи квадратных 
метров. За семь месяцев этот показатель вы-
полнен на 36 процентов. Основной объём ввода 
жилищного строительства (более 40 процентов) 
ожидается в IV квартале, отметили в региональ-
ном минстрое.

 медицина

Совершенный наркоз
Анестезиологи медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» получили 
новое дорогостоящее оборудование и уже оценили все преимущества 
интеллектуальной аппаратуры.

Для оказания качественной помощи пациентам анестезиолого-реанимационное 
отделение № 2 медико-санитарной части администрации города и ОАО «ММК» 
оснащено современным оборудованием, которое постоянно обновляется. На 
днях в отделение поступили пять наркозно-дыхательных аппаратов эксперт-
ного класса.

– Особенность новых аппаратов в том, что они удовлетворяют эргономиче-
ские пожелания большинства анестезиологов, поэтому их внедрение в работу 
вызвало немало положительных эмоций у наших специалистов, – комментирует 
заведующий отделением Юрий Адамов. – В комплект оборудования входят 
усовершенствованная дыхательная система, современный электронный ре-
гулятор потока свежей газовой смеси, обеспечивающий точное соотношение 
«кислород–оксид азота» даже при минимальных потоках, набор дополнитель-
ных модулей и многое другое. Всё это выводит оказание помощи пациентам 
на новый качественный уровень.

В наркозно-дыхательной станции предусмотрены дополнительные ёмкости 
для хранения анестезиологических принадлежностей. Рабочая поверхность 
оснащена вспомогательной дублирующей светодиодной подсветкой. Детали 
управления расположены с учётом удобного доступа.

Современная аппаратура позволяет детально отслеживать состояние пациен-
та по всем параметрам во время операции, обеспечивая при этом максимальную 
безопасность.

 исследование

Дружите с соседями!
Если вы всё еще не дружите со своими соседями, не откладывайте ваше 
знакомство и общение на потом.

Специалисты из Мичиганского института провели ряд исследований и 
выяснили, что дружба с соседями спасает от инфарктов и прочих сердечно-
сосудистых заболеваний. Невероятным образом из пяти тысяч испытуемых у 
150 за четыре года наблюдений случился инфаркт, и именно они не дружили 
с соседями. Правда, учёные не сообщают, были ли у этих больных ещё какие-
либо общие факторы риска.

  мГтУ | Праздник получился по-студенчески весёлым и ярким

татьяна Бородина 

С царём, рыцарями и Кощеем отметили День 
знаний в Магнитогорском техническом уни-

верситете, превратив начало учебного 
года в настоящие народные гуляния. 

П раздник проходил в сквере около 
МГТУ. Название сквера, ставшее 
составной частью входной груп-

пы, теперь вылито из металла. Литьё 
пришлось заказывать, а кладкой за-
нимались студенты из стройотряда 
вуза. За достойный труд их руко-
водитель Сергей Волков вручил 
учащимся грамоты.

В торжественном открытии 
участвовали руководители го-
рода, вуза и металлургического 
комбината. Была разрезана тра-
диционная красная ленточка, а 
потом, совершенно неожиданно, 
в небе ударили сухие огненные 
фонтаны. Да, вдобавок, полетели 
конфетти. Так что 1 сентября ста-
ло очень похожим на 1 января. А 
спикер городского Собрания Алек-

сандр Морозов так прямо и поздравил всех собравшихся 
с Новым годом. Добра и новых свершений желали глава 
города Евгений Тефтелев, вице-мэр Вадим Чуприн и глава 
Ленинского района Иван Крылов. 

Директор по персоналу ОАО «ММК» Олег Кийков 
заметил, что пока ещё трудно понять, кто из студентов 
станет командиром производства, но путь они выбрали 
правильный. А начальник научно-технического центра 
металлургического комбината Дмитрий Куряев посо-
ветовал всем хорошо учиться, получать специальности 
и пригласил работать на ММК. 

– Первокурсники! – обратился к новым студентам рек-
тор вуза Валерий Колокольцев. – Вы поступили в один 
из ведущих, мощных университетов, который входит в 
сотню лучших! На них опираются государство и произ-
водство России!

Праздник продолжился концертом, в котором, наряду 
с приглашёнными артистами, приняли участие многие 
коллективы МГТУ. День знаний в Университетском 
сквере провели по мотивам русских народных сказок: 
вот и гуляли 1 сентября бояре, Василиса Прекрасная и 
холоп Евдоким, Кощей Бессмертный и Баба Яга, рыцари 
из средневековья и двое из ларца. Скакал Петрушка, 
степенно хаживал царь. Купец водил огромного медведя. 
Умельцы занимались плетением, расписывали глиняные 
игрушки, делали украшения. Повсюду пели, плясали, 
кормили пирогами да баранками, поили чаем. Праздник 
получился стремительным, по-студенчески весёлым и 
ярким 

Сказка в сквере

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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 улыбнись!

У женщины два возраста
Ночью предметы теряют свои привычные очертания. Бе-

рёшь, к примеру, стакан водички попить, а в руке уже почему-то 
бутерброд с колбасой.

* * *
– Откуда Обама узнаёт о событиях на Украине?
– От Псаки.
– А Псаки?
– От Порошенко.
– А Порошенко?
– От Обамы!

* * *
Порошенко:
– Та що там с конвоем?
Аваков:
– Та усе перерыли, тильки крупа, вода да консервы...
Порошенко:
– А 300 «КамАЗов»?! Там одних покрышек на три госпере-

ворота хватит!
* * *

Дима мог в принципе и не пить, но у него не было такого прин-
ципа.

* * *
Человек притворяется целый день. Настоящим он бывает 

только тогда, когда ищет вечером место на парковке возле 
дома.

* * *
– Вчера «Бригаду» пересматривал.
– Ну и что там новенького?

* * *
Прекрасные отношения сложились у нас с финнами. Они 

приезжают к нам пить, а мы к ним – есть.
* * *

Девушка в клинике пластической хирургии:
– Доктор, можете сделать мне лицо, как у какой-нибудь знаме-

нитой поп-певицы?
– Без проблем. Имплантация усов и бороды у нас стоит недо-

рого.
* * *

У женщины два возраста: до макияжа и после.
* * *

У нас, если красть по-мелкому, то можно увидеть Магадан и 
Воркуту, а если красть по-крупному, то – Лондон и Париж.

* * *
Чем смелее интеллигент, тем громче он молчит.

* * *
– У меня на работе стол возле двери. А ты где на работе си-

дишь?
– В Интернете.

* * *
Жена выговаривает мужу:
– Как вообще земля тебя носит?!
– Ну... Гравитация там, тыры-пыры.

* * *
– Мы женаты всего два дня, а ты уже на меня орёшь!
– Ой, ну я же просто ждала этого два года.

 кроссворд

Белокрылый посланец
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. Художественный приём, преувеличение. 

5. Глупый и упрямый пустомеля. 6. Игрок в «Что? Где? Когда?» 8. Лю-
бые колёсные средства с моторами. 10. Большая толпа на еврейский 
лад. 13. Результат работы мозга, связавшего воедино предпосылки 
и следствия. 14. Пюре и огурчик сбоку от бифштекса. 15. Англичане 
прозвали этот фрукт «сосновым яблоком». 16. Агрессивное вступле-
ние на чужую территорию.

ПО верТИКАлИ: 1. Сухая печенюшка. 2. Населённый пункт, 
где поселились Дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик. 3. По-
чтальон Печкин по отношению к тем, кто живёт в п. 2 по вертикали.  
4. Персонаж пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня» со звёздной фамили-
ей. 5. Писатель, специализирующийся на произведениях для сцены. 
7. Тригонометрическая функция. 9. Белокрылый посланец от Бога 
к людям. 11. Ущерб авторитету или устоям. 12. Личное суждение, 
отношение, взгляд.

 Акция | Библиотека подаёт пример крепкой дружбы детей и взрослых

МАРГАРитА КУРБАнГАЛееВА

Всё лето в Универсальной 
массовой библиотеке, рас-
положенной в Левобережном 
Дворце культуры металлур-
гов, при поддержке первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» проходила 
акция для детей «Вокруг книги 
за 90 дней».

Н
овый учебный год юные кни-
гочеи левобережья начали с 
приятных итогов библиотеч-

ного лета – заслуженных поздрав-
лений и подарков за активность. За 
три месяца каникул число детских 
посещений Универсальной массовой 
библиотеки превысило три тысячи. 
Десятки ребятишек ежедневно 
бывали в залах «книжного храма» 
левобережья, участвуя в различных 
конкурсах, играх и соревнованиях, 
среди которых центральное место 
заняли читательский чемпионат, 
кинолектории по сказкам, занятия в 
весёлой мастерской.

Сегодня Универсальная массовая 
библиотека – единственное учреж-
дение подобной формы на левом бе-
регу, среди её постоянных читателей 
– работники комбината и дочерних 
предприятий, дети, школьники и 
студенты, жители микрорайона. 
Ежегодно здесь проводят до сотни 
культурно-просветительских ме-
роприятий. Много лет библиотека 
ведёт просветительскую работу в 
тесной связке с профсоюзом Группы 
ММК, который оказывает ей всесто-
роннюю помощь. К примеру, в рам-
ках программы совершенствования 
системы информационных техно-
логий установлено оборудование, 
позволяющее выходить в Интернет 
через Wi-Fi-соединения. А в дни 
школьных каникул детям обеспечи-
ли бесплатный Интернет.

Прошлым летом при поддержке 
профкома состоялась акция «Открой 
книгу – откроешь мир». В нынешнем 

году библиотекари реализовали 
новую идею «Вокруг книги за 90 
дней», посвящённую Году культуры 
в России. Ребят увлекли интересны-
ми открытиями, наполнив их будни 
фантастическими приключениями 
в книжной вселенной. Ещё в самом 
начале каникул каждый участник 
акции получил «Карту путешествен-
ника», и началась борьба за «длину 
железнодорожного состава», кото-
рый прирастал призовыми вагончи-
ками после новых успехов и побед, 
завоёванных в конкурсах.

В рамках акции прошёл уникаль-
ный пушкинский праздник с кон-
курсом чтецов, викторинами, вир-
туальной экскурсией. Состоялись 
праздники, посвящённые юбилею 
Магнитогорска и Дню металлурга, 
КВН, электронные викторины по 
книгам, отмечающим в этом году 
«круглые даты», всевозможные раз-
вивающие игры, пазл-
турниры, онлайн-
викторины и кросс-
ворды, турниры по 
шахматам и шашкам, 
настольному футболу 
и хоккею, фотокон-
курсы. Досуг детей 
стал разнообразнее 
благодаря использо-
ванию компьютерной 
техники, подаренной 
библиотеке профсоюзной организа-
цией комбината.

Подведение итогов летнего ма-
рафона стало заключительным 
праздником, на который пригласили 
самых лучших книгочеев и активных 
участников акции. Дети собрались в 
красиво оформленном зале с паря-
щими под потолком разноцветными 
шариками, за столами, украшенны-
ми вазами с садовыми ромашками. 
Ребят тепло приветствовал пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов.

– Металлургический комбинат 
и профком заботятся о том, чтобы  

Универсальная массовая библиотека 
постоянно развивалась и оставалась 
современным популярным книжным 
центром. Мы постарались, чтобы 
летние каникулы детишек стали 
интересным и полезным временем 
активного отдыха и получения но-
вых знаний, – отметил Александр 
Дерунов. – Сегодня в библиотеке 
собрано множество самых разных 
тематических изданий, которые 
доступны всем детям. Отрадно, что 
массовые акции в прошлом году и 
нынешним летом привлекли боль-
шое количество участников. И такие 
акции с награждением отличивших-
ся ребят будут традиционными. Всем 
юным читателям библиотеки желаю 
постоянно обретать новые знания и 
быть достойными людьми нашей 
великой России.

В ответ ребятня, не жалея ладо-
шек, дружно аплодировала и хором 

кричала «Спасибо!» 
за интересное би-
блиолето, на которое 
первичная профсо-
юзная организация 
Группы ОАО «ММК» 
выделила финансо-
вые средства: как для 
проведения акции, 
так и для поощрения 
её победителей. Как 
рассказала заведую-

щая отделом обслуживания Марина 
Мельникова, когда за окном было 
дождливо и прохладно, в залах их 
учреждения всегда оставалось тепло 
от детских улыбок и задорного на-
строения. Совместный праздник по 
итогам лета получился душевным, 
радостным для детей и организато-
ров: ребята подготовили концерт, ис-
полнив песни о каникулах и дружбе, 
красивые танцы, в числе которых 
была даже зажигательная кавказская 
лезгинка.

Александр Дерунов и Марина 
Мельникова торжественно вручили 
призы отличившимся участникам 
акции. Дипломами победителей и 

главными ценными призами – план-
шетами – награждены Ангелина 
Архипова, Иван Бочкарёв, Денис 
Идрисов и Настя Кушнир. Шестнад-
цать человек отмечены дипломами 
за победу в номинациях: «Знаток 
книги» – Никита Чиж, «Лидер чте-
ния» – Полина Левченко, «С книгой 
по жизни» – Екатерина Овчаренко, 
«Звезда пазл-турниров» – Юлия Кня-
зева. В номинации «Мал да удал» ди-
плом получил самый юный участник 
акции Артём Кушнир, а в номинации 
«Вместе – дружная семья» поощре-
ны Кирилл и Данил Зайцевы, Даша и 
Миша Коваленко. В номинации «Бу-
дущий пиар-менеджер» за отличие в 
конкурсе слоганов ко Дню металлур-
га награждена Кристина Сафонова. 
В номинации «Данила-мастер» от-
мечен Никита Орлов. За победу в 
конкурсе «Читая Пушкина» награду 
получил Константин Аук. За победу 
в номинации «Звезда футбола» отме-
чен Данил Захаров – к диплому ему 
вручен блестящий кожаный мяч. В 
номинации «Звезда настольных игр» 
отмечен Данил Литвинов. За актив-
ное участие в акции дипломы также 
получили Аня Яковлева и Егор Пу-
довкин. Всем дипломантам вручены 
большие пазл-картины, уникальные 
красочно оформленные энциклопе-
дические издания, занимательные 
настольные игры. И абсолютно всем 
приглашённым на праздник детям 
достались канцелярские наборы 
к школе: альбомы, фломастеры, 
цветные карандаши и пластилин. 
А после дети дружно пили чай со 
сладостями – вкусными пирогами, 
конфетами, печеньем…

 Церемония награждения по-
лучилась трогательная, царила по-
домашнему уютная атмосфера, по-
тому что собрались не просто друзья 
– родные души. В этой библиотеке 
детей всегда ждут, каждого ребёнка 
знают по имени, хвалят за старание 
и достижения, уделяя индивидуаль-
ное внимание и помогая раскрыть 
таланты 

Путешествия  
в книжной вселенной

Лучшим юным читателям 
левобережья профсоюз 
Группы ОАО «ММК» 
подарил планшеты, 
энциклопедии, 
канцелярские наборы  
к школе

 эстАфетА

Ведро воды вам на голову
Футболисты, артисты, политические деятели и просто поль-
зователи соцсетей вот уже несколько дней обливают себя 
ледяной водой из ведра и постят видео об этом на своих 
страничках.

Тем, кто до сих пор 
не понял, к чему это, 
объясняем: облива-
ния проходят в рамках 
благотворительного 
флешмоба Ice Bucket 
Challenge, направлен-
ного на привлечение 
внимания к тяжёлому 
заболеванию ЦНС – 
боковому амиотро-
фическому склерозу. 
Обливание происходит методом эстафеты: если тебе бросили вызов, 
ты должен или принять его в течение 24 часов, или пожертвовать 
100 долларов в фонд помощи больным.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. Гипербола. 5. Долдон. 6. Знаток. 8. Ав-

тотранспорт. 10. Кагал. 13. Умозаключение. 14. Гарнир. 15. Ананас. 
16. Вторжение.

ПО верТИКАлИ: 1. Галета. 2. Простоквашино. 3. Односель-
чанин. 4. Астров. 5. Драматург. 7. Котангенс. 9. Ангел. 11. Подрыв. 
12. Мнение.


