
Она организована музеем 
ОАО «ММК» к очередной 
годовщине со дня рож-
дения градообразующе-
го предприятия. Восемь 
стендов, на которых со-
браны без малого сотня 
редких, ранее не публи-
ковавшихся фотографий 
из фонда музея. Чёрно-
белые, они, тем не менее, 
ярко отображают годы 
планирования, проекти-
рования и строительства 
первой домны, а также 
быта первостроителей. 

Сразу отмечаем: это сейчас 
город и комбинат разделе-

ны Уралом, чётко проводящим 
линию между Магнитогорском 
промышленным и социальным. 
В начале 30-х границ нет со-
всем.  Вот на панорамном фото 
разработки рудника: этажами 
высится вскопанная земля, 
туда-сюда снуют лошади, впря-
жённые в телеги, по одноколей-
ке едет паровоз… И тут же, в 
пруду, кто-то ловит рыбу, купа-
ется или катается на огромном 

плоту. А вот красноречивый 
снимок жилья первостроителей 
Магнитки: у железнодорожно-
го вагона, ставшего домом для 
десятка семей, стоят рабочие 
в тяжёлых зимних тулупах. 
Рядом фотографу позируют 
босоногие детки в одном ис-
поднем, спускающиеся по сту-
дёным ступеням за 
горшком, который, 
как на грех, тоже 
вошёл в кадр. 

У нового компью-
терного поколения 
в голове не укла-
дывается, как такой 
гигант, как Магни-
тогорский комби-
нат, можно было по-
строить вручную – 
без автоматического 
оборудования и шагающих 
экскаваторов с дистанционным 
управлением. Представленные 
на выставке фото доказывают: 
ещё как можно! В лаптях и 
фуфайках, кайлом и лопатой, 
из техники – только лошадь. 
Но уже на следующих кадрах 
первостроители с гордостью 

запечатлены возле первых 
элементарных ковшей, бето-
номешалок и прочих «чудес 
техники» того времени, сегодня 
вызывающих лишь умильную 
улыбку.  

Особенно интересен стенд, 
посвящённый конкретным 
людям. Без сомнения, здесь 

запечатлён Яков  
Семёнович Гугель: 
советское прави-
тельство обязано 
ему пуском Магни-
тогорского комби-
ната и Азовстали, 
но наградой для 
первого начальни-
ка Магнитки стал 
страшный приго-
вор и расстрел в 
1937-м.

 В щеголеватых костюмах и 
модных широкополых шляпах 
предстаёт на фото делегация, 
которой в начале 30-х довелось 
побывать в Америке. Сегодня 
мало кто помнит, что, плани-
руя строительство комбината, 
правительство страны рассма-
тривало несколько вариантов 

возведения промышленного 
гиганта – по немецким и амери-
канским проектам, на четыре и 
на восемь домен… В итоге был 
утверждён и выкуплен за два с 
половиной миллиона долларов 
проект металлургов Соединён-
ных Штатов Америки. Но есть 
на стенде и имена, о которых 
потомкам, к сожалению, не из-
вестно ничего. К примеру, фото 
скромного и даже испуганного 
мужичка – товарищ Малов, 
даже имени не сохранилось. 
А ведь именно этот товарищ 
когда-то смонтировал пер-
вый американский экскаватор, 
присланный в Магнитку «по 
болтикам». 

Невольно улыбаешься и над 
фото с изображением Ком-
сомольской площади и за-
водоуправления тех лет. Еле 
узнаёшь в мрачном деревянном 
трёхэтажном здании нынеш-
ний «глянцевый» офис ОАО 
«ММК». А на площади вместо 
привычных автомобилей – ло-
шади, так же послушно, как 
машины, ожидающие своих хо-
зяев на «парковке». Разумеется, 
не обошлось в экспозиции и без 
новой жизни первой домны – 
когда её, уже реконструирован-
ную и обновлённую, посетил 
Владимир Путин. 

Выставка, наряду с осталь-
ными экспонатами музея, коих 
в его фондах собрано более 
одиннадцати тысяч, пользует-
ся вниманием гостей города 
– из Самары, Москвы и Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и 
Омска. 

– Многим интересны исто-
рия нашего комбината, сегод-
няшняя жизнь его работников, 
– рассказывает сотрудник музея 
ОАО «ММК» Елена Брызгали-
на. – Отдыхая на горнолыжных 
курортах Банного и Абзакова, 
люди садятся в маршрутное 
такси и приезжают сюда, с 
интересом рассматривают ар-
тефакты. Когда сначала предла-
гаем им бесплатного экскурсо-
вода, смущённо отнекиваются 
– мол, не волнуйтесь, мы сами. 
Но потом один вопрос, другой 
– так и рассказываем им всю 
историю комбината. 

Соприкоснуться с бытовыми 
зарисовками, как нельзя бо-
лее красочно описывающими 
великую историю великого 
предприятия, экспозиция при-
глашает всех желающих.  

 Рита Давлетшина

в Интернете раньше, чем в газете
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Легендарный комбинат   

Великая история  
в обычной фотохронике
Фойе на первом этаже Левобережного Дворца культуры металлургов 
встречает посетителей новой выставкой

У нового  
компьютерного  
поколения  
в голове  
не укладывается,  
как такой гигант,  
как ММК,  
можно было  
построить вручную
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Председатель профсоюзного комитета 
Группы ОАО «ММК», депутат город-
ского Собрания Александр Дерунов 
вернулся с IX съезда крупнейшего проф- 
объединения нашей страны – Федера-
ции независимых профсоюзов России, 
насчитывающей в своих рядах более 
двадцати миллионов человек.

Съезд проходил в Сочи и был приуро-
чен к годовщине открытия Олимпийских 
игр, которые принесли России знаковые 
победы. Поэтому девиз съезда ФНПР – «Бороться и побеждать» 
– звучал очень символично.

– О какой борьбе шла речь? В первую очередь – с эконо-
мическими трудностями, существующими сегодня, – говорит 
Александр Дерунов.

По его словам, центральным событием на съезде явилось 
выступление президента РФ Владимира Путина. Он обратил 
внимание, что в последние годы очень возросли авторитет и 
влияние Российской трёхсторонней комиссии (РТК), в которую 
входят представители объединений работодателей и профсою-
зов. Сегодня ни одно значимое решение в сфере трудовых от-
ношений не принимается без предварительного обсуждения 
на площадке РТК. Именно после такого диалога принимали 
законы о запрете заёмного труда, о специальной оценке рабочих 
мест и многие другие. Президент призвал продолжать это со-
трудничество и распространять на регионы позитивный опыт, 
достигнутый на федеральном уровне.

– ФНПР – надёжный партнёр государства, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Нужно обеспечивать рабочие места, по-
вышать зарплаты, проявлять больше активности в реализации 
антикризисных планов, консолидировать гражданское обще-
ство и обеспечивать контроль снизу.

По итогам съезда был сформирован новый Генеральный 
совет ФНПР. Председателем федерации вновь избран Михаил 
Шмаков.

 Рэм Славин

Профсоюзы – надёжный партнёр
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Столько предпола-
гается выделить через 
структуры агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию для оказа-
ния помощи оказавшим-
ся в трудной ситуации 
ипотечным заёмщикам.

Министерство эконо-
мического развития РФ 
отобрало 199 системо- 
образующих компаний, 
которым может быть 
оказана государствен-
ная поддержка в рамках 
антикризисного плана 
российского правитель-
ства.

Эти предприятия формиру-
ют 70 процентов националь-
ного дохода, на них работают 
20 процентов занятых в эко-
номике. В списке: «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», Но-
ватэк», «Норникель», РЖД, 
«Русал», «Аэрофлот», «Ав-
тоВАЗ», «Рено», «Ашан», 
«Вымпелком», «Мегафон». 
Включены и компании Че-
лябинской области – ОАО 
«ММК», «Мечел», ЧТПЗ, 
группа «Магнезит», «Русская 
медная компания, «Уралва-
гонзавод», «Макфа».

У списка две практические 
цели. Основная – социальный 
мониторинг: Минтруд будет 
сообщать о возможном вы-
свобождении работников, и 

тогда будут использованы 
антикризисные инструменты, 
например, переобучение, пе-
реезд к новому месту работы 
и т. д. На это в антикризисном 
плане заложено 52 миллиарда 
рублей.

Предприятие может по-
лучить экстренную помощь 
– например госгарантии. Их 
сумма увеличена до 300 мил-
лиардов рублей. Госгарантии 
до пяти миллиардов рублей 
предприятиям из списка смо-
гут выделять межведомствен-
ные группы при Минфине 
и Минэкономразвития без 
согласования с комиссией по 
экономическому развитию и 
интеграции.

Компании для получения 
поддержки нужно будет до-
казать, что деньги не пойдут 
просто на «тушение пожа-
ров». В частности, необходи-
мо представить программы 
реструктуризации и повыше-
ния эффективности, следует 
из сообщения Минэконом-
развития.

 Алла Голосова

Системообразующие компании
Господдержка



четверг 12 февраля 2015 года magmetall.ruАкцент Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

Более ста мероприя-
тий включает в себя 
план антикризисных 
мер, разработанный в 
Челябинской области. 
Причём некоторые из 
них, направленные на 
укрепление отечествен-
ной экономики, стали 
реализовывать загодя.

Борис Дубровский ещё в 
начале прошлого года по-
требовал от правительства 
области сократить число квот 
на иностранную рабочую 
силу до минимальных зна-
чений. Глава региона тогда 
назвал ситуацию, когда при 
существовании безработных 
среди местного населения 
предприятия привлекают 
на работу иностранных ра-
бочих, абсурдной. По пору-
чению губернатора на 2015 
год квоту на иностранную 
рабочую силу сократили бо-
лее чем в десять раз, сейчас 
она составляет 876 человек. 
Также в рамках политики 
кадрового протекционизма в 
Челябинской области повы-
сили стоимость патента на 
работу мигрантов.

Правительство России 
поддержало позицию Ду-
бровского по иностранной 
рабочей силе. В частности, 
министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топи-
лин заявил, что в ситуации 
роста безработицы субъек-
там Российской Федерации 

придётся отказаться от при-
влечения иностранцев. Вы-
ступая на съезде Федерации 
независимых профсоюзов, 
он подчеркнул, что одним 
из условий получения феде-
ральных средств на борьбу с 
возможной безработицей для 
регионов станет замещение 
иностранной рабочей силы 
российскими гражданами. 
Речь идёт о 52-х миллиардах 
рублей, которые Правитель-
ство РФ выделило на случай, 
если ситуация на рынке труда 
будет ухудшаться. Из них 
федеральный бюджет будет 
компенсировать около 90 
процентов затрат регионов 
в рамках собственных про-
грамм по борьбе с безрабо-
тицей.

Об очередных антикризис-
ных задачах Борис Дубров-
ский говорил на совещании 
со своими заместителями и 
членами регионального пра-
вительства. Он подчеркнул, 
что на сегодня это является 
ключевой темой федеральной 
и региональной повестки. В 
качестве примера губернатор 
привёл эффективную работу 
президента страны. «Рабо-
тать так, чтобы всем было по-
нятно, на что нацелены наши 
меры, – заметил Дубровский. 
– Мы должны сделать всё, 
чтобы не снизить качества 
жизни людей».

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Позиция 

не снижать  
качества жизни людей

С третьего этажа  хи-
рургического корпуса 
детской городской боль-
ницы № 3, несмотря на 
толстые стены, слышны 
звуки работы строитель-
ной бригады. 

м алышам, проходящим 
лечение в больнице, это 

не мешает: пациентов раз-
местили как можно дальше от 
места ремонта. Да и громкие 
стуки ненадолго – рабочие 
отбивают старый кафель со 
стен, а это – самый шумный 
вид работ.  

Временные неудобства неиз-
бежны: стационар не закроешь 
– здесь лечатся дети не только 
со всего города, но и близле-
жащих районов, а периодиче-
ские реконструкции в здании 
делать необходимо. Полтора 
года назад отремонтировали 
реанимацию, теперь дошло 
дело до операционного блока 
хирургии. 

– Даже минимальные ре-
монтные работы требуют боль-
ших материальных средств, 
– рассказала главный врач дет-
ской больницы № 3 Антонида 
Горбунова. – Своими силами 
не всегда удаётся справиться. 
Косметический ремонт, как 
того требуют санитарные пра-
вила, проводят здесь ежегод-
но. Капитального же не было 
больше десяти лет. 
А это совершенно 
другие затраты. Поэ-
тому так незаменима 
помощь, которую 
оказывает больнице  
депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области Марина 
Викторовна  Шеметова. Из 
депутатского фонда были вы-
делены в своё время средства и 
на ремонт реанимации, теперь 
– на операционный блок. 

Помещения, где врачи про-
водят операции маленьким 
пациентам, должны соответ-

ствовать современным требо-
ваниям санитарных норм.  Это 
касается внутренней отделки, 
искусственного освещения, 
системы вентиляции, микро-
климата...  

– Чтобы достичь нужных 
стандартов, в помещении экс-
тренной операционной за-
менили старые деревянные 
оконные блоки на пласти-

ковые, – поясняет  
инженер третьей 
детской больницы 
Виктор Перминов. 
– Ремонт идёт во 
всём операционном 
блоке, включающем 
два операционных 

зала, ординаторскую, предопе-
рационную, стерилизационную 
комнаты. 

Нетронутым в процессе ре-
монта останется лишь пол 
помещений: он бетонный, в 
отличном состоянии. На стенах 
выложат новый кафель, будут 
усовершенствованы системы 

электро-, тепло- и водоснаб-
жения. За три месяца все ра-
боты планируется завершить, 
и к концу мая операционный 
блок  сможет принять первых 
пациентов.

– Проблемы лечебных 
учреждений мне близки по 
профессии, – объясняет Ма-
рина Шеметова. – В рамках 
депутатской помощи выделяют 
средства для решения этих 
проблем. В этом году остро 
стоял вопрос реконструкции 
экстренной реанимации дет-
ской больницы № 3. И то, что 
совместными силами удастся 
привести в порядок это поме-
щение, которое можно назвать  
сердцем больницы, – очень 
важно. Дети должны лечиться 
в достойных условиях, а взрос-
лые –  их создавать.

Депутатские заботы

марина Шеметова  
хорошо знает  
проблемы  
лечебных  
учреждений

и больницу нужно «лечить»
Помещения, где врачи проводят операции маленьким пациентам,  
должны соответствовать современным требованиям санитарных норм

Личный кабинет 

В территориальных 
управлениях Пенсион-
ного фонда в Челябин-
ской области в формате 
видеоконференции со-
стоялась презентация 
нового электронного сер-
виса, доступного каждому 
гражданину «Личный 
кабинет застрахованного 
лица». Подробно о его 
возможностях рассказали 
руководители областного 
отделения ПФР.

П ока «пенсионный» лич-
ный кабинет полезен 

только людям трудоспособно-
го возраста. Он предоставляет 
много новых возможностей, а 
преимущество услуг в том, что 
их можно получить дистанци-
онно, не посещая отделения 
фонда. Но, по заверениям спе-
циалистов, электронный сервис 
будет развиваться и совершен-

ствоваться, в том числе и с рас-
чётом на людей, уже вышедших 
на заслуженный отдых.

Новый сервис размещён 
на официальном сайте www.
pfrf.ru и позволяет в режиме 
реального времени узнать о 
своих уже сформированных 
пенсионных правах. Доступ к 
нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в 
единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг, так как 
в кабинете содержатся персо-
нальные данные пользователя, 
защищаемые законом. Огово-
римся: регистрация на сайте 
госуслуг не моментальная – она 
может занять от одного дня до 
нескольких недель.

В разделе «Информирование 
о пенсионных правах в систе-
ме ОПС» каждый гражданин 
может узнать о количестве 
пенсионных баллов и продол-

жительности трудового стажа, 
уже учтённого на индивидуаль-
ном счёте. Теперь это как раз те 
главные показатели, которые 
напрямую влияют на размер 
будущей страховой пенсии. 
Напомним: с января текущего 
года действует новая пенси-
онная формула. По ней размер 
будущей пенсии у гражданина 
формируется в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тах, которые прозвали баллами. 
Все ранее сформированные 
пенсионные права пересчитаны 
в эти самые пенсионные баллы. 
Электронный сервис позволяет 
узнать: сколько таких баллов 
гражданину может быть на-
числено в 2015 году. Для этого 
в форме необходимо ввести 
предполагаемый ежемесячный 
размер своей официальной 
зарплаты до вычета налога на 
доходы физических лиц.

– Новый сервис предостав-

ляет гражданину возможность 
получить подробную инфор-
мацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, 
размере начисленных рабо-
тодателями страховых взно-
сов, – поясняет заместитель 
начальника управления ПФР 
по Магнитогорску Любовь 
Штейн. – Все представленные 
в личном кабинете сведения 
о пенсионных правах сфор-
мированы на основе данных, 
полученных  от работодателей. 
И если гражданин считает, что 
они неточные или неполные, 
ему необходимо обратиться к 
работодателю. Причём сделать 
это необходимо как можно 
быстрее.

Как рассказали в ходе ви-
деоконференции специалисты, 
для удобства пользователей, 
сформированное извещение о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта можно рас-
печатать. Это аналог хорошо 
известного «письма счастья», 
но более понятный.

Новый сервис также позво-
ляет отслеживать информацию 
о добровольных пенсионных 
накоплениях по программе 

государственного софинанси-
рования пенсии.

Появилась новая, усовершен-
ствованная версия пенсионного 
калькулятора: теперь он стал 
персональным и учитывает уже 
сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и 
стаж. Появилась возможность 
проследить механизм форми-
рования пенсионных прав и 
рассчитать размер страховой 
пенсии. Теперь наглядно видно, 
что на размер пенсии напрямую 
влияют рабочий стаж, размер 
зарплаты, вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба 
по призыву, декретный отпуск. 
Чем выше зарплата и больше 
стаж – тем больше пенсия. А 
вариантов пенсионного обе-
спечения два: отчисления рабо-
тодателем только на страховую 
часть пенсии или на страховую 
и накопительную. Во втором 
случае ваша пенсия в ПФР бу-
дет значительно меньше.

– С помощью личного каби-
нета можно спрогнозировать 
будущую пенсию, – продол-
жает Любовь Штейн. – До-
статочно указать предпола-
гаемый стаж работы, службу 

в армии или отпуск по уходу 
за ребёнком, предполагаемую 
зарплату в ценах 2015 года до 
вычета НДФЛ, а сведения о 
страховых взносах, перечис-
ленных работодателем в ПФР, 
автоматически перекачивают-
ся в личный кабинет.Также 
сервис позволяет направить 
обращение в ПФР, записаться 
на приём, заказать документы. 
В перспективе будут внедрены 
и такие услуги, как подача за-
явлений о назначении пенсии, 
выбор способа её доставки, 
получение и распоряжение 
средствами материнского ка-
питала. Также можно будет 
получить информацию о на-
значенной пенсии и социаль-
ных выплатах.

Теперь воочию можно будет 
убедиться в том, что зарплата 
«в конверте» – колоссальный 
проигрыш в будущем. По-
скольку работодатель в этом 
случае снижает налогообла-
гаемую базу, то и «конвертные 
рубли» в ПФР не учитывают. 
Значит – пенсионных баллов 
будет меньше.

 михаил Скуридин

 ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Пенсионные баллы – онлайн
Журналистам представили новый электронный сервис



В ООО «Ремпуть» состоя-
лась встреча трудового 
коллектива, на которой 
обсуждались производ-
ственные достижения и 
социальные программы 
компании.

В зале совещаний со -
брались руководители 

Ремпути, его подразделений, 
представители профсоюзно-
го и молодёжного активов, 

председатели цеховых со-
ветов ветеранов. Показатели 
работы за 2014 год были на-
глядно представлены на экране 
в слайдах презентации, их 
подробно прокомментировал 
Вячеслав Бобылев (на фото). 
За прошедший год коллектив 
Ремпути перевыполнил план 
по производству и реализации 
услуг, увеличив показатели 
на пять процентов. Вырос и 

уровень средней заработной 
платы, который в минувшем 
году достиг тридцати пяти 
тысяч рублей.

Сегодня ООО «Ремпуть» – 
это сильная компания, коллек-
тив которой решает главную 
задачу – обеспечение безава-
рийной железнодорожной 
логистики на комбинате. Спе-
циалисты «Ремпути» обслужи-
вают сотни километров желез-

нодорожных путей, полторы 
тысячи средств сигнализации, 
централизации и блокировки, 
около четырёх тысяч вагонов, 
двухсот шестидесяти локомо-
тивов, производят очистку ста 
двадцати тысяч вагонов, обо-
рудуя их рамами под погрузку 
товарной металлопродукции.

В ООО «Ремпуть» трудит-
ся 1700 человек. Большое 
внимание здесь уделяется 
повышению дисциплины и 
безопасности труда. Реализа-
ция социальных программ со-
вместно с профкомом активно 
шла в различных 
направлениях: за 
год более трёх с 
половиной тысяч 
человек посетили 
аквапарк, состоя-
лось шесть спор-
тивных праздни-
ков, оздоровлено 
более ста детей работников.

На новый уровень вышла 
работа молодёжного движе-
ния, отметившего первую 
годовщину. На встрече вспом-
нили яркие спортивные по-
беды. Сборная команда ООО 
«Ремпуть» и УЖДТ завоевала 
кубок профкома по хоккею с 
шайбой. Проведена научно-
техническая конференция мо-
лодых специалистов Ремпути, 
после чего авторы актуальных 
докладов участвовали в между-
народной научно-технической 
конференции ОАО «ММК», в 
транспортно-логистической 
секции, где заняли первое 
и третье места. Работники 
Ремпути приняли участие в 
сдаче норм ГТО Уральского 
региона в составе сборной 
команды ОАО «ММК», за-
нявшей первое место. Кроме 
того, команда ООО «Ремпуть» 
завоевала высшую награду в 
Кубке города по футболу.

Десятилетию образования 
«Ремпути», которое отмеча-
лось в ноябре 2014 года, был 
посвящён конкурс «Горячие 
парни». Молодёжь плани-
рует и в 2015 году провести 
конкурсы профмастерства, 
интеллектуальные игры, фе-
стиваль талантов рабочей 
молодёжи…

Пример активной жизнен-
ной позиции показывают ве-
тераны. Они собирались на 
массовые катания на лыжах, 
посвящённые Дню защит-
ника Отечества, ездили на 
экскурсии в лимонарий, на 
загородные социальные объ-
екты ММК, в Аркаим, Верх-
неуральск и Красноусольск. 
Посещали музеи, театры, 
цирк, кино, хоккейные матчи, 
выезжали на соревнования по 
подлёдному лову рыбы. Ко 
Дню Победы для ветеранов 
был организован выезд на 

озеро Банное, а 
в честь Дня по-
жилого человека 
и Дня железнодо-
рожника – в Аб-
заково.

Вся информа-
ция о жизнедея-
тельности ком-

пании была представлена в 
сравнении с предыдущим 
годом. И было очевидно, что 
предприятие набирает рост 
как по производственным, так 
и по социальным показате-
лям, что, безусловно, радует 
коллектив. Большая заслуга в 
стабильном развитии компа-
нии принадлежит Вячеславу 
Бобылеву, который стал ди-
ректором Ремпути в июне 2013 
года и проработал в этой долж-
ности полтора года. Буквально 
на днях Вячеслав Алексеевич 
Бобылев назначен исполняю-
щим обязанности директора 
по логистике ОАО «ММК». В 
коллективе  Ремпути с благо-
дарностью отмечают, что Вя-
чеслав Алексеевич, грамотно 
решая задачи по производству, 
заботится о людях, и что ему 
удалось сформировать в кол-
лективе сплочённую команду 
профессионалов, нацеленную 
на успешный результат.

Вячеслав Бобылев привнёс 
в жизнь предприятия много 
добрых начинаний. Теперь в 
Ремпути появилась ещё одна 
традиция – встречаться в нача-
ле года, чтобы подвести итоги 
и вместе обсудить планы на 
будущее.

 Юрий Гарнец 

Промплощадка 

Новые традиции«Ремпути»
Успех зависит от сплочённости команды и сильного лидера
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Полицейские придут во дворы
В Челябинской области 
пройдёт оперативно-
профилактическая ак-
ция «Двор».

В текущем году на терри-
тории Южного Урала уча-
стились случаи обращений 
граждан в органы внутренних 
дел о несанкционирован-
ных автостоянках во дворах, 
нарушающих правила бла-
гоустройства и обществен-
ный порядок. По приказу 
начальника регионального 
главка МВД генерал-майора 
полиции Андрея Сергеева 
«в целях пресечения неза-
конной предпринимательской 
деятельности по организации 
парковочных стоянок транс-
портных средств и незакон-

ной деятельности по охране 
автотранспорта» полицейские 
области проведут оперативно-
профилактическую акцию 
«Двор». Мобильные группы 
будут сформированы из числа 
сотрудников подразделений 
участковых уполномочен-
ных полиции, лицензионно-
разрешительной работы, 
ГИБДД, исполнения адми-
нистративного законодатель-
ства, дознания и уголовного 
розыска. Будут участвовать 
представители администра-
ций городов и районов, коми-
тетов имущества и земельных 
отношений, ЖКХ, частных 
охранных организаций и иных 
заинтересованных лиц.

 Галина Николаева 

Акция 

Правительство РФ утвер-
дило план второго этапа 
реализации Национальной 
стратегии действий в ин-
тересах детей. Об этом со-
общает официальный сайт 
кабинета министров.

Планом предусмотрено, в 
частности, совершенствование 
налоговых вычетов для семей 

с детьми. Система должна 
быть доработана Минфином 
и Минтруда к июню текущего 
года. К апрелю Минкультуры 
и Минсвязи сформулируют 
информационную политику 
по распространению семей-
ных ценностей и предложат 
механизм их внедрения. В 
декабре ожидается подписание 
Россией конвенции о между-

народной системе взыскания 
алиментов на детей и принятие 
федерального закона, обеспе-
чивающего регулярность этих 
выплат.

Всего в плане 81 пункт. Они 
будут исполняться в привяз-
ке к другим основополагаю-
щим программам – концепция 
социально-экономического 
развития РФ до 2020 года и 
концепция демографической 
политики РФ до 2025 года.

Национальная стратегия 
действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы утверждена 
указом президента РФ 1 июня 
2012 года. Ее исполнение раз-
бито на два трехлетних этапа. 
В 2012–2014 годах, в част-
ности, были сформулированы 
концепция государственной 
семейной политики в РФ до 
2025 года, стратегия развития 
индустрии детских товаров до 
2020 года, а также концепция 
развития дополнительного об-
разования детей.

 евгений михайлов

Госпрограмма 

В интересах детей

Грамотно 
решая задачи 
по производству, 
Вячеслав Бобылев 
заботится о людях  

опасные дороги
По итогам рейтинга опас-
ных дорог России-2014 
от межрегионального 
центра «За безопасность 
российских дорог» Че-
лябинская область при-
знана далеко не самой 
лучшей. 

Итоги поделены на три 
зоны безопасности. Юж-

ноуральские трассы попали 
в самую опасную, красную 
зону, и это 35-е место в рей-
тинге (более тысячи аварий за 
год). Кстати, трассы соседних, 
Свердловской и Пермской, 
областей в рейтинге ниже на-
ших. Самые опасные дороги 
в Московской области, а ещё 
в Ленинградской и Нижего-
родской.

Рейтинг Количество закрытых 
на антигриппозный ка-
рантин школ и детса-
дов растёт. Об этом в 
интервью Интерфаксу 
сообщила руководитель 
Роспотребнадзора, глав-
ный государственный 
санитарный врач РФ 
Анна Попова.

По её словам, на карантин 
закрыто 1627 школ в 57 регио-
нах. В 35 субъектах Федерации 
из-за распространения болезни 
не работает 212 детских садов. 

«Это необходимая мера, на-
правленная на временное раз-
общение детей, чтобы снизить 
заболеваемость и защитить их 
здоровье от инфекций. Среди 
детей активнее всего боле-
ют школьники. В возрастной 
группе 7–14 лет превышение 
недельных порогов заболе-
ваемости зарегистрировано 
в 43 субъектах», – пояснила 
Попова.

В целом по России увеличи-
вается заболеваемость грип-
пом, хотя количество заболев-
ших в этом году пока не больше 

уровней прошлых лет. По ито-
гам последней недели можно 
говорить о начале эпидемии 
гриппа в 29 регионах России, 
где превышен эпидемический 
порог. Среди них Костромская, 
Вологодская, Архангельская, 
Челябинская области, Перм-
ский край, республики Алтай, 
Северная Осетия и Якутия.

Эпидпорог превышен также 
в десяти городах. В частности, 
в Калуге, Волгограде, Влади-
востоке, Хабаровске, Томске и 
Иркутске.

По данным санитарной 
службы, ежегодно в России 
гриппом и ОРВИ болеют до 
30 млн человек.

 максим евдокимов

Напасть 

Грипп наступает



четверг 12 февраля 2015 года magmetall.ruСпортивная панорама Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Хоккей   

Выиграв в понедельник 
в Магнитогорске у «Ме-
таллурга» со счётом 3:1, 
столичный ЦСКА, без 
пяти минут новый чем-
пион России, подтвердил 
обоснованность своих 
амбиций.

Самый титулованный со-
ветский клуб вплотную 

приблизился к первым золотым 
медалям в новейшей исто-
рии отечественного хоккея. 
ЦСКА укрепил своё лидерство 
в лиге, поскольку 
его главный кон-
курент питерский 
СКА на домаш-
нем льду проиграл 
казанскому «Ак 
Барсу» (1:5). «Ме-
таллург» же осложнил себе 
борьбу за первое место в Вос-
точной конференции, отпустив 
клуб из столицы Татарстана на 
семь очков. Правда, в заочном 
споре с «барсами» у команды 
Майка Кинэна есть одна игра 
в запасе.

Понедельник, как известно, 
день тяжёлый. Но таковым он 
стал только для хозяев. Надо 
признать, что ЦСКА уверенно 
переиграл Магнитку, по сути, 
заставив сложить пока ещё 

действующего чемпиона стра-
ны свои полномочия. Армейцы, 
пропустив первыми (большин-
ство в начале второго периода 
броском с любимой «точки», 
острейшего угла, реализовал 
Данис Зарипов), и глазом не 
моргнули. Они продолжили 
играть в свойственный им 
скоростной и силовой хоккей 
и упорно «гнули свою линию». 
Если бы не голкипер «Метал-
лурга» Василий Кошечкин, 
преимущество гостей по ито-

гам встречи было 
бы куда более ве-
сомым. А так лишь 
связка Александр 
Радулов – Стефан 
Да Коста сооруди-
ла два московских 

гола. Третий гости организова-
ли уже на последней минуте, 
когда хозяева, пытаясь уйти от 
поражения,  заменили вратаря 
шестым полевым игроком…

«ЦСКА продемонстрировал, 
почему именно он является ли-
дером чемпионата и сильней-
шей командой лиги на данный 
момент, – подвёл справедливый 
итог главный тренер «Метал-
лурга» Майк Кинэн. – Армейцы 
играли здорово и быстро, гра-
мотно проводили смены. Они 

были более уверены в себе, 
чем мы, отсюда и скорость, и 
свободное катание».

Поражение от лидера, прямо 
скажем, почти вычеркнуло 
«Металлург» из числа претен-
дентов на медали чемпионата 
России, которые в этом сезоне 
разыгрываются в регулярном 
чемпионате КХЛ. Но у Маг-
нитки будет розыгрыш Кубка 
Гагарина, действующим обла-
дателем которого она остаётся. 
Если команда Майка Кинэна 
второй год подряд станет три-
умфатором серии плей-офф, то 
явно перечеркнёт свои относи-
тельные неудачи в регулярном 
чемпионате.

Конечно, уже начались раз-
говоры  о том, что главный 
трофей КХЛ в этом сезоне 
не станет столь ценным, как 
прежде, поскольку звание чем-
пиона России ныне разыграют 
в «регулярке». Но, похоже, эта 
мысль только в разговорах и 
останется: когда стартует плей-
офф, все клубы начнут биться 
за победу неистово, и для самих 
игроков и тренеров Кубок Гага-
рина будет не менее желанным, 
чем золотые медали. В том 
числе и для ЦСКА.

 Владислав рыбаченко

Шахматы   

Настоящий финишный 
спурт позволил мастеру 
ФИДЕ Дмитрию Морозо-
ву стать чемпионом горо-
да по классическим шах-
матам среди мужчин.

В двух заключительных ту-
рах финального этапа чем-
пионата Дмитрий обыграл 
прошлогодних чемпиона и 
серебряного призёра и сам вы-
шел на первое место. В субботу 
Морозов белыми выиграл пар-
тию у мастера ФИДЕ Алексея 

Польщикова (эта партия, как и 
ожидалось, стала центральной 
во всём финальном турнире), а 
в воскресенье чёрными одолел 
Ермека Бекмухаметова.

После девяти туров Дмитрий 
Морозов набрал семь очков, 
столько же у прошлогоднего 
чемпиона Алексея Польщи-
кова. Но по дополнительным 
показателям первое место до-
сталось Морозову, который к 
своим титулам многократного 
чемпиона города добавил ещё 
один – теперь он тринадца-

тикратный чемпион города! 
Всего на полочка от мастеров 
ФИДЕ, безусловных фавори-
тов городских соревнований, 
отстали школьники – Никита 
Куршев (он стал бронзовым 
призёром) и Владимир Зло-
бин. По шесть очков набрали 
четыре шахматиста – Сергей 
Кулагин (он стал единствен-
ным, кто смог обыграть по ходу 
финального турнира будущего 
чемпиона Дмитрия Морозова 
– это случилось в пятом туре), 
Ермек Бекмухаметов, Анвар 
Хафизов и Виктор Муравлев.

Из представительниц пре-
красного пола, принимавших 
участие в мужском чемпио-

нате города по классическим 
шахматам, больше всех оч-
ков набрали Мария Занина и 
Светлана Кандрашина – по 
пять. Любопытно, что перед 
последним туром Кандрашина 
лидировала в женской класси-
фикации, но заключительную 
партию проиграла чёрными 
Анвару Хафизову. Осечкой 
воспользовалась Занина, сы-
гравшая в последнем туре 
белыми вничью с Никитой Бог-
дановым. Третьей в женской 
классификации стала Майя 
Флейшер. Среди ветеранов в  
тройку призёров вошли Анато-
лий Шалимов, Юрий Соцков и 
Александр Свиридов.

«металлург» передал  
чемпионские полномочия
но за кубок Гагарина магнитка поборется обязательно

Золотой финиш

Горные лыжи   
Некоторые соревнова-
ния, организованные 
д е т с к и м  го р н ол ы ж -
ным клубом «Медвежо-
нок», который работа-
ет в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», впору 
именовать «киндер-
сюрпризом».

Когда на спортивную трассу 
выходят, скажем, пятилетние 
горнолыжники и чувствуют 
себя на ней гораздо увереннее, 
чем многие взрослые, вы-
глядит это очень мило и даже 
трогательно. Тем более что 
малыши не просто катаются в 
своё удовольствие, а всерьёз, 
как говорят в таких случаях, 
по-взрослому соревнуются 
друг с другом. Турнир обслу-
живает квалифицированная 
профессиональная бригада ар-
битров – та самая, что работает 
на крупнейших соревнованиях 
«асов» горнолыжного спорта, 
включая чемпионат и Кубок 
России!

На прошлой неделе в ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» 
прошёл второй этап ставших 
традиционными всероссий-
ских детских соревнований 
«Приз «Медвежонка». Своё 

название они, естественно, 
получили от имени детского 
горнолыжного клуба, работаю-
щего в ГЛЦ на озере Банном.

Как и на первом этапе, со-

стоявшемся в конце ноября, 
юные горнолыжники соревно-
вались в четырёх возрастных 
группах. На старт вышли даже 
детишки, которым не испол-
нилось и пяти лет! В течение 
двух дней юные участники 
соревновались в слаломе, где 
программа предусматривала 
два заезда, в заключительный 
день – в слаломе-гиганте.

«Приз «Медвежонка» уже 
снискал популярно сть в 
стране. Традиционные дет-
ские соревнования в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
собирают на склонах десятки 
ребят, причём не только из 
Челябинской области, но и 
других регионов страны. На 
загородные курорты ММК 
постоянно приезжают юные 
горнолыжники из Москвы 
и Подмосковья, Чебоксар, 
Свердловской области…  За 
приз «Медвежонка» борются 
даже ребята, приехавшие за 
несколько тысяч километров, 
например с Камчатки – из 
Южно-Сахалинска.

По-взрослому!

Успех под занавес
Поколение next 

Юниорская сборная Рос-
сии, составленная из ре-
бят 1997 года рождения, 
выиграла последний 
международный тур-
нир перед чемпионатом 
мира для хоккеистов не 
старше 18 лет. 

В составе команды вновь 
выступал магнитогорский 
голкипер Илья Самсонов, де-
бютировавший  в этом сезоне 
в КХЛ в составе «Металлур-
га». Кубок пяти наций был 
разыгран в чешских городах 
Краварже и Поруба. Россий-
ские юниоры выиграли все 
четыре встречи: у сверстни-
ков из Финляндии (5:3), США 
(5:4), (в овертайме), Чехии 
(3:2), (в овертайме) и Шве-
ции (5:1). Наша команда на-
брала десять очков и на один 
балл опередила американцев, 

фаворитов всех юниорских 
международных турниров.

Кубок пяти наций в Чехии 
оказался единственным тур-
ниром, выигранным в этом 
сезоне юниорской сборной 
России. В других между-
народных соревнованиях 
команда лавров не снискала. 
В августе в Мемориале Ивана 
Глинки, прошедшем в Чехии 
и Словакии,  наши юниоры 
заняли лишь седьмое, предпо-
следнее, место, в декабре на 
Юниорском мировом вызове 
в Канаде стали третьими.

Чемпионат мира среди 
юниоров в 2015 году прой-
дёт в Швейцарии с 16 по 26 
апреля. На предварительном 
этапе россияне сыграют в 
группе «А», где их соперни-
ками станут сверстники из 
США, Германии, Словакии 
и Швеции.

цСка подтвердил 
обоснованность 
своих амбиций

Праздничная бронза
Фристайл 

Выступающая за спорт-
клуб «Металлург-Маг- 
нитогорск» Анастасия 
Чирцова вышла в фи-
нальную часть сорев-
нований на этапе Кубка 
мира по ски-кроссу в 
швейцарской Аросе.

Однако в первом же за-
езде в заключительной ча-
сти программы Настя упала, 
не справившись с одним из 
препятствий, и довольство-
валась тринадцатым местом. 
А вот другая россиянка Со-
фья Смирнова из Кузбасса 
выступила очень успешно и 
дошла до заключительного 
заезда, в котором разыгрыва-
лись награды. В итоге наша 

кроссменка завоевала бронзу, 
что стало знаменательным 
событием. За всю историю 
отечественного ски-кросса 
это лишь вторая награда рос-
сийских девушек, завоёванная 
на этапе Кубка мира. Первой 
поднялась на пьедестал петер-
бургская спортсменка Мария 
Комиссарова – в 2012 году.

Кстати, успех Софьи Смир-
новой пришёлся как нельзя 
кстати, поскольку был достиг-
нут 7 февраля, когда в России 
отмечался День зимних видов 
спорта.

Следующий этап Кубка 
мира по ски-кроссу состо-
ится на следующей неделе в 
шведском Оре – с 13 по 15 
февраля.

Бомбардиры «металлурга»
Ян Коварж – 58 очков (19 голов плюс 39 передач), Данис Зарипов – 55 (23+32), Сергей Мозя-

кин – 48 (24+24), Крис Ли – 40 (9+31), Денис Платонов – 19 (7+12), Максим Якуценя – 19 (6+13), 
Виктор Антипин – 18 (4+14).



Длящийся уже не один 
месяц конфликт между 
двумя управляющими 
компаниями в 142-м ми-
крорайоне грозит обер-
нуться настоящим кол-
лапсом неплатежей. Всё 
это негативно отражается 
на экономике городских 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. 

Жители, проживающие в 
данном микрорайоне, 

поневоле становятся злост-
ными неплательщиками. Их 
в конец запутали в двойных 
квитанциях за услуги ЖКХ. В 
то время как многие жильцы 
предпочитают не платить до 
полного выяснения обстоя-
тельств, кривая неплатежей 
стремится к самой нижней от-
метке. О непростой ситуации в 
микрорайоне рассказал испол-
няющий обязанности началь-

ника управления жилищного 
хозяйства Юрий Мельников.

По его словам, в спор двух 
управляющих компаний ока-
зались втянутыми не только 
жильцы 142-го микрорайона. 
Потери несут и муниципаль-
ные предприятия, которые 
поставляют тепло, воду и ока-
зывают другие коммунальные 
услуги.

– Надо сразу сказать, что 
ситуация сложная, – отметил 
Юрий Вадимович. – У ООО 
«ЖЭУ №2», возглавляемого 
Алексеем Якушевым, задол-
женность перед МП «Трест 
«Теплофикация» превышает 
46 миллионов рублей, тресту 
«Водоканал» компания долж-
на свыше десяти миллионов 
рублей, а МП «Лифт» – около 
пяти миллионов рублей. И эти 
неплатежи растут из месяца в 
месяц. Стоит также обратить 
внимание горожан на то, что у 

данной управляющей компа-
нии в 140-м микрорайоне на 
сегодняшний день на обслу-
живании находятся более де-
сяти многоквартирных домов. 
Там нет никакого конфликта. 
Возможно, жильцы платят ис-
правно, у них одна квитанция 
за все коммунальные платежи. 
Но с октября прошлого года на 
счета ресурсоснабжающих ор-
ганизаций денег не поступало. 
Эта тенденция носит угрожаю-
щий характер.

– Спор длится не месяц и не 
два, – продолжает Юрий Мель-
ников, – пора дать правовую 
оценку действиям руководите-
лей противоборствующих ком-
паний. Что сейчас и делается.

В настоящее время УВД 
города рассматривает ряд уго-
ловных дел в отношении дирек-
тора ООО «ЖЭУ № 2» Алексея 
Якушева. Также ведётся раз-
бирательство правоохрани-

тельными органами по факту 
выдачи двойных квитанций, 
– отмечает Юрий Мельников. 
И добавляет, что ООО «ЖЭУ 
№ 2» – организация коммер-
ческая, администрация города 
не вправе вмешиваться в ее 
финансово-хозяйственную дея-
тельность. Кроме того, стати-
стика судебных разбирательств 
выглядит следующим образом. 
На данный момент вынесены 
решения суда по 12-ти домам, 
обслуживать которые вправе 
ОАО «ЖРЭУ 
№ 2» под руко-
водством Ни-
колая Семен-
цова. Судеб-
ные дела по 
оставшимся 
восьми домам 
сейчас находятся в апелляци-
онной инстанции на рассмо-
трении. А если конкретно, то 
решения суда в пользу компа-
нии Семенцова приняты по сле-
дующим адресам: улица Труда, 
43; Тевосяна, 8/2, 8/1; 11, 11/3, 
15, 9; улица Труда, 49/1; улица 
Тевосяна, 8; улица Советская, 
166; улица 50-летия Магнитки, 
54, 58. Тем самым Семенцов в 
юридическом поле подтвердил 
свою состоятельность и право-
мочность.

В этой связи Юрий Мельни-
ков, в очередной раз обращаясь 
к жителям 142-го микрорайона, 
особо подчеркнул, что оплата 
платежей в адрес трестов «Те-
плофикация» и «Водоканал» по 
квитанциям ЕРКЦ не должна 
вызывать у жильцов никаких 
опасений. Лицевые счета от-
крыты на каждую квартиру, 
учет денежных средств на-
лажен.

Понятно, что в процессе 
стабилизации ситуации мне-
ние и позиция жильцов имеют 
ключевое значение. Так о чем 
же необходимо помнить людям, 
доверяя управление домом 
той или иной управляющей 
компании?

По словам Юрия Мельни-
кова, когда мы ставим галочку 
или подпись в пользу той или 
иной управляющей компании, 
мы должны понимать, что 
это, по сути, судьбоносный 

документ. И 
спекуляций 
в этом во-
просе хвата-
ет. Отсюда 
и постоянно 
инициируе-
мые дела о 

фальсификации результатов 
голосования. Чтобы добиться 
нужного результата, спорящие 
стороны порой пренебрегают 
формальностями.

– Хотелось бы обратиться к 
собственникам жилья: будьте 
особенно внимательны и из-
бирательны при выборе управ-
ляющей компании, – говорит 
Юрий Вадимович. – Лицензи-
рованные компании появятся 
не раньше мая, поэтому до-
полнительных спекуляций вряд 
ли удастся избежать. Известно, 
что находящееся в состоянии 
банкротства ООО «ЖЭУ № 2», 
а вернее, представители его ру-

ководства, уже создают новую 
управляющую компанию. Они 
обвиняют сейчас во всех смерт-
ных грехах администрацию го-
рода, которая якобы намеренно 
обанкротила управляющую 
компанию. Здесь стоит заме-
тить, что к началу процедуры 
банкротства долг предприятия 
МП «Трест «Теплофикация» 
составлял более 36 миллионов 
рублей. Таким образом, залож-
никами недобросовестности 
управляющей компании стали 
все потребители тепла в городе. 
Комментарии излишни…

В заключение исполняющий 
обязанности начальника управ-
ления жилищного хозяйства 
Юрий Мельников отметил: 
– Какими бы заманчивыми ни 
казались предложения и обе-
щания коммунальщиков, надо 
понимать, что сделать сразу 
капитальный ремонт в подъ-
ездах и повысить качество об-
служивания они могут только 
при единодушной поддержке 
жителей. Поэтому стоит до-
верять только испытанным 
игрокам на данном рынке, об-
ращая внимание прежде всего 
на то, насколько своевременно 
они рассчитываются с ресурсо-
снабжающими организациями. 
Для недобросовестных «биз-
несменов» жители нередко 
становятся инструментом и 
заложниками их многоходовых 
афёр.

Конфликт 

Пора дать правовую оценку 
действиям руководителей  
противоборствующих  
компаний
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Медицина 

Челябинские хирурги 
провели уникальную 
операцию пациентке, 
у которой была диагно-
стирована аневризма 
аорты, сообщает газета 
«Южноуральская па-
норама».

Галина Батыгина – жи-
тельница Миасса. Диагноз 
ей был поставлен четыре 
года назад, но раньше ее 
состояние не было крити-
ческим. В конце декабря у 
женщины случился тяжё-
лый приступ, обнаружились 
осложнения заболевания 
– расслоение внутренней 
стенки аорты.

Для экстренной опера-
ции пациентку доставили в 
Челябинск. Хирурги Челя-
бинской областной клиниче-
ской больницы находились 
возле операционного стола 
больше восьми часов. Ме-
дики вшили в аорту протез и 
полностью удалили повреж-
дённый участок сосуда.

Как поясняют эксперты, 
подобные операции прово-
дят крайне редко. Например, 
в прошлом году никому из 
пациентов в Челябинской 
области такие не делали. К 
тому же ситуация осложня-
лась тем, что женщине уже 
пришлось пережить другие 
хирургические вмешатель-
ства, в частности, на легких 
и брюшной полости. Челя-
бинские кардиохирурги и 
анестезиологи спасли жизнь 
женщине, продемонстриро-
вав высочайший профессио-
нализм.

Уникальная 
операция

ре
кл

а
м
а

конец «коммунальному» противостоянию?
Жители 142-го микрорайона поневоле становятся неплательщиками

Уважаемые жители 142-го микрорайона!
В кабинете № 5 школы № 32 (ул. Труда, 47/1) открыта 

общественная приёмная для жителей 142-го микрорайона по 
вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг населению 
и получения льгот для отдельных категорий граждан. Приём с 
11.00 до 19.00.
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Петра Егоровича  
и Валентину Сергеевну 

СЕРПКОВЫХ –  
с бриллиантовой  

свадьбой!
Доброго вам здоровья, се-

мейной теплоты и уюта, 
взаимопонимания и многих 
счастливых лет жизни.

администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха 

Рауила Мухитдиновича 
ШАГБАЗОВА,  

Павла Ивановича  
ЕГОРОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, добра 
и благополучия.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭС

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

В январе отмечают юбилейные даты
  Татьяна Захаровна АгАлиевА, Александра ивановна Альфер, 

Татьяна Михайловна АпрАкинА, насима накиповна БилАловА, 
василий федорович БондАрев, лидия ивановна волковА, нина 
Михайловна вороТинцевА, Александра ивановна вышегород-
скАя, владимир дмитриевич гАйкАлов, Муназия садртиновна 
гАфАровА, иван Архипович голиков, нина павловна дАниловА, 
Анна сергеевна дюковА, валентина Андреевна евдокиМовА, 
валентина Михайловна елисеевА, геннадий иванович ерофеев, 
галина Борисовна ершовА, Асия вагизовна ЖдАновА, лидия 
сергеевна ЗеляковА, Мария викторовна ивАновА, Амина 
Бадертдиновна исМАгиловА, сергей Борисович кАБАнов, 
степанида кирилловна кАМеневА, Татьяна яковлевна коЗырь, 
евгений иванович коняхин, любовь степановна коТовА, елена 
павловна куЗнецовА, Татьяна Алексеевна лАТыевА, людмила 
витальевна лицАревА, фарида газизовна лукМАновА, федора 
ивановна МАцепулА, екатерина николаевна МеркурьевА, Амина 
нАБоковА, Тамара Александровна новикова , раиса дмитриевна 
пеТровА, Татьяна Михайловна пищулинА, Зоя григорьевна плА-
ТоновА, Анна николаевна поповА, Михаил петрович пушкАрев, 
валентина николаевна рАецкАя, Анатолий николаевич рукин, 
любовь дмитриевна сАвичевА, Мунира янгариевна сАрвАрТ-
диновА, Татьяна григорьевна сеМеновА, разия Матыгулловна 
сенАгАТуллинА, накия Мухитдиновна ТАЖиевА, Александра ва-
сильевна ТАрАкАновА, Тамара константиновна ТиТовА, светлана 
васильевна ТрофиМовА, римма Андреевна ТрушнинА, ольга 
николаевна укрАинцевА, любовь Максимовна филиМоновА, 
нина Аркадьевна хрАМовА, владимир константинович чепА, 
Алефтина васильевна черных, николай иванович якоБсон.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Теодора Николаевича ХОРОШЕВА – с 90-летием!

Галину Ивановну БЕЛЬТЮКОВУ, Любовь Афанасьевну 
ВАТОЛИНУ, Тамару Сергеевну ГАЛИБУЗОВУ, Гульнур 
Кутдусовну ГАЛИНУ, Зою Степановну ГЕРАСИМОВУ, Нину 
Зиновьевну ГУРЬЯНОВУ, Татьяну Дмитриевну ДОСАЕВУ, 
Нину Николаевну ДОЦЕНКО, Светлану Александровну ИВИ-
НУ, Зухру Фаатовну КАДЫМОВУ, Надежду Илларионовну 
КАПЛИЕВУ, Василия Андреевича КУВШИНОВА, Галину 
Максимовну КУТЕКИНУ, Ольгу Михайловну МАЙШЕВУ, 
Анатолия Николаевича МИТРОХИНА, Владимира Григо-
рьевича НАКОНЕЧНОГО, Татьяну Васильевну ПРОТОПО-
ПОВУ,  Петра Петровича ПРОХОРОВА, Юрия Фёдоровича 
СТРОГАНОВА, Марию Фёдоровну ТИМОШИНУ, Наталью 
Дмитриевну ФИСЕНКО, Татьяну Васильевну ФОКИНУ, Ма-
рию Михайловну ШЕСТОПАЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и 
огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Назипа Бариевича  ГАНИЯТОВА, Михаила Григорьевича  
СОКОЛОВА, Геннадия Ивановича  ТОКАРЕВА, Михаила 
Николаевича ФИЛАТОВА, Владимира Викторовича  ЧЕБУ-
РИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЖдт оао «ммк».

ивана григорьевича БАхоТовА, нину степановну Бо-
вину, нину павловну БогдАнову, галину Александровну 
Бойцову, павла герасимовича БычАевА, сергея сергеевича 
гАйдукА, Анну григорьевну горБунову, геннадия фёдоровича 
еМельяновА, Алексея кузмича ЗАруБинА, юрия Михайловича 
игонькинА, рабичу габделгазизовну кАлиМуллину, владимира 
Захаровича кАпусТинА, Бориса георгиевича кАрАТАевА, юрия 
Александровича кусМАрцевА, владимира петровича левшовА, 
нину николаевну лиМАреву, валентину ивановну МАкурину, 
владимира сергеевича МАсловА, галинура гумаровича Медве-
девА, владимира яковлевича Мироненко, любовь дмитриевну 
оБухову, Анатолия иосифовича осипенко, валентину петровну 
пАхоМову, николая васильевича сироТу, Александра Захарови-
ча снегуренко, павла владимировича сТАленковА, людмилу 
никифоровну ТолМАчеву, леонида кирилловича ТулуповА, 
вениамина семёновича фЁдоровА, владимира кирилловича 
чуковА, валентину николаевну шкирМАнТову, валентина Бо-
рисовича яхонТовА, фарита калимовича хАлиулинА, Анатолия 
никаноровича яйцевА,  лидию сергеевну ТАрАнову, Александра  
владимировича серовА, рамиза харисовича усМАновА, василия 
Александровича БусАвцовА, Алексея ивановича ТресцовА, вла-
димира фёдоровича фАлеевА, сергея Александровича киТАевА, 
Бориса Моисеевича фрАдкинА, Анатолия григорьевича сАльни-
ковА, надежду григорьевну лоМовцеву, Александра семеновича  
ЗыковА, Анатолия Анатольевича сАхАрновА, николая ивановича 
волошинА, владимира ивановича лопуховА, виктора иванови-
ча БАхТинА, Мудариса салимзановича фАхруТдиновА, ишмурата 
раджаповича яМильхинА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 
годы.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк».

Галину Денисовну БЫСТРОВУ, Илину Хабибулов-
ну ГАЛИУЛИНУ, Валентину Васильевну ГРЫЧКОСЕЕВУ, 
Анатолия Ивановича ЗИНИНА, Фрузу НАБИУЛЛИНУ, 
Вениамина Михайловича КИСЕЛЕВА, Халима НУРГА-
ЛИМОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

администрация, профком и совет ветеранов  
лПц-3 (ПмП) оао «ммк»

6+
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5, 

61 м2, 2 балкона. Т. 8-909-095-
90-92.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Теплицы усиленные. Распрода-

жа. Т. 43-30-86.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 44-02-85.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Старый металлический гараж, 

бак, хозблок. Т. 8-950-736-45-30.
*Неисправный холодильник. Т. 

8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-46.
*Холодильник, ванну, машинку 

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.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
8-909-093-51-11.

*Старый металлический гараж, 
хозблок, автомобиль. Т. 43-02-60.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Холодильник б/у, кровать, диван, 

шкаф. Т. 8-912-326-73-34.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*2-комнатную квартиру с мебе-

лью, техникой. Т. 8-906-851-42-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
* «Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Квартиру. Т. 8-912-474-88-18.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Теплицы качественные усилен-

ные. Распродажа. Т.: 43-30-86, 
8-950-736-45-30.

*Двери, тамбуры, решётки, сва-
рочные ремонты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 
8-950-736-45-30.

*Козырьки, решётки, навесы, ме-
таллические двери. Т. 43-02-60.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-17-72.

*Ворота, ограды, навесы, ме-
таллоконструкции. Т. 8-982-332-
31-57.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 43-30-86.

*Теплицы стандартные и по ин-
дивидуальным размерам. Т. 43-
20-34.

*Ремонт теплиц, покрытие по-
ликарбонатом. Т. 43-20-34.

*Тепличные дуги, торцы. Т. 43-
20-34.

*Теплицы. Т. 43-40-24.
*Теплицы усиленные. Качество. 

Т. 8-982-332-31-57.
*Отделка деревом балконов, 

бань. Т. 8-982-103-15-22.
*Балконы. Т. 29-49-37.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 

49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации. Т.: 45-
01-69, 8-912-805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-909-097-82-
24.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехработы, замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Гарантия. Т. 8-908-824-59-78.

*Сантехработы. Качество. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир, офисов, домов. 

Т. 29-10-80.
*Натяжные потолки. Старая цена. 

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

790-74-02.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Натяжные потолки. Гарантия луч-
шей цены. Т. 8-909-0999-211.

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

*Ламинат, гипсокартон и т. д. Т. 
8-951-448-81-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
13-94.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-476-
87-66.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Потолки. Т.8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Откосы. Т. 8-912-809-00-88.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Стеклопакеты. Откосы. 
Замена уплотнителя. Т. 8-909-093-
27-98.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Качественно. Дёшево. Т. 8-908-
579-65-44.

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

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
47-00-88.

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электрик. Монтаж. Ремонт бы-
товой техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

*Ваш электрик. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-
72-11.

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49. 

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

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Вызов бес-
платно.   Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

*ТВ-антенны! Цифровое ТВ. Т. 
43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
299-001.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-904-

976-21-63.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удоб-
ное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*«ГАЗель». Т. 8-964-249-12-26.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Т. 8-919-344-95-48.
*Шпаклевка, обои, багет. Т. 

8-902-608-50-28.
*Ламинат, панели, кафель. Т. 

8-951-818-05-57.

требуются
*Агентство семейного сервиса 

«Няня» приглашает женщин для 
работы в качестве сиделок (с про-
живанием, ночные смены). Т. 
45-82-88.

*В аптечную сеть провизоры, 
фармацевты – по графикам: 2/2 и 
5/2; и продавцы-консультанты, гра-
фик: 2/2. Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-33-98.
*Администратор. Т. 8-982-109-

34-24.
*Администратор. Т. 8-909-749-

33-98.
*Помощник руководителя. Т. 

8-908-068-45-27.
*Администратор. Т. 8-952-501-

69-15.
*Приемщик заказов. 12 т. р. Обу-

чение. Т. 8-908-709-15-27.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Трудоустройство. Т. 8-908-588-

78-97.
*Консультант от 18 т. р. Т. 8-909-

095-92-12.
*Консультант по оптовым по-

ставкам. 13–15 т. р. Обучение. Т. 
8-908-709-15-27.

*Ресепшионист, от 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

Разное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Память жива
15 февраля ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами замеча-
тельного чело-
века, мужа, отца, 
деда, друга СУЗ-
ДАЛЕВА Вячес-
лава Леонидови-
ча. Боль утраты 
не утихает. Помя-
ните его вместе с 
нами.

Жена, дети,  
внуки, друзья

Память жива
12 февраля – 2 года, 
как нет с нами до-
брого отца, мужа, 
дедушки ПАСТУ-
ШЕНКО Виктора 
Петровича. Та лю-
бовь, сердечность 
и доверие к людям 
навсегда останут-
ся в нашей памяти. 
Его век был корот-

кий, но теплота поступков никогда не 
забудется.

Семья Пастушенко, Миассаровых

Память жива
12 февраля – 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого нам челове-
ка СМОЛЯКОВА Ни-
колая Яковлевича. 
Время уходит в веч-
ность, но память о 
нём останется в на-
ших сердцах. Пусть 
земля ему будет пу-
хом. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДОЛгУШиНОй 

Анны Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОНОВАЛОВА 

Филиппа ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НАСыПОВА 

габдылхая Муталлаповича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ШУЛЬДиШОВОй
Марии Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить достойную старость,  обогреть одинокие сердца и скра-
сить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов,  кото-
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве,  кто в связи с возрастом,  болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка 
автобусов № 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Образование 

 Раз в год каждый же-
лающий, будь то школь-
ник, рабочий, учитель 
или пенсионер, может 
проверить свою грамот-
ность – написать вместе 
со всеми диктант. Не для 
оценки в дневнике или 
зачётке, а исключитель-
но для себя: проверить, 
насколько свежи в па-
мяти школьные правила 
чистописания, отточены 
навыки безошибочной 
письменной передачи ин-
формации. 

д ля тотального диктанта, 
который проводится с 

2004 года, организаторы все-
российской акции брали тексты 
разных авторов: Льва Толстого, 
Василя Быкова, Николая Гого-
ля, Захара Прилепина, Дины 
Рубиной, Алексея Иванова. И 
всегда это были грамматически  
сложные отрывки, практически 
все – со спорной авторской 
пунктуацией. Удаётся спра-
виться на «отлично» со слож-
ной грамматической задачей 
далеко не всем. Но стремление 
проверить свои способности 
в русском языке приводит на 
пункты поведения диктанта 
немало народу.

Магнитогорск участвует в 

тотальном диктанте с 2012 
года. В первый раз испытать 
себя пришли 115 человек. В 
прошлом году количество эк-
заменующихся увеличилось 
почти вдвое – 203 человека. 

– Что ждёт нас в этом году, 
пока сложно сказать, – говорит 
доцент кафедры докумен-
товедения и архивоведения 
института истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ 
Светлана Анохина, органи-
затор тотального диктанта в 
Магнитогорске. – Известна 
лишь дата проведения – 28 
апреля. Текст, по которому 
россияне будут проверять 

свою грамотность, как обычно, 
станет известен накануне. В 
Магнитогорске грамматиче-
ская акция пройдёт по адресу: 
пр. Ленина, 114.  Думаю, что 
желающих писать диктант 
станет ещё больше. 

Интересно, что после про-
хождения добровольного 
грамматического экзамена у 
участников есть возможность 
проявить себя ещё и в творче-
стве – написать сочинение, по-
делившись впечатлениями об 
участии в тотальном диктанте. 
Организаторы утверждают, 
что все работы  искренние, 
интересные, эмоциональные, 
поэтому выбрать самые-самые 
было непросто. Номинации, 
по которым распределялись 
лидеры сочинения, отражают 
весь спектр богатой фантазии 
авторов: «за смех и слёзы 
оргкомитета», «за слова «ни-
жайше прошу прощения» и 
«приснопамятный», а также 
«за правильное понимание 
патриотизма», «изящную про-
стоту и богатую гамму эмоций 
в весьма кратком тексте», 
«профессиональное обосно-
вание необходимости думать 
головой» и так далее. По-
знакомиться с сочинениями, 
текстами прошлых лет, а также 
узнать необходимую информа-
цию о предстоящем тотальном 
диктанте этого года можно на 
официальном сайте акции. 

  ольга Балабанова

По всем правилам Городская центральная 
библиотека (ул. Совет-
ская Армия, 23) пред-
лагает цикл лекций 
по ландшафтному ди-
зайну.

Приглашаются все, кто 
хочет обустроить сад само-
стоятельно, но не располага-
ет достаточными знаниями и 
опытом. Занятия ведут прак-
тикующие ландшафтные 
дизайнеры студии «Дубра-
ва». Вы узнаете, какие де-
ревья и кустарники выбрать 
для небольшого участка и 
как лучше их расположить. 
Научитесь составлять клум-
бы, не требующие регуляр-
ного ухода, из красивых 
многолетних цветов. Пруд 
не только украсит участок, 

но и значительно улучшит 
микроклимат. Парадная зона 
– визитная карточка участка. 
На занятиях можно узнать, 
какие группы растений выса-
дить на входе. Ведь растения 
могут снимать негативную 
энергетику, выравнивать 
настроение, поддерживать 
здоровье.

Расписание занятий на 
февраль: 14 февраля в 12.00 
лекция «Красивые и не-
прихотливые многолетние 
цветы»; 21 февраля в 14.00 
– «Нужен ли пруд в саду?»;  
28 февраля в 14.00 – «Парад-
ная зона вашего участка». 
Вход свободный. 

Вопросы можно задать 
по телефонам: 34-47-06, 
8-919-33-00-883.

Лекции 

Сад своими руками

определена дата проведения тотального диктанта
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В Магнитогорске поя-
вился свой маринист 
– Алексей Соколов (на 
фото). Необычно для 
города, в котором из 
водных ресурсов река 
Урал, озёра да водохра-
нилище, известное как 
Магнитогорское море. 

н а полотнах Алексея Се-
мёновича моря тёплые 

– Чёрное и Азовское, цветовые 
нюансы которых он воспевает 
несколько десятилетий. Около 
трёх десятков работ были пред-
ставлены на выставке «Морская 
симфония», торжественное от-
крытие которой состоялось в 
картинной галерее. 

Друзья, почитатели таланта, 
художники говорили о профес-
сионализме автора, называли 
Соколова современным Айва-
зовским. Иван Константино-
вич прославился огромными 
полотнами с водной стихией 
и сценами морских баталий. 
Многометровые холсты пред-

назначались для галерей, особ-
няков и дворцов. Алексей Се-
мёнович смущён сравнением с 
титаном-маринистом и считает, 
что сопоставлять корректно 
лишь предмет отображения 
– водную стихию. У него, 
самодеятельного художника, 
размеры полотен скромнее. 
Потому и камернее. Сюжеты 
пронизаны романтикой времён 
парусного судоходства: на во-
дной глади бригантины и фре-
гаты. В «Прибое», «Шторме», 
«Крымском берегу», равно как 
и в остальных работах, лишь 
каравеллы и парусники, наве-
вающие лермонтовские строки 
про белеющий и одинокий.  В 
поэтику морской стихии не 
вписываются многотонные 
крейсера и многомилли-
онные яхты. 

Любовь к морю 
завладела Алек-
сеем Соколовым 
во время военной 
службы. Хотя о 
небесной стихии 

и военных истребителях быв-
ший летчик рассказывает с не 
меньшим восторгом. Родился 
Алексей Соколов в 1931 году, 
детство провёл в Таджики-
стане. 

– Жили рядом с военным 
аэродромом, – вспоминает 
Алексей Семёнович – Помню, 
как у нас, мальчишек, дух за-
хватывало, когда  Илы с рёвом 
взмывали в небо. Почти все мои 
одногодки стали лётчиками. 
После окончания Энгельского 
авиационного училища служил 
в военно-воздушных силах. 

Алексей Соколов был косми-
ческим спасателем. Эскадрилья 
разыскивала место приземле-
ния капсулы с космонавтами. 
Встретил на земле двадцать 
звёздных героев гагаринской 
плеяды. Десять лет был штур-
маном эскадрильи в части, 
которая дислоцировалась в во-
енном городке Капрун под Юж-
ноуральском, затем год службы 
в Троицке, где дислоцировалась 
эскадрилья авиационно-кос- 
мического поиска и спасения 

при Министерстве обороны 
РФ. В конце 60-х годов 

обострились отношения 
с Китаем, и Соколова, 
как начальника раз-
ведки, направляют в 
Монголию. В 1972 году 
военная судьба забра-

сывает в Херсон, где семья за-
держивается на четверть века. 
По словам супруги лётчика 
Лилии Никитичны, семья 17 
раз переезжала на новое место 
службы.

Водная стихия Чёрного и 
Азовского морей, красота Кры-
ма  поглотили космического 
спасателя. Край греческих 
городов-полисов с развалинами 
крепостей в Херсонесе, дворца-
ми русских вельмож в Алупке и 
Ливадии пробудили 
в творческой натуре 
стремление запечат-
леть места, овеянные 
легендами и воин-
ской славой. Полное 
погружение в мир 
искусства произошло 
в середине семидесятых, когда 
демобилизовался из армии. 

В Магнитогорск семья пере-
ехала 20 лет назад, но Алексей 
Семёнович продолжал вопло-
щать переменчивый образ моря. 
На полотнах – водная гладь под 
лунным светом и солнечными 
лучами, море в шторм, штиль, 
утренние часы. Разнообразные 
оттенки зелёного, изумрудного, 
бирюзового, синего и золотого 
моря переданы художником 
с поразительной тонкостью и 
знанием водной стихии. Работы 
выполнены на столь высоком 
уровне, что признаны худож-

никами. На открытии выставки 
член Союза художников России 
Николай Чебан назвал Алексея 
Соколова самородком, люби-
тельское творчество которого 
достигло высот профессио-
нального мастерства. 

Что для бывшего военного 
есть творчество? 

– Смысл жизни. Не могу не 
писать, – отвечает Алексей Се-
мёнович. – Сначала рисование 
было увлечением, затем по-

требностью, теперь 
стало целью суще-
ствования. Работаю 
долго. Вынашиваю 
замысел, размыш-
ляю над воплоще-
нием. Бывает, пишу 
несколько вариантов 

одного сюжета. Больше по па-
мяти, по фотографиям, по воз-
можности стараюсь выезжать 
на море. 

Куратор выставки научный 
сотрудник галереи Анна Ни-
китина говорила о творческой 
активности мастера: 

– Работы экспонировались на 
городских, областных, зональ-
ных и республиканских вы-
ставках, были и персональные 
в Херсоне и Киеве. Художник 
награждён медалью лауреата 
Второго всесоюзного фестива-
ля народного творчества в Мо-
скве. В Херсоне его маринами 

и портретами великих русских 
флотоводцев оформлен музей 
морской славы. Работы  масте-
ра есть в частных собраниях 
в Болгарии, Германии, Санкт-
Петербурге, Курске. Многие 
полотна остались в Херсоне, 
Одессе.  По мироощущению 
маринисту ближе манера пись-
ма таких русских художников, 
как Айвазовский, Куинджи, Ре-
рих. Алексей Семёнович очень 
щедрый человек. Преподнёс 
картинной галерее картон «Ти-
грис во время шторма». Сюжет 
связан с экспедицией норвежца 
Тура Хейердала. Преодолев 
океан на тростниковой лодке, 
учёный доказал, что жители 
Месопотамии совершали пу-
тешествия на другие конти-
ненты. 

В прошлом году Алексей 
Соколов представил работы на 
выставку «Умелые руки». Там 
почитательница его таланта 
Любовь Дерова и увидела его 
работу – портрет матери худож-
ника под названием «Хлеб наш 
насущный». Портрет старушки 
взял за душу. Засняла Любовь 
Николаевна изображение на 
телефон, и с тех пор портрет 
служит оберегом. Феномен 
объясняет просто: «Доброй 
души человек писал работу».

 ирина Коротких
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Портрет моря
Любительское творчество Алексея Соколова  
отвечает канонам профессионального мастерства 

Любовь к морю 
завладела им  
во время  
военной службы


