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 прямая речь

Путин поздравил  
народ Украины
Президент россии поздравил ветеранов великой 
отечественной войны, народ украины с 70-летием 
освобождения страны от фашистских захватчи-
ков.

На Украине этот день отмечается 28 октября. В по-
здравлении, в частности, говорится:

«В годы Великой Отечественной войны в тяжёлых, кро-
вопролитных боях за Украину во всем величии проявились 
сила духа и сплочённость нашего многонационального 
народа, мужество и стойкость воинов-освободителей, 
партизан, подпольщиков и тружеников тыла.

Наши отцы и деды вместе, в одном строю, мужественно 
и самоотверженно сражались за свободу и независимость 
Родины, громили врага и приближали долгожданную По-
беду. Мы должны бережно хранить завещанные ими заме-
чательные традиции братской дружбы и взаимовыручки. 
Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на 
высоких патриотических ценностях, активно противо-
действовать любым попыткам возрождения фашистской 
идеологии, разжигания межнациональной розни и фаль-
сификации нашей общей истории.

От всей души желаю украинским ветеранам Великой 
Отечественной войны доброго здоровья, благополучия и 
бодрости духа, а всему братскому народу Украины – мира 
и процветания».

 ротация

Губернатор вошёл в 
президиум Госсовета
Губернатор Челябинской области борис Дубровский 
вошёл в состав президиума Государственного со-
вета при президенте российской Федерации.

Борис Дубровский включён в состав совещательного 
органа в рамках ротации наряду ещё с восемью коллегами 
из других регионов.

В состав президиума вошли также глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов, губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин, губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров, губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв, губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий, губернатор Севастополя Сергей Меняйло, 
губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а также 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, в разные периоды в состав президиума 
Госсовета входили южноуральские губернаторы Михаил 
Юревич и Пётр Сумин.

Президиум Государственного совета Российской 
Федерации формируется для решения оперативных во-
просов. Персональный состав президиума определяется 
президентом Российской Федерации и подлежит рота-
ции раз в полгода. Президиум Государственного совета 
рассматривает план работы Государственного совета, а 
также повестку дня его очередного заседания; анализи-
рует реализацию плана работы Госсовета и его решений. 
Заседания президиума Госсовета проводятся по мере не-
обходимости, но, как правило, не реже раза в месяц.

Столько, по данным 
МИД РФ, выделила 
Российская Федера-
ция на борьбу с Эбо-
лой.

 власть | Депутаты одобрили реорганизацию городского пассажирского транспорта

миХаил скуриДин

несколько пунктов повестки 
октябрьского пленарного заседа-
ния магнитогорского городского 
собрания депутатов вызвали 
дополнительные уточняющие 
вопросы. все они, так или иначе, 
касаются практически каждого 
жителя города. и принимать с 
кондачка важные решения никто 
не собирался.

Налоги: выйти из сумрака!
Одним из первых стало решение 

изменить систему налогообложения 
в отношении единого налога на вме-
нённый доход для отдельных видов 
деятельности. Прежняя система на-
логообложения была одобрена маг-
нитогорскими депутатами ещё в 2005 
году. Смысл новых изменений касается 
предпринимателей, использующих на-
ёмных работников. Сейчас многие из 
них активно занижают официальный 
уровень зарплаты работникам, снижая 
тем самым налоговую нагрузку. По сло-
вам начальника управления экономики 
администрации Магнитогорска Галины 
Калининой, изменения в системе на-
логообложения помогут легализации 
теневых зарплат:

– Предлагаем ввести льготный ко-
эффициент социальной значимости в 
размере 0,5 процента, если у предпри-
нимателя зарегистрировано не менее 
трёх работников, которые получают 
среднемесячную заработную плату не 
менее 15 тысяч рублей.

Как пояснила Галина Евгеньевна, 
сейчас воспитывать нерадивых пред-
принимателей, намеренно занижающих 
официальный уровень зарплат своих 
работников, приходится с помощью 
прокуратуры и других правоохраните-
лей. Теперь у бизнеса появляется воз-
можность достойно «выйти из тени».

Другое изменение, одобренное на-
родными избранниками, коснулось 
городского положения о земельном на-
логе в отношении двух муниципальных 
бюджетных учреждений – Экопарка и 
футбольного клуба «Магнитогорск». 
Ранее они были освобождены от уплаты 
налога за земли общего пользования. 
После ликвидации льготы эти муни-
ципальные организации смогут уча-
ствовать и получать финансирование из 
областного и федерального бюджетов. 
При этом «бросать» социально важные 
организации город не станет: им будут 
выделять субсидии.

Ещё одно налоговое изменение – 
утверждение новых ставок на жилые 
помещения для физических лиц. Преж-
ние действовали с 2010 года. Теперь, в 
соответствии с Налоговым кодексом 
РФ, ставка для жилых помещений, ин-
вентаризационная стоимость которых 
меньше или равна 300 тысячам рублей, 
остаётся на прежнем уровне – 0,1 про-
цента. Если жильё по оценке БТИ стоит 
от 300 до 500 тысяч, налоговая ставка 
составит 0,2 процента вместо прежней 
в 0,15 процента. Жилые помещения 
инвентаризационной стоимостью от 
500 тысяч до полутора миллионов 
рублей попадают под налог в 0,6 про-
цента. Налоговая ставка для владельцев 
ещё более дорогого жилья составит 1,4 
процента.

Кроме льгот по уплате налога на 
имущество физических лиц, гаран-
тированных Налоговым кодексом 
пенсионерам, инвалидам, участникам 
ВОВ и другим, решением депутатов 
МГСД от этого налога освобождены 
многодетные семьи с тремя и более 
детьми; семьи, воспитывающие детей-
инвалидов или потерявшие кормильца и 
воспитывающие несовершеннолетних 
детей; одинокие родители с ребёнком 
в возрасте до 18 лет и ряд других кате-
горий льготников.

Несмотря на повышение налоговых 
ставок, в Магнитогорске они остаются 
ниже, чем в других городах области, 
к примеру, в Челябинске, и далеки от 
максимального размера.

Льготы неизменны
Больше 35,5 миллиона рублей еже-

годно составляют дотации городского 
бюджета, выплачиваемые транспорт- 
никам за льготный проезд студентов и 
школьников: примерно половина этой 
суммы идёт на компенсацию расходов 
по перевозке садоводов. Депутаты еди-
нодушно проголосовали за сохранение 
льготного проезда в будущем году, 
несмотря на напряжённую ситуацию 
с муниципальными перевозками в 
частности и наполнением бюджета в 
целом. Так что в будущем году студен-
ты, учащиеся колледжей и школьники 

в муниципальных автобусах и трамваях 
будут платить шесть рублей за поездку. 
С 16 апреля по 16 октября по соци-
альной карте пенсионеры-садоводы 
будут ездить на свои участки: по пред-
варительным оценкам они совершат 
больше миллиона поездок, что обой-
дётся городской казне без малого в 15 
миллионов рублей.

Напомним: граждане, пользующие-
ся федеральной льготой на проезд в 
общественном транспорте, не имеющие 
социальной карты, должны получить 
сезонные проездные билеты в много-
функциональных центрах по месту 
регистрации. Для этого необходимы 
паспорт и документ, подтверждающий 
федеральную льготу. Такой билет будет 
действителен в течение всего садово-
огородного сезона.

Маггортранс  
поделят натрое

 Чуть больше пяти лет назад в городе 
произошло объединение муниципаль-
ных предприятий трест «Электро-
транспорт» и пассажирского автотран-
спортного предприятия под вывеской 
«Маггортранс». Логичным было заве-
сти «под одну крышу» две структуры, 
занимающиеся пассажирскими пере-
возками. Однако, по ряду объективных 
и субъективных причин, «автобусная 
составляющая» этого предприятия с 
каждым годом становилась всё убы-
точнее. Назрела новая оптимизация, о 
сути которой на пленарном заседании 
депутатам доложил заместитель главы 
города Олег Грищенко.

– МП «Маггортранс» – единственный 
перевозчик всех льготников города, – 
подчеркнул Олег Владимирович. – Рас-
ходы на перевозку граждан значительно 
превышают собственные доходы пред-
приятия и бюджетные дотации. За четы-
ре года себестоимость одной поездки в 
трамвае выросла на 80, а в автобусе – на 
100 процентов, что во многом связано с 
повышением цен на топливо, запчасти 
и тарифами на электроэнергию. На 
этом фоне зарплата транспортников в 
течение пяти лет не повышалась.

Сейчас тариф на разовую поездку 
в городском транспорте составляет  

15 рублей, хотя фактическая себестои-
мость одной поездки на трамвае – 28 
рублей, а в автобусе – 32 рубля. Про-
гнозный убыток предприятия по итогам 
текущего года составит 128 миллионов 
рублей. Из них 94 миллиона – убытки 
автобусников. И это помимо субсидий 
из городского бюджета в 200 миллионов 
рублей. Кредиторская задолженность 
Маггортранса неуклонно растёт: чтобы 
расплатиться с долгами, он вынужден 
брать кредиты под залог имущества и 
поручительства других муниципальных 
предприятий. Каков выход?

Многие районы города лишены трам-
вайного сообщения, и добраться из дома 
на работу или по делам можно только 
автомобильным транс-
портом. Очевидно, что 
для жизнеобеспечения 
города он необходим.

Оптимизация Маггор-
транса, предложенная го-
родской администрацией, 
предполагает создание 
трёх предприятий. Одно 
будет заниматься только 
трамвайными перевоз-
ками. Второе – обеспечи-
вать так называемые социальные пере-
возки по муниципальному заданию: 
доставку садоводов, детей в загородные 
лагеря и на экскурсии и прочее. Оно 
же возьмётся доставлять горожан из 
удалённых частей города, в основном 
– посёлков, к трамвайным магистралям 
с сохранением всех действующих льгот 
для пассажиров. Третье предприятие 
станет полноценным рыночным участ-
ником автомобильных пассажирских 
перевозок, кроме того зарабатывая на 
услугах автосервиса. Предполагается, 
что автобусы большой вместимости 
этого предприятия будут работать на 
самых загруженных маршрутах, а также 
доставлять людей на промышленные 
предприятия города. Имущество оста-
нется в собственности муниципалитета, 
а вот бюджетных дотаций для этой 
организации не предусмотрено.

Безусловно, корректировке подвер-
гнется и существующая маршрутная 
сеть. О конкретике пока говорить рано. 
Предложенная схема – наиболее реаль-
ный вариант модернизации автобусных 

перевозок, который теоретически 
позволит городской власти сохранить 
социальные обязательства перед го-
рожанами и максимально сократить 
бюджетные потери. Реорганизация не 
предполагает создания новых управлен-
ческих структур, а также сокращения 
коллектива Маггортранса.

Предложения о реорганизации го-
родского пассажироперевозчика об-
суждались на нескольких депутатских 
комиссиях: замечаний и предложений 
прозвучало немало, поскольку тема  
животрепещущая. Важно, что все 
нынешние работники Маггортранса 
будут трудоустроены. Как подчеркнули 
экономисты мэрии, оптимизация транс-

портников связана ещё и 
с тем, что сейчас активно 
формируется трёхлетний 
бюджет города, и в нём 
необходимо предусмо-
треть финансирование 
вновь создаваемых муни-
ципальных предприятий.

– Ситуация, сложив-
шаяся в Маггортрансе, 
неудовлетворительна, о 
чём много говорили на 

депутатских комиссиях, обсуждая 
предложения городской администра-
ции, – отметил заместитель председа-
теля МГСД, председатель депутатской 
комиссии по городскому хозяйству, 
строительству и экологии Дмитрий 
Мельников. – Единогласно решили 
дать шанс этому предприятию провести 
реальную оптимизацию расходов. Глав-
ное, чтобы планы, сегодня озвученные, 
сбылись.

– Реорганизация не должна привести 
к росту затрат, – продолжил тему пред-
седатель комиссии по экономической 
политике и хозяйственному развитию 
Андрей Ерёмин. – Программа макси-
мум: найти резервы для дальнейшего 
развития и повышения каче-
ства пассажирских пере-
возок 

непростые вопросы

майк кинэн  
снова переиГрал  
зинэтулу билялетДинова

с 16 апреля  
по 16 октября  
по социальной карте 
пенсионеры-садоводы  
будут ездить  
на свои участки
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 Суперкубок завоевала дружная команда ООО «Автотранспортное управление»

 День автомобилиста | несмотря на прохладную погоду, на конкурсе профессионалов было жарко

миХаил СкУридин

Последние выходные октября 
можно смело назвать на-
родными праздниками: День 
работников автомобильного 
транспорта в России отмечают 
не только профессионалы, но и 
все обладатели водительского 
удостоверения. В Магнитогор-
ске праздничное действо также 
не ограничивается официаль-
ными поздравлениями и про-
токольными мероприятиями.

«Разогрев»
По давней традиции в муници-

пальном предприятии «Трест «Водо-
канал» профессиональный праздник 
водителей отметили в минувшую 
пятницу. Он состоялся на закрытой 
площадке на внутренней территории 
организации.

Профессионалов руля поздравили 
заместитель главы города Олег Гри-
щенко, начальник управления инже-
нерного обеспечения транспорта и 
связи городской администрации Вла-
димир Иванов, начальник отделения 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Фёдор Сумароковский и 
другие почётные гости.

– Магнитка началась с приез-
да первостроителей, – напомнил 
директор МП трест «Водоканал» 
Юрий Емельянов. – Но работали-то 
они на автомобилях, а значит – с во-
дителями.

Все официальные гости, поздравляя 
виновников торжества, подытожили: 
в современном мире без автомобиль-
ного транспорта – никуда.

Затем состоялось красочное шоу: 
заезды грузовых и легкового ав-
томобилей, а также соревнования 
экскаваторов, водители которых 
продемонстрировали виртуозное 
владение техникой. Это было одним 
из самых зрелищных выступлений. 
Но неменьший восторг вызвал заезд 
седельного «КамАЗа», порадовавше-
го собравшихся серией залпов петард, 
установленных прямо на автомобиле. 
Не самую приятную погоду как нель-

зя кстати скрашивала полевая кухня: 
тарелку гречневой каши и горячий 
чай предлагали всем желающим.

Кроме этого, подвели итоги тра-
диционного кулинарного конкурса, 
где свои творения на суд обще-
ственности представили молодые 
работники предприятия. Самым 
запоминающимся стал кулинарный 
изыск, выполненный в виде автобоч-
ки с надписью «Вода, 
крепость 40 градусов». 
Позже выяснилось, что 
стеклянная ёмкость с го-
рячительным напитком 
спрятана внутри этого 
торта. Всё говорило о 
том, что команда треста, 
который, кстати, через 
месяц отметит 80-летие, 
готова к общегородским 
соревнованиям «Мастер руля»: «разо-
грев» состоялся.

Борьба за суперкубок
В субботу на площадке за «Ареной-

Металлург», как и всегда в этот день, 
было многолюдно: соревнования 
профессионалов «Мастер руля» 
стабильно собирают много участ-
ников и публики. В этом году среди 
команд-участников не оказалось 
корифея соревнований – Южура-
лавтобана. Но главный судья сорев-
нований Виктор Коржов с надеждой 
отметил, что в будущем году этот 
пробел будет восполнен. Зато, по его 
словам, с каждым годом растёт не 
число участников, а их профессио-
нальный уровень.

С праздником собравшихся по-
здравили глава города Евгений Теф-
телев, исполняющий обязанности 

заместителя министра строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 
Алексей Гущин, исполнительный 
директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников.

На трассу вышли девять команд 
муниципальных и частных пред-
приятий: ОАО «ММК», ООО «Ав-
тотранспортное управление», МП 

«Трест «Водоканал», 
МУП «Спецавтохозяй-
ство», ООО «Управле-
ние механизации» тре-
ста «Магнитострой», 
МП «Маггортранс», 
МБУ «ДСУ», МП «Трест 
«Теплофикация» и МП 
«Горэлектросеть». Борь-
ба изначально обещала 
быть жаркой, поскольку 

к таким стартам все готовятся зара-
нее, а интрига сохраняется до самого 
конца заездов.

Набор «фигур» для выявления 
сильнейших традиционен: проезд 
змейкой, заезд в гараж, парковка за-
дним ходом и возвращение на старт. 
В заездах от каждой команды уча-
ствовали три автомобиля: «КамАЗы», 
«ЗиЛы» и отечественные «ВАЗы». 
В отдельную категорию вывели со-
ревнования водителей автобусов 
большой и малой вместимости.

Конечно, заезды габаритного 
транспорта предсказуемо оказались 
самыми зрелищными. Тем более, что 
хозяева грузовиков от всей души «на-
марафетили» своих железных коней. 
Кое-кто сделал настоящий тюнинг 
серийных автомобилей. Так не было 
равных «КамАЗу» ООО «Автотран-
спортное управление»: он блестел 

несерийными колёсными дисками, 
урчал прямоточным глушителем 
и красочно жёг резину на старте. 
Выигрышно смотрелись и стальные 
кони других команд, начищенные до 
блеска и украшенные праздничными 
транспарантами.

Погода не баловала: минус десять 
на градуснике, ледяной порывистый 
ветер… Болельщики многих команд, 
согреваясь, устроили праздничные 
«поляны»: дымок от самоваров и 
мангалов, горячий чай и что покрепче 
– импровизированные праздничные 
столы расположились в нескольких 
автобусах и прямо на площадке. 
Но настоящие профессионалы, как 
известно, на работе алкоголь не упо-
требляют. 

Процедура награждения получи-
лась продолжительной: на этот раз 
в командном зачёте призовые места 
присуждали сразу двум командам. 
Первое поделили ООО «Автотран-
спортное предприятие» и трест 
«Теплофикация», второе досталось 
тресту «Водоканал» и МБУ «ДСУ», 
третье – ОАО «ММК» и МП «Маг-
гортранс».

Среди маршрутных автобусов 
малой вместимости не первый раз 
победителем стала компания ИП 
Ялинского. В классе автобусов боль-
шой вместимости победило ООО 
«Автотранспортное управление».

Суперкубок «Мастера руля-2014» 
завоевала команда ООО «Авто-
транспортное управле- 
ние» 

Мастера руля  
себе не изменяют

 фонД «металлург»

Благотворительность  
в цене
Валентин ВладимирцеВ,  
директор мГБоф «металлург»

Состоялось очередное заседание правления Магнитогор-
ского городского благотворительного общественного фон-
да «Металлург». Решением правления утверждены смета 
расходования денежных средств на выполнение благотво-
рительных программ фонда на четвёртый квартал 2014 
года в сумме 126,3 миллиона рублей и планы проведения 
мероприятий к Дню инвалида и Новому году.

Основное мероприятие, посвященное Дню инвалида, пройдет 
третьего декабря во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе – в 
нём примут участие 905 пенсионеров, имеющих инвалидность. 
После концерта участники получат подарки. 300 инвалидам, 
ограниченным в движении, подарки доставят на дом. Для 
детей, состоящих на учёте фонда и имеющих ограничение по 
здоровью, организуют просмотры видеофильмов в кинотеатрах 
города. Всего на проведение мероприятий ко Дню инвалида 
затраты составят более 900 тысяч рублей.

К новогодним праздникам фонд «Металлург» закупит 14 
тысяч детских подарков. В этом году по итогам проведённого 
тендера по закупу новогодних подарков победителем стала 
самарская компания «Выбор». Новогодние подарки передадут 
в 29 детских учреждений города и близлежащих сельских райо-
нов – в детские дома, интернаты, реабилитационные центры, 
больницы. Кроме подарков, эти учреждения получат от фонда 
благотворительную помощь на организацию праздников, по-
купку спортивного и игрового инвентаря, одежды, обуви.

Традиционно праздничные мероприятия с участием маг-
нитогорцев пройдут и в микрорайонах города на базах школ, 
детских садов, клубов и других учреждений. В организации и 
проведении мероприятий примут активное участие депутаты 
Законодательного собрания области и городского Собрания 
депутатов, представляющие ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат».

 рейтинг

Высокие позиции
Магнитогорский металлургический комбинат очередной 
раз занял первое место в рейтинге 100 крупнейших ком-
паний Челябинской области, представленном изданием 
«Деловой квартал».

Основной ранжирующий показатель рейтинга – выручка от 
объёма продаж товаров, продукции, работ, услуг, за вычетом 
НДС, акцизов и других обязательных платежей, за 2013 год. 
Совокупная деятельность холдингов не учитывалась, каждое 
предприятие (из их состава), которое зарегистрировано на 
территории региона, рассматривалось отдельно по результатам 
финансовых показателей.

Отметим, что ОАО «ММК» заняло высокие позиции и в 
других рейтингах – в авторитетном рейтинге крупнейших 
компаний страны «Эксперт-400» у Магнитогорского метал-
лургического комбината с выручкой более 260 миллиардов 
рублей (консолидированные данные по МСФО) – 31-е место. 
Чуть ранее был обнародован рейтинг Forbes 200 крупнейших 
частных компаний России (в капитале которых государству или 
иностранным инвесторам принадлежит меньше 50 процентов). 
В списке крупнейших российских частных компаний (МСФО, 
по итогам 2013 года) Магнитогорский металлургический ком-
бинат занял 20-е место.

 партнёры

Открытый диалог
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав 
Трубной металлургической компании (ТМК), состоялось 
традиционное заседание Координационного совета ТМК 
и Магнитогорского металлургического комбината.

В работе совета приняли участие исполнительный директор 
Торгового дома ТМК Сергей Марченко, заместитель генераль-
ного директора по продажам ОАО «ММК» Николай Лядов, 
представители РосНИТИ и Волжского трубного завода.

Важными в повестке дня заседания Координационного совета 
значились вопросы качества поставляемого в адрес заводов 
ТМК листового и рулонного металлопроката, согласование из-
менений в технические требования по изготовлению листового 
проката с повышенной деформационной способностью для 
проекта «Сила Сибири», а также выполнение пунктов протокола 
ранее проведённых совещаний с участием ТМК, ВТЗ и ММК. 
«Подобные рабочие встречи позволяют в режиме открытого 
диалога эффективно решать вопросы, неизбежно возникающие 
в нашей текущей деятельности. Дают возможность быстро реа-
гировать на изменения рынка труб для нефтегазовой отрасли и 
выстраивать свою стратегию в соответствии с меняющимися 
условиями», – прокомментировал исполнительный директор 
Торгового дома ТМК Сергей Марченко.

 каДры

Судейский указ
Президент России Владимир Путин своим указом назна-
чил новых председателей в два районных и один городской 
суд в Челябинской области. Соответствующий документ 
размещён на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Как следует из текста указа, председателем Еткульского 
райсуда назначен Вадим Кинзин, Златоустовского горсуда – 
Елена Квашнина, Нагайбакского райсуда – Денис Каракин (с 
12 ноября 2014 года).

Кроме того, судьями Челябинского областного суда утверж-
дены Андрей Завьялов (Копейский горсуд), Ольга Кинева 
(Металлургический райсуд Челябинска) и Александр Субботин 
(Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска).

 приЗнание

«Уральские зори» – 
лучшие в области
Центр «Уральские зори» детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» завоевал 
первое место в номинации «Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь» конкурса областного минобрнауки 
«Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей Че-
лябинской области». 

Кстати, именно «Уральские зори» стали площадкой, на 
которой в этом году независимые члены совета директоров 
ОАО «ММК» сэр Дэвид Логан и Дэвид Херман знакомились с 
системой детского отдыха на комбинате. А всего в загородных 
центрах, подведомственных ММК:  «Горное ущелье», «Ураль-
ские зори» и «Скиф» – летом отдохнули 6685 ребят. 

 поЗДравление

С юбилеем, коллеги!
Поздравляем ветеранов и работников управления обо-
рудования ОАО «ММК» с 85-летием со дня образования 
управления.

Желаем здоровья, оптимизма, успехов в работе, благопо-
лучия в семье.

Администрация, профком управления оборудования ОАО «ММК»

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Все официальные  
гости, поздравляя  
виновников торжества, 
подытожили:  
в современном мире  
без автомобильного  
транспорта – никуда



Глав городских округов будут 
выбирать депутаты, а сити-
менеджера нанимать по кон-
тракту. Но, как и в любых прави-
лах, бывают исключения.

Ю
жноуральские парламентарии 
в первом чтении приняли 
поправки в закон Челябин-

ской области, касающиеся порядка 
избрания глав муниципальных об-
разований и порядка формирования 
представительных органов районов. 
Законопроект усилит вертикаль вла-
сти, а также повысит значимость де-
путатов территориальных Собраний 
депутатов.

При подготовке законопроекта 
учитывалось мнение органов мест-
ного самоуправления. Не исключено, 
что в него в течение месяца, до рас-
смотрения во втором чтении, также 
будут внесены некоторые изменения. 
Во всяком случае, муниципалитетам 
даны такие права. Пока этим восполь-
зовались только в четырёх районах 

области: Ашинском, Агаповском, 
Брединском и Нагайбакском. Так, 
в Ашинском районе глава будет из-
бираться представительным органом 
муниципального образования из своего 
состава и будет исполнять полномочия 
его председателя. Кроме того, главы 
пяти южноуральских городских по-
селений (Ашинского, Кропачёвского, 
Миньярского, Симского и Южного) 
будут избираться представительными 
органами власти. И ещё, в порядке 
исключения, в Ашинском, Агапов-
ском и Брединском районах советы 
депутатов будут формироваться из 
числа глав поселений и депутатов. На 
этих территориях и в Нагайбакском 
районе главы поселения избираются 
из состава депутатов и возглавляют 
местную администрацию, что поспо-
собствует и определённой экономии 
бюджетных средств.

Но для большинства муниципаль-
ных районов (Агаповский, Арга-
яшский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Катав-

Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепе-
тровский, Октябрьский, Пластовский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Уйский, Чебаркульский, 
Чесменский) сохраняется прежняя 
схема, когда глава избирается на му-
ниципальных выборах и возглавляет 
местную администрацию.

Что касается городских округов, то 
предусматривается, что глава муни-
ципального образования избирается 
из состава представительного органа 
округа и исполняет полномочия его 
председателя. А на должность главы 
местной администрации будут назна-
чения по контракту. Эти изменения 
не коснутся Троицка и Трёхгорного, 
где в нынешнем сентябре прошли 
муниципальные выборы. Но опять-
таки возможны исключения. Если 
того захотят органы местной власти 
и избиратели, чтобы привести си-
стему управления к той, что будет в 
Челябинской области. На раздумья 
есть месяц до следующего заседания 

парламентариев. В ноябре законо-
проект могут принять во втором и 
третьем чтениях.

– Изменения в законодательстве 
определили и срок службы главы 
администрации. Если раньше он из-
бирался на весь срок полномочий, то 
сейчас – на два года. С возможностью 
продления контракта. На усмотрение 
местного собрания депутатов, кото-
рые выступают в роли работодателя. 
«Если он работает, то договор можно 
будет пролонгировать, – объяснял 
своим коллегам председатель ЗСО 
Владимир Мякуш. – Если нет, то 
депутаты разрывают с ним контракт 
и объявляют процедуру нового на-
значения».

Для выборов главы администрации 
создаётся комиссия, которая наполо-
вину будет состоять из депутатского 
корпуса и представителей губернатора 
и ЗСО. Это к слову об укреплении 
вертикали власти и той солидарной 
ответственности, которую берут на 
себя власти региона и на местах. 
Первый этап реформирования мест-
ного самоуправления был проведён в 
Челябинске.

Но парламентарии вновь подтверди-
ли, что ещё есть время на предложения 
по новому способу формирования 
местной власти 
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 В одной из семей, участвующих в традиционном конкурсе металлургов, растут семеро ребятишек
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 акцент | меняются правила избрания глав муниципальных образований

 акция | С инициативой выступило общественное движение «За возрождение Урала»

Власть одноглавая

 конкурс

Семья  
металлургов
марГарита кУрБанГалееВа

Профком первичной профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» организовал 
традиционный отраслевой конкурс «Се-
мья металлургов-2014».

Конкурс «Семья металлургов» ежегод-
но проходит на предприятиях отрасли 
под эгидой Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России и 
фонда милосердия «Сплав».

По итогам отборочного этапа в структур-
ных подразделениях Группы ОАО «ММК» 
участниками общекомбинатского конкурса в 
этом году стали шесть семей: три выступают 
от ЗАО «Механоремонтный комплекс», по 
одной – от ООО «Огнеупор», кислородно-
конвертерного и сортового цехов ОАО 
«ММК». Нынешний конкурс отличается 
рекордным «детским составом»: в одной из 
семей растут семеро ребятишек, а всего на 
шесть семей-участниц приходится девят-
надцать детей. Самому маленькому ещё нет 
и года.

В рейтинге профессий глав семейств пре-
обладают рабочие специальности – газовщик, 
станочник, стропальщик, электрогазосвар-
щик, оператор, сортировщик металла… Уже 
состоялась общая встреча конкурсантов, на 
которой обсуждали задания. Сейчас семьи 
готовят творческие номера для финала обще-
комбинатского конкурса «Семья металлургов-
2014», который профком организует ко Дню 
матери.

Участники покажут визитные карточки 
«Мой край родной, мой завод, моя семья» 
– пятиминутные презентации своей семьи в 
песнях, танцах, с элементами КВН и исполь-
зованием фото или видео. Программу зна-
комства дополнят фотоконкурс «Я, мой дом, 
моя семья», выставка поделок – творческих 
результатов совместного домашнего труда, а 
также конкурсное задание с песнями, частуш-
ками, пословицами, посвящёнными семье. 
Ну а финальную точку поставит красочный 
карнавал. Словом, болельщиков из цехов и 
всех зрителей ждёт необыкновенный раз-
влекательный вечер: в качестве звёзд на сцене 
будут «зажигать» их родные и коллеги.

– Помогаем конкурсантам творчески реа-
лизовать их идеи и задумки, работая инди-
видуально с каждой семьей: по хореографии 
и фонограммам, свету и звуку, костюмам и 
оформлению номеров, – рассказывает ме-
неджер Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе Наталья Шумкина, ре-
жиссёр будущего финального выступления. 
– Радует активный и позитивный настрой 
конкурсантов, которые признаются: для них 
очень важна возможность раскрыть семейные 
таланты, подарить детям запоминающийся на 
всю жизнь большой праздник.

Профком планирует организовать встречи 
нынешних участников с победителями про-
шлогодних конкурсов – для передачи опыта, 
проведение мастер-классов специалистами 
детской картинной галереи – эти навыки при-
годятся для конкурсной «ярмарки талантов», 
где семьи представят свои поделки. По сло-
вам организаторов, все семьи – творческие, 
дети необыкновенно развитые – и на флейте 
играют, и балетом занимаются, и рукопаш-
ным боем увлечены… Так что комбинатский 
конкурс «Семья металлургов» с его много-
детными участниками – это и реальное свиде-
тельство реализации программы повышения 
рождаемости, и пропаганда здорового образа 
жизни, и презентация творческих способ-
ностей трудовых семей в рамках идущего в 
России Года культуры.

Участников конкурса наградят ценными 
подарками и дипломами от профкома пер-
вичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК». Семья-победительница полу-
чит главный приз – путёвку на отраслевую 
встречу «Семья металлургов-2014», которая 
пройдёт в Москве с 4 по 9 января. В ней 
примут участие семьи-делегаты различных 
предприятий горно-металлургического 
комплекса страны. Кроме конкурсной про-
граммы, планируется посещение новогодней 
ёлки в Кремле, цирка Никулина на Цветном 
бульваре, обзорная экскурсия по российской 
столице.

 милосердие

Гуманитарная помощь 
дошла до Донбасса
На минувшей неделе в городе Донецке Ростовской 
области, в районе пропускного пункта Изварино, со-
стоялась передача гуманитарного груза, собранного 
южноуральцами для населения Новороссии. 

Благодаря активности жителей Челябинской области, 
неравнодушию челябинских предпринимателей и помощи 
регионального отделения партии «Единая Россия» для 
граждан востока Украины были собраны тёплые вещи, 
одеяла, бельё, обувь, продукты питания – свыше 20 кубо-
метров полезного груза.

Встречавшие машину представители администрации 
одного из поселений Перевальского района ЛНР отметили, 
что подарки от южноуральцев оказались очень своевре-
менными, погода в регионе в эти дни резко ухудшилась. 
Они рассказали, что украинская артиллерия, несмотря на 
перемирие, продолжает целенаправленно уничтожать объ-
екты инфраструктуры Донбасса. Так, в посёлке Вергулёвка 
Луганской области в результате регулярных миномётных 
обстрелов разрушена угольная шахта, от которой зависит 
энергоснабжение населённого пункта. В местной школе и 
жилых домах выбиты почти все стекла. Жители пытаются 
затянуть окна полиэтиленовой пленкой, но её в охваченном 
войной регионе катастрофически не хватает.

В знак признательности за помощь жители Донбасса на-
правили в адрес депутатов Челябинской городской думы и 
областного Законодательного собрания благодарственные 
письма.

 проект

 пресс-конференция

В Екатеринбурге был представлен 
проект создания в центре города 
искусственного острова имени 
первого президента России Бориса 
Ельцина (ещё одно название «Ве-
ликий полоз» по мотивам сказов 
Павла Бажова).

Предполагается, что проект может 
быть реализован на территории город-
ского пруда за Макаровским мостом. 
«Мы использовали инновационный 

подход к развитию инфраструктуры, 
который заключается в том, что город 
может развиваться, не только проводя 
осушения болот, но и с помощью воз-
ведения островных частей на водных 
поверхностях», – рассказал один из 
инициаторов проекта Алексей Брюлёв 
на заседании Екатеринбургского сената 
(создан председателем Монархической 
партии России Антоном Баковым). Кон-
струкция комплекса будет базироваться 
на трёх искусственных островах общей 

площадью около восьми тысяч квадрат-
ных метров.

На каждом острове будет расположен 
многофункциональный комплекс, их общая 
площадь составит 120 тысяч квадратных 
метров. Высота зданий – от 70 до 110 
метров. Они будут расположены по обе 
стороны планируемого шести-, восьми-
полосного дублёра Макаровского моста. 
«Сам мост предложено использовать в 
качестве восьмиярусной автопарковки, 
которая решит проблему стоянок в центре 

города. Длина дублёра моста составит 350 
метров», – рассказал господин Брюлёв. Над 
проезжей частью моста будет организована 
променадная зона с магазинами и ресто-
ранами. Партнёрами проекта могут стать 
Exim bank и Фонд имени Бориса Ельцина. 
Предварительные переговоры с родствен-
никами первого президента проведены.

Инвестиции в проект оценивают в 
миллиард евро. Предполагается, что 
вложения окупятся за счёт коммерче-
ских площадей проекта. По инициативе 
Антона Бакова проект будет вынесен на 
публичные слушания. Кроме того, ини-
циаторы проекта объявили конкурс среди 
архитекторов на детальную проработку 
комплексов.

Остров Бориса Ельцина

Полпред назвал приоритеты

С инициативой о прове-
дении в Челябинске 4 
ноября митинга-шествия 
в честь государственного 
праздника – Дня народ-
ного единства – высту-
пило общественное дви-
жение «За возрождение 
Урала».

П
ланируется, что на при-
зыв откликнутся около 
пяти тысяч человек. Как 

сообщили в пресс-службе ЗВУ, 
в акции примут участие пред-
ставители общественных орга-
низаций, профсоюзных объеди-
нений, областных и городских 
структур, политических партий. 

Приглашают всех жителей Юж-
ного Урала.

– Этот сравнительно новый 
для России праздник в ны-
нешних условиях приобретает 
особый смысл, – подчеркнул 
Денис Рыжий, первый замести-
тель председателя областного 
совета движения «За возрож-
дение Урала», член Обще-
ственной палаты РФ. – Надо 
учитывать, в какой сложной 
политической ситуации сейчас 
находится наша страна. Есть 
силы, которые не хотят видеть 
Россию сильным государством, 
для них предпочтителен одно-
полярный мир. По сути, только 
последние 10–15 лет мы видим 
экономический подъём, наше 

утверждение в самостоятель-
ности и независимости, заявля-
ем о своём участии в глобаль-
ных политических процессах. 
Мы возвращаемся на мировую 
арену в роли государства, с 
мнением которого нужно счи-
таться. И это не могло не на-
сторожить наших оппонентов. 
Поэтому вся Россия и наша 
Челябинская область должны 
продемонстрировать народное 
единство, если мы хотим жить 
в сильной стране.

Об особом звучании госу-
дарственного праздника в ны-
нешних условиях говорит и 
Дмитрий Семёнов, директор 
центра историко-культурного 
наследия Челябинска. Знать 

исторические корни необхо-
димо, поскольку не одно по-
коление выросло на другой 
дате в календаре – 7 Ноября. 
Но события 1612 года имеют 
своё значение для развития 
государства Российского. Про-
слеживается и определённая 
аналогия с событиями той 
эпохи, когда Россия избавилась 
от иностранных захватчиков, 
закончились «времена смуты». 
Многие проводят параллель: 
к чему могут привести прояв-
ление слабости в управлении 
страной, политические раздраи 
государственных мужей...

– Можно сказать, это один 
из немногих случаев в истории 

России, когда за независимость 
страны поднялся народ, – рас-
суждает Дмитрий Игоревич. – 
Ведь именно народное ополче-
ние сыграло переломную роль 
в развитии событий. Название 
праздника себя полностью 
оправдывает: народ, подняв-
шись единым фронтом, показал 
своё стремление иметь сильное 
и независимое государство, 
самостоятельно управлять 
страной.

Сбор участников патриотиче-
ского митинга-шествия начнётся 
с 10.30 у Алого поля. Через час 
колонна начнёт своё движение 
и пройдет по проспекту Ле-
нина до площади Революции. 
Митинг в поддержку единения 
русского народа состоится в 
полдень на площади Революции. 
Для обеспечения безопасности 
участников шествия будут при-
влечены сотрудники различных 
служб и подразделений органов 
внутренних дел.

День для единства

В Екатеринбурге прошла традиционная пресс-
конференция полномочного представителя пре-
зидента РФ Игоря Холманских. В числе участников 
была собкор «ММ» Галина Иванова. В течение часа 
полпред ответил на 26 вопросов журналистов из 
всех регионов Уральского федерального округа.

Всего на пресс-конференции собралось более 80 
представителей почти 60 средств массовой информации 
округа. Северные регионы интересовались ходом работ 
по строительству порта Сабетта, железной дороги от 
Бованенкова до Сабетты, привлечением инвестиций для 
ТЭС «Полярная», началом работ по возведению моста 
через реку Обь в районе города Салехард.

На вопрос корреспондента «Южноуральской пано-
рамы» о судьбе мегапроекта «Урал промышленный 
– Урал полярный» по строительству транспортного 
коридора от промышленного юга на богатый полез-
ными ископаемыми север УрФО полпред ответил, 
что, безусловно, все работы по этим направлениям 

будут продолжены, тем более что это напрямую свя-
зано не только с дальнейшими планами социально-
экономического развития Уральского федерального 
округа, но и России. «Корпорация развития» (её 
новое название) сосредоточит основные усилия на 
строительстве Северного широтного хода. Для этого 
проекта, имеющего стратегическое значение для раз-
вития Арктики, очень пригодится продукция заводов 
Южного Урала, в том числе особо прочные рельсы, 
производство которых недавно освоено на ЧМК.

На пресс-конференции были затронуты темы реформы 
местного самоуправления, реализации масштабного 
проекта строительства транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский» в Челябинской области 
для транзита китайских товаров, а также уборочной 
кампании, осложнившейся в этом году ранним снегом. 
Полпред заверил, что помощь сельхозпроизводителям 
по подготовке к следующей посевной будет оказана в 
полном объёме. Государство отслеживает ситуацию с 
ценами на продукты питания, а на социально значимые 

товары  цены будут регулировать. Игорь Холманских 
рассказал об импортозамещении в области производ-
ства оборудования для нефтяной отрасли, рассмотрел 
вопросы межнациональных отношений в регионах, 
запрещения распространения курительных смесей... 
Забота о здоровье и качестве жизни людей по-прежнему 
остаётся в приоритете власти, работающей на стабиль-
ность экономики и соцсферы Большого Урала.

– Большой интерес продолжает вызывать и прово-
димый в Уральском федеральном округе конкурс про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!», 
– отметил Игорь Холманских. – Он не может решить 
всех проблем, которые накопились за последние годы, но 
главное – конкурс привлёк к кадровой проблеме наших 
предприятий внимание общественности, власти. Вопро-
сы престижа и привлекательности рабочих профессий, 
особенно среди молодежи, нельзя решить мгновенно, 
но конкурс для этого и нужен, и надо сказать спасибо 
журналистам, поднимающим их и на региональном, и 
на общероссийском уровнях.
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 частные объявления

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

в Орджоникидзевском районе, 
без посредников. Т. 8-912-
3000-291.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
29-10-80.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, перегной, граншлак, 
бут, ПГС. Т. 8-951-249-86-05.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

*Перегной, дрова. Т. 8-919-
327-52-92.

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

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

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Теплицы усиленные. Т. 8-904-

973-41-43.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чёрнозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Гараж на  центральном пере-

ходе 4х8 м, погреб 4х4 м. Т. 
8-909-09-74-271.

*Гараж. Т. 8-982-31-996-55.
*Однокомнатную на Жукова, 

13/1. Состояние хорошее, 4/9; 
40/19/9. Т. 8-982-31-996-55.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. 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.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

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

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе на 
длительный срок. Без посредни-
ков. Т. 8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Часы, сутки. Т. 8-908-815-
06-75.

*Часы, сутки. Т. 8-912-408-
00-88.

*2-комнатную, ост. «Юность». 
Т. 8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Комнату. Т. 8-951-805-96-
38.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*»Люкс». Т. 8-909-097-51-51.
*Посуточно. Т. 280-999.

сниму
*Квартиру. Техника, мебель. 

Т. 8-932-017-69-61.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Металлические двери, ре-

шётки, козырьки, навесы. Т. 
8-919-117-60-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 45-
21-06, 8-351-902-18-78.

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

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

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

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, оградки. Т. 45-09-80.

*Перекрытие  старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

*Отделка балконов и поме-
щений. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-977-00-11.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46.

*Отделка балконов (мастер). 
Т. 28-10-28.

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка замков. 
Т. 49-49-01.

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

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехника. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин на воду. Т. 
8-912-805-15-07

*Сантехработы. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

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

нализация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-

50.
*Ремонт квартир, офисов. Т 

45-09-21.
*Натяжные потолки. Скидки. 

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

790-74-02.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-

22.
*Потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-909-093-
27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-
монт, регулировка окон. Т.: 43-
99-33, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Изготовление корпусной 
мебели, кухни/шкафы на заказ. 
Т.: 8-909-095-97-72, 8-912-085-
33-82.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Качественно. Дёшево. Т. 8-908-
579-65-44.

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

*Корпусная мебель. Т. 8-908-
828-88-88.

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

*Электрик. Т. 8-982-301-92-
48.

*Электрик. Монтаж. Ремонт 
бытовой техники. Т. 8-951-789-
41-80.

*Домашние электроработы. Т. 
8-909-094-99-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

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

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

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

тенн. Т. 8-951-810-10-55.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Т. 8-951-488-03-59.

*Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов. Т. 
43-49-38.

*Ваш телемастер. Т. 8-932-
013-89-98.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

скидки. Т. 44-03-75.
*Цифровое ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор. Телекарта на 2 ТВ. 

Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 

44-00-16.
*Оплата за Триколор, Телекар-

ту. «Мост-1», 3 этаж и универмаг, 
Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин 

и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

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

*Логопед. Т. 43-90-28.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-
32.

*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-00-01.

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

*Переезды. Дёшево. Т. 8-982-
100-69-62.

*Грузоперевозки в Магнито-
горске. Т. 49-33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*»ГАЗель». Недорого. Вывоз 

мусора. Т. 8-903-090-02-68.
*»ГАЗели». Т. 8-909-099-09-

01.
*»ГАЗели». Т. 8-952-503-44-

99.
*»Ремшвеймаш». Т. 34-12-

53.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-904-942-50-33.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-904-942-50-33.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Обои. Потолки. Т. 8-982-359-
60-13.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-
703-90-88.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-
890-64-48.

*Слом. Стяжка. Т. 8-908-587-
32-90.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка замков, гарантия. 

Вскрытие дверей. Отделка. Т. 
45-55-43.

*Кухни от 15 тыс., шкафы-купе 
от 12 тыс. на заказ. Качество. 
Рассрочка. Т. 45-81-58.

*Корпусная мебель на заказ. 
Скидки, рассрочка. Т.: 45-84-
08, 45-74-59.

* Помощь в оформлении 
договора ОСАГО – 1500 р. Т. 
39-31-26.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Электрик. Сантехник. Т. 

8-900-020-18-51.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т.8-909-097-48-26.
*Балконы металлические, 

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

*Потолки, обои, багет, шпат-
лёвка. Т. 8-904-975-96-24.

*Леплю пельмени. Т. 8-919-
31-71-399.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

тор (спасатель), образование 
среднее профессиональное 
или высшее физкультурное 
(специализация – плавание), 
график работы – 2-сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-02-10, 
24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы в 
дневное и вечернее время. Т. 
27-93-01.

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

*В санаторий «Юбилейный» 
– фельдшер. Т.: 255-638, 255-
581.

*Сторож. Т. 46-09-25.
*Продавец-кассир на продук-

ты. Т. 8-908-587-59-99.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-

58-49.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-963-477-

31-58.
*Диспетчер в офис. Т. 8-964-

962-71-25.
*Помощник руководителя. Т. 

8-908-045-28-79.
*Предприниматель. Т. 8-919-

351-11-70.
*Подработка. Т. 8-964-247-

52-67.
*Помощник руководителя. Т. 

45-96-88.
*Приёмщик заявок. Т. 8-982-

303-55-02.
*Мастер СМР, арматурщик, 

слесарь по сборке металлокон-
струкций, водитель (обучение 
на месте), бетонщик, формов-
щик. Т. 8-902-898-72-96.
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ПамятЬ Жива
30 октября – 

девять лет нет 

с нами ШУНИ-

НОЙ Светланы 

А л е к с е е в н ы . 

Скорбим, пом-

ним, любим.
Родители,  

сестра

Марию Романовну ДУГИНУ, Анатолия Георгиевича 
КАРПОВА, Николая Александровича КОЗЛОВА, Нину 
Семёновну ЛЫСЕНКОВУ, Игоря Владимировича МИ-
ХЕЙЧЕВА, Нину Фёдоровну СТЕПАНОВУ, Александра 
Георгиевича ЧЕРНАТКИНА, Клавдию Ильиничну БЕЛО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семей-
ного тепла и уюта!

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

Алексея Васильевича ИЛЬИНА, Владимира  Васильеви-
ча БОЛЬШЕДВОРСКОГО, Валентину Петровну МУТАФ 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП

Владимира Витальевича КРИВОШАПКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОСтИНА 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВедяШеВА 

Ивана Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ФИАЛКОВСКОгО 

Александра Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛыСеНКО 

Николая Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АЛеКСееВОЙ 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
РыжОВОЙ 

Розы Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
дядеНКО

Ольги Александлровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МУСИНА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КИРВИС 

тамары Вениаминовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КРОтКОВОЙ 

екатерины Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САдРееВА 

Шамиля Абдуловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
дОМОжИРОВА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КВАСОВА 

Виктора Кузьмича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

И невозможное – возможно

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 8, 9 ноября – в 15.00; 10, 11, 12 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  

с 13 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание! 31 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести оставшиеся билеты  
на 8, 9, 10, 11, 12 ноября стоимостью 250 руб. на сеанс.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он приезжает в 
Магнитогорск, в зале на его встречах всегда 
аншлаг. В 1993 году он собирает полный 
Ледовый Дворец Магнитогорска – тогда 
на встречи к нему пришли 2500 человек. 
Накануне новых встреч Дмитрий Ефремов 
отвечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

– Дмитрий Александрович, подскажите, 
где черпать силы, когда их нет, а пробле-
мы накатываются как снежный ком?

– Причина хронической усталости не 
в количестве нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти 
вопросы стоит решать. Часто человек не 
знает, к чему он стремится, делает не-
верные шаги, притягивает к себе негатив. 
Это тупик, выйти из которого в одиночку 
бывает очень сложно.

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

– В зависимости от города и аудитории. 
Новая тема встреч с магнитогорцами – «Бе-
реги здоровье – обретёшь успех». Это по-
может тем, кто хочет быть успешным, здо-
ровым, кто запутался в хаосе собственной 
жизни, сгорает от неразделённой любви, 
потерял связь с собственным ребёнком.

– Верите ли вы в судьбу и можем ли 
мы её изменить?

– Конечно, верю. Представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. Вот что такое наша 
судьба...
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 Там, где сорят деньгами, очень трудно блюсти чистоту. Эдуард Севрус

 конкурс

Быть рабочим – 
это модно!
Студенты политехнического колледжа Магнитогорска 
приняли участие в областном конкурсе на лучший проект 
социальной рекламы «Быть рабочим – это модно».

В Челябинске прошла выставка «Образование через всю 
жизнь. Абитуриент-2015». В проекте приняли участие учебные 
заведения из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Магнитогор-
ска, Снежинска, Златоуста, Озёрска и других городов. А также 
первый международный участник – американский университет 
в Болгарии. Выставка поддерживает реализацию национально-
го проекта «Образование», ориентацию учебных заведений на 
подготовку технических специалистов, пропаганду рабочих про-
фессий, демонстрацию новейших технологий и образовательных 
программ обучения.

В рамках выставки был проведён областной конкурс на 
лучший проект социальной рекламы «Быть рабочим – это мод-
но», активное участие в котором приняли студенты политех-
нического колледжа. По итогам конкурса первое место занял 
студент 2-го курса политехнического колледжа Михаил Очнев 
(группа ТГ9-13, руководитель – преподаватель информатики 
Юлия Шашкова). Остальные студенты колледжа – Алексей 
Юмашев, Андрей Яковлев, Павел Гурко, Денис Михеев, Илья 
Новоточин – награждены дипломами за участие.

Магнитогорский политехнический колледж – многопрофиль-
ное учебное заведение, основной задачей которого является 
обеспечение Магнитогорского металлургического комбината 
и предприятий Группы ОАО «ММК» квалифицированными 
рабочими кадрами. Сегодня колледж представляет собой совре-
менное инновационное образовательное учреждение с развитой 
материально-технической, информационной базой, профес-
сиональными педагогическими кадрами. Немалые средства на 
материально-техническое развитие политехнического колледжа 
направляет ММК.

 усыновление

Дети находят семью
В Челябинской области показатель усыновления детей в 
семьи на 21,8 процента превысил число выявления детей, 
оставшихся без попечения родителей. Об этом шла речь 
на видеоконференции в Челябинском региональном ис-
полкоме партии «Единая Россия». Высшее руководство 
партии обсудило с регионами те показатели, которых 
удалось достичь совместными усилиями в рамках проекта 
«России важен каждый ребёнок».

На видеоконфе-
ренции были подве-
дены итоги работы 
за минувшее полуго-
дие. Стоит отметить, 
что усиленная дея-
тельность рабочей 
группы Челябин-
ской области дала 
толчок в решении 
поставленных за-
дач. На сегодня Че-
лябинская область 
входит в группу тех 
регионов, где по-
казатели устройства 
в семьи на 20 про-
центов превышают 
выявление. 

– Это хороший показатель, но за этими сухими цифрами стоит 
серьёзная работа. Я с уверенностью могу сказать о том, что 
этого рывка нам удалось достичь благодаря совместной работе 
партии, общественных организаций, самих приёмных семей, а 
также исполнительной и законодательной власти, – поясняет 
Марина Поддубная.

Причиной такого успеха организаторы конференции называют 
то, что вокруг проекта «России важен каждый ребёнок» сложи-
лось целое сообщество неравнодушных людей, профессионалов 
в этой области. Рабочая группа часто выезжала в территории, 
чтобы оценить ситуацию, проводились различные социальные 
акции для привлечения внимания к проблеме, масштабная работа 
велась и с потенциальными родителями. Несмотря на достигну-
тые результаты Марина Поддубная заверила, что работа будет 
продолжаться, ведь это проблема, которой необходимо постоянно 
уделять внимание.

В скором времени в Москве состоится второй форум для при-
ёмных семей, где у усыновителей будет возможность озвучить 
проблемы перед руководством партии, чтобы таким образом 
дать наказ координаторам проекта в различных территориях для 
решения этих вопросов.

 Экопроблема | Современная общемировая тенденция – переработка мусора, а не утилизация

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

ирина коротких 

В России ежегодно скапливает-
ся три с половиной миллиарда 
тонн отходов, из них перера-
батывается меньше четвер-
ти, остальные сжигаются или 
вывозятся на специальные 
полигоны. Весной этого года 
президент РФ Владимир Пу-
тин потребовал от местных 
властей навести порядок со 
свалками.

Сложно, но перспективно
Утилизация и вторичное использо-

вание отходов – сложный, но очень 
перспективный вид предпринима-
тельской деятельности. Нужно при-
влечь инвесторов, малый и средний 
бизнес, пояснил глава государства. 
Он признал, что утилизировать и 
перерабатывать отходы невыгодно. 
Придётся вкладывать деньги, что от-
разится на цене продукции, но другого 
варианта нет. 

Вопрос утилизации и переработки 
твёрдых бытовых отходов обсудили 
в Челябинске на заседании палаты 
городских округов. По словам ис-
полняющего обязанности министра 
радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области Егора 
Ковальчука, на территории области 
существует 574 площадки для раз-
мещения твёрдых бытовых отходов, 
из которых лишь семь полигонов и 
три свалки отвечают требованиям 
безопасности. 

На заседании правительства Челя-
бинской области было заявлено о вы-
делении восьми с половиной миллио-
нов на проектирование полигонов для 
утилизации твердых бытовых отходов 
(ТБО). Деньги выделили Магнитогор-
ску, Нязепетровскому и Кунашакскому 
районам. Выбор территорий в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Охрана окружающей 
среды» обусловлен тем, что у руко-
водства города и районов есть чёткая 
схема, начиная от вывоза мусора до 
его захоронения. 

Нельзя сказать, что региональные 
власти вовсе не занимались «мусор-
ной» проблемой. За последние три 
года из областного бюджета на проек-
тирование и строительство полигонов 
Челябинску, Миассу, Магнитогорску, 
Нязепетровскому и Саткинскому 
районам было выделено около сорока 
миллионов рублей.

Серьёзные вложения
Поскольку нынешние мероприя-

тия требуют серьёзных вложений, 
которые обременительны для област-
ного бюджета, ориентировались на 
создание системы, которая позволит 
работать без привлечения област-
ных средств. Основной ориентир 

– привлечение инвесторов. Один из 
вариантов – государственно-частное 
партнерство. 

Проектирование полигона Магни-
тогорска было начато в 2013 году в 
рамках областной целевой природо-
охранной программы.

 – В прошлом году подрядчик про-
вёл предварительные инженерные 
изыскания, выбрал участок площадью 
45 гектаров, примерно около трех 
километров от левобережной свалки,  
– рассказывает исполняющая обязан-
ности начальника управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Елена Паксюткина. – В 
октябре провели гидрогеологические, 
геодезические, экологические и гео-
физические инженерные изыскания. 
Сделали топографическую съемку 
участка, отобрали пробы  грунта, 
воды. В настоящее время проводят 
лабораторные исследования образ-
цов.  Для исследования территории 
выделено на условиях софинансиро-
вания 2 миллиона 300 тысяч рублей 
из областного бюджета, часть средств 
будет выделена из городской казны. 
Строительство объекта может быть 
начато после выполнения проектной 
документации и получения положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы. Организацию, которой 
предстоит возводить объект, выберут 
по результатам электрон-
ного аукциона.

Проведение комплекса 
исследований, разработка 
проекта и строительство 
полигона займёт несколь-
ко лет. Однако в регионах 
все более склоняются к 
общемировой тенденции 
– при переработке отхо-
дов акцент смещается с 
вопроса утилизации на 
переработку. Например, в 
Чебоксарах вместо строительства до-
рогого полигона обратились к опыту 
Финляндии, которая уже двадцать лет 
использует шредер. Мощная установ-
ка перерабатывает твёрдые бытовые 
отходы – измельчает для дальней-
шего использования, производства 
альтернативного топлива. Скорость 
переработки 20–30 тонн в час. Десять 
регионов уже закупили шредеры.

Магнитогорский опыт
Свой опыт по переработке мусора 

есть и в Магнитогорске. На сайте 
городской администрации имеется 
перечень организаций, занимающихся 
«сбором, использованием, обезвре-
живанием, транспортировкой и раз-
мещением отходов». Начальник от-
дела экологического контроля Марина 
Зинурова назвала одного из активных 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в этой области, – Дми-
трия Макарова. Сбором и перера-
боткой мусора Дмитрий с супругой 
Светланой занимаются более двадцати 

лет. Он сам разработал проект спец-
контейнера, изготовил и установил в 
городе 12 оранжевых мусоросборни-
ков для стекла, жестяных банок и пла-
стика. Расположены экологические 
контейнеры по следующим адресам: 
Карла Маркса, 115/3, Грязнова, 37, 47, 
Советская 111/1, 146, Суворова 116, 
119/2, 120,  Индустриальная, 18, улица 
имени газеты «Правда», 83. 

По словам предпринимателя, Ха-
баровску и Екатеринбургу в плане 
спецконтейнеров повезло: компания 
«Балтика» профинансировала покуп-
ку и установку контейнеров. Пиво у 
нас пьют не меньше, но до Магнитки 
у пивоваренной компании, видимо, 
руки не дошли. Однако городские 
власти предпринимателя поддержали: 
в рамках программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства из 
двухсот тысяч рублей, потраченных 
на контейнеры, город компенсировал 
Дмитрию Макарову половину. 

Нужно искать инвесторов
Предприниматель потихоньку при-

учает горожан сортировать мусор. 
Правда, без казусов не обходится. 
Трудно, когда единицы пытаются 
сделать то, что во многих странах яв-
ляется прерогативой властей. Напри-
мер, в Германии за то, что в контейнер 
с пластиком нерадивый обыватель 

бросил стеклянную бутыл-
ку, наказывают штрафом в 
200 евро. А так (на фото) 
выглядит площадка для 
мусора в городе Ред Бэнк. 
Снимок сделан читателем 
«ММ» во время путеше-
ствия по Америке. Старые, 
но пригодные к использо-
ванию мебель и техника 
могут ещё послужить тем, 
кто нуждается. 

В обозримом будущем 
Дмитрий Макаров планирует уста-
новить в городе сто контейнеров. 
Это будет существенная подмога 
спецавтохозяйству, если учесть, что в 
городе насчитывается 480 мусорных 
площадок. 

Предприниматель делится радо-
стью – купил новый мусоровоз. Всем 
хороша машина: юркая, компактная, 
что немаловажно для заставленных ав-
томобилями дворов, вот только потре-
буется иная конструкция контейнеров. 
Придется переделывать старые. 

Из контейнеров отходы попадают 
на базу, расположенную на окраине 
города. Здесь мусор сортируют. Сте-
клянные бутылки и банки, поступая с 
дробильный автомат, превращаются в 
крошку. Пластик измельчают, жестян-
ки сминают прессом. После первич-
ной мусор отправляют на вторичную 
переработку на заводы региона. 

Дмитрий Макаров одержим идеей 
– создать установку по переработке 
опилок и куриного помёта, которая 
на выходе будет давать продукт для 
альтернативного топлива. 

– Вокруг города множество твер-
дых бытовых отходов, наносящих 
вред окружающей среде, например, 
отходы птицефабрик. Ведь это пре-
ступление, закапывать их в почву! 
– восклицает Дмитрий Владимиро-
вич. – Птичий помёт агрессивен, он 
сжигает плодородный слой.  

Переработка отходов  – дело тру-
дозатратное и для частного бизнеса 
не совсем выгодное. В регионе, 
области, в Магнитке таких предпри-
нимателей, как Макаров, по пальцам 
пересчитать. Власти советуют искать 
инвесторов. К предпринимателю при-
езжали итальянцы, изъявили желание 
участвовать в переработке отходов, но 
в связи с политической обстановкой 
инициатива заглохла. 

Дмитрий Макаров серьёзно изучает 
проблемы, связанные с переработкой 
мусора. По его  словам, Италия в 
этом вопросе – одна из передовых 
стран. Они добились столь высоко-
го качества переработки, что тара, 
полученная из вторичного сырья, 
применяется в пищевой промыш-
ленности. В России пока научились 
делать теплицы. По его словам, в 
нашей стране лишь десять процентов 
отходов идет на переработку. Правда, 
в Санкт-Петербурге проблему ре-
шили: закупили финские, польские, 
китайские машины по переработке от-
ходов, построили мусоросортировоч-
ные комплексы и сделали утилизацию 
мусора прибыльной и экологически 
безвредной.

Требуется поддержка
Переработка мусора, как уже было 

сказано, дело не самое прибыльное, и 
поддерживать таких предпринимате-
лей необходимо не только деньгами. 
Очень важна помощь муниципальной 
власти, управляющих компаний и, 
конечно, горожан. 

– Просил город оборудовать пло-
щадки под спецконтейнеры, ведь 
каждый из них стоит от десяти до пят-
надцати тысяч рублей, но меня перена-
правили к управляющим компаниям, 
– говорит Дмитрий Владимирович.  
– А те вопрос так и не решили. 

Очищение дворов, города, ликви-
дация свалок – дело первостепенной 
важности. Однако нерачительно, когда 
миллионы рублей из городского бюд-
жета вместо строительства детских, 
спортивных площадок, парков и ал-
лей идут на обустройство мусорных 
полигонов. Мировая тенденция – не 
хоронить в земле, сжигать или закапы-
вать, а перерабатывать отходы.  

Проблема утилизации и перера-
ботки мусора требует пристального 
внимания со стороны СМИ. Дело 
журналистов – призывать горожан 
к сознательности, когда речь идет о 
раздельном сборе мусора. Тем более, 
если отходы имеют высокий класс 
опасности, как, например, ртутные 
энергосберегающие лампы. О пробле-
мах их обезвреживания речь пойдёт в 
следующей статье 

Сор из Магнитки

трудно 
навести порядок, 
когда немногие 
пытаются следить 
за чистотой, 
как это принято 
в европе

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»
5 ноября

ДКМ им. С. Орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОН» – 8000 руб.

6990 руб.
Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и 

комфортного введения зонда «ЭРЕТОН».  
Цена – 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее об «ЭРЕТОН» на www.ereton.ru

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в 

шок! Великий мастер, 
молчаливый и неуто-
мимый труженик, кото-

рый постиг суть лечения 
мужских проблем 

– все это соеди-
нилось в одном 
приборе. Слож-
но поверить? 
Ну, тогда по-

слушайте, что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы можете  

почувствовать, как растёт мужская сила. 
Это потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОН» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. 

Сеансы с «ЭРЕТОН» могут дать  новую  
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно 
объяснить. Он не только может избавить 
от заболеваний, он делает из мужчины – 
НАСТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно 
кто ты по профессии: токарь, водитель, 
менеджер, руководитель или пенсионер. 
Если у вас такие проблемы, рекомендуем  
воспользоваться  «ЭРЕТОН» и  испытать его 
чудесные силы. 

Никто не верит в чудеса! Скажите, а 
разве не чудо когда в России создан 
уникальный прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и 
аденомой предстательной железы и 
в 100%* случаев улучшает потенцию!  
Результаты «Эретон» действительно 
впечатляют (подробнее можете ознако-
миться на www.ereton.ru ). Оказывается, 
в России произошла абсолютно неза-
меченная революция в области лечения 
заболеваний предстательной железы. 
И разве не удивительно, что миллионы 
мужчин страдают от простатита и адено-
мы и не знают о новом действительно 
уникальном по своим качествам при-
боре, имя которому – «ЭРЕТОН»?! 

инновации и классика
Так в чём же секрет ошеломительного 

воздействия «ЭРЕТОН»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-

действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усилива-
ет воспалительный процесс.  

Во-вторых: применено сочетание ново-
го и классических методов воздействия 
на предстательную железу. Открытие 

«ЭРЕТОН»– это «исцеляющий импульс»**, 
который формируется электроимпульс-
ным биполярным током прямоугольной 
формы. Мощное кровенаполнение по-
лового члена возникает сразу же при 
воздействии «исцеляющим импульсом».  
А эрекция становится стойкой и день за 
днём может усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» подавляет 
боли и снимает спазмы, дарит прекрас-
ное самочувствие, убирает тревогу и 
депрессию.

 А предстательная железа под действи-
ем «исцеляющего импульса» начинает 
«жить» новой и энергичной жизнью при 
этом уменьшается опухоль. 

классика для второго сердца 
мужчины

Остальные факторы воздействия «ЭРЕ-
ТОН» уже стали медицинской классикой. 
Однако, их  позитивное воздействие 
существенно выросло  поскольку они 
усилены «исцеляющим импульсом». 
Итак:

- низкочастотная механическая ми-
кровибрация - многократно усиливает 
микроциркуляцию в органах малого 
таза и усиливает эрекцию. 

- постоянное магнитное поле – дей-
ствует на вашу предстательную железу 
на клеточном уровне и меняет состоя-
ние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться  
«Эретон»?

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) предста-
тельной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуаль-

ного влечения,
• синдром хронической тазовой 

боли,
• простатодиния. 

*У пациентов с функциональной (психогенной) эректиль-
ной дисфункцией, на основании протокола №27/11 от 
10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

** импульсный электрический ток повышенной частоты И
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 Хоккей | майк кинэн снова переиграл Зинэтулу Билялетдинова

 Событие | В марте 2015 года горнолыжный центр на Банном примет Сурдлимпийские игры

Спортивная панорама

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн 
продолжает удивлять 
Континентальную хок-
кейную лигу. 

«О дноногая Магнитка», 
как назвали команду в 
Интернете некоторые 

острословы из-за отсутствия ка-
питана Сергея Мозякина, дваж-
ды подряд одолела в гостях фа-
воритов. В субботу «Металлург» 
в Москве выиграл у одного из 
лидеров Западной конференции 
– ЦСКА (2:1), а в понедельник 
в Казани победил восточного 
гранда – «Ак Барс» (1:0). Канад-
ский наставник умудрился не  
только выжать из находящихся 
в его распоряжении игроков 
максимум возможного, но и по-
вернуть ход, по сути, тестовых 
для его команды матчей в нуж-
ное русло. «По умению «вести» 
игру Кинэну нет равных среди 
тренеров лиги», – не устаёт 
повторять модный ныне экс-
перт, комментатор телеканала 
«Россия-2» Сергей Гимаев.

Магнитка упрочила своё лиди-
рующее положение в Восточной 
конференции. «Ак Барс» теперь 
отстаёт от действующего обла-
дателя Кубка Гагарина на пять 
очков, «Авангард» – на восемь.

Первый период матча ЦСКА 
– «Металлург», на который, к 
слову, билетов в продаже не 
было ещё за несколько дней до 
игры (это в Москве!), оставил у 
магнитогорских любителей хок-
кея тягостное впечатление. На 
фоне «буллитных» поражений в 
двух предыдущих встречах – в 
Череповце и Нижнем Новгороде 
– и полного преимущества ар-
мейцев перспектив у Магнитки 
не просматривалось 
вообще. Если бы не 
голкипер Василий 
Кошечкин, ЦСКА 
уже в первые двад-
цать минут игры ре-
шил бы исход в свою 
пользу: соотноше-
ние бросков – 10:3 
– говорит само за 
себя. Вот тут-то Кинэн и «вклю-
чился» по полной программе. 
Не знаю, о чём говорил тренер 
своим хоккеистам в перерыве 
в раздевалке, но на скамейке 
запасных во втором периоде он 
предстал тем самым громко-
голосым Железным Майком, о 
котором когда-то в НХЛ слагали 
легенды. Как сказал после матча 
соотечественник главного тре-
нера защитник Крис Ли: «Если 
Кинэн ругается, значит, есть 
причина». «Металлург» преоб-
разился моментально. Тон, как и 

подобает, задали игроки первого 
звена, долго «молчавшие» в от-
сутствие Сергея Мозякина. При 
розыгрыше большинства Ян 
Коварж вывел на бросок Даниса 
Зарипова, а тот с острейшего 
угла, выдержав гроссмейстер-
скую паузу, отправил шайбу в 
узенькую щёлочку, оставлен-
ную армейским голкипером. 
Вскоре Зарипов, сменивший на 

посту капитана ко-
манды неиграющего 
Мозякина, убежал 
один на один после 
изумительного паса 
восемнадцатилет-
него Владислава Ка-
менева. Станислав 
Галимов, голкипер 
ЦСКА, эту дуэль 

выиграл, но в запасе у Магнит-
ки был вариант с Крисом Ли и 
Евгением Тимкиным. В начале 
третьего периода уже канадский 
защитник отправил на рандеву 
с армейским вратарём россий-
ского нападающего, и Тимкин 
кистевым броском вогнал шайбу 
в «девятку» – 2:1. Наставник 
ЦСКА Дмитрий Квартальнов 
разволновался настолько, что 
через несколько минут покинул 
рабочее место – из-за проблем с 
сердцем…

В понедельник в Казани рас-

считывать на искромётный 
хоккей было невозможно. Про-
тивостоявший Магнитке «Ак 
Барс» Зинэтулы Билялетдино-
ва, по большому счёту, сам не 
играл и не давал этого делать 
сопернику, «повязав» наших 
хоккеистов по рукам и ногам. 
Игра, как иногда говорят в таких 
случаях, разбилась на эпизоды и 
изобиловала борьбой на каждом 
участке площадки.

Забивать «Металлург» умеет, 
но в этой встрече важнее было 
не пропустить – что команда 
и сделала. Когда же в конце 
матча ей предоставился шанс 
поиграть в большинстве и на-
казать хозяев за сугубо оборони-
тельный хоккей («унылая игра 
– очей разочарованье», шутили 
в Интернете), Магнитка этим 
мастерски воспользовалась. Да-
нис Зарипов, на котором сфолил 
капитан казанцев Александр 
Свитов, сам же и реализовал 
большинство, отправив шайбу 
«между ушей» вратаря в «де-
вятку» ворот «Ак Барса» как 

раз с той самой точки, с которой 
он забил в предыдущей встрече 
в Москве с ЦСКА. Трибуны 
встретили гол и объявление 
судьи информатора овацией – в 
Казани прекрасно помнят, как 
Зарипов блистал в форме «Ак 
Барса». Гламура эпизоду до-
бавил тот факт, что победная 
шайба Даниса, заброшенная 
в ворота его бывшего клуба, 
стала юбилейной – 150-й – для 
форварда в регулярных чемпио-
натах КХЛ.

Дважды с интервалом в пол-
торы недели обыграв «Ак Барс» 
(причём победные шайбы оба 
раза забросил Данис Зарипов), 
«Металлург» снова стал един-
ственной «звездой Востока». 
Теперь команда на один матч 
заедет домой и в воскресе-
нье сыграет на своей арене с 
«Автомобилистом». А затем 
снова отправится на Запад, где 
сойдётся ещё с двумя фавори-
тами – 4 ноября в Хельсинки 
с «Йокеритом», 6 ноября – в 
Санкт-Петербурге со СКА  

ольга БалаБаноВа

Впервые в мировой практике 
за столь короткий срок одна 
страна принимает сразу три 
соревнования самого высоко-
го ранга: вслед за Олимпий-
скими и Паралимпийскими 
играми в России состоятся 
Сурдлимпийские игры. 

–28 
марта 2015 года стар-
туют международ-
ные состязания для 

слабослышащих спортсменов, – 
рассказал на пресс-конференции в 
администрации города заместитель 
председателя правительства Челя-
бинской области Вадим Евдокимов. 
– Пройдут игры на двух площадках, 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе и Челябинской области. Бу-
дет разыграно 33 комплекта наград 
по зимним видам спорта: хоккею, 
сноуборду, лыжным гонкам, гор-
нолыжным дисциплинам. Именно 
последние – скоростной спуск, 
гигантский слалом, супергигант 
и суперкомбинация – пройдут в 
горнолыжном центре «Металлург-

Магнитогорск» на Банном. Комис-
сары Сурдлимпийского комитета, 
ознакомившись с комплексом, от-
метили высокий уровень трасс, раз-
витую инфраструктуру, что и стало 
основной причиной выбора центра 
для проведения международных 
соревнований. 

Заявки на участие в играх ещё 
поступают, но уже сейчас, за не-
сколько месяцев до стартов, число 
заявившихся спортсменов – 84 чело-

века из двадцати стран – превышает 
количество участников предыдущих 
Сурдлимпийских игр.  

У Челябинской области уже есть 
опыт проведения соревнований 
международного  уровня: чемпионат 
мира по дзюдо, чемпионат Европы 
по водному поло. В январе 2015 
года регион встречает чемпионат 
Европы по скоростному бегу на 
коньках, а в 2018-м – чемпионат 
мира среди юниоров по хоккею. И 

в этой череде спортивных праздни-
ков Сурдлимпийские игры должны 
занять достойное место. Организа-
торы обещают, что это будет именно 
праздник, многогранное интересное 
событие:  помимо зрелищных вы-
ступлений спортсменов, гостей 
игр ждёт насыщенная культурная 
составляющая – выступления твор-
ческих коллективов, тематические и 
экскурсионные  программы.

Работа по подготовке к олимпий-

ским стартам в горнолыжном центре 
началась уже давно. 

– Большое внимание уделяется 
соответствию всего комплекса  
необходимым требованиям, – рас-
сказал менеджер по рекламе УК 
«ММК-Курорт» Максим Ясько. 
–  Был проведён профилактический 
ремонт канатной дороги, техники. В 
этом году раньше, чем обычно, при-
ступили к заснеживанию трасс. И 
постараемся сделать всё возможное, 
чтобы создать запас снега, сохранить 
качественный снежный покров до 
конца марта, когда откроются со-
ревнования, и не допустить, как 
на прошлых, семнадцатых играх, 
ситуации, когда пришлось из-за по-
годы отменить старты.  Спортсмены 
будут размещены на базе дома от-
дыха «Юбилейный», а волонтёры – в 
доме отдыха «Берёзки». 

28 марта состоится официальное 
открытие игр в Ханты-Мансийске. В 
Магнитогорск спортсмены вместе с 
главным символом игр – олимпий-
ским огнём – приедут на следующий 
день. На тренировки будет отведён 
один день, после чего начнутся стар-
ты по заявленным дисциплинам. На 
территории комплекса будет создана 
необходимая дополнительная инфра-
структура: установят палаточный 
городок для спортсменов, трибуны, 
сцену для зрителей. Кроме того,  для 
слабослышащих спортсменов будет 

установлена специальная система 
хронометража со светофорами, 
организована визуализация на всех 
этапах спортивного процесса.  

Поскольку  Сурдлимпийские 
игры – проект, имеющий особую 
специфику, активную помощь в 
организации готово оказать магнито-
горское отделение Всероссийского 
общества глухих. По словам его 
председателя Татьяны Скляровой, 
25 человек уже готовы подставить 
плечо и работать со спортсменами. 
Но такого числа волонтёров может 
оказаться недостаточно. Поэтому 
организаторы приглашают горожан, 
владеющих сурдопереводом и же-
лающих стать полезными на играх. 
Обращаться нужно в пресс-службу 
администрации города. 

– У магнитогорцев Сурдлимпий-
ские игры должны вызывать интерес  
не только тем, что в городе немало 
сторонников горнолыжного спорта, 
– уверена начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Елена Кальянова. – В со-
ревнованиях примут участие два 
магнитогорских спортсмена. Это 
призёры Кубка России, воспитан-
ники тренера СДЮСШОР № 4  
Валерия Кошелева – Илья Иванов и 
Руслан Шайхутдинов. И, конечно, 
будем болеть за наших ребят и ждать 
от них побед  

Нет Мозякина?  
Есть Зарипов!

Рады всем, болеем за наших

 фриСтайл

Поехали в Альпы
Две спортсменки, выступающие за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», в 
составе сборной России по ски-кроссу отправились на очередной предсезонный 
сбор. В Австрию, где сейчас тренируются сразу два состава, поехали Анастасия 
Чирцова и Лидия Пентюхова.

На сбор тренерский штаб национальной команды вызвал четырнадцать парней и 
семь девушек – это две команды, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России. 
Первая будет принимать участие в Кубке мира, вторая – готовиться к Кубку Европы. С 
23 октября по 1 ноября единый состав работает на горнолыжном курорте Хинтертукс 
(он расположен на одноимённом леднике в австрийских Альпах в провинции Тироль), 
затем, до 10 ноября, – в Рамзау (это коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия). 
После этого произойдёт разделение на две команды.

Спортсмены первой отправятся домой и до 22 ноября будут готовиться по личным 
планам и под руководством своих наставников. А вторая останется в Рамзау до 19 ноября. 
Затем еврокубковая команда переедет в Питцталь, где 22–23 ноября примет участие в 
стартовом этапе Кубка Европы и открытом чемпионате Австрии по ски-кроссу.

Команда, собранная для участия в этапе Кубка мира, 22 ноября полетит в Канаду, 
где будет тренироваться на горнолыжном курорте Накиска (провинция Альберта) и 
готовиться к своему первому старту. Он пройдёт на этом же горнолыжном курорте. 
Откроется новый сезон мировой серии 5–6 декабря.

Вместе с Анастасией Чирцовой и Лидией Пентюховой в женской сборной России 
по ски-кроссу сейчас тренируются Юлия Ливинская, Софья Смирнова, Майя Аверья-
нова, Екатерина Мальцева, Екатерина Стариченко. Напомним, что Лидия Пентюхова 
вернулась в национальную команду летом этого года – после многомесячной паузы, 
вызванной травмой и последующим лечением.

 баСкетбол

Первая победа
Магнитогорские студенты, выступающие в высшей лиге чемпионата России и 
играющие с куда более опытными и мастеровитыми соперниками, одержали 
первую победу.

В понедельник «Магнитка-Университет» с минимальным преимуществом в счёте 
одолела в станице Динская Краснодарского края местную команду «Тегас» –73:72.  
21 очко в составе победителей набрал Павел Попов, 15 очков – Иван Дудник,  
10 очков – Дмитрий Логунов.

К первому успеху в чемпионате магнитогорские баскетболисты шли планомер-
но. В гостях команда уступала соперникам уже не с таким отставанием в счёте, 
как в стартовых поединках турнира с челябинским «Динамо». На прошлой неделе 
«Магнитка-Университет» дважды проиграла в Майкопе «Динамо-МГТУ» – 62:78 и 
73:80 и однажды – в станице Динская Краснодарского края местной команде «Тегас» 
– 64:80. Но в повторном поединке с баскетболистами из Краснодарского края наши 
ребята одержали первую победу.

Следующие матчи баскетболисты Магнитки проведут на домашнем паркете –  
7 и 8 ноября «Магнитка-Университет» сыграет с командой «Рускон-Мордовия» из 
Саранска.

 Заграница

Малкин «отпустил» Кросби
Пока Евгений Малкин продолжает «вечную» бомбардирскую гонку с канадской 
звездой «Питтсбурга», другой магнитогорский форвард, выступающий в На-
циональной хоккейной лиге, – Николай Кулёмин осваивается в своём новом 
клубе – «Нью-Йорк Айлендерс».

Ночью в воскресенье по российскому времени Кулёмин забросил первую шайбу в 
регулярном чемпионате НХЛ в составе «Островитян». На девятнадцатой минуте матча 
«Нью-Йорк Айлендерс»–«Даллас Старз», когда его команда играла в меньшинстве, 
Николай на чужой синей линии обокрал соперников, замешкавшихся при организации 
атаки, вошёл в зону гостей и классным кистевым броском отправил шайбу в правый 
от вратаря угол ворот. В этой же встрече Кулёмин отметился ещё и голевой передачей, 
а «Островитяне» выиграли – 7:5. В восьми матчах Николай набрал пять баллов за 
результативность – гол плюс четыре результативные передачи.

Любопытно, что в один день с Кулёминым забросил свою первую шайбу в НХЛ 
канадский нападающий Джастин Ходжман, выступавший в 2012 – 2013 годах в «Ме-
таллурге», а ныне перебравшийся в американский клуб «Аризона Койотис».

Евгений Малкин тем временем «отпустил» капитана «Питтсбурга» в бомбардирской 
гонке. В гостевом поединке с клубом «Нэшвилл Предэйторз», который «Пингвины» 
выиграли – 3:0, российский форвард забросил одну шайбу, а Сидни Кросби набрал 
сразу три очка по системе «гол плюс пас» – гол и две передачи. Таким образом, по-
сле семи проведённых матчей канадец набрал 12 очков (5+7), а Малкин – десять (три 
гола, семь передач).

Третий полпред Магнитки в НХЛ – голкипер Антон Худобин, выступающий в клубе 
«Каролина Харрикейнз», пока выходит на лёд чаще, чем другой вратарь команды 
канадец Кэм Уорд. Но «Каролина», мягко говоря, не блистает в турнире, проиграв 
все семь матчей (два – в серии буллитов).

 волейбол

Магнитка в тройке лидеров
ЮриЙ дыкин

В Магнитогорске в детско-юношеской спортивной школе № 3 прошло первенство 
Уральского федерального округа по волейболу среди юношей 1999–2000 годов 
рождения.

Магнитогорские волейболисты встретились с командами из Сургута, Ноябрьска и 
Челябинска, отправившего в город металлургов три спортивных коллектива. Первыми 
состязались Ноябрьск и Магнитка, и лишь вторая партия далась хозяевам нелегко, когда 
разница составила всего два очка в нашу пользу. В остальных партиях магнитогорцы 
имели существенное преимущество – более чем в десять очков.

Сургут легко одолел команду «Челябинск-2», а «Челябинск-1» – земляков из «Тор-
педо». 

В итоге первое место занял Челябинск-1. Второе – Сургут. Магнитогорск оказался 
на третьем месте. Челябинское «Торпедо» стало четвёртым, Челябинск-2 – на пятом 
месте. Команда из Ноябрьска заняла последнее место. 

Чемпионат КХЛ
Положение на 28 октября

Восточная конференция Западная конференция
Команды И Ш О Команды И Ш О

«Металлург» Мг 22 71-32 51 СКА 22 100-47 60
«Авангард» 22 70-45 43 ЦСКА 21 70-31 52
«Ак Барс» 22 62-43 46 «Йокерит» 22 71-52 47
«Салават Юлаев» 22 67-56 36 «Динамо» М 21 58-47 43
«Барыс» 22 66-60 34 «Торпедо» 22 62-50 40
«Металлург» Нк 20 35-59 25 «Динамо» Мн 20 58-48 37
«Сибирь» 18 46-48 23 «Слован» 20 53-54 29
«Адмирал» 20 54-71 23 «Витязь» 20 55-64 29
«Трактор» 22 46-70 23 «Локомотив» 20 54-54 29
«Лада» 21 43-60 21 «Северсталь» 22 61-63 28
«Югра» 21 52-61 21 «Динамо» Р 22 48-63 26
«Нефтехимик» 20 59-74 19 «Медвешчак» 22 49-69 24
«Автомобилист» 20 41-59 17 «Атлант» 20 51-58 24
«Амур» 22 43-83 13 ХК «Сочи» 18 27-51 16

«металлург» 
дважды за полторы 
недели наказал  
«ак Барс»  
за оборонительную 
тактику

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 26 очков (13 шайб плюс 13 передач), Ян 

Коварж – 26 (7+19), Сергей Мозякин – 25 (12+13), Крис Ли 
– 16 (2+14), Максим Якуценя – 9 (4+5), Рафаэль Батыршин 
– 9 (2+7).
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 Юрий Смелянский составил генеалогию рода, стал хранителем семейного архива
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В рамках Всероссийского дня пенсионной грамотности 
магнитогорское отделение Пенсионного фонда России 
провело дни открытых дверей для старших школьников. 
А в центральном офисе состоялся урок пенсионной 
грамотности, участники которого получили красочные 
тематические буклеты.

А кция не разовая – подобный ликбез для молодёжи 
становится регулярным. Главная задача – повышение 
пенсионной и правовой грамотности учащейся молодё-

жи. Такая работа будет проводиться больше месяца: до конца 
года еженедельно в учебных заведениях Магнитогорска по-
бывает специально укомплектованная бригада специалистов 
ПФР: они познакомят подростков с базовыми принципами 
формирования будущей пенсии у работающих граждан, про-
демонстрируют тематические ролики.

– Не первый год по всей стране проводим уроки пенсионной 
грамотности со старшеклассниками общеобразовательных 
школ и студентами колледжей и вузов, знакомим с пенсионной 
реформой, – поясняет начальник магнитогорского управления 
ПФР Ольга Рогова. – Начинаем общение с рассказа о том, что 
такое СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого 

счёта в ПФР. Он выдаётся каждому родившемуся гражданину 
России, являясь одним из базовых индивидуальных 
документов, необходимых на протяжении всей жизни.

Многие школьники старше четырнадцати лет стараются 
подзаработать денег в свободное время, на каникулах. 
Важно, чтобы эти первые заработки были полностью 
легальными и стали первым вкладом в будущую пенсию 
молодого человека. Если же зарплата выплачивается по 
серым схемам, в конверте, то налоговых отчислений в ПФР 
нет – база для будущей пенсии не формируется. Поэтому, 
соглашаясь на такой приработок, стоит крепко задуматься 
о последствиях.

– К сожалению, о пенсии практически ничего не знаю, – 
рассказывает Егор Шестаков, ученик 9 «А» класса школы 
№ 55. – Хотелось бы понять, как накапливать на будущее, 
как сделать, чтобы пенсия со временем, пока работаешь, 
увеличивалась. И как за всем этим следить. Надеюсь, что 
такие уроки в этом помогут: здесь дают советы, подскажут, где 
можно найти необходимую информацию, дают буклеты. 

Как отмечают специалисты ПФР, к сожалению, многих 
основных понятий пенсионной системы, составных частей 
пенсии не понимают не только школьники, но и взрослые 
люди. Речь о страховом стаже, заработной плате, отчислениях 
на лицевой счёт. Поэтому резоннее восполнить эти пробелы 
в молодом возрасте, чтобы грамотно разбираться в личных 
финансах, с пониманием относиться к своему будущему 
материальному положению.

– С января 2015 года вступает в силу новый закон по 
назначению пенсии, – напоминает Ольга Николаевна. 
– Каждый старшеклассник должен знать что такое 
официальная зарплата и неофициальная, в чём их коренное 
отличие. Получаешь зарплату в конверте – будь готов к тому, 
что баллов, на основании которых будет начисляться твоя 
пенсия, у тебя нет. Но мы видим, что большинству ребят 
интересно разобраться в том, что такое накопительная часть 
пенсии, о которой последнее время так много рассуждают. 
Как бы то ни было, накопительная часть остаётся одним из 
слагаемых будущей пенсии. Что такое страховая часть, как 
они связаны и как формируются. Их интересуют очевидные 
вещи: как обеспечить хорошую пенсию, сохранить её и 
приумножить 

Урок пенсионной грамотности
 Личные финансы | Учащимся рассказали о структуре пенсии и серых зарплатах

 иЗ почты «мм»

Библиотека – 
второй дом
елена ГардаШникоВа

В стране идёт Год культуры, 
и на страницах «Магнито-
горского металла» много 
пишут о жизни культурных 
учреждений. Расскажу о би-
блиотеке семейного чтения 
№ 12, расположенной в по-
сёлке Железнодорожников, 
на 12-м участке.

Открыта она в 1938 году. До 2010 
года библиотека была на балансе 
Южно-Уральской железной дороги, 
её так и называли – железнодорож-
ная. Проходило множество интерес-
ных мероприятий на областном уров-
не – таких как «Нерозовое детство 
войною опалённых лет», «Домашняя 
библиотека», «Моя семья». Читате-
ли, и я в том числе, принимали в них 
активное участие. За призовые места 
награждали дипломами, грамотами 
и призами. С 2010 года библиотека 
вошла в состав объединения го-
родских библиотек Магнитогорска. 
На открытии её в новом качестве 
присутствовал глава города Евгений 
Тефтелев. Он пожелал библиотеке 
процветания и хорошей работы.

Библиотека – мой второй дом. В 
ней работают замечательные люди, 
которые вкладывают душу в своё 
дело. Это Надежда Рябко, Людмила 
Грищенко, Людмила Ривина, Лидия 
Дорошенко, Валентина Дмитрие-
ва. Много внимания уделяют они 
детям – знакомят их с творчеством 
писателей, поэтов, проводят раз-
личные тематические мероприятия. 
А для пожилых людей открыт клуб 
«Общение». Как рады мы встречам 
в клубе! Их темы очень разнообраз-
ны: и связанные с праздниками, и 
познавательные, например, «Чайная 
церемония», «Что тебе подарить», 
«Я приглашаю вас на танец». На 
таких мероприятиях чувствуешь 
себя молодым, бодрым, забываешь 
о недугах.

А какие прекрасные книги в би-
блиотеке! Исторические, детекти-
вы, фантастика, женские романы. 
Библиотекари всегда подскажут, 
помогут выбрать.

Всю свою жизнь не расстаюсь 
с книгами и не понимаю тех, кто 
не любит читать. Начала читать с 
восьми лет, во время войны, жила я 
тогда в таёжном посёлке. Моя первая 
учительница привила любовь к книге 
и научила вдумываться в каждое 
слово. Любимыми авторами были 
Самуил Маршак, Корней Чуковский, 
Агния Барто.

Сейчас мне 79 лет. Наверное, 
до последнего дня не расстанусь с 
книгой. И мне, верному читателю 
библиотеки № 12, хочется сказать 
спасибо библиотекарям Надежде 
Алексеевне Рябко и Людмиле Фёдо-
ровне Грищенко за доброе, творче-
ское отношение к работе и любовь 
к книге.

 страницы жиЗни | для своих сыновей она всегда была просто мамой

еВГениЯ ШеВЧенко

Наступающий 2015-й президент 
объявил Годом литературы. Симво-
лично для Магнитки, которая будет 
отмечать столетие со дня рождения 
поэта-первостроителя Людмилы 
Татьяничевой.

В списке первостроителей
Её знают как знаменитого писателя, 

журналиста и общественного деятеля, 
многое написано об её непростой судьбе. 
А для Юрия Смелянского была она просто 
мамой: самой красивой, доброй и справед-
ливой, как все мамы на земле. В Магнитку 
Юрий Николаевич выбирается редко – 
приехал из Москвы накануне дня рождения 
комсомола по приглашению товарищей из 
южного отделения фонда «Будущее Отече-
ства» имени В. П. Поляничко. И именно об 
этой, «домашней» и незнакомой для нас 
Людмиле Татьяничевой, её сын рассказал 
магнитогорцам на литературном вечере 
в центральной библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

Оценил литературно-художественную 
композицию, которую подготовили в би-
блиотеке, а особенно выступления детей. 
Расставил акценты. У Татьяничевой много 
наград: ордена Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», Государствен-
ная премия РСФСР имени 
Максима Горького, но больше 
всего она гордилась медалью, 
которую в некоторых источни-
ках даже не упоминают – «За 
трудовое отличие» 1944 года, 
по спискам первостроителей 
Магнитки.

Была она труженицей. В 
детстве жила в Свердловске 
у родственников отца, преподавателей вуза. 
После окончания семилетки училась на 
рабфаке и работала токарем на вагонострои-
тельном заводе. Могла бы остаться в Сверд-
ловске – там тоже были крупные стройки. 
Но «профессорская дочка», как её называли, 
поехала на Магнитострой – где её никто 
не знал, где не было родни. Её приютила 
семья поэта Михаила Люгарина, жившая в 
знаменитом 112-м «писательском» бараке. 
В комнате пятеро человек, спала на полу, 
вместо подушки – подшивка газет. Вошла 
в литературное объединение «Буксир». 
Её литературным наставником, а потом и 
мужем стал заведовавший промышленным 
отделом редакции газеты «Магнитогорский 
рабочий» Николай Смелянский. Десять лет 
– с 1934 по 1944 год – Людмила Константи-
новна работала в «МР».

Творческое наследие
– Я считаю, если не состоялась бы она как 

профессиональный журналист, то не стала 
бы поэтом такой величины, – говорит Юрий 
Николаевич. – Её творческое наследие – 75 
книг. Всегда в гуще событий, лёгкая на подъ-
ём, ездила по стране, в том числе в районы, 
освобождённые от фашистов. Мы как-то 
посчитали – за год 18 командировок.

Людмила Татьяничева рано осиротела, 
и двум своим сыновьям Юрию и Сергею 
старалась воздать по полной. Они не чув-
ствовали, что она отдаёт больше времени 
творчеству, чем семье. Как ей это удавалось? 
Как-то Юрий от неё услышал: «Я всю жизнь 
недоедала и недосыпала».

Да и время было такое, когда воспитывали 
не только родители – сам уклад жизни. В 
войну на комбинате шли боевые плавки, 
всё электричество в городе выключали. Но 
по ночам в доме по Пионерской светились 
окна в трёх квартирах, где жили журналисты 
«МР»: они тоже работали ради Магнитки и 
победы. Личное и рабочее время не разделя-
ли, поэтому дети видели каждодневный труд 
родителей. Из забавного: однажды заходит 
кто-то из начальства в кабинет Татьяни-
чевой, за столом никого, и тут раздаётся 
голос откуда-то сверху: «Я тут!» Оказалось, 
забралась Людмила Константиновна на ши-
фоньер – с сыном играла в прятки.

В квартире Татьяничевой и Смелянского 
жили беженцы, с которыми делились и 
кровом, и едой. Юрий вспоминает маль-

чика из Ленинграда, с которым они что-то 
рисовали, а потом подожгли бумагу и со 
страху залезли под кровать – их выручили 
взрослые, которые почуяли запах дыма. А 
старший мальчик-сосед умел выплавлять 
из свинца фигурки танков и солдатиков. 
Маленький Юра с гордостью приносил их 
в садик. Кстати, даже в детском саду утро 
начиналось со сводки новостей с фронта 
– детей усаживали на стульчики, и они 
слушали радио. А потом на карте отмечали 
передвижение войск.

Мужской подход
Неудивительно, что росли братья настоя-

щими мужчинами. Юрий сам возвращался 
из детсада домой. Подниматься по тёмному 
подъезду было страшно. Однажды его возле 
подъездной двери увидел отец, возвращав-
шийся с работы. «Ты что тут делаешь?» 
– спросил он сына. – «Тётеньку жду». – «За-
чем?» – «Чтобы проводить её до квартиры». 
Такой вот мужской подход.

Был Юрий озорным, как и все мальчишки. 
А чтобы доказать, что он, сын известных 
родителей, такой же, как его друзья и одно-
классники, приходилось хулиганить «в два 
раза больше».

– Батя – человек импульсивный, южный 
– выходец из Ростова, мог и ремень в ход 
пустить, – рассказывает Юрий Смелянский. 
– А мать, если я напроказничаю, говорила 
тихо, в сторону смотрела, будто и нет меня. 

И это было хуже всего.
Как когда-то Татьяничева 

доказывала, что она не «про-
фессорская дочка», так и её 
сын выбрал свой путь – исто-
рик, кадровый офицер МВД. 
Однако свой труд Юрий Ни-
колаевич написал – диссер-
тацию по истории советской 
милиции. А потом узнал, что 
его прадед по матери тоже 
был милиционером. Юрий 

Смелянский составил генеалогию рода, 
стал хранителем семейного архива. Теперь 
жалеет, что старался пропускать литератур-
ные посиделки, которые вечно устраивали 
родители. Какие люди, какие писатели и 
журналисты захаживали к ним на огонёк! 
Ведь в домашней библиотеке одних только 
книг с дарственными подписями – две с 
половиной тысячи. После Магнитки был 
Челябинск, где Людмила Татьяничева много 
лет возглавляла областное издательство, а 
потом работала ответственным секретарём 
Челябинской писательской организации. 
Потом Москва, где её избрали секретарём 
правления Союза писателей РСФСР, членом 
правления.

На малой родине
В Магнитке, Челябинске и на малой ро-

дине в Ардатове в её честь названы улицы. 
А в 1995 году, к 80-летию со дня рождения, 
её именем назвали малую планету. Сыновья, 
внуки и правнуки Юрия Николаевича не 
забывают: над всеми нами – и над Уралом, 
и над Москвой, и над огромной Россией, 
между Юпитером и Марсом – есть планета 
Людмилы Татьяничевой.

После творческого вечера Юрий Сме-
лянский встретился с руководителем маг-
нитогорской писательской организации, 
выпускающим редактором «ММ» Станис-
лавом Рухмалёвым и председателем совета 
южного отделения благотворительного 
фонда «Будущее Отечества» имени Вик-
тора Поляничко Виктором Смеющевым. 
Разговор вышел серьёзным и задушевным: 
о литературе, о Магнитке, о жизни. Сыну 
Татьяничевой было приятно узнать, что 
«Магнитогорский металл» стал литератур-
ной газетой большого Урала – немало его 
страниц посвящены знаковым именам и 
произведениям наших земляков. Станислав 
Рухмалёв уверен, что 2015 год в Магнитке 
по праву станет годом Людмилы Татья-
ничевой. А Юрий Смелянский, в подарок 
которому вручили часы с логотипом «ММ», 
пообещал, что теперь будет 
сверять время со своей малой 
родиной 

Планета 
Людмилы 
Татьяничевой

В магнитке 
её приютила семья 
поэта михаила 
люгарина, жившая 
в знаменитом 
112-м «писательском» 
бараке

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Юрий Смелянский и краевед Валерий ефимов
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 фильм

Загадка Марины 
Цветаевой
Драма «Зеркала», которую покажет телеканал «Россия К», 
– это первый художественный фильм о трагической и неодно-
значной судьбе Марины Цветаевой. 

По словам режиссёра ленты Марины Мигуновой, она пыталась 
быть честной, и ни один факт биографии поэта её «Зеркала» не 
искажают. «Я очень люблю Цветаеву, абсолютно её оправдываю, 
преклоняюсь перед ней за её честность, за её бесстрашие, за её 
верность самой себе», – рассказывает Мигунова. Фильм состоит 
из новелл, каждая из которых посвящена определённому периоду 
жизни поэта. Действие происходит в России, Праге, Париже. Но 
главной линией становятся отношения Цветаевой с Эфроном. На 
фоне эпохальных событий в мире разворачивается история любви 
Цветаевой и Эфрона – от первой встречи в Коктебеле в 1911 году 
до страшного 1941 года, когда она узнала о его смерти.

«РОССИЯ К», 1 ноября, 22.45 (12+)

 улыбнись!

Рецепт борща по-мужски
Знаете, что самое главное в тортах? Ударение!

* * *
Пока гуманитарии продают бургеры, технари занимаются реаль-

ной работой – готовят бургеры.
* * *

ООО «Взрывотехника» объявляет о своей случайной лик-
видации.

* * *
Дятел задумался и выпал с обратной стороны дерева.

* * *
– Доктор, я хочу жить! Сделайте что-нибудь!
– А у вас деньги есть?
– Нет.
– Ну и зачем вам такая жизнь?

* * *
Когда вы ссоритесь, а потом миритесь и уже через день не пом-

ните, из-за чего ругались, – это и есть настоящая любовь.
Впрочем, склероз проявляется точно так же.

* * *
Все самые лучшие воспоминания в моей жизни начинаются 

со слов: «Зря мы это с тобой делаем…»
* * *

Когда Робин Гуд женился, то не всё, что он забирал у богатых, 
стало доставаться бедным.

* * *
Огромное количество людей в стране, оптимистично об-

суждая прекрасное будущее нашей экономики, не могут дать 
определения самого слова «экономика».

* * *
Для некоторых москвичей самой экзотической страной, где они 

побывали, является Россия.
* * *

Белочка, живущая у нарколога, излечила от пьянства не один 
десяток пациентов.

* * *
Девяносто процентов женской красоты состоит из мужского 

воображения.
* * *

Рецепт борща по-мужски: берём 55 кг женщины и ставим у 
плиты на 40 минут до полной готовности борща.

 кроссворд

Добрая жена
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Растение, чьи шишки необходимы 

пивовару. 7. «Машина», которую толкает двигатель-реклама. 8. Ни 
зги не видно. 9. «Дети цветов» в живописных одеждах. 12. И на-
кидка на постель и белая часть цветка каллы. 14. Брешь в балансе, 
пробитая нечистым на руку казначеем. 17. Почтовые координаты.  
18. «Дай, Джим, на ... лапу мне» (С. Есенин). 19. Наклейка на царапину.  
20. Узкий залив со скалистыми берегами.

ПО ВеРТИкАлИ: 1. Самая тяжёлая жидкость. 2. Риелтор по 
недвижимости. 3. «Ваша ...» – обращение к маркизу или графу.  
5. Возносимая в храме. 6. Кот-миротворец из советского мульт- 
фильма. 10. Там ваше бельё постирают и просушат. 11. Именно 
это хлебобулочное изделие часто красуется на вывесках пекарен 
в Западной Европе. 13. Истопник при паровом котле. 15. Рыба-
источник чёрной икры. 16. «Добрая жена – веселье, а худая – злое 
...» (поговорка).

 досуг | Место встречи – Магнитогорское концертное объединение

еЛенА ЛеЩинСКАЯ

В фойе Магнитогорского 
концертного объединения 
звучала живая фортепианная 
музыка, импровизация на 
основе классики и джаза. Же-
лающие могли запечатлеться 
с девушкой-фотомоделью 
– «рябинкой», облачённой 
в осенний наряд. Именно 
рябина и всё с ней связанное 
стали темой вечера под на-
званием «Рябиновые бусы».

В 
последние дни октября в на-
ших краях пошёл дождь, затем 
ударили морозы, и застыв-

шие в стеклянно-прозрачном льде 
рубиновые ягоды стали одним из 
символов прощания с осенью. А на 
стенах фойе концертного объеди-
нения появились художественные 
фотографии алых рябиновых гроз-
дьев. И природа, и полёт творческой 
мысли организаторов вечера способ-
ствовали созданию романтичного 
настроения. И межсезонье может 
дарить тепло!

Четвёртый четверг месяца – день, 
когда проект «Музыка души» пригла-
шает погрузиться в мир искусства и 
стать активными участниками празд-
ника творчества и общения. Тематика 
меняется, но тёплая домашняя атмос-
фера и высокий уровень организации 
остаются неизменными.

Оригинальный сценарий Татьяны 
Труфановой, мастерство ведущей 
Елены Базловой и, конечно, искро-
мётные выступления артистов Маг-
нитогорского концертного объедине-
ния – всё это помогло гостям вечера 
«Рябиновые бусы» раскрепоститься 
в уютной обстановке за столиками 
кафе «Чарли», и вскоре они с азар-
том отгадывали осенние загадки 
и участвовали в конкурсах, пели и 
танцевали, кружились в рябиновом 
хороводе. С воодушевлением сорев-
новались в скорости нанизывания 
на леску рябиновых бусинок – здесь 
за столиками проявился командный 
дух, когда представители сильного 
пола не отстали от своих спутниц 
и весьма преуспели в традиционно 
женском искусстве, заработав своему 
столику дополнительные призы и 
жетоны.

Отдельных похвал заслуживает ху-
дожественная программа вечера. Ар-
тисты Магнитогорского концертного 
объединения с равной самоотдачей 
выступают перед большими залами 
и на камерных площадках. Открыл 
вечер семейный танцевальный дуэт 
Анны и Евгения Лаптевых. Кстати, в 
зале кафе, где проходят встречи про-
екта «Музыка души», кроме сцены, 
на которой выступают вокалисты 
и проходят конкурсы, есть зона 
танцпола – для хореографических 
номеров и танцев, без которых хо-
рошая вечеринка состояться просто 
не может. А как не потанцевать под 
ретрошлягеры в живом исполнении 
Владимира Терентьева и Ирины Лу-
кашенко! Прекрасно спела Эника – её 
выступление стало одним из самых 
ярких на празднике. Меломанов по-
радовал «золотой саксофон Магнит-
ки» Семён Мазурок. А попурри из 
любимых русских народных песен и 
эстрадных композиций эпохи СССР 
от шоу-группы «Баян-Позитив» 
произвело настоящий фурор. К 
слову – концерт знаменитого трио 
магнитогорских баянистов с пре-
зентацией диска «На все времена!» 
(6+) состоится 31 октября в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе и станет 
заметным событием в культурной 
жизни города.

Но одно дело – увидеть любимых 
музыкантов на большой сцене, и 
совсем другое – пообщаться на 
короткой дистанции, получить воз-

можность лично поблагодарить 
баянистов за зажигательный номер 
и… поздравить Динара Ибрагимо-
ва с рождением дочки. «Обратите 
внимание: трезвый и на работе!» – с 
улыбкой отметили организаторы.

«Музыка души» – один из самых 
популярных проектов 
концертного объедине-
ния. Сформировался 
круг постоянных участ-
ников, среди которых не 
только магнитогорцы, но 
и гости из окрестных на-
селённых пунктов. Так, 
большая дружная ком-
пания из 17 школьных 
педагогов четвёртый раз приезжает 
из посёлка Магнитный. Заказывают 
автобус специально для посещения 
музыкально-развлекательного вече-
ра и едут за 60 километров. А вот 
красивая интеллигентная семейная 
пара из Агаповки, Наталья и Ринат 
Дорошенко. Глава семьи трудит-
ся в дробильно-обжиговом цехе 
горно-обогатительного производства 
ОАО «ММК», а его очаровательная 

жена – сержант полиции, работает 
бухгалтером в отделе МВД России 
по Агаповскому району, сейчас в 
декретном отпуске. В семье Доро-
шенко двое детей – четырёхлетняя 
Настя и двухлетний Антон, и потому 
выбраться из дома по вечерам уда-

ётся нечасто. Но Ринат 
с Натальей стараются 
по возможности приез-
жать в Магнитогорск на 
спектакли и выставки, 
благо на машине – всего-
то полчаса езды, да и о 
приобщении малышей 
к искусству не забыва-
ют. «Рябиновые бусы» 

стали для супругов ярким событием 
в череде будней.

Наверняка и постоянные посети-
тели мероприятий «Музыки души», 
и те, для кого «Рябиновые бусы» 
стали первым вечером в рамках 
проекта, заинтересовались анонсом 
следующей, ноябрьской встречи 
под названием «Итальянский про-
менад» (18+). Это будет зрелищная 
программа с песнями, танцами, за-

гадками, весёлыми конкурсами и 
слайд-шоу с живописными и скульп- 
турными шедеврами, которыми так 
богата культура этой удивительной 
страны. Великолепным анонсом 
предстоящего вечера из цикла «Му-
зыка души» стало попурри из хитов 
итальянской эстрады в исполнении 
солиста Магнитогорского кон-
цертного объединения Владимира 
Долгова. По залу тут же пробежал 
шепоток: «Надо идти!»

Кстати, гости, сфотографировав-
шиеся с красавицей-рябинкой, перед 
началом «Итальянского променада» 
получат фото в подарок, а герои 
самого интересного снимка – ещё 
и призы! И, как обычно, будет мно-
жество приятных неожиданностей, 
искромётных шуток и искренних 
улыбок. Запомните: четвёртый 
четверг. Приходите сами, приво-
дите коллег, друзей и 
близких 

Рябиновый вечер

Фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru

Проект  
«Музыка души» – 
высокое искусство  
в домашней  
обстановке

 променАды мАгники

РитА дАВЛетшинА

Магнитогорский театр оперы и бале-
та вместе с управлением культуры 
городской администрации представ-
ляют очередной концерт в рамках 
проекта «Променады в Магнитке». 
4–5 ноября на сцене театра состоят-
ся концерты пермского певческого 
дуэта Натальи Кирилловой (на фото 
слева) сопрано и Натальи Буклаги 
(на фото справа) – меццо-сопрано.

Красавицы и умницы, солистки Перм-
ского государственного академического 
театра оперы и балета, обладательницы 
красивейших голосов, девушки стали в 
этом году настоящим украшением гала-
концерта международного фестиваля 
оперного искусства «Вива опера!» Один 
только «Дуэт цветов» из оперы Лео Де-
либа «Лакме»  был вызван публикой на 
бис трижды! А уже через несколько часов 
после концерта на страничках певиц в 
социальных сетях  появились сотни вос-
торженных отзывов благодарных магни-
тогорцев, побывавших на концерте.  

По словам певиц, они приезжают в 
Магнитогорск с удовольствием. И если На-
талья Буклага была в нашем городе лишь 
раз, то Наталью Кириллову магнитогор-

ский зритель помнит по позапрошлогодней 
«Вива опера!», в которой она с блеском 
исполнила роль Розины в премьерном по-
казе «Севильского цирюльника».

– Огромное спасибо публике, – сказала 
тогда Наталья Кириллова на встрече с 
журналистами. – Буквально кожей чув-
ствовала, как меня обволакивает тёплая 
волна любви. Не побоюсь назвать свои 
отношения с магнитогорским зрителем в 
какой-то степени даже интимными: ваша 
публика, не скрывая, трепетно смакует ис-
кусство и наслаждается им, отдавая взамен 
мощнейшую положительную энергетику. 

Сложившийся дуэт – Наталья Кирилло-
ва и Наталья Буклага – много и успешно 
гастролирует с оперным репертуаром, а 
также камерной программой, романсами 
и церковными песнопениями. В Магни-
тогорске состоятся два концерта. 4 ноября 
– камерной музыки под аккомпанемент 
рояля: концертмейстер – лауреат между-
народных конкурсов Виктория Авдеева, в 
программе – вокальные ансамбли. 5 ноября 
аккомпанировать Натальям будет симфо-
нический оркестр театра оперы и балеты 
под руководством главного дирижёра теа-
тра Эдуарда Нама. В программе концерта 
прозвучат арии и дуэты из опер Моцарта, 
Беллини, Верди, Пуччини, а также русских 
композиторов М. Глинки, Н. Римского-
Корсакова, М. Мусоргского.

Две Натальи на одной сцене

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Хмель. 7. Торговля. 8. Темнота.  

9. Хиппи. 12. Покрывало. 14. Недостача. 17. Адрес. 18. Счастье.  
19. Пластырь. 20. Фьорд.

ПО ВеРТИкАлИ: 1. Ртуть. 2. Агент. 3. Светлость. 5. Молитва. 
6. Леопольд. 10. Прачечная. 11. Крендель. 13. Кочегар. 15. Осётр. 
16. Зелье.
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