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 поздравление

Символ сплочения
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём 
согласия и примирения!

Все мы живём в одной стране, и у 
нас одна на всех история. История 
нашего Отечества. Мы обязаны бе-
речь и приумножать всё лучшее, что 
досталось нам от дедов и отцов.

День 7 ноября стал для нас сим-
волом сплочения вне зависимости 
от политических взглядов и 
пристрастий. Эта дата помогает 
с уважением относиться к стра-
ницам истории нашей страны, 
извлекая уроки из прошлого, разумнее относиться к на-
стоящему и думать о будущем.

Согласие, примирение, единение – необходимые усло-
вия для стабильного развития государства и общества, 
надёжный путь, который позволяет созидать, строить 
новую экономику и новые отношения.

Желаю всем жителям нашего города житейской мудро-
сти и взаимного уважения. Пусть в ваших семьях царят 
мир, согласие и благополучие!

виктор РаШНиКов, 
председатель совета директоров оао «ММК», 

депутат законодательного собрания Челябинской области

 официально

Вниманию  
акционеров
сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

Место нахождения Общества: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистраторское общество 
«Статус».

Дата окончания приёма бюллетеней для голосо-
вания (дата поступления бюллетеней): 12 декабря 
2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров: 7 ноября 2014 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещённым акциям 
Общества по результатам работы ОАО «ММК» за де-
вять месяцев 2014 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», 
можно ознакомиться после 11 ноября 2014 года по 
адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магни-
тогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе 
с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09.00 ч. 
до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. местного 
времени. Более полную информацию можно получить 
по телефонам: (3519) 25-45-73, 25-60-22.

Уважаемые акционеры! Дивиденды по акци-
ям Общества будут перечисляться на основании 
данных, указанных в анкете зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора Общества – ЗАО 
«СТАТУС». В случае изменения паспортных дан-
ных, отсутствия или изменения банковских рек-
визитов и/или почтового адреса акционер должен 
предоставить регистратору Общества заполненную 
анкету зарегистрированного лица (при пересылке 
или подаче через представителя – нотариально удо-
стоверенную).

При отсутствии или некорректности реквизитов 
акционера Общество не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов! Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: (3519) 25-60-22, 
25-60-23.

Столько человек со-
брала в Москве мани-
фестация, посвящён-
ная Дню народного 
единства.
Подробности на стр. 3

 духовность | крестный ход завершился установкой креста над строящейся часовней 

алла каньШина

Крестный ход в честь иконы 
Казанской божией Матери в 
День народного единства, начав-
шийся после литургии от свято-
вознесенского кафедрального 
собора, на всём пути прирастал 
прихожанами. 

Б ывший строитель Наталья при-
соединилась к шествию где-то 
на середине: после операции не 

смогла бы пройти его целиком. Благо-
дарна богу за саму возможность ходить 
– трудно восстанавливается после бо-
лезни, но она каждый день увеличивает 
нагрузку. Есть у Натальи и профессио-
нальный интерес: хочется видеть, как 
строится храм иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» в сквере име-
ни Горького – крестный ход завершится 
возведением над ним купола с крестом. 
Наталья ждёт благодати от участия в 
шествии и намерена после него вместе 
с сёстрами по вере заглянуть к одной 
из них, которая по болезни не смогла в 
этот день выйти из дома. 

Участники хода поддерживают строй 
рядами, идя следом за служителями 
церкви и казаками, несущими иконы. В 
поддержании порядка участвуют каза-
чата – воспитанники кадетских классов 
школы № 38: просят присоединивших-

ся к ходу с опозданием не вклиниваться 
в первые ряды, приотстать, чтобы не 
оттеснить шедших от начала хода, уже 
подуставших. Запевалам тихонько под-
певают. Среди поющих – домохозяйки 
Татьяна Алексеевна и Людмила Логей-
ко с мужем Игорем: сами приотстали, 
а молодёжь – детей и племянников с 
внуками – отпустили вперёд. Их день 
начался в соборе в девятом часу утра, 
и до конца шествия и исполнения ри-
туалов – шесть часов – они на ногах: 
говорят, крестный ход даже больные 
ноги лечит, а усталости во-
обще шанса не даёт. Друзья 
будут молиться на икону 
Казанской Божией Матери 
за духовный расцвет города 
и страны… 

Участники хода – около 
тысячи верующих – плот-
ной стеной обступают стро-
ящийся храм в сквере имени Горького 
среди застывших голых деревьев. В 
ожидании отставших несколько минут 
проходят в молчании. Купол сверкает 
гранями на земле, подъёмный кран 
наготове, его водитель, как и все со-
бравшиеся, фотографирует происходя-
щее. В начале церемонии установки 
купола епископ Магнитогорский и 
Верхне-уральский Иннокентий обра-
щается к Божией Матери с молитвой 
об обращении мирян на путь мира 
и братолюбия и о спасении душ, а к 

прихожанам – с призывом к единству. 
Прозвучала величальная Пресвятой 
деве. Мэр города Евгений Тефтелев и 
председатель городской общественной 
палаты Валентин Романов, приветствуя 
земляков, высоко оценили усилия, 
приложенные православной общиной 
к процветанию города и поддержанию 
духовности. Епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский Иннокентий на-
помнил об истории светского общена-
родного праздника, тесно связанного с 
православием. 

Мало кто знал, что среди 
собравшихся присутство-
вал человек, чья фамилия 
стала символом Дня народ-
ного единства, – Сусанин. 
Правда, сам тринадцатилет-
ний Дима Сусанин к себе 
эту символику не относил. 
Вместе с другими межо-

зёрцами из Верхнеуральского района 
– воспитанниками воскресной школы 
Данилом и Павлом Ермиловыми, Вла-
дом Шелиховым и преподавателем 
Закона Божьего и инструктором по 
казачьему дозору Мариной Роговской, с 
которыми прошёл весь путь до часовни, 
перемогая зябкую дрожь, внимательно 
наблюдал за подъёмом купола на часов-
ню. Работа была выполнена филигран-
но, за несколько минут.

После церемонии выстроилась оче-
редь на целование креста, и многим 

показалось, что на этом праздник 
окончен: толпа рассеялась. И пропу-
стила финальный аккорд – установку 
креста на куполе. Среди немногих 
задержавшихся и вознаграждённых 
зрелищем завершения строительной 
и религиозной церемонии – старень-
кая Мария Николаевна Шаповаленко. 
Присоединилась к ходу, как многие, на 
полпути. Но темпа не выдержала, до-
шла до места среди последних – и лишь 
благодаря помощи незнакомой молодой 
женщины Айгуль. Та просто проходила 
мимо процессии  по дороге домой по-
сле ночной смены, но, увидев усилия, 
с которыми Мария Николаевна преодо-
левает путь, затратила несколько часов: 
поддержала, пошла с ней под руку, не 
считая себя участницей крестного хода, 
поскольку она мусульманка. 

– Бог един, – свою помощницу под-
держала старенькая спутница.

Они ещё не расстаются: Марии 
Николаевне нужна помощь – она по-
дойдёт к священнику на благословение, 
а потом надо добраться до трамвая. 
Маггортранс позаботился об автобусах, 
но старушка и тут опоздала. Да ведь 
крестный ход – и есть 
душевный и физиче-
ский труд 

золотой купол единения

центр занятости  
населения провёл  
оЧереДную ярмарку  
вакансий

Это святое  
шествие –  
и есть душевный  
и физический труд

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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 С участием управления оборудования реализованы ключевые проекты инвестиционной программы ММК

 дата | Подразделение коммерческой дирекции ммк – ровесник магнитки

 фейерверк | У пожарных инспекторов наступает горячая пора

марГарита кУрБанГалееВа

Управлению оборудования ОАО 
«ММК» исполнилось 85 лет. 
Будучи ровесником города, 
это важнейшее подразделение 
сыграло ключевую роль в ста-
новлении металлургического 
гиганта и сегодня продолжает 
обеспечивать его техниче-
ский рост и производственную 
мощь.

И
стория юбиляра началась в 
ноябре 1929 года: приказом по 
управлению строительством 

Магнитогорского металлургиче-
ского завода создан отдел с задачей 
организации планомерного и своев-
ременного снабжения технологиче-
ским оборудованием – советским и 
импортным. На его коллектив воз-
ложили проработку планов заказа и 
завоза оборудования, наблюдение за 
ходом и сроками реализации заказов, 
учёт всего оборудования до сдачи в 
эксплуатацию.

Сегодня управление оборудова-
ния – подразделение коммерческой 
дирекции, в задачи которого входит 
ритмичное обеспечение оборудова-
нием и запасными частями подраз-
делений и дочерних обществ комби-
ната, технического перевооружения 
и капитального строительства новых 
объектов. Через его специалистов 
проходит широчайший спектр зака-
зов – от элемента питания и простой 
задвижки до уникального агрегата 
или мощного стана.

Ежедневно управление оборудо-
вания сопровождает всю снабжен-
ческую цепочку взаимосвязанных 
процессов, начиная с формирования 
предмета закупа и заканчивая пере-
дачей оборудования заказчику, где 
задействованы различные службы 
комбината и поставщики. С его 
участием реализованы проекты по 
ключевым стратегическим направ-
лениям инвестиционной программы 
ММК: с момента подписания кон-
тракта за рекордные сроки возведены 
толстолистовой стан «5000» горячей 
прокатки и комплекс МНЛЗ № 6 с 
участком внепечной обработки ста-
ли. Велика заслуга управленцев в 
успешном строительстве комплекса 
стана «2000» холодной прокатки. 
Суммарный вес оборудования для 
этих объектов превысил сто тысяч 
тонн. Большой объём работ проде-
лан для обеспечения реконструкции 
шестой доменной печи. Наряду с мо-
дернизацией производства охвачены 
и объекты социальной сферы: осу-

ществлены поставки подъёмников, 
систем заснеживания и подготовки 
трасс в горнолыжных центрах на озе-
ре Банное и в Абзакове. А с прошлого 
года отличный подарок от комбината 
получили все любители хоккея – в 
«Арене-Металлург» установлен 
современный комплекс последнего 
поколения HDTV для телевизионной 
съёмки и трансляции картинки высо-
чайшего качества.

Решая главную задачу по своев-
ременным поставкам оборудования, 
специалисты управления рассматри-
вают целый комплекс вопросов, в том 
числе связанных с соблюдением та-
моженного, валютного и налогового 
законодательств РФ и Таможенного 
союза. К примеру, в период реали-
зации проектов по строительству 
стана «5000» и стана «2000» хо-
лодной прокатки, 
реконструкции ста-
на «2500» горячей 
прокатки была про-
ведена серьёзная 
работа – оборудова-
ние включено в По-
становления Пра-
вительства РФ для 
предоставления таможенных префе-
ренций. В итоге получено разрешение 
Федеральной таможенной службы 
на реализацию так называемого ре-
жима переработки под таможенным 
контролем. Как результат: в тяжёлый 
период общемирового кризиса ОАО 
«ММК» получило значительную 
экономию на таможенных платежах.

– Одна из основных задач ком-
мерческой дирекции – обеспечение 
эффективного закупа, в понятие 
которого входят не только ценовое 
преимущество, но и качество, взаи-
мозаменяемость, срок эксплуатации, 
условия и сроки поставки, а также 
дополнительные качественные кри-
терии в зависимости от специфики 
оборудования, – рассказывает на-
чальник управления оборудования 
ОАО «ММК» Дмитрий Лисненко. – 
Основными процедурами выбора по-
ставщика являются электронная тор-
говая площадка и очный тендер. Все 
процедуры – от выбора поставщика 
до доставки оборудования конечному 
заказчику – чётко регламентированы 
и описаны стандартами предприятия. 
Новейшие IT-технологии во многом 
усовершенствовали процесс: полная 
информация по оборудованию – от 
заказа цехов до пребывания на складе 
доступна в корпоративной информа-
ционной системе. Внедрение пере-
довых технологий в коммерческую 
деятельность, в том числе электрон-

ного документооборота, визирования 
договоров и спецификаций, потре-
бовало привлечения значительного 
количества молодых специалистов, 
уровень квалификации которых со-
ответствует современным стандартам 
подготовки персонала.

Каждый сотрудник управления 
имеет опыт работы на промышлен-
ной площадке, хорошо представляет 
специфику производства. Пример 
подчинённым подают руководители. 
Нынешний начальник управления 
оборудования Дмитрий Лиснен-
ко начинал трудовую биографию 
на горячем производстве: после 
МГТУ работал электромонтёром в 
кислородно-конвертерном цехе, был 
ведущим специалистом по электро-
оборудованию, электриком цеха, 
активно участвовал в строительстве 

и пуске комплекса 
машины непрерыв-
ного литья заготовок  
№ 6 и участка внепеч-
ной обработки стали. 
Тогда он занимался 
формированием за-
казов на электрообо-
рудование и средства 

автоматизации для крупнейшего в 
мире кислородно-конвертерного цеха 
Магнитки. И этот опыт со знанием 
потребностей цехов-заказчиков стал 
особенно ценным, когда в 2012 году 
Дмитрий Владимирович получил на-
правление в коммерческую дирекцию, 
а затем и назначение начальником 
управления оборудования.

Под его началом в каждом бюро 
управления работают профи, осу-
ществляющие закупки основного 
технологического и нестандартного 
оборудования, валков и подшипни-
ков, оборудования подстанций или 
кабеля, контрольно-измерительных 
приборов, энергетического, ги-
дравлического оборудования. Залог 
успешности и эффективности – по-
стоянное повышение квалификации 
и самообразование. Имея дипломы 
технических вузов, специалисты под-
кованы в технологии производства, 
разбираются в экономике, бухучёте, 
финансах и праве, владеют иностран-
ным языком.

С введением в строй новых тех-
нологических комплексов рынок 
поставщиков оборудования на ММК 
серьёзно расширился – от Японии и 
Китая до стран Евросоюза, США и 
Канады. В нынешней экономической 
ситуации, связанной с неопределён-
ностью в дальнейших взаимоотноше-
ниях между контрагентами, решаю-
щим становится человеческий фактор 

– умение работать с поставщиками и 
находить компромиссы для соблюде-
ния интересов ММК. Демонстрируя 
лучшие деловые качества – ответ-
ственность и коммуникабельность,  
управленцы грамотно выстраивают 
партнёрские отношения для своев-
ременных поставок оборудования, 
умело работая как с президентами 
фирм, так и с водителями фур и кла-
довщиками. Отдача от коммерческой 
работы особенно очевидна в сложных 
для производства ситуациях, когда, к 
примеру, требуется срочно заменить 
вышедшую из строя деталь. Этот 
фирменный почерк сформировался  
за многие десятилетия благодаря 
преемственности поколений и пере-
даче опыта.

– Коллектив управления оборудо-
вания с уважением и благодарностью 
вспоминает ветеранов, которые зало-
жили традиции работы, а к 85-летию 
по крупицам воссоздали историю 
подразделения в лицах и достиже-
ниях, – говорит Дмитрий Лисненко. 
– И, конечно, свои успехи мы всегда 
разделяем со всеми службами ком-
бината, участвующими в поставках 
оборудования,  благодарим коллег из 
управления подготовки производства, 
юристов и финансистов, участок 
внешней приёмки, управление обе-
спечения закупок, сотрудников ООО 
«ММК-Учётный центр», ЗАО «Та-
моженный брокер» и многих других. 
Коллектив управления оборудования 
уверен, что и впредь будет крепнуть 
наше надёжное сотрудничество для 
продолжения эффективной совмест-
ной работы на благо комбината.

Следуя корпоративному тренду, 
каждый день рождения управления 
оборудования сотрудники отмечают 
спортивными победами. К 85-летию 
запланирована интересная программа 
с боулингом, бильярдом, настольным 
теннисом. Впрочем, и будни здесь 
насыщены: регулярно проходят 
спортивные семейные праздники, 
популярны соревнования по горным 
лыжам, волейболу, пейнтболу, кар-
тингу и смешанные спартакиады. 
Управление оборудования – постоян-
ный участник товарищеских матчей 
по футболу среди подразделений 
коммерческой дирекции.

В связи с 85-летием подраз-
деления сотрудники поощрены 
Почётными грамотами и благодар-
ственными письмами профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК», 
отмечены внутренними грамотами 
и юбилейными знаками управления 
оборудования, имеющего фирмен-
ный логотип 

Гори ясно, только безопасно

 митинг-шествие

Массовые торжества
еВГений ткаченко

На митинг-шествие по случаю Дня народного единства в 
Челябинске вышли, по данным сотрудников МВД, десять 
тысяч человек.

Это вдвое больше, чем предполагали организаторы – обще-
ственное движение «За возрождение Урала». Участвовали 
представители профсоюзных объединений, студенты, ветераны, 
общественные организации и партии.

– Мы выбрали формат шествия-митинга, чтобы продемонстри-
ровать всю мощь единства духа, – сказал первый заместитель 
председателя областного совета «За возрождение Урала», член 
Общественной палаты РФ Денис Рыжий. – Жители области 
смогли выразить своё мнение и оказать поддержку руководству 
страны. И это они сделали в своих выступлениях на митинге и в 
единодушном голосовании за резолюцию, в которой выражено 
всеобщее одобрение политики единства России.

Как отметил принявший участие в митинге губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский, «благодаря единству и 
взаимопомощи россияне прошли через многие трагические ис-
пытания и войны, и сегодня многонациональный народ России 
объединяет историческая память поколений, вера в родную 
страну, в её достойное будущее».

По данным пресс-службы губернатора, массовые торжества 
по случаю Дня народного единства прошли практически во всех 
городах и районах области.

 акция

В честь праздника
4 ноября представители общественной организации «Моло-
дая гвардия «Единой России» провели праздничную акцию 
в одном из торговых центров города. В честь Дня народного 
единства молодые люди вручали прохожим шарики с рас-
цветкой государственного триколора, ленточки и буклеты 
с историей праздника. Гости торгового центра с радостью 
принимали сувениры, а дети особенно радовались ярким 
шарам.

Подобные мероприятия «молодогвардейцы» проводят регуляр-
но, справедливо считая, что такие ненавязчивые  акции вместе с 
настроением поднимают и патриотический дух горожан. 

 –  Мы понимаем, что сейчас страна переживает такое время, 
когда нам всем особенно важно быть едиными,  –  говорит началь-
ник местного штаба ВОО «Молодая гвардия» Евгений Шарлыков. 
– Все трудности можно преодолеть только вместе и сообща.

 муЗей

«Ночь искусствъ»
8 ноября с 19.00 до 24.00 в Магнитогорской картинной 
галерее пройдёт «Ночь искусствъ» (6+) «Культура въ эпоху 
Его Величества Петра Великаго, императора». 

В программе – концерт классической музыки от ведущих 
музыкальных учреждений города, бал Петровской эпохи от хо-
реографических школ и коллективов города, лекция «Искусство 
Петровской эпохи», киносеанс: документальный сериал «Рома-
новы», мини-выставки и мастер-классы от художников, мастеров 
ручной работы, кулинаров, специалистов сферы красоты, дефиле 
детской одежды, уголок русской народной культуры, фотозоны, 
детская зона. Приветствуется светское облачение: дамы – в пла-
тьях, лучше вечерних, джентльмены – в костюмах. Детей ждут 
в сопровождении взрослых.

каждый сотрудник управления  
имеет опыт работы  
на промышленной площадке 
и хорошо представляет  
специфику производства

gu
be

rn
at

or
74

.r
u

ольГа БалаБаноВа

Многие горожане любят украшать торже-
ственные события своей жизни – свадьбы, 
юбилеи  – фейерверком. Но, пожалуй, 
самое большое число салютов приходится 
на Новый год. 

В 
этот праздник каждая вторая семья ста-
рается пальнуть яркими брызгами в небо, 
разве что размер и количество запущенных 

петард зависят от материальных возможностей. 
Поэтому фейерверки у многих входят в список 
необходимых товаров,  приобретаемых к ново-
годним празднествам. Наполнять новогоднюю 
корзину начинаем загодя, и пока этот процесс 
не запущен на полную катушку, инспектора по-
жарной безопасности заранее объявляют «войну» 
опасным игрушкам. 

– Никогда не бывает лишним напомнить, что, 
приобретая  салюты, нужно в первую очередь 

думать о безопасности, – считает старший ин-
спектор ОНД № 2 Андрей Коркошко. – Самое 
малое, с чего начинаем уже сегодня – с раздачи 
брошюр-памяток тем, кто реализует опасную 
продукцию. В памятке  призываем  не продавать 
петарды и фейерверки несовершеннолетним и 
напоминаем об ответственности за торговлю 
подпольной пиротехникой. 

Напоминание продавцу – скорее призыв к его 
совести. Но как самому покупателю  отличить ка-
чественный продукт «салютного» производства 
от кустарного, несущего опасность? 

– Сертифицированная продукция обязательно 
имеет на упаковке голограмму, – поясняет Андрей 
Коркошко. – Правила пользования написаны на 
русском языке. Товар непременно должен иметь 
клеймо: «Соответствует ГОСТу». Но самое про-
стое: не приобретайте в сомнительных местах, 
а только в специализированных магазинах, где  
вся продукция сертифицирована. Не занимайтесь 

самостоятельной сборкой, не разрешайте детям 
самостоятельно покупать пиротехнику. Тщатель-
но изучите инструкцию по применению. Дети 
могут поучаствовать в запуске безопасных фей-
ерверков, но только под присмотром взрослых. 
Помните: полностью безопасных фейерверков не 
существует. Даже бенгальские огни могут стать 
причиной травмы. Не омрачайте себе праздник, 
используя сомнительного качества салюты. 

Гарант технического роста



Андрей ВАгАноВ

Главным вопросом оче-
редного заседания по-
литсовета Челябинского 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» стала подготовка 
к выборам депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
и в органы местного 
самоуправления.

– Казалось бы, до выбо-
ров еще далеко, –  отметил 
секретарь Челябинского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Мякуш (на фото справа). – Од-
нако готовиться надо начинать 
уже сейчас, чтобы обеспечить 
хороший задел. Надо сказать, 
что на недавнем совещании 
партийного руководства в Мо-
скве наше отделение получило 
положительную оценку своей 
работы на выборах губернатора 
и органов местного самоуправ-
ления в Челябинском городском 
округе, а также инструкции 
по проведению новой избира-

тельной кампании. До конца 
нынешнего года нам предстоит 
создать штаб, рабочую группу 
по технологическому сопрово-
ждению выборов, выработать 
стратегию... Процедура фор-

мирования списка кандидатов 
будет организована как предва-
рительное голосование, которое 
пройдёт с непосредственным 
участием избирателей. Соглас-
но действующим нормам в этом 

предварительном голосовании 
должно участвовать не менее 
десяти процентов избирателей 
того округа, где оно проводит-
ся. Тот, кто набирает больше 
голосов, включается в список 

кандидатов под номером один. 
Практика показала, что таким 
образом мы выдвигаем настоя-
щих лидеров, а не просто тех, 
кто нравится руководству мест-
ной партийной организации. С 
января будущего года мы уже 
начнём агитационную работу, 
встречи с избирателями. Думаю, 
опыт успешного проведения вы-
боров нынешнего года поможет 
нам снова добиться успеха и 
завоевать большинство из 3,5 
тысячи депутатских мандатов.

Кроме того, утверждён спи-
сок членов политсовета, кото-
рые закреплены за местными 
отделениями, список новых 
руководителей комиссий по-
литсовета. На собрании также 
было утверждено решение депу-
татов городской думы от партии 
«Единая Россия» избрать ру-
ководителем фракции Рафаила 
Шафигуллина.

В торжественной обстановке 
Владимир Мякуш вручил благо-
дарственные письма донецких 
ополченцев тем, кто помогал 
в оказании гуманитарной по-
мощи ДНР и ЛНР. Среди них: 
С. Овчинников, В. Рыльских, В. 
Ершов, А. Аристов, О. Иванов, Т. 
Завгородняя и А. Мотовилов.
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 Флаги российских партий-конкурентов оказались в одной колонне
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 политсовет «единой России»

 манифестация | день народного единства прошёл десятый раз

К выборам готовимся заранее

 конкуРс

Талант литья  
заготовок
В корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал» прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди 
операторов машин непрерывного литья 
заготовок.

Его участниками стали специалисты двух це-
хов ОАО «ММК» – кислородно-конвертерного 
и электросталеплавильного. Конкурс тради-
ционно состоял из теоретического компью-
терного тестирования и двух практических 
заданий, которые нужно было выполнить с 
использованием мультимедийных обучающих 
систем. Ребята показали навыки в управлении 
технологическим процессом на слябовой 
и сортовой МНЛЗ в аварийной ситуации, 
в управлении технологическим процессом 
непрерывной разливки стали на слябовой и 
сортовой машинах. Квалификационная комис-
сия задавала каждому конкурсанту вопросы, 
оценивая максимально эффективные действия 
в той или иной ситуации.

В результате конкурсных испытаний опреде-
лились два победителя – Евгений Дзер из 
ЭСПЦ и Александр Калита из ККЦ. В номи-
нации «Воля к победе» отличился Евгений 
Журавлев – ЭСПЦ, в номинации «Самые 
глубокие знания» – Игорь Гречишкин из ККЦ. 
На церемонии награждения квалификационная 
комиссия отметила высокий уровень подготов-
ки специалистов.

 ЗаконопРоект

Противодействие 
спайсам
Глава государства Владимир Путин внёс 
на рассмотрение в Государственную 
Думу проект закона, направленный на 
противодействие обороту курительных 
смесей – так называемых спайсов.

Если федеральные парламентарии одобрят 
законопроект, сроки реагирования соот-
ветствующих структур на появление новых 
психоактивных веществ в разы сократятся, а 
это значит, что любое новое психоактивное 
вещество будет в короткие сроки вноситься 
в соответствующую базу и приравниваться к 
запрещённым наркотикам.

Речь о необходимости создания специаль-
ной базы опасных психоактивных веществ, 
которые вызывают у человека состояние 
наркотического или токсического опьянения, 
опасного для жизни и здоровья, ведётся давно. 
На протяжении трёх лет наркополицейские, 
исполнительные органы власти, эксперты и 
представители общественных организаций 
пытались добиться разработки и принятия 
подобного закона. И лишь сейчас вопрос сдви-
нулся с мёртвой точки.

При разработке проекта закона учитывался 
опыт многих европейских стран в борьбе со 
спайсами. Во Франции, Великобритании, 
Польше, Швецарии, Германии и многих других 
странах действует система мер по приоста-
новлению распространения дизайнерских 
наркотиков.

 Регион

Кадровые  
перестановки
Губернатор Челябинской области подписал 
постановления о назначении руководителей 
министерства по радиационной и экологи-
ческой безопасности, главного управления 
лесами, главного контрольного управления 
и государственного комитета по делам 
архивов.

От занимаемой должности исполняющего обя-
занности министра радиационной и экологической 
безопасности освобождён Егор Ковальчук. Ис-
полняющей обязанности руководителя ведомства 
назначена Ирина Гладкова. Её кандидатура предло-
жена на согласование в Правительство РФ, где будет 
принято окончательное решение по назначению.

Новый руководитель назначен в главном управле-
нии лесами Челябинской области. Вместо занимав-
шего ранее эту должность Владимира Кузнецова 
исполняющим обязанности начальника ведомства 
стал Виктор Блинов. Кандидатуре Виктора Блинова 
также предстоит пройти согласование в правитель-
стве Российской Федерации.

Алексей Лошкин утверждён в должности на-
чальника главного контрольного управления 
Челябинской области. В должности его первого 
заместителя – Юрий Подшивалов.

Без приставки «и. о.» продолжит работу в каче-
стве председателя государственного комитета по 
делам архивов Сергей Иванов. Его первым заме-
стителем назначена Любовь Рыжкова.

Также назначен начальник управления организа-
ционной и контрольной работы правительства Че-
лябинской области. В этой должности утверждена 
Галина Лопатинская.

Вниманию ВЕтЕРаноВ  
оРГаноВ ВнутРЕнних ДЕл!

Руководство и совет ветеранов управле-
ния Министерства внутренних дел России 
по Магнитогорску поздравляет ветеранов 
ОВД с наступающим Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск 
и приглашает на праздничное мероприятие 
7 ноября в 14.00 в актовый зал УМВД по 
адресу: ул. Строителей, 11.

Россия десятый раз отметила 
День народного единства – по всей 
стране проходили акции – от ма-
рафонских забегов до гигантских 
концертов, сообщает «Российская 
газета».

Шли целыми семьями
Главное событие праздника прошло в 

Москве – по официальным данным, 75-
тысячная колонна прошла от Пушкинской 
площади по Тверской в сторону центра 
Москвы, где недалеко от Кремля состо-
ялся концерт-митинг. Разногласия были 
отброшены – в колонне объединились 
различные политические партии, жители 
всех регионов России и представители 
разных национальностей. Громче всего 
аплодировали жителям Донбасса, кото-
рые принесли с собой на акцию огромную 
25-метровую георгиевскую ленту.

В многотысячной колонне, расцветив-
шей центр Москвы тысячами флагов, 
люди шли целыми семьями – с плакатами, 
на которых были столь важные сейчас 
слова о единстве России. «В единстве 
наша сила», «Нас много, Родина одна», 
«Нет фашизму», – такие лозунги несли 
манифестанты, среди которых было не-
мало молодежи. Первый ряд шествовал 
с растяжкой «Мы едины» во всю ширину 
улицы. Этот лозунг объединил буквально 
всю страну – участники приехали со всех 
регионов. А над колонной – огромный 
шар с цитатой лидера страны о «медведе, 
который своей тайги никому не отдаст».

Среди триколоров и региональных 
флагов видны и знамёна Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Виднелись 
даже флаги Украины и лозунги на языке 
этой страны о единении народов. Так 
украинская диаспора столицы решила 
продемонстрировать единство русских 
и украинцев.

Флаги российских партий-конку- 
рентов оказались в одной колонне. «Мы 
все россияне, и нам делить нечего», – 
говорили участники. И это уникальная 
ситуация – руководство всех партий 
шло рядом. Даже коммунисты, которые 
традиционно не проводят мероприятий 
в этот день под предлогом, что праздник 
«искусственный», ради акции сделали 
исключение. Ведь борьба против неофа-
шизма на Украине общее дело, объясняли 
в КПРФ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
присоединился к интернет-призыву 
устроить в День народного единства день 

объятий и действительно обнимал всех 
желающих.

И стар и млад
Характерно, что в шествии приняли 

участие как «старые» парламентские 
партии, так и молодые, недавно образо-
ванные.

Вместе с простыми москвичами ше-
ствовали известные люди – режиссёр 
Станислав Говорухин, чемпион мира 
по греко-римской борьбе Александр 
Карелин, писатель Юрий Бондарев, 
многократный чемпион мира по подво-
дному плаванию Шаварш Карапетян, 
хирург Сергей Готье, художник Василий 
Нестеренко и многие другие. Очень крас-
норечиво объяснил свое участие директор 
научного центра сердечно-сосудистой хи-
рургии имени Бакулева Лео Бокерия. «Мы 
хотим, чтобы дети росли под мирным 
небом, мы хотим, чтобы 
людям была обеспечена за-
служенная старость, чтобы 
у нас было хорошее обра-
зование, чтобы наша наука 
развивалась, как она раз-
вивалась все предыдущие 
десятилетия, – говорил он. 
– Мы хотим, чтобы страна 
была сильная, чтобы никто 
не думал, что нас можно накрыть лаптем 
и на этом закончить».

О силе России и единения её народа на 
фоне давления из-за рубежа в этот день 
говорили многие. И пели тоже. «В этом 
бою я стою, верю в правду свою, подни-
маю флаг своего государства», –  встреча-
ла манифестантов песня на Театральной 
площади. Начался митинг-концерт.

С трибун говорили, что относительно 
молодой (и ранее не самый популярный 
праздник) стал по-настоящему народным, 
объединив всю страну. Появившийся 
девять лет назад и отмечаемый чаще как 
«просто выходной», после воссоединения 
России с Крымом и на фоне невероятной 
консолидации общества праздник стал 
стремительно набирать популярность. 
Так, по данным ФОМ, количество счи-
тающих важным День народного един-
ства россиян возросло на 20 процентов 
–  до 72. «На фоне консолидации нации 
и власти, на фоне непростой внешней 
ситуации запрос на солидарность в рос-
сийском обществе вырос, что в целом и 
объясняет причины роста популярности 
Дня народного единства», – считает 
секретарь Общественной палаты РФ, со-
председатель центрального штаба ОНФ 

Александр Бречалов. Именно ему выпала 
честь открывать митинг: Бречалов вспом-
нил события начала XVII века, в память о 
которых учреждён праздник, –  то время, 
когда будущая Россия «почти стояла на 
коленях». «Тогда поднялся народ, –  на-
помнил он. – Великий народный подъём 
закончился народной победой». Так и 
2014 год – год побед, год Олимпиады и 
присоединения Крыма, привёл он исто-
рическую ассоциацию.

«Я люблю тебя, Россия»
«Мы едины, мы сильны, и поэтому нас 

боятся, и пусть боятся!» – был краток 
народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
затем исполнивший песню «Я люблю 
тебя, Россия».

Присоединился к этой формуле и 
дважды Герой Советского Союза Алексей 

Леонов, добавив от себя ло-
зунг защитников Отечества 
400-летней давности: «Не 
пощадим живота своего, 
отдадим жён и детей своих, 
но страну спасём». Он от-
метил, что тогда на защиту 
Родины встали «не только 
русские, но и чуваши, ма-
рийцы, булгары».

«Я представляю много-
тысячную армию горняков Кузбасса. Это 
люди разных возрастов, но мы все едины 
и верим в наше государство!» – говорил 
Герой Труда Владимир Мельник.

Лидер КПРФ Зюганов напомнил об 
угрозе американского глобализма, ко-
торый пытается проверить нас на проч-
ность. «Для нас наступает час испытаний, 
– провозгласил он. – Наша Родина сделала 
всё, чтобы избавить мир от коричневой 
чумы. А теперь она опять обосновалась 
на западе Украины».

Владимир Жириновский призвал встать 
на защиту русских в любой точке земли. 
Лидер ЛДПР напомнил, что «именно 
русский военный флот обеспечил по-
беду Соединенных Штатов в борьбе за 
свободу против Великобритании, а Ев-
ропа может наслаждаться демократией, 
потому что Советский Союз освободил 
её от фашизма». А лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов, как и многие, 
сравнивал события, ставшие поводом 
для праздника, с современностью: «Тогда 
ополчение сделало то, что Россия стала 
непобедимой. И сейчас мы солидарны с 
ополченцами Новороссии, которые от-
стаивают своё право говорить на русском 

языке и собираются жить так, как хотят, а 
не так, как подсказывают в Киеве».

«На этой площади собралась вся 
страна. Между нами нет километров, мы 
едины независимо от взглядов, возраста и 
профессии, – говорил секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов. – У нас 
есть сильный лидер – президент Путин. 
У нас есть сильная Россия, у нас есть 
единство».

Шествия без митинга
«Русские марши» в Москве, которые 

вызвали такое неприятие у членов «Спра-
ведливой России» в силу их национали-
стического окраса, тем не менее, прошли 
без происшествий. Впрочем, изначально 
два массовых мероприятия, согласован-
ные мэрией в День народного единства, 
вызывали определённые опасения у 
правоохранителей: уж больно непредска-
зуемо себя обычно ведут их участники. 
Местом проведения «Русских маршей» 
были выбраны Люблино и Щукино. 
Люблинский марш должен был пройти 
под традиционными, в общем-то, для на-
ционалистов лозунгами и собрать десять 
тысяч демонстрантов. Им разрешили 
только шествие, без митинга. А вот тем, 
кто собрался в Щукине, митинговать – в 
поддержку Новороссии – разрешили, но 
число участников ограничили до пяти 
тысяч.

Обеспечивали безопасность в Москве 
более 12 тысяч полицейских и воен-
нослужащих внутренних войск МВД 
России. Только в одном Люблине были 
установлены 11 рамок металлоискателей, 
через которые должен пройти каждый 
участник марша.

Впрочем, несмотря на меры предосто-
рожности, оба «опасных» мероприятия 
были относительно немноголюдны и 
прошли достаточно спокойно. В Любли-
не, по улице Перерва до станции метро 
«Братиславская», прошли около двух 
тысяч человек. В Щукине – полторы ты-
сячи. Причём данные полиции совпадают 
с информацией активистов независимого 
«Белого счётчика».

Некоторые эксцессы, конечно, были. 
Так, марширующие по улице Перерва пы-
тались развернуть транспаранты с, мягко 
говоря, несогласованными лозунгами и 
поджечь файеры. Понятно, полиция их из-
влекла из колонны и задержала несколько 
десятков человек. Что любопытно, при-
влекать к ответственности организаторов 
марша, скорее всего, не будут – только 
самих нарушителей. Праздник всё-таки.

Украинская 
диаспора столицы 
продемонстрировала 
единство русских  
и украинцев

марш с разных сторон
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 частные объявления

Продам
*2-комнатную квартиру, 

9/9, в Орджоникидзевском 
районе, без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Прицепы, фаркопы. Т. 

8-932-306-64-32.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Цемент, песок, щебень. Т. 

29-10-80.
*Песок, щебень, скалу, от-

сев, землю, перегной, гран-
шлак, бут, ПГС. Т. 8-951-249-
86-05.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём. Т. 8-967-867-43-
29.

*Скалу, песок, бут, щебень, 
чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку 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 литье. Т. 8-904-
976-07-32.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-

06-75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-

00-88.
*2-комнатную квартиру с 

мебелью в Правобережном 
р-не. Т. 8-906-851-42-82.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
* «Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
* «Люкс». Т. 8-909-097-51-

51.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-008.
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*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.

*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 сет-
ки 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. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

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

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*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 квартир. Т. 8-904-
939-26-43.

*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-
97.

*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.

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

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

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

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

19-50.
*Корпусная мебель на за-

каз. Недорого. Качественно. 
Быстро. Гарантия. Т.: 59-15-
37, 8-922-630-01-58.

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

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

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

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-932-
306-64-32.

*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. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально. Скид-
ки. Т. 8-951-818-80-01.

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

*Ремонт холодильников. 
Качество. Гарантия. Т. 43-
61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. 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. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

*ТВ-Антенны! Т. 47-36-35.

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

*Антены! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*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, Теле-

карту. «Мост-1», 3 этаж и уни-
вермаг, Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*Грузоперевозки. Т. 45-35-
02.

*«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.

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

*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.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Электрик. Т. 8-908-091-

99-33.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Панели, гипсокартон, на-

польные покрытия. Т. 45-
50-15.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

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

*Для изготовления дере-
вянной тары – рабочие: рас-
пиловщики, сбивщики, во-
дитель автомобиля «КамАЗ». 
Т. 24-88-49.

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

*Диспетчер. Т. 8-912-796-
02-75.

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-904-945-22-72.

*Набор риелторов (с обу-
чением). Т.: 43-01-55, 29-
00-18.
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ПамятЬ Жива
7 ноября – 40 

дней, как ушёл 
из жизни до-
рогой, замеча-
тельный чело-
век, муж, отец, 
дед, прадед МА-
ЛЫХИН Нико-
лай Данилович. 
Кто знал, помя-
ните вместе с 
нами. Помним, 
скорбим.

Жена,  
родственники

ПамятЬ Жива
6 ноября ис-

полняется год, 
как нет с нами 
любимой жены, 
матери, сестры, 
подруги – ТРУ-
ШИНОЙ Любо-
ви Викторов-
ны. Помним, 
любим, скор-
бим. Помяните 
её с нами в этот 
день.

Муж, сын,  
сёстры, подруги

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПАНКРУШеВОЙ 

Зинаиды Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛАПШОВА 

Владимира Максимовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШеВчеНКО 

Николая Семёновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ШИПОВСКИХ 

Владимира Витальевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
чеРНОбРОВИНА 

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
бОНДАРеНКО 

Виталия Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АбРАМОВА 

Виктора Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИЛИППОВА 

Константина Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
САФРОНОВА 

Станислава Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Друзья и коллеги скорбят по поводу 
преждевременной смерти

ЗАММЯТОВА
Ильдара Рафизовича

и выражают соболезнование  
родным 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! 7 ноября 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...

Анну Васильевну АнисимоВу, Виктора Прокопьеви-
ча ВиКуЛоВА, Елену ивановну мАсЛоВу – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки 
производства ОАО «ММК»

Владимира  Александровича ЖиВЦоВА – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и долгих счаст-

ливых лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Лидию ивановну КАйЛоВу, Людмилу николаевну 
мирошКину, наталью Дмитриевну ПоЛянсКую  –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 

заветных желаний!
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты ОАО «ММК»

Клавдию Николаевну АНтРоПоВу, Валентину Васильевну 
АПАРиНу, Марию Филипповну БеРсиНу, Акрама Хали-
мовича БуРе, сергея Александровича БоБылеВА, Василия 
Васильевича ВАсильеВА, Александру Захаровну ГолотиНу, 
Бориса Николаевича ГоРБуНоВА, Анатолия Васильевича Дья-
КоНоВА, Николая Григорьевича еГоРоВА, ольгу ивановну 
ЗАХАРеНКоВу, евгения семеновича КуДРяшоВА, Павла 
Георгиевича КоРЧАГиНА, Нину сергеевну МАлоВу, Дину 
шакировну МустАеВу, Николая Анатольевича МуЧКо, Га-
лину ивановну НиЗАМутДиНоВу, Владимира Алексеевича 
НАсоНоВА, людмилу степановну НиКитиНу, леонида 
Михайловича ПРоКоПцеВА, Нину ивановну селеЗНеВу, 
Рахилю Кашфеевну соКолоВу, Валерия Вячеславовича 
тишКиНА, Василия Алексеевича шКиРМАНтоВА, Михаила 
Дмитриевича шуРыГиНА, Михаила леонидовича яКоВлеВА, 
Мавлюта Галимзяновича иБРАГиМоВА, Михаила степановича 
АНтиПиНА, людмилу Михайловну БРоВКиНу, Владимира 
Александровича ПьяНКоВА, Александру Васильевну БыстРо-
Ву, Бориса яковлевича сАВиНыХ, Анатолия Михайловича 
БоРисоВА, Александра Кирилловича сеРГееВА, Николая 
яковлевича ПолияНоВА, лидию Федоровну МАлАшКиНу, 
Геннадия ивановича МАльцеВА, Михаила Павловича МАРКо-
ВА, Михаила Филипповича РАЗГуляеВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 
годы!

Анастасию Дмитриевну АКАНьКиНу, Николая Григорьевича 
АВДоНиНА, Валентину Артемовну БАлАНДиНу, Василия Вла-
димировича КАсьяНоВА, Зиновия Гершевича МоНАт, евгения 
ивановича НАЗАРоВА, тамару Васильевну стРелКоВу, елену 
Васильевну суХАРеВу, Владимира ивановича шКиРМАН, Ми-
хаила Андреевича яЧиКоВА, Булата Абдулхаевича ЗАГРееВА, 
линду Кристьяновну солоВьеВу, Эру Ароновну БАГРоВу, 
Марию Абрамовну АКсеНоВу, Валентину Константиновну сА-
ВиНыХ, Хайдарзяна Галимзяновича исМАГилоВА, Анатолия 
Александровича КАРАсеВА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП)  

ОАО «ММК»



Рита ДаВЛЕтШиНа

Центр занятости населения 
провёл очередную ярмарку 
вакансий. На этот раз – спе-
циализированную.

В 
фойе второго этажа Дворца 
спорта имени Ивана Харито-
новича Ромазана непривычно 

многолюдно, но – тихо. Сотни ли-
стовок с приглашениями на работу, 
списки вакансий – всё это пересма-
тривается и перечитывается при-
сутствующими по многу раз. Вокруг 
каждого стола, за которыми сидят 
работодатели, десятки человек. У 
многих растиражированное резюме, 
которое они раздают тем, кто может 
предложить работу. Большая часть 
ищущих работу – люди пожилого 
возраста, львиная доля – женщины. 
Именно на граждан, испытывающих 
трудности с поиском работы, – а это 
пенсионеры и люди предпенсион-
ного возраста, выпускники учебных 
заведений без опыта работы, дети-
сироты и люди, длительное время 
не работающие, – ориентирована 
эта ярмарка вакансий, для участия в 
которой магнитогорский центр заня-
тости населения пригласил 40 пред-
приятий и организаций города всех 
форм собственности. Присутствуют 
здесь также представители учебных 
центров, предлагающие безработным 
обучение по самым востребованным 
на рынке труда профессиям.  

Не оставлена без внимания и ещё 
одна актуальная категория безработ-
ных – граждане Украины, приехавшие 
в Россию и, в частности, в Магнито-
горск, спасаясь от военных действий в 
своей стране. С ними центр занятости 
ведёт постоянную работу. Дважды в 
неделю специалисты центра приез-
жают в пункт временного размещения 
беженцев на Ленина, 12 со списком 
предложений, охватывающим вакан-
сии Магнитогорска, Челябинской 
области и страны в целом. Кстати, 
впечатление украинские беженцы 
производят, по правде говоря, не-
однозначное. Чтобы найти работу, 
беженцы Украины должны оформить 
пребывание на территории России 
официально. Оформление долгое, 
иногда занимает до трёх месяцев, 
потому пункты временного разме-
щения по всей стране всё это время 
обеспечивают безработных украин-
цев питанием, жильём, постельным 
бельём и другими необходимыми для 
быта принадлежностями. Три месяца 
прошли – однако статус получили 
далеко не все. И вовсе не потому, что 
российские чиновники «тянут рези-
ну». Специалист центра занятости 
населения, делясь впечатлениями 
с журналистами, попросил не на-
зывать его фамилию – по понятным 
причинам:

– Не секрет, что многие беженцы 
изначально были настроены вернуться 
на Украину, как только утихнет война. 
Потому оформлением статуса не за-
нимались и, дождавшись перемирия, 
при первой же возможности уехали 
на родину восстанавливать хозяйство. 
Остальные планируют остаться в Рос-
сии. Вот с ними сложнее. Те, кто хотел 
полноценной и честной жизни, давно 
получили необходимые документы, 
устроили детей в детсады и школы, 
нашли работу, уже получают офици-
альную заработную плату и переехали 
из пункта временного размещения 
в съёмные квартиры. Случаи, когда 
украинцы по разным причинам не мо-
гут получить тот или иной документ, 
– единичны, таким помогают, как 
могут, и миграционная служба, и мы. 
Остальные – скажем прямо – просто 
не хотят работать. Они либо надеются 
на то, что кормить их будут всегда, 

либо ходят по инстанциям, «выбивая» 
пособия по безработице, содержание 
на детей, пенсии для родителей… 

Возможно, потому ситуация на рын-
ке труда в Магнитогорске с приездом 
в город сотен украинских беженцев 
особо не изменилась. На сегодня на 
учёте в центре занятости населения 
состоят 2549 магнитогор-
цев. Из них 1621 человек 
имеют официальный статус 
безработного – это 0,93 
процента от общего числа 
горожан, что на треть мень-
ше среднего показателя по 
области. Безработных жен-
щин в полтора раза больше, 
чем мужчин. Специалист по 
связям с общественностью 
центра занятости Анна Шарипова 
грустно шутит: «Как и по всей стране, 
у магнитогорской безработицы жен-
ское лицо». Тем не менее, с начала 
года с помощью центра работу себе 
нашли без малого пять тысяч чело-
век. На сегодня в центре занятости 
зарегистрировано 2114 вакансий от 
предприятий и организаций города 

– это на 20 процентов меньше, чем 
требуется соискателям работы, в то 
время как в целом по области на одно-
го безработного приходится в среднем 
две вакансии. 

Традиционно наименее востребо-
ваны специалисты с так называемым 
«высшим офисным образовани-

ем» – юристы, экономисты, 
финансисты, бухгалтеры. 
А вот нужны городу, как 
и всей стране, рабочие 
руки. В списке самых вос-
требованных профессий 
пальму первенства держит 
кондуктор, «серебро» и 
«бронза» – у врачей и меди-
цинских сестёр. Требуются 
Магнитке также повара, 

монтажники, электромонтажники 
по силовым сетям и электрообору-
дованию, бетонщики, машинисты 
по навивке канатов, каменщики, 
электромонтёры, водители трамвая 
и электрогазосварщики. Нуждаются 
городские предприятия и в младших 
воспитателях (по старинке – нянеч-
ках), официантах и киоскёрах. 

И напоследок – снова о беженцах. 
Решением специальной городской 
комиссии, ввиду того, что сроки по-
лучения документов давно прошли, 1 
ноября пункт временного размещения 
переселенцев с Украины свою работу 
прекратил. Это значит, места, выде-
ленные беженцам, будут возвращены в 
фонд общежития ММК. Как и для про-
чих жильцов, услуги общежития для 
граждан Украины, пожелавших и да-
лее проживать в нём, станут платными 
– от 1800 рублей в месяц с человека. 
Прекращается и бесплатное питание 
беженцев. Специалисты миграцион-
ной службы и центра занятости на-
селения Магнитогорска надеются, что 
хотя бы это решение поможет нашим 
гостям определиться: возвращаться ли 
им на родину или оставаться в России. 
А значит – наконец-то 
оформить свой статус и 
найти работу 
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 СПиД

ВИЧ не щадит 
даже новорождённых

В Челябинской области отмечается увеличение 
количества ВИЧ-инфицированных: за последний 
год, согласно первичной выписке, количество юж-
ноуральцев, пораженных вирусом, возросло на 40 

процентов – в цифрах это 3153 человека из 575 
тысяч обследованных.

«То, что мы обнаружили рост ВИЧ-инфицированных, 
– только половина проблемы, – пояснила заместитель 

руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области Светлана Лучинина на пресс-конференции, посвящён-
ной распространению ВИЧ-инфекции. – Только 50 процентов 
людей, у которых в результате обследования выявлен вирус, 
доходят до центра борьбы со СПИДом. Люди боятся привлекать 
к себе внимание, боятся непонимания окружающих, боятся 
встретить какого-то знакомого в центре. Это неправильно».

По словам Лучининой, из-за взрослых людей, заражённых 
СПИДом и отказавшихся проходить профилактическое лечение, 
растёт число новорождённых, также унаследовавших заболева-
ние. За девять последних месяцев количество таких детей стало 
пугающим – оно достигло 26-ти человек. Ранее такие случаи 
были единичными. Для сравнения: с 80-х годов до сегодняшнего 
дня всего родилось 212 ВИЧ-инфицированных детей.

«Растет заболеваемость среди детей до одного года, – отмети-
ла Лучинина. – В этом году от ВИЧ-инфицированных матерей 
родилось 514 детей, из них у 26-ти установлена инфекция. В 
четырёх случаях причиной заражения стало грудное вскармли-
вание, в остальных – отсутствие должной профилактики».

Зам руководителя регионального управления Роспотреб-
надзора утверждает, что заражение детей произошло по вине 
матерей, которые осознанно хотели иметь детей, но при этом 
отказались от профилактического лечения и не встали на 
медицинский учет. В результате дети рождаются не только с 
ВИЧ-инфекцией, но и с вторичными болезнями, которые со-
путствуют запущенной стадии СПИДа.

Специалисты также советуют забеременевшим женщинам 
отправлять на медосмотр своих мужей или партнёров – в не-
которых случаях мать оказывалась здорова, а вот отец являлся 
носителем инфекции. При этом мужчина мог совершенно 
случайно заразиться ВИЧ-инфекцией и даже не подозревать 
об этом: в результате однократного приёма наркотиков внутри-
венно ради того, чтобы просто попробовать, или из-за одной 
случайной половой связи. «Из 26 семей, в которых имеется 
ВИЧ-инфицированный родитель, последний обнаруживается 
случайно в четырёх-пяти случаях», – сообщает главный внеш-
татный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции Минздрава Челябинской области, главврач ГБУЗ 
«Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» Маргарита Раздиховская.

Специалисты советуют не бояться проходить проверки на 
наличие ВИЧ-инфекции и своевременно вставать на учёт, а 
также пользоваться препаратами, которые предоставляет центр 
по борьбе со СПИДом, которые помогают удерживать имму-
нитет человека на должном уровне и обеспечивать хорошее 
качество жизни.

 нравы

Яблоко от яблони…
оксаНа ПЕтРоВа, 
пресс-служба Южно-Уральского линейного управления 
мВД России на транспорте

К инспекторам отделения по делам несовершеннолет-
них при проведении профилактических бесед в школе  
№ 116 посёлка Чурилово Челябинской области поступило 
ходатайство социального педагога в отношении матери 
четырнадцатилетней девушки – с начала учебного года 
девочка не посещает школу.

В результате сотрудники полиции вместе с социальным пе-
дагогом решили наведаться в семью. Полицейские установили, 
что в квартире проживает женщина 1976 года рождения, у 
которой на иждивении находятся четверо несовершеннолет-
них девочек в возрасте 5, 6, 9 и 14 лет. В момент посещения в 
квартире находилась нетрезвая мать хозяйки жилья – женщина 
1962 года рождения. В квартире – антисанитарные условия, 
которые негативно сказываются на здоровье детей.

В беседе с женщиной о причинах непосещения школы её 
14-летней внучкой выяснилось, что девушка 30 марта родила 
мальчика в медицинском учреждении Челябинска. Ребёнка 
воспитывает бабушка, а 14-летняя мать самоустранилась от 
воспитания и обучения. Дома бывает редко. На семимесяч-
ного мальчика с момента рождения до настоящего времени 
не оформлено свидетельство о рождении, не оформлено и 
опекунство, а у его несовершеннолетней матери даже нет 
паспорта.

Учитывая, что ранее на родительницу молодой мамы был 
составлен протокол об административном правонарушении 
по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних), в действиях 38-летней женщины усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ 
(неисполнение родительских обязанностей). Органами опеки 
и попечительства решается вопрос об изъятии семимесячного 
ребёнка из семьи.

 инициатива

Сахарные 
дороги
В Нижневартовске 
нашли эффектив-
ный способ борь-
бы с гололедицей. 
Старый метод, 
основа которого 
– приготовленные 
на соляной основе 
реагенты, – пере-
стает действовать 
при температуре 
ниже минус 20 гра-
дусов.

Поэтому коммунальщи-
ки решили пойти от про-
тивного и обратились за 
помощью к белорусским 
учёным, которые разрабо-
тали реагент с использо-
ванием сахара. Он оказался 
не только устойчивым к 
морозам, но и более эколо-
гичным, не наносит вреда 
обуви. Правда, и стоимость 
его значительно выше. Но 
нижневартовские комму-
нальщики решили потра-
титься на покупку партии 
реагента для эксперимента. 
Так что на некоторых ули-
цах города люди скоро бу-
дут ходить не по солёным, 
а по сахарным дорожкам.

 рынок труДа | с начала года с помощью центра занятости трудоустроились почти пять тысяч человек

 реформа | с нового года в стране начнёт действовать новая пенсионная формула

Беседовал миХаиЛ скУРиДиН

С начала будущего года начи-
нают действовать новые пра-
вила расчёта пенсии: выходить 
на заслуженный отдых позже 
достижения пенсионного воз-
раста станет выгоднее. Граж-
дане, которые обрели право 
на страховую пенсию и не 
обратились за её назначением 
или отказались от её получе-
ния, позже получат пенсию в 
повышенном размере.

О сути нововведений рас-
сказывает заместитель 

начальника управ-
ления пенсионно-
го фонда России 
в Магнитогорске 
Любовь Штейн 
(на фото).

– Любовь Ива-
новна, периоди-
чески начина-
ются дискуссии 

по поводу повышения пенсионного 
возраста. тема достаточно животре-
пещущая: есть ли какие-то измене-
ния в этом плане?

– Нет. Общеустановленный возраст 

выхода на пенсию остаётся прежним: 
для женщин – 55, для мужчин – 60 лет. 
Отдельные категории граждан могут 
выйти на пенсию раньше. Списки 
производств, должностей и показате-
лей, которые дают право на пенсию 
по старости на льготных условиях, 
установлены законодательством. 
Однако право на страховую пенсию 
по старости возникает не только 
по возрасту: по новой пенсионной 
формуле для этого понадобится ещё 
и определённая сумма пенсионных 
баллов, которая рассчитывается ис-
ходя из уплаченных страховых взно-
сов, а также минимальный рабочий 
стаж. За каждый год более позднего 
обращения за пенсией после возник-
новения права на неё фиксированная 
выплата и страховая пенсия будут 
увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. Они 
имеют разные значения для фик-
сированной выплаты и страховой 
пенсии.

– Что такое «фиксированная 
выплата»?

– К страховой пенсии устанавли-
вается фиксированная выплата – га-
рантированная сумма, назначаемая 
государством в фиксированном раз-
мере и зависящая от вида страховой 
пенсии. Это аналог фиксированного 

базового размера в прежней пенсион-
ной формуле. Размер фиксированной 
выплаты будет ежегодно увеличи-
ваться на индекс, утверждаемый 
Правительством РФ. Этот индекс 
не может быть ниже официального 
уровня инфляции за предыдущий год. 
На первое января 2015 года размер 
фиксированной выплаты определён 
в 3910 рублей. Если гражданин обра-
тится за назначением пенсии спустя 
пять лет после возникновения права 
на страховую пенсию, то фиксиро-
ванная выплата вырастет на 36, а 
страховая пенсия – на 45 процентов. 
Спустя десять лет фиксированная 
выплата вырастет в 2,11 раза, а стра-
ховая пенсия – в 2,32 раза.

– Проще говоря, чем позже чело-
век, после достижения пенсионного 
возраста, обратится за начислени-
ем и выплатой пенсии, тем больше 
будет её размер?

– Именно. Но важно учитывать, 
что премиальные коэффициенты 
применяют для исчисления размера 
только страховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. Для расчёта страховой 
пенсии по инвалидности они не 
используются.  То есть, получатели 
страховой пенсии по старости мо-
гут отказаться, к примеру, на два 

года от неё, за 
что получат 
повышающие 
премиальные коэф-
фициенты к страховой пенсии и 
фиксированной выплате. 

– Можно конкретный пример?
– Считаем вместе:  Ирина Нико-

лаевна не оформила пенсию при 
возникновении права на неё в 55 лет. 
Она обратилась за её назначением 
лишь в 57 лет. Теперь ей полагается 
премиальный коэффициент 1,15 к на-

копленным  баллам: то 
есть, страховая пенсия 
вырастет на 15 процен-
тов. Плюс – премиаль-

ный коэффициент к фик-
сированной выплате равный 1,12.

И ещё один нюанс: граждане, ко-
торые уже являются пенсионерами, 
могут отказаться от получения стра-
ховой пенсии на определённый ими 
срок для получения премиальных 
коэффициентов и увеличения своей 
пенсии  

Когда работа ищет вас

Деньги за годы и баллы

В нашей области 
на одного 
безработного 
приходится 
две вакансии

Премиальные коэффициенты
Количество полных 

месяцев, истёкших со дня 
возникновения права 
на страховую пенсию

Для
фиксированной

выплаты

Для страховой 
пенсии по старости 
и по случаю потери 

кормильца

12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

1,056
1,12
1,19
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11

1,07
1,15
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32
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 Не потому ли на Земле всё меньше аистов, что всё больше людей?  Юрий Скрылев
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 Экопроблема | разбитая ртутная лампочка может отравить шестьдесят квартир

 госпрограмма | каждому мигранту предстоит тестирование на знание языка

Городской проспект

ирина коротких 

Проблема лампочек в России всегда 
была прерогативой властей. С лёгкой 
руки вождя революции Владимира 
Ленина первые лампы накаливания 
получили распространение в начале 
20-х годов прошлого века и стали 
называться в народе лампочками 
Ильича. В 2011 году президент Дми-
трий Медведев инициировал закон 
«Об энергосбережении», который 
обязал использовать экономные 
лампы. Со временем выяснилось, что 
дорогостоящая переработка опасных 
ртутьсодержащих ламп «съедает» 
всю выгоду от энергосберегающих 
светильников. 

В одной такой лампе содержится от трёх 
до пяти миллиграммов ртути. Даже одна 
случайно разбитая лампочка способна от-
равить примерно 60 квартир площадью 50 
квадратных метров. Вышедшую из строя 
лампу нельзя выбрасывать в мусорные кон-
тейнеры, мусоропроводы. Если она окажется 
на свалке, ртуть либо испарится и отравит 
воздух, либо проникнет в грунтовые воды, 
почву. Эти соединения особенно опасны, 
поскольку образуют очень токсичную метил- 
ртуть. Скапливаясь на полигоне, она создаёт 
серьёзную экологическую угрозу. 

Опасные лампы необходимо собирать и 
перерабатывать. Но дела с переработкой 
удручающие: из отслуживших свой срок 70 
миллионов штук в стране перерабатывается 
около 40 процентов. Исключение составляют 
Москва и Московская область, где обезвре-
живается 85 процентов.

Чтобы снизить опасность, федеральные 
власти издали закон, который обязывает 
управляющие компании организовывать 
специальные места для накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп. А как про-
блема утилизации вредных отходов решается 
в Магнитогорске?  

– В дополнение к федеральному закону 
в мае прошлого года вышло постановление 
главы города «Об организации работы с отра-
ботанными ртутьсодержащими лампами». В 
документе разъясняются правила утилизации, 
– говорит начальник отдела экологического 
контроля Марина Зинурова. – Управляющим 
компаниям, ЖРЭУ рекомендовано органи-
зовать работу по сбору, накоплению, транс-
портировке и обезвреживанию отработанных 
ртутьсодержащих ламп. Из всего перечня 
обязательств ЖРЭУ должны лишь собирать 
негодные светильники у населения. Мы 
проверяем, как муниципальные учреждения 
– управление образования, здравоохранения 
– выполняют закон. 

На сайте городской администрации есть 
список организаций, которые собирают, 
транспортируют и обезвреживают отходы 
I–IV  классов опасности: ртутьсодержащие 
лампы, отходы синтетических и минеральных 
масел, свинцовые аккумуляторы, отработан-
ные шины. Имеются и адреса управляющих 
компаний, куда следует сдавать вредоносные 
лампочки.

Старший диспетчер аварийно-диспет- 
черской службы одного из ЖРЭУ Надежда 
Васильевна говорит, что сдают отработанные 
лампы в основном пенсионеры. Многим из 
них приходится отказывать, поскольку есть 
правила приёма ламп – они должны быть в 
упаковке. Почему, недоумевает Надежда Ва-
сильевна, это дело взвалили на управляющие 
компании? Логичнее было бы обязать тех, кто 
продаёт ртутные лампы и имеет прибыль. 

Кроме того, ЖРЭУ должны собрать к лам-
почкам пакет сопроводительных документов 
да ещё и заплатить за утилизацию. 

Директор ООО «Электрик», единствен-
ной в Магнитке компании, занимающейся 
сбором, транспортировкой и утилизацией 
ртутьсодержащих отходов, Светлана Букаева  
(на фото) поясняет: 

– Закон обязывает ЖРЭУ 
установить спецконтейнеры 
для сбора ламп. Компания 
закупила сертифицирован-
ные контейнеры с замками 
для сбора энергосберегаю-
щих ламп. Кроме ЖРЭУ 

№ 3, ни одна управ-
ляющая компания 
их не приобрела. Из 
всех управляющих 
компаний лишь 
пять работают по 
регламенту. Све-
тильники в наши 

контейнеры складывают без упаковки. Ни-
какой документации не нужно. Заключаем с 
ЖРЭУ договор, поступает заявка на утили-
зацию, договариваемся о времени приезда, 
отдаём документ, подтверждающий оплату 
утилизации ламп. 

Раньше вредные отходы везли в Челябинск, 
что было неблизко и недёшево, поскольку 
на транспортировку тоже необходима ли-
цензия. Проблема была решена в 2008 году, 
когда в городе появилось ООО «Электрик». 
Предприятие имеет лицензию федерального 
значения на работу со всеми пятью  видами 
ртутьсодержащих отходов, которую получить 
очень непросто. 

Мусор первого класса  
опасности 

Поставщики вредных отходов условно 
делятся на две категории: промышленные 
предприятия и организации любой формы 
собственности. По закону они обязаны раз 
в полгода сдавать ртутный утиль.  В России 
достаточно хорошо налажена система сбора 
и утилизации промышленных ртутьсодержа-
щих люминесцентных ламп. Промышленные 
предприятия во все времена закон соблюдали. 
Сейчас по этой линии их проверяет Мини-
стерство природных ресурсов и экологии РФ. 
С организациями и торговыми предприятия-
ми сложнее. 

– До появления предприятия «Электрик» 
помещения муниципальных предприятий:  
детсадов, школ, больниц, интернатов – в 
буквальном смысле слова были завалены 
ртутьсодержащими лампами. За годы работы 
порядок навели, – рассказывает Светлана 
Викторовна. – Наша установка готова пере-
рабатывать до миллиона светильников в год. 
Если учесть, что по утверждённым лимитам 
на каждого человека приходится по полторы 
лампы в год, то в городе с более чем 400-
тысячным населением мы должны принимать 
примерно полмиллиона ламп. На деле пере-
рабатываем 120–125 тысяч. 

Переработка ртутьсодержащих материалов 
– затратное производство. Дорогая установка 
сделана учёными в Дубне, в основе работы 
– принцип абсолютной герметичности. На 
выходе получаются два вида отходов: так 
называемая ступа – жидкость, содержащая 
микроны ртути. Объём её настолько мал, 
что умещается в небольшие специальные 
контейнеры, которые необходимо доставить 
в специализированное предприятие.  Оно, в 
свою очередь, вырабатывает из ступы чистую 
ртуть. Везти контейнеры надо в Подмосковье 
и платить деньги за переработку. 

Второй вид отходов – стеклобой IV класса 

опасности, какой имеется у бытового мусора. 
Безвредность стеклянных отходов не голос-
ловное заявление, а заключение Челябинской 
химической лаборатории. 

Очистка города от ртутьсодержащих 
ламп – дело хлопотное, мало того, почти 
убыточное.  

Экономный частник 
Утилизация ртутьсодержащих отходов – 

вид деятельности, который нуждается в соци-
альной рекламе. Чем выше прибыль перера-
батывающих организаций, тем чище воздух 
и вода. Если муниципальные предприятия 
исправно сдают негодные светильники, то 
торговые центры экономят, пытаясь обойти 
закон, хотя и подвергаются проверке со 
стороны экологического отдела управления  
охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Магнитогорска. 

– На утилизацию поступают светильники 
менее чем от половины торговых центров го-
рода, например, сети «Магнит», Центрально-
го рынка, – говорит Светлана Викторовна. 

Необъятные торговые залы освещаются 
огромным количеством ламп. 
Куда они деваются после того, 
как вышли из строя? Одна моя 
знакомая, арендующая поме-
щение в одном из торговых 
центров, раскрыла механизм 
утилизации ртутьсодержащих 
ламп. Всё зависит от честности и 
сознательности предпринимате-
ля. Один за год сдаёт, допустим, 
50 лампочек. У другого бизнесмена негодных 
светильников не меньше, но он указывает 
в документах, предположим, семь штук и 
платит, исходя из тарифа на утилизацию. 
Добросовестный за год выкладывает около 
тысячи рублей, хитрец – чуть более сотни. 
Куда же девают скрытые вредные лампы? 
У опасных светильников одна дорога – на 
городскую свалку. Единственная надежда на 
контроль со стороны экологического отдела. 
Штрафы за обход закона немаленькие – от 
50 тысяч до полумиллиона рублей.  Можно 
предположить, что сдают, например, в фирмы 
Челябинска. Хотя маловероятно, что, сэко-
номив три копейки на утилизации в Магни-
тогорске, бизнесмены станут оплачивать до-

полнительные расходы на транспортировку 
опасного груза лицензионным перевозчикам. 
Выявляют экологических нарушителей очень 
просто – проверяют бухгалтерскую отчёт-
ность: сколько, куда и почём сдали ртутьсо-
держащие лампы. 

Бизнес по переработке ртутьсодержащих 
ламп, став прибыльным, позволит очистить 
город от вредной ртути. Но в настоящее время 
опасные лампочки по-прежнему оказываются 
на свалках. 

Лицензионные заморочки 
Кроме названных предприятий, органи-

заций и торговых центров, на переработку 
опасные находки поступают от сотрудников 
правоохранительных органов. Обнаружива-
ют стражи порядка ртуть в подвалах, стайках, 
садовых домиках. Опасное вещество, по мне-
нию тёмных людей, способно якобы избавить 
погреб от подземных вод. 

– Принимаем бесплатно, – говорит Светла-
на Викторовна. – За последнее время из города 
вывезли около 30 килограммов такой ртути. 
Летом в лесу около санатория «Юбилейный» 

обнаружили почти девять кило-
граммов этого металла. Взяли 
лишь после лабораторного за-
ключения. Сейчас вышел новый 
законодательный акт, который 
позволяет лицензировать лишь 
один вид деятельности. Старый 
закон давал возможность полу-
чить лицензию на сбор, транс-
портировку и обезвреживание 

отходов. Теперь лишь на обезвреживание.  
Поскольку не будет лицензии на хранение, 
это лишит правоохранительные органы 
возможности без проволочек сдать ртуть в 
спецорганизацию. 

Нелогичная ситуация происходит в секторе 
переработки ртутьсодержащих отходов. С 
одной стороны, государство в законода-
тельном порядке обязывает предприятия 
утилизировать вредные отходы. С другой 
–  предъявляет такие запредельные требо-
вания к этому виду предпринимательства, 
что, купив установку за полтора миллиона 
рублей, люди, как ни бились, так и не смогли 
получить разрешение и рукой махнули на 
обещавший прибыль бизнес. 

– Потому и нет у меня конкурентов, – 
подводит итог Светлана Викторовна. – Я 
прошла все круги ада, имею установку, ли-
цензию на пять лет, в министерстве природы 
меня знают, как облупленную, но новые 
требования настолько ужесточились, что 
не уверена, продлят ли мне лицензию летом 
2015-го. Переработка ртутьсодержащих от-
ходов – дело очень хлопотное, инженерно 
трудное. Но настроена решительно – буду 
защищать. 

Ударники  
экологического труда 

В постановлении главы Магнитогорска 
руководителям торговых организаций ре-
комендуют рассмотреть вопрос о возмож-
ности организовать приём отработанных 
ртутьсодержащих ламп у населения. По 
словам Светланы Букаевой, рекомендацию 
выполнила лишь компания «Титыч». Она 
предоставляет скидку на лампочки тем 
покупателям, которые приносят в магазин 
отработанные светильники. Потом «Титыч» 
сдаёт лампы на переработку. 

В передовиках экологического произ-
водства числятся следующие организации, 
предприятия, торговые центры: «Титыч», 
«Метро», Дворец спорта имени И. Рома-
зана, УКРЦ Арена «Металлург», аквапарк 
«Водопад чудес», МГТУ, магазины сети 
«Магнит», «Сбербанк», Кредит Урал Банк, 
Челябинвестбанк.  

Вообще, у «лампочного» бизнеса пер-
спектив нет. Опасные энергосберегающие 
и люминесцентные светильники сменяют 
безвредные – светодиодные лампы и при-
вычные лампы накаливания. На днях Россия 
присоединилась к Минаматской конвенции, 
которая обязывает ограничить оборот ртути 
в бытовых условиях. Помимо медицинских 
термометров старого образца, под запрет по-
падут люминесцентные или энергосберегаю-
щие лампы, часть аккумуляторов. Но переход 
на новые лампы дорог, а значит, и долог. 
Замена одних только ламп и креплений для 
фонарей уличного освещения стоит больших 
денег. Так что несколько лет ртутьперераба-
тывающий бизнес ещё поживёт, выполнив 
святую миссию – сберечь экологию  

альбина максимова

Первого ноября в Магнитогорске 
открылся государственный центр 
тестирования русского языка как ино-
странного. Представителем Универ-
ситета дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы стала автономная неком-
мерческая организация дополнитель-
ного образования «Прогресс».

Ц ель программы – обучение русскому 
языку мигрантов и лиц, претендующих 
на гражданство РФ. В соответствии с 

указом президента России каждому трудя-
щемуся мигранту необходимо будет пройти 
тестирование, после успешного прохождения 
которого будет выдаваться сертификат госу-
дарственного образца.

– Экзамен по русскому языку состоит из 
пяти субтестов различного вида, – говорит 
директор организации «Прогресс» лингвист-
переводчик Анастасия Мамина. – Тестиро-
вание включает в себя беседу, аудирование, 
чтение, письмо, то есть все виды речевой 

деятельности. Это значит, что иностранец, 
приходящий на тестирование, как минимум 
должен уметь писать, читать и обладать 
определённым лексическим запасом слов. 
Центром разработаны уникальные про-
граммы подготовки к тестированию. Про-
должительность курсов подготовки будет 
зависеть от уровня владения языком. В центре 
русского языка можно будет пройти пробное 
бесплатное тестирование и собеседование по 
русскому языку, выполнить типовые тесты, 
получить всю необходимую информацию.

На сегодня только пять вузов России име-
ют аккредитацию, соответственно и право 
открытия подобных центров тестирования 
русского как иностранного.

– За более чем шестидесятилетнюю исто-
рию Университет дружбы народов накопил 

колоссальный опыт в обучении иностранных 
специалистов разного профиля, – подчёрки-
вает Анастасия Мамина. – Для «Прогресса», 
как лицензированной организации, очень 
важен компонент качества предоставляемых 
учебных программ. Мы постоянно работаем 
с иностранными специалистами, приезжаю-
щими в Магнитогорск. По моему мнению, 
владение русским языком, а значит, и сдача 
тестирования – вполне объяснимый шаг 
со стороны правительства. Ведь граждане 
России, которые устраиваются на работу и 
поступают в вузы Америки, Англии и Евро-
пы, сдают те же самые тесты. Более того, этот 
законопроект укрепит значимость русского 
языка и будет способствовать развитию па-
триотизма и культуры на территории нашего 
многонационального государства.

В первом в городе специализированном 
центре будут работать лучшие специалисты, 
русисты, лингвисты и филологи, а также 
сертифицированные тесторы. В целях безо-
пасности данных и обработки информации 
в центре существует единая «электронная 
база», по которой легко проверить легитим-
ность имеющегося на руках сертификата 
государственного образца. 

– Ставим целью создать не просто центр 
тестирования, а скорее центр русского язы-
ка, – объясняет Анастасия Мамина. – Центр 
будет предоставлять носителям языка разные 
запатентованные программы: курсы под-
готовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку, 
повышения грамотности для руководителей 
и топ-менеджеров предприятий, курсы рито-
рики и грамотной речи.

Стоимость тестирования будет строго 
фиксированной и останется рекомендованной 
головным центром Университета дружбы на-
родов: стоимость тестирования по русскому 
языку на гражданство РФ будет составлять 
5333 рубля, а стоимость сертификата на те-
стирование по русскому на право временного 
трудоустройства на территории РФ – 3000 
рублей. Предусматриваются также формы 
пересдачи отдельных субтестов. Стоимость 
курсов подготовки будет варьироваться в 
зависимости от их продолжительности. Ре-
комендованная минимальная стоимость за 
месяц  будет составлять 2300–2500 рублей. 
Рекомендованное время получения сертифи-
ката после прохождения тестирования будет 
составлять от 5 до 10 рабочих дней.

В настоящее время разрабатывается ин-
формационный сайт, на котором будут вы-
ложены вся правовая информация и образцы 
документов. Можно будет отправить запрос 
на сдачу тестирования посредством заявки 
через Интернет, позвонить по телефонам или 
связаться со специалистами и руководством 
центра с помощью e-mail  

Яд на выброс

Русский как иностранный

У опасных  
для экологии  
светильников  
одна дорога –  
на городскую свалку

                                                                    

             Места  приёма  отработанных ртутьсодержащих ламп
Организация Адрес приёма Телефон для справок График приёма

ООО «ЖРЭУ № 1» Пугачёва, 6 21-03-34 С 8.00 до 19.00.
Сб., вс.: выходной

ОАО « ЖРЭУ № 2» Ворошилова,  39/1 49-67-70 Вт.: с 16.00 до 18.00.
Сб.: с 16.00 до 18.00

ООО «ЖРЭУ № 3»

Ворошилова, 10 89123128829
Пн.–чт.: с 8.00 до 17.00.

Пт.: с 8.00 до 15.45.
Сб., вс.: выходной

Доменщиков, 22 89123128879
Карла Маркса, 184/1 89123128897
Бориса Ручьёва, 15/1 89123128832

ОАО «ЖРЭУ» № 3 Ворошилова, 25/1 Пн.–пт.: с 8.00. до 9.00 и с 16.00 до 17.00.
Сб., вс.: выходной

ООО «ЖРЭУ № 4»
Пионерская, 25 48-92-93 С 8.00 до 17.00.

Сб., вс.: выходной
Локомотивная, 14 44-58-48 Вт., чт.: с 9.00 до 17.00

ООО «ЖРЭУ № 5»
Суворова, 33/1

22-18-26 С 8.00 до 17.00.
Сб., вс.: выходнойЛенинградская, 36

ООО «ЖРЭУ № 6» переулок 
Ленинградский, 22 21-27-32 С 8.00 до 17.00

ООО «ТЖХ» 
г. Магнитогорска

Ленина, 98/3 31-71-38 С 9.00 до 16.30
Карла Маркса, 138 42-18-14

Пн.–чт.: с 9.00 до 16.30.
Пт.: с 9.00 до 15.45.
Сб., вс.: выходной

Советская, 147/1 42-25-14
Суворова, 138 31-45-11

Сталеваров, 16/1 31-45-11
Карла Маркса, 160/1 34-52-04



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

«Металлург» продолжает 
демонстрировать чудеса 
выживаемости в театре 
абсурда, созданном со-
ставителями календаря 
регулярного чемпионата 
КХЛ.

К
оманда, вынужденная за не-
полный месяц, с 21 октября 
по 18 ноября, из одиннад-

цати матчей десять (!) провести 
на выезде да при этом ещё от-
влекаться на проблемы сборной 
России, мобилизует все скрытые 
резервы и умудряется сохранять 
за собой первую строчку в таблице 
Восточной конференции

В воскресенье Магнитка вы-
рвала победу в овертайме (5:4) в 
драматичном домашнем триллере 
с «Автомобилистом», а во вторник 
в Хельсинки, где сегодня стартует 
Кубок «Карьялы», первый этап 
Евротура (правда, сборная России 
свой стартовый, так называемый 
вынесенный, матч проведёт в 
соседней стране – в Лександе со 
шведами), переиграла «Йокерит» 
(4:1). Победная серия команды до-
стигла четырёх матчей. Несмотря 
на  то, что арбитры порой, прямо 
скажем, «играли за хозяев» – всё 
замечали у «Металлурга» и одним 
глазом смотрели за игроками хель-
синского клуба (трёхкратное пре-
восходство гостей по штрафным 
минутам тому свидетельство).

Голкипер Василий Кошечкин в 
финской столице сыграл блестяще 
и выдал несколько таких «сэйвов», 
что претендуют на титул спасения 
сезона. А Данис Зарипов и Ян 
Коварж, партнёры по звену отсут-
ствовавшего из-за трав-
мы Сергея Мозякина, 
вновь добросовестно 
отработали за себя и за 
того парня. Коварж от-
метился двумя голами 
и голевым пасом, а За-
рипов непосредственно 
поучаствовал в каждом 
из голов Магнитки, по-
полнив «лицевой счёт» сразу 
четырьмя голевыми передача-
ми. Как признались в Интернете 
спортивные болельщики, Маг-
нитка выглядела гораздо привле-
кательнее футбольного «Зенита», 
проигравшего в Санкт-Петербурге 
в поединке Лиги чемпионов УЕФА 
германскому «Байеру» из Левер-

кузена (1:2) как раз в тот момент, 
когда магнитогорские хоккеисты 
выиграли в Хельсинки: «Изредка 
переключал на футбол – лучше бы 
этого не делал!» 

Пока эксперты чуть ли не в 
голос твердят о том, что второй 
сезон подряд «Металлург» «на 
одном звене не выедет», главный 
тренер команды Майк Кинэн 
опровергает авторитетные мне-

ния отечественных хок-
кейных специалистов. 
После второй в сезоне 
травмы капитана Сер-
гея Мозякина Магнитка, 
конечно, не сразу нашла 
контраргументы против 
превратностей хоккей-
ной судьбы, проиграв по 
буллитам в Череповце 

и Нижнем Новгороде. Но потом 
команда вновь обрела такой крей-
серский ход, противостоять которо-
му оказались не в состоянии даже 
фавориты. Мог, правда, «притор-
мозить» магнитогорскую машину 
неожиданный аутсайдер «Авто-
мобилист», здорово сыгравший 
в Магнитогорске в воскресенье. 

Однако и в сложнейшем поединке 
с екатеринбуржцами «Металлург», 
проигрывая после двух периодов 
с разницей в две шайбы, сумел не 
только отыграться, но и вырвать 
победу в овертайме.

Сегодня, впрочем, команду ждёт 
очередное и, возможно, главное 
в данный момент испытание. 
В Санкт-Петербурге Магнит-
ка встретится с местным СКА, 
которого многие эксперты уже 
объявили новым чемпионом Рос-
сии – золотые медали националь-
ного чемпионата в этом сезоне 
разыгрываются в регулярном чем-
пионате КХЛ, где клуб из города 
на Неве уверенно лидирует. Матч 
лидеров Западной и Восточной 
конференции вызывает огромный 
интерес и наверняка затмит даже 
поединок сборной России – в 
Лександе со шведами. Жаль, если 
Сергей Мозякин вновь не выйдет 
на лёд. В его отсутствие культовая 
по нынешним временам битва фа-
воритов Континентальной хоккей-
ной лиги потеряет значительную 
долю своей привлекательности.

Что же касается «досроч -

ного  чемпионства»  с анкт -
петербургского СКА, то говорить 
о нём преждевременно. У «Ме-
таллурга», например, ещё будет 
время потягаться с дружиной 
Вячеслава Быкова – пусть и в 
заочном споре. Не вечно же Маг-
нитка будет играть на выезде! В 
декабре – январе команда проведёт 
восемь подряд домашних матчей 
(причём начнёт этот сериал как раз 
поединком со СКА – 9 декабря), 
а в январе – феврале – семь. Если 
ещё и лидеры Магнитки избегут 
травм, то «Металлург» превратит-
ся в столь мощную силу, совладать 
с которой любому фавориту бу-
дет архисложно. А разговоры о 
«команде одного звена» утихнут 
сами собой, как они утихли на 
финише прошлого сезона, увен-
чавшегося для Магнитки Кубком 
Гагарина 

Спортивная панорамачетверг 6 ноября 2014 года magmetall.ru

 Воспитанник магнитогорской хоккейной школы Евгений Малкин отметился четырёхсотым голевым пасом
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ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Спартакиады среди пенсионеров – традиция, 
уходящая корнями ещё в советское прошлое. 
Радует, что сегодня она продолжается. Еже-
годно женщины в возрасте от 50 лет и мужчины 
от 55 и старше, которые хотят продлить молодость 
и любят активный досуг, соревнуются в шахматах, 
русских шашках, плавании и настольном теннисе, 
стрельбе и лыжных гонках, в легкоатлетических 
дисциплинах.

Ч
ереда спортивных состязаний идёт в течение года 
на нескольких площадках, а венцом её становится 
спортивный праздник, в котором главное – не 

победа, а заряд бодрости и хорошего настроения. Тре-
тий год главное событие городской спартакиады для 
спортсменов-«стажистов» проходит во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана.

На этот раз на арене Дворца встретились четыре 

команды: Правобережного и Ленинского районов, ОАО 
«ММК» и Агаповского района. Орджоникидзевский 
район Магнитогорска, хотя и принимал активное уча-
стие в спартакиаде, на празднике представлен не был. 
Не приехали и ветераны из Кизильского района: плани-
ровали, но осенние хвори дали о себе знать. И всё же 
праздник получился. Можно было и посоревноваться 
всерьёз в штрафных бросках в футбольные ворота и 
баскетбольное кольцо, в прыжках в длину и дартсе, не-
много подурачиться в перетягивании каната и весёлых 
стартах – во всех видах состязаний изо всех сил боролись 
за победу, страсти кипели нешуточные.

Перед началом праздника прошёл торжественный 
парад его участников. Перед спортсменами с зажига-
тельным танцем выступили девушки-черлидеры из 
детско-юношеской спортивной школы № 3. К слову, 
девчата входят в группу поддержки хоккейной команды 
«Металлург-Магнитогорск». Хореографические пи-
руэты с элементами акробатики были вознаграждены 
бурными аплодисментами зрителей. Тёплыми словами 
ветеранов приветствовали почётные гости праздника 

– заместитель начальника управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации Елена 
Клюшина, исполняющий обязанности главы Право-
бережного района Сергей Скарлыгин, ветеран спорта, 
заместитель председателя городского совета ветеранов 
Борис Булахов. И гости, и принимающая сторона – пред-
ставитель отдела организации мероприятий Дворца 
спорта имени Ромазана Елена Васильева и начальник 
отдела, главная судья соревнований Елена Захарова – 
пожелали собравшимся здоровья, хорошего настроения 
и душевного подъёма. 

Арену Дворца спорта поделили на две зоны, и со-
ревнования шли одновременно на двух площадках. 
Пока на одной состязались в силе и меткости бросков, 
на второй кипел азарт весёлых стартов. Каждый год 
организаторы стараются варьировать полюбившиеся 
участникам задания и придумывать новые, чтобы не 
повторяться и сохранить элемент неожиданности. 
Команды, состоящие из пяти мужчин и пяти женщин, 
передавали эстафету от пары к паре. Забавно было на-
блюдать, как участники импровизированных тандемов 
пасовали друг другу шайбу, пытаясь побыстрее попасть 
ею в ворота! А потом под ободряющие крики товарищей 
по команде лавировали вокруг препятствий на детских 
самокатах и изо всех сил неслись вперёд с тележкой, 
стараясь не потерять погруженный в неё «кирпич», с 
тем, чтобы в самой дальней точке маршрута поменяться 

реквизитом с напарником и как можно быстрее вернуть-
ся к месту старта… Старты получились действительно 
весёлыми.

Спортсмены-ветераны ОАО «ММК» принесли 
своей команде победу в весёлых стартах, футболе в 
одни ворота и перетягивании каната. Правобережный 
район показал класс в прыжках в длину и разделил с 
Ленинским первое место в баскетболе в одно кольцо. 
Ленинский район, кроме штрафных баскетбольных 
бросков, оказался самым метким в дартсе.

В общем зачёте первым стал Ленинский район, на 
втором месте – команда ОАО «ММК», от неё ненамного 
отстали представители Правобережного района. Гости 
из Агаповского района, хотя и завершили турнирную 
таблицу, показали себя настоящими бойцами и, хочется 
надеяться, ещё не раз померятся силами с магнитогор-
цами.

Праздник спорта, проведённый силами орготдела 
ДС имени И. Х. Ромазана, в частности, его главного 
специалиста Ольги Карамашевой, состоялся. Остаётся 
пожелать участникам здоровья, силы духа и долголетия. 
Пятая открытая городская спартакиада ветеранов за-
вершилась, но магнитогорцам и их единомышленникам 
из окрестных районов, не мыслящим жизни без спорта, 
скучать не придётся. Шестая спартакиада стартовала и 
обещает быть не менее интересной и разноплановой. А 
значит, её участников ждёт горячая зима 

Зарядиться на сто лет
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Разменял 
пятую сотню
Евгений Малкин (на фото) отметил очередной рубеж в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге. В последний день октября (по россий-
скому времени) лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 

сделал 400-й голевой пас в регулярных чемпионатах 
НХЛ.

В тот день клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей арене 
«Консоль Энерджи-центр» всухую переиграл «Лос-
Анджелес Кингз» (3:0). Малкин ассистировал автору 
первого гола Крису Куницу. Для Евгения это была вось-
мая результативная передача в этом сезоне, что позволи-
ло российскому центрфорварду «Пингвинов» достичь 

«крутой» отметки.
В воскресенье, 2 ноября, когда «Питтсбург» при-

нимал «Баффало Сэйбрз» и разгромил «Клинков» со 
счётом 5:0, Малкин снова пополнил лицевой счёт, за-

бросив одну шайбу и сделав две голевые передачи. А в среду утром сделал 
ещё один голевой пас – в матче в Сент-Поле против клуба «Миннесота 
Уайлд», который «Пингвины» выиграли – 4:1.

Напомним, в НХЛ Малкин выступает с 2006 года. По данным на 4 ноя-
бря, в регулярных чемпионатах он провёл 529 матчей, забросил 245 шайб, 
сделал 403 голевые передачи, в розыгрышах Кубка Стэнли – 96 матчей, 
42 гола, 69 передач.

Игра встык
Один из магнитогорских полпредов в НХЛ Николай Кулё-
мин (на фото), выступающий сейчас за клуб «Нью-Йорк 
Айлендерс», очень жёстко обошёлся с питомцем канадского 
наставника Пола Мориса, под руководством которого два 
года назад играл в составе «Металлурга».

В недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ, 
в котором «Островитяне» на своей арене принимали 
клуб «Виннипег Джетс» (главный тренер Пол Морис), в самом начале 
второго периода американский защитник гостей Марк Стюарт попал под 
мощный силовой приём россиянина Николая Кулёмина. Момент был очень 
похож на тот, что произошел в середине сентября в концовке поединка регу-
лярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и магнитогорским 
«Металлургом» – тогда после столкновения с динамовцем Мартиньшем 
Карсумсом получил травму капитан Магнитки Сергей Мозякин. Однако, в 
отличие от арбитров КХЛ, заокеанские судьи усмотрели нарушение правил. 
Кулёмин получил сразу два штрафа – пятиминутный и десятиминутный. 
Большинство хоккеисты «Виннипега» реализовали дважды – вышли вперед 
(2:1),  а потом довели матч до победы (4:3).

Стюарт после столкновения с Кулёминым не сразу поднялся со льда, но 
игру все-таки продолжил.

 хоккей | Не так сильны фавориты, как майк Кинэн

 чемпионат кхл | Положение на 5 ноября

«Металлург» затмил 
Лигу чемпионов

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 24 80-37 56 СКА 25 111-56 67
«Авангард» 25 80-47 52 ЦСКА 25 81-40 60
«Ак Барс» 23 68-44 49 «Йокерит» 26 80-61 54
«Салават Юлаев» 26 73-70 40 «Динамо» М 24 69-53 48
«Барыс» 24 74-66 39 «Динамо» Мн 23 64-63 43
«Сибирь» 21 53-53 29 «Торпедо» 24 68-55 43
«Адмирал» 23 59-79 26 «Локомотив» 24 63-62 36

«Металлург» Нк 23 39-69 26 «Слован» 23 60-61 32
«Трактор» 24 49-73 25 «Витязь» 22 63-72 32
«Автомобилист» 24 51-67 24 «Северсталь» 24 65-67 31
«Югра» 24 57-72 24 «Атлант» 23 58-64 30
«Лада» 24 46-66 21 «Медвешчак» 26 58-79 29
«Нефтехимик» 23 65-88 20 «Динамо» Р 25 53-75 26
«Амур» 25 52-88 19 ХК «Сочи» 21 33-57 21

На хоккейных этажах

Победная серия 
команды 
достигла 
четырёх матчей

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 34 очка (15 голов плюс 19 передач), Ян Коварж – 32 (10+22), Сергей Мозякин – 25 

(12+13), Крис Ли – 18 (3+15), Максим Якуценя – 9 (4+5), Рафаэль Батыршин – 9 (2+7).
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 киноленты

На войне как на войне
2015 год пройдёт под знаком 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В преддверии этой даты в эфире теле-
канала «Россия К» – премьера цикла «Война на всех одна». 

Автор и ведущий Алек-
сандр Казакевич расскажет 
о создании европейскими 
кинематографистами филь-
мов, посвящённых второй 
мировой. Речь пойдёт о кино-
лентах «Мефисто» Иштвана 
Сабо, «Магазин на площади» 
и «Смерть зовётся Энгельхен» 
Яна Кадара и Эльмара Клоса, 
«Альба Регия» Михая Семеша, «Туннель» Франчиска Мунтяну, 
«Пепел и Алмаз» Анджея Вайды. Ещё одна премьера о войне –  
7 ноября (09.10) (12+) на телеканале «Россия» документальный 
фильм «Восход победы. Разгром германских союзников». Осень 
1944 года. Сталин отменяет уже подготовленное разведкой убийство 
Гитлера с помощью кругов русской монархической эмиграции в 
Германии...

«РОССИЯ К», 9 ноября, 20.30 (12+)

 улыбнись!

Второе счастье
Критиковать – значит объяснять кому-то, что он делает не 

так, как делал бы я, если бы умел.
* * *

У подружки сегодня десятилетие свадьбы. Хвастается, что в 
свадебное платье влезла... Ну я не стала напоминать, что замуж она 
выходила на девятом месяце беременности.

* * *
– Сынок, а что это у тебя в дневнике все отметки с плюсом? 

пять с плюсом, четыре с плюсом, три с плюсом и даже двойка 
– и та с плюсом?

– У нас, папа, учительница неграмотная – вместо подписи 
ставит крестик.

* * *
У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке написано: 

«Завтра бросаю жрать». Каждое утро, просыпаясь, я вижу эту над-
пись и думаю: хорошо, что завтра, а не сегодня.

* * *
– Сэр, мы окружены!
– Обалдеть! Теперь мы можем атаковать в любом направ-

лении!
* * *

Вот говорят, наглость – второе счастье. А первое-то какое?
* * *

После многолетних исследований и экспериментов на себе 
учёным удалось установить, что формула счастья один в один 
совпадает с формулой этилового спирта.

* * *
Муж с женой спорят, кто пойдёт за сыном в детсад:
– Я те шубу подарил?
– Подарил!
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил!
– Ну вот и иди за сыном!
– А почему не ты?
– В чём? В носках и с пеной для бритья?

* * *
Вчера выслушала из уст мужа всю правду о себе. И так, блин, 

стало его жалко. С кем он живёт?
* * *

Говорят, друзья на дороге не валяются. Черт его знает. С моими 
бывает всякое.

* * *
Простой способ выиграть миллион в лотерею: надо её орга-

низовать.

 кроссворд

Студент из казармы
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. К какой старушке питала особенную 

слабость Аида Павлова из романа «Жизнь после жизни» Алексан-
дры Марининой? 7. «Надменное ... его звало к брегам чужой зем-
ли». 9. Какой недуг заработал следователь по особо важным делам 
Пискунов из-за Василия Кроликова в кинокомедии «Ширли-мырли» 
Владимира Меньшова? 10. Атакующий игрок. 12. В каком штате 
родился певец Джастин Тимберлейк? 13. «Добивайся того, чтобы ... 
стала более захватывающей, чем мечты». 14. Студент из казармы. 
16. Надпись на гербе. 18. Успех бомбардира. 19. Шоколадные зёрна. 
24. Кто кореньями лечит? 25. Дозатор семечек на базаре. 26. Ягода, 
чтобы зрение обострить. 27. Величина бензобака.

ПО ВерТИКалИ: 1. Самый первый ... был без педалей. 2. Два 
пятака воедино. 3. Игра в заигрывание. 5. Райская птица с русских 
лубочных картинок. 6. «Нажим на противника». 8. Инженер с лицом 
Олега Борисова. 11. «Народная артистка имеет большее влияние на 
людей, чем народный ...». 15. Карандашный «рубанок». 17. Дерево, 
чьи листья служили королям Мадагаскара вместо бумаги. 20. Дис-
кобол, четырежды олимпийский чемпион. 21. Первый в истории 
австралиец, победивший на «Тур де Франс». 22. Ушастый упрямец. 
23. Что весну начинает?

 шоу

Нашли замену
Астролог программы «Давай 
поженимся!» Василиса Воло-
дина временно покинула шоу 
и ушла в декретный отпуск. 
В качестве новой соведущей 
Ларисы Гузеевой и Розы Сяби-
товой выступила актриса Лидия 

Арефьева (на фото), известная 
по роли врача-психиатра Ирины 

в сериале «Интерны».

31-летняя Арефьева окончила Школу-
студию МХАТ в 2003 году, но так как 

актерская профессия, по ее словам, довольно нестабиль-
на, Лидия дополнительно получила образование в Школе 
телевидения Останкино, а также диплом Московской 
академии астрологии.

На кастинг нового астролога шоу «Давай поженим-
ся!» Арефьева попала случайно – пошла за компанию 
с сокурсницей. В итоге из десятков претендентов, среди 
которых были опытные астрологи и известные экстра-
сенсы, выбрали именно её.

 Проект | В Магнитогорской картинной галерее незрячие стали авторами абстрактных картин

иРинА КОРОтКих

В зале Магнитогорской кар-
тинной галереи мастер-класс 
живописи для незрячих давал 
член Союза художников Рос-
сии Борис Хохонов. Магнит-
ка – третий город, ставший 
участником всероссийского 
арт-проекта «Живопись сле-
пых», который стартовал при 
поддержке автономной не-
коммерческой организации 
повышения социальной и 
деловой активности «Белая 
трость» из Екатеринбурга. 

В 
нашем городе проект под-
держали городское отделение 
некоммерческого партнёрства 

«Союз женщин-предпринимателей 
Челябинской области», Магнито-
горское отделение всероссийского 
общества слепых, центр интернет-
технологий «i1group». Зародившись 
в столице Урала, проект прошёл 
апробацию в Первоуральске. По-
сле Магнитогорска  творческая 
мастерская развернётся в Нижнем 
Тагиле. 

На мастер-классах слепые и сла-
бовидящие люди создают полотна, 
наливая акриловые краски на спе-
циальный рифлёный холст. Какой 
образ из хаотичных цветовых пятен 
и клякс станет доминирующим, ре-
шает профессионал Борис Хохонов, 
завершая абстракцию нескольки-
ми мазками. В создании, вернее, 
«наливании» произведения могут 
участвовать все желающие, правда, 
для чистоты эксперимента зрячим 
закрывают глаза повязкой.

На столе – бежевый холст, рядом 
– шесть пластиковых стаканчиков, 
на треть заполненных красками 
разных цветов. Борис Хохонов даёт 
последние наставления Владимиру 
Артёменкову: 

–  Прочувствуйте границы холста. 
Берите стаканчик и лейте. Можете 
разливать в движении.  

Владимир просит назвать цвета. 
Но это нельзя, должен выбрать ин-
туитивно. Со словами: «Чувствую, 
фиолетовая», – Владимир выбирает 

стаканчик и льёт на холст. На беже-
вом фоне расползается синее пятно. 
Следующая наливка перечеркивает 
синюю кляксу красной полосой. 
Разлив по холсту шесть стаканов, 
Артёменков уступает место второму 
участнику. На этот же холст льются 
все цвета радуги, в совокупно-
сти создавая абстрактную картину. 
Перед нами разворачивается кол-
лективное творчество, но внутрен-
нюю сущность слепого творца, как 
считают устроители мастер-класса, 
способна выявить лишь 
индивидуальная работа 
двух человек, один из 
которых – профессио-
нальный художник. За-
ляпанное полотно уби-
рают сушиться, кладут 
на стол второй холст. 

«Наливателей» окру-
жают журналисты, 
интересуясь ощуще-
ниями. Сорокалетний Владимир  
Артёменков, потерявший зрение в 
16 лет, помнит разноцветье мира: 

– Было время, занимался биоэнер-
гетикой, развивал цветовое восприя-
тие. Сейчас считал информацию – в 
одном из стаканчиков почувствовал 
фиолетовый цвет. Оказался – синий. 
Понравилось? Честно сказать, не 
успел понять. Обычное механиче-
ское действие – разлил и всё. Хочу 
ли продолжить? Не уверен. 

Другая участница коллективного 
творчества Татьяна Шевкопляс на-
дела на глаза светонепроницаемую 
маску. После творческого сеанса 
рассказала о себе: 

– Я – инвалид по зрению, роди-
лась слепой. В четыре года мне сде-
лали операцию, с тех пор немного 
вижу. Окончила школу слепых в 
Троицке, поступила в культпросвет-
училище. После выпуска работала  
культорганизатором в Карабаше, 
затем десять лет – в санатории для 
слепых «Солнечный берег». Теперь 
на пенсии.  В картинную галерею 
нас привёл председатель Магнито-
горского отделения Всероссийского 
общества слепых Юрий Васильевич 
Мелехов после репетиции. На днях 
едем в Пермь на фестиваль художе-
ственной самодеятельности. Одно 

время я обучала незрячих рисовать 
исходя из внутренних ощущений. 
Эта техника известна как живопись 
биополем. За рубежом устраивают 
конкурсы таких работ. Полотна, соз-
данные слепыми людьми, продают 
за большие деньги.  Непременно 
проведу занятия живописью в обще-
стве слепых. 

Одна из зрячих добровольцев, 
сняв маску, пришла в неописуемый 
восторг. Женщина стремилась, по её 
словам, передать в работе настрое-

ние дня – ощущение 
праздника от солнечно-
го неба октября. На хол-
сте творческая задумка 
«вылилась» в белую по-
лосу с синими пятнами. 
«И такая пошла энер-
гия, аж мурашки по 
телу!» – восторгалась 
дама, глядя в объектив 
телекамеры. 

Вспомнив о журналистском спо-
собе погружения в ситуацию – про-
верено на себе, надела маску и тоже 
взялась за стаканчик. То ли состоя-
ние души было неподходящим, то 
ли сквозь маску просвечивал холст 
и следы от краски, но полёта души 
не испытала.   

Идея проекта, как говорится в 
буклете, появилась у художника 
в процессе работы с плоскими 
срезами полудрагоценных камней: 
«Возникло желание вернуться к 
исходной точке и повторить под-
виг первого художника на планете. 
Первым делом надо было смо-
делировать природный процесс 
возникновения случайных картин. 
Бралась акриловая краска опреде-
лённой густоты и консистенции, не 
думая, разливалась по холсту. Самое 
сложное в этом процессе оказалось 
– не думать».  

– Почему слепые? У слепых 
лучше получается, – считает Борис 
Хохонов. – Это моё наблюдение. 
У них чувства обострены, и быва-
ет обалденное попадание. Самое 
главное, какой образ «вылезет» из 
высохших картин. Проект только 
начинаем. Работы войдут в экспо-
зицию, которая поедет по России 
и не только. В Екатеринбурге мы 

провели конкурс, в котором уча-
ствовало восемь слепых. Они «на-
ливали» работы, а восемь молодых 
художников доделывали. Одна 
творческая пара получила денеж-
ный приз. Участвовать в конкурсе 
изъявили желание двое слепых из 
Германии. 

– Это чистая импровизация, 
спонтанная живопись, – делится 
впечатлениями главный хранитель 
картинной галереи Марина Абра-
мова. – Но главное начнётся, когда 
художник несколькими штрихами 
из линий и пятен выявит скры-
тый образ. Это напоминает метод 
работы американского художника 
Джексона Поллока. Его бессюжет-
ная живопись несла мощный по-
ложительный заряд энергии. 

Работы Поллока относят к аб-
страктному экспрессионизму. В 
конце 40-х годов прошлого века он 
изобрёл новую технику. Работал на 
холстах огромного размера, рассти-
лая их на полу и разбрызгивая кра-
ску кистью или шваброй. Впослед-
ствии такую технику стали называть 
капанием или разбрызгиванием, 
хотя сам художник предпочитал 
термин «льющаяся техника». 

Мастер-классы Бориса Хохонова 
называются «Наливайка». Что же 
касается людей с ограниченными 
возможностями, то метод лечения 
искусством – арт- или изотерапия,  
– известен с 1938 года. Сейчас он 
успешно применяется в коррекци-
онных школах. «Слепое» творче-
ство позволяет экспериментировать 
с чувствами, создаёт условия для 
самовыражения с помощью раз-
личных видов искусств. Дети в 
таких школах рисуют, занимаются 
скульптурой. 

Иными словами, метод давно и 
хорошо известен, радует то, что 
галерея, пригласив художника, по-
зволила людям с ограниченными 
возможностями проявить себя в 
одном из видов искус-
ства 

«Наливайка» или  
архаичная живопись

«Слепое» творчество 
позволяет людям 
с ограниченными 
возможностями 
проявить себя  
в искусстве, 
утвердиться в жизни

ирина КОРОтКих 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. Марпл. 7. Ветрило. 9. Экзема. 10. Фор-

вард. 12. Теннесси. 13. Жизнь. 14. Курсант. 16. Девиз. 18. Гол. 19. 
Какао. 24. Травник. 25. Стакан. 26. Черника. 27. Литраж.

ПО ВерТИКалИ: 1. Велосипед. 2. Гривенник. 3. Флирт. 5. Ал-
коност. 6. Прессинг. 8. Гарин. 11. Депутат. 15. Точилка. 17. Захана. 
20. Ортер. 21. Эванс. 22. Осёл. 23. Март.


