
Зал полон, и разделение на 
группы поддержки видно 
сразу, они сидят рядыш-
ком: одни вооружились 
воздушными шарами, 
другие  –  плакатами с 
именем своей «жемчужи-
ны», третьи – с дудками 
и блёстками, прямо как 
настоящие хоккейные 
фанаты. 

И вокруг дети – малень-
кие и не очень, одетые 

обычно и нарядные: и сразу 
понимаешь, что это малышка 
участницы и ей скоро пред-
стоит выйти на сцену. Ска-
жу честно, конкурс красоты 
среди замужних женщин мне 
больше по сердцу. Ну согла-
ситесь, для молоденькой дев-
чушки красота – всего лишь 
дар природы. А вот женщина, 
ставшая женой и мамой, но 
сумевшая сохранить красоту, 
стройность и грацию, достой-
на всяческих похвал. 

Итак, около сотни замуж-
них магнитогорок изъявили 
желание побороться за звание 
«Жемчужины-2015». Полгода 
подготовки, из которых четы-
ре месяца участницы активно 
худели и приводили себя в 
порядок, проводили благо-
творительные мероприятия 
и соревновались в спортив-
ном, водительском и прочих 
умениях. А потом был месяц 
ежедневных изнурительных 
тренировок и репетиций. Сло-
вом, до финала «дотянули» 
не все.

– Причём, насколько знаю, 
не выдержали не сами участ-
ницы, а их мужья, на которых 
во время репетиций ложилось 
бремя заботы о семейном оча-
ге, – с улыбкой говорит в при-
ветственном слове исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. – Сегодня 
пред нами предстанут самые 
красивые жёны и мамы горо-
да. Ярче всех заблестит лишь 
одна «жемчужина», 
но всем девочкам 
огромное спасибо 
за праздник торже-
ства семьи и кра-
соты, который они 
нам подарят. 

– Сегодня нас 
ждёт финальная 
часть марафона любви, кра-
соты и грации, который длил-
ся полгода, – обратился к 
собравшимся и участницам 
конкурса начальник группы 
социальных программ ОАО 
«ММК», депутат городского 
Собрания Егор Кожаев. – 
Знаю, как сейчас за сценой 
девушки волнуются, поэтому 
желаю главного: прочь сомне-
ния, тревоги и смело ступайте 
на финишную прямую. 

Организатором конкурса 

«Жемчужина» традиционно 
выступает фонд «Я – жен-
щина», который уже много 
лет работает на комбинате. 
Председатель фонда, член 
правления Союза женщин 
Челябинской области Марина 
Сергеева лучше других знает, 
как далась её «подшефным» 
подготовка к красивому фи-
налу:

– Могу с уверенностью 
сказать, что все кон-
курсантки настоя-
щие жемчужины, 
достойные победы. 
Огромное спасибо 
комбинату за то, 
что поддерживает 
наших женщин не 
только социальной 

заботой, но и такими празд-
никами. С гордостью могу 
сказать, что именно Маг-
нитке предстоит в этом году 
представлять Южный Урал 
на всероссийском конкурсе 
«Миссис Россия», поскольку 
только мы проводим регио-
нальный этап – другие города 
«не потянули». 

Пять конкурсных вы-
ходов, но презента-
ция – самое сильное 
впечатление. В Год 

литературы участницы не 
только выходили в костюмах 
близких им литературных 
героинь, но и представляли 
характеры своих любимиц 
зрителям. Дефиле в купаль-
никах организаторы шоу лов-
ко переплели с концертным 
номером, грамотно завуали-
ровав купальные бикини ми-
ленькими юбочками-мини 
и прозрачными накидками. 
Выход в шубах и одежде от 
компаний-спонсоров. И, на-
конец, самое душевное дефи-
ле – в свадебных нарядах, с 
мужьями и детками.

В итоге третьей вице-миссис 
Магнитогорска стала ювелир-
монтировщик ювелирных из-
делий Юлия Нефёдова. Вторая 
вице-миссис – преподаватель 
русского языка и литературы 
индустриального колледжа 
МГТУ Юлия Риве. А корону 
«Жемчужины-2015» примери-
ла на себя дизайнер-модельер 
Евгения Куприянова. 

Большой фоторепортаж, а 
также все секреты и интерес-

ные подробности конкурса 
читайте в субботнем но-

мере «ММ». 

  Рита Давлетшина

Конкурс   

Правительство Челя-
бинской области нала-
живает экономическое 
взаимодействие с Рес-
публикой Крым и Сева-
стополем.

Южноуральский металл 
станет частью Керченско-
го моста, который соединя-
ет Крымский полуостров с 
основной частью Российской 
Федерации, сообщили нам в 
министерстве экономическо-
го развития региона. Длина 
мостового перехода через 
Керченский пролив соста-
вит 6,1 километра, а моста 
на участке между островом 
Тузла и насыпной дамбой 
Таманского полуострова – 1,4 
километра. Автомобильный 
и железнодорожный транс-
порт, а также инженерные 
коммуникации пройдут по 
Тузлинской косе длиной 6,5 
километра. Причём на неко-
торых участках поезда будут 
двигаться параллельно маши-
нам, а на других – идти друг 
над другом. При реализации 
проекта будут использованы 
передовые отечественные 
технологии и материалы. Сто-
имость проекта оценивается в 
228 миллиардов рублей.

– Мы активизировали со-
трудничество с Республикой 
Крым и Севастополем. С 2014 
года наше министерство за-
нимается данным вопросом. 

Подготовлены два соглашения 
о торгово-экономическом и 
научно-техническом сотруд-
ничестве. С Республикой 
Крым проект договора уже 
согласован и в ближайшее 
время будет подписан. Так-
же приступили к разработке 
плана мероприятий к этому 
документу, который будет на-
полнен конкретикой, – про-
комментировал заместитель 
министра экономического 
развития Челябинской об-
ласти Артём Новиков. – 
Аналогичная работа ведётся 
с Севастополем – докумен-
ты направлены и проходят 
внутреннее согласование. 
Нужно искать точки сопри-
косновения. Мы можем по-
могать друг другу, создавать 
новые продукты, – отметил 
Новиков.

Директор по развитию АО 
«Завод Фиолент» (Симфе-
рополь) Владимир Джумук 
рассказал, что компания 
готова поставлять Южному 
Уралу высококачественный 
профессиональный электро-
инструмент – данная фирма 
единственная в России про-
изводит его по полному 
циклу. При этом стоимость 
оборудования существенно 
ниже иностранного.

 Галина Иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Бюджет Челябинской 
области пополнился на 
212,6 миллиона рублей 
за счёт дополнительных 
средств, выделенных из 
федерального бюдже-
та. Соответствующие 
поправки в главный 
финансовый документ 
региона одобрили депу-
таты Законодательного 
собрания.

Из выделенных средств 
104,2 миллиона рублей будут 
направлены на помощь бе-
женцам с Украины, находя-
щимся в пунктах временного 
размещения.

На модернизацию проф-
образования выделено 41,9 

миллиона рублей, единовре-
менные компенсации мед-
работникам в рамках про-
граммы «Земский доктор» 
– 35,5 миллиона рублей. На 
финансирование президент-
ских и правительственных 
стипендий по ряду программ 
среднего профобразования 
предусмотрено 4,5 миллиона 
рублей. 

После корректировки до-
ходы областного бюджета 
на 2015 год составят 102 
миллиарда 824,4 миллиона 
рублей, расходы – 114 милли-
ардов 629,2 миллиона рублей. 
Размер дефицита останет-
ся на прежнем уровне – 11 
миллиардов 804,7 миллиона 
рублей.

Крымский вектор

Федеральная поддержка

Сотрудничество

Бюджет
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Столько рублей из бюд-
жета Российской Федера-
ции пойдёт на модерниза-
цию профессионального 
образования Челябинской 
области
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Очередной грандиозный праздник «замужней грации»  
состоялся во Дворце культуры металлургов имени серго Орджоникидзе

Марафон любви и красоты

Организатором  
конкурса  
«Жемчужина»  
традиционно  
выступает фонд  
«я – женщина»



Дом «Ветеран» 

вторник 3 марта 2015 года magmetall.ruК 70-летию Победы Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Жители дома «Ветеран» 
благотворительного фон-
да «Металлург» ММК 
– участники Великой 
Отечественной войны 
получили юбилейные ме-
дали к 70-летию Великой 
Победы.

З десь их всего девять – 
участников войны, тру-

жеников тыла и приравненных 
к ним несовершеннолетних 
узников фашистских концла-
герей.

– Мне выпала высокая честь 
вручить вам юбилейные меда-
ли, – начал встречу с ветерана-
ми глава Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс. – Величие 
вашего воинского, трудового 
подвига трудно переоценить. 
Сейчас, когда молодое поколе-
ние расслабилось и вновь по-
зволило прорасти на Украине 
фашистской нечисти, это осо-
знаёшь ещё более отчётливо.

Директор БОФ «Метал-
лург» Валентин Владимирцев 
знает здесь каждого, что на-
зывается, в лицо: кого надо 
бы под руку под-
держать, когда он 
на стул садится 
– ноги уже почти 
не держат, кому 
погромче на ухо 
что-то сказать – 
слух с возрастом 
уже не тот. 

–  Когда  на -
чиналась война, 
почти вся Европа 
шла на нас под 
знамёнами фа-
шистской Герма-
нии, – обращает-
ся к своим «воспитанникам» 
Валентин Александрович. 
– Вам, по сути, ещё детям, 
пришлось ох  как несладко. 
Но вы выдержали, дав нам 
пример мужества и любви к 
Родине. Живите долго-долго, 
радуйтесь жизни, а мы сде-
лаем всё, чтобы над Россией 
всегда было мирное небо.

В а л е н т и н е  Ме ш ко в о й  
92 года, она – участница во-
йны. 

– Ой, как же я рада, что 
дожила до такой большой 
даты, – говорит Валентина 
Пантелеймоновна, принимая 
медаль.  

– Вот теперь нужно до  
80-летия Победы дожить, а 
там, глядишь, и до ста своих 
дело дойдёт, – Валентин Вла-
димирович осторожно ведёт 

ветерана на место. – А это вам 
от комбината подарок, к чаю, 
так сказать.

В пакете, подготовленном 
руководством ММК для всех 
ветеранов предприятия, про-
дуктовый набор, сладости.

– Хочу с огромной благодар-
ностью вспомнить мою маму, 
сохранившую мне жизнь, – со 
слезами принимает медаль 
Вера Шевчук. 

Её маму фашисты угнали в 
Германию, там, в концлагере, 
и появилась на свет Вера 
Анатольевна. Утром, уходя 
на работы, мать прятала дочь 
в куче тряпья. Вечером, чтобы 
фашисты не слышали плач 
ребёнка, мать и её товарки 
громко говорили, пели. Так 
прожили год и семь месяцев. 
Говорить девочку не учили – 

боялись, что она 
выдаст себя. Хо-
дить она не мог-
ла от слабости и 
голода. Освобож-
дая концлагерь, 
а м е р и к а н с к и е 
солдаты просле-
зились, откопав 
в куче грязного 
тряпья малень-
кую испуганную 
девчушку.

Зоя Ивановна 
Чернова, получая 
меда ль ,  робко 

прощебетала: «Служу Рос-
сии!» – чем вызвала одобри-
тельные улыбки в зале. Вера 
Даниловна Козлова – самая 
старшая из награждаемых, 
ей уже 98 лет, но она нашла в 
себе силы выйти за наградой, 
которую ей вручили за само-
отверженный труд во время 
войны. 

Свои медали получили Ма-
рия Ивановна Шубина, Наиля 
Ильязова и Николай Фёдо-
рович Коркунов. Ещё двое 
ветеранов – Нина Фёдоров-
на Прокопенко и Анастасия 
Васильевна Колдамасцева 
присутствовать на церемо-
нии не смогли – награды им 
вручили  в их квартирах дома 
«Ветеран». 

 рита давлетшина

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи Ле-
нинского района состоя-
лась церемония вруче-
ния наград в честь 70-
летия Великой Победы 
проживающим 
в районе вете-
ранам войны и 
тыла.

– Главное, что-
бы подвиг на-
шего народа 
не забывала 
молодёжь, – 
убеждён вете-
ран Великой Отечественной 
войны, орденоносец, мундир 
которого увешан боевыми на-
градами, Степан Колесничен-
ко (на фото). – Меня в армию 
призвали в начале 1944 года 
на 2-й Прибалтийский фронт, 
в пехоту. Много чего при-
шлось повидать и испытать, 
хотя наша армия тогда уже 
гнала гитлеровцев на Запад. 
В армии отслужил 33 года, а 
когда вернулся «на граждан-
ку», то понял: хочу работать 
с молодыми ребятами. Так 
попал в школу № 26, где от-
работал военруком больше 35 
лет. Молодые должны знать, 
помнить и чтить подвиг совет-
ского солдата, очистившего 
мир от нацистов.

Поздравить ветеранов с 
вручением медали и с Днём 
Великой Победы в числе 
других почётных гостей при-
был помощник депутата За-
конодательного собрания 
Челябинской области и за-
меститель директора ООО 
«ММК-Право» Вадим Иванов 
(на нижнем фото справа).

– Историю нашей страны, 
воинской и трудовой добле-
сти народа никто не вправе 
забывать или переиначивать, 
– убеждён Вадим Владиславо-
вич. – Великая Отечественная 
война затронула практически 
каждую семью бывшего Со-
ветского Союза. Мой дед-
железнодорожник погиб под 
Ленинградом в начале войны, 
бабушки и дедушки жены 
воевали на фронте – награж-
дены орденами и медалями. 
Сын живо интересуется исто-
рией и понимает, насколько 
это важно. К сожалению, 
с каждым годом ветеранов 
фронта и тыла становится 
всё меньше, поэтому крайне 
важны подобные встречи, 
чтобы молодые знали об их 
великом подвиге.

Всего в Ленинском районе 
1141 ветеран, удостоенный 
юбилейной медали. К со-
жалению, многие не смогли 
прийти на праздник – награ-
ды им вручат на дому. Часть 
медалей направлена на пред-
приятия района: ветеранам их 
торжественно вручат руково-
дители и лидеры ветеранского 
движения. Во Дворец смогли 
прийти лишь около полутора 
сотен виновников торже-
ства. Их встречали цветами, а 
школьники-волонтёры забот-
ливо провожали к регистра-
ционным столам. Получив 
«президентскую медаль», 
герои праздника общались 
в холле. А затем состоялся 
концерт, подготовленный 
силами лучших творческих 
коллективов района.

 данил Пряженников 

В Челябинской об-
ласти собирают се-
мейные истории о 
войне для Памят-
ной книги.

Рассказы южно- 
уральцев о воевавших 
родственниках, их вос-
поминания и фотографии 
военных лет войдут в Памят-
ную книгу, которую к 9 Мая 
опубликует областной госко-
митет по делам ЗАГС.

Книгу под названием «Жди-
те меня с победой: истории 
семей военных лет» ЗАГС 
предлагает написать всем ми-
ром, обратившись к жителям 
области за материалами.

– К 70-летию Великой Побе-
ды Государственный комитет 
по делам ЗАГС Челябинской 
области организует серию 
фотовыставок и формирует 
Памятную книгу, в создании 
которой мы призываем поуча-
ствовать всех южноуральцев, 
поскольку, наверное, в каждой 

семье есть воевавшие 
родственники, – гово-
рит пресс-секретарь 
госкомитета Елена 
Девятова. – Сейчас 
есть возможность 
опубликовать расска-

зы родных – участников 
Великой Отечественной вой-
ны, письма с фронта, фото-
графии.

Для  этого  нужно  до  
18 марта принести в любой 
из отделов ЗАГСа или при-
слать по электронной поч- 
те zags@e-chel.ru рассказ с 
фотографиями, письмами и 
другими отсканированными 
материалами, которые у вас 
хранятся.

Фотовыставки, собранные 
из материалов жителей Че-
лябинской области, стартуют 
уже с 18 марта в отделах 
ЗАГС. Главная из выставок 
откроется 7 мая в Магнито-
горске. К празднику выйдет 
и Памятная книга.

Награды героям 

Память 

Президентская медаль

Семьи и война

директор Боф «металлург» Валентин Владимирцев знает здесь каждого

Живите долго-долго

Величие воинского  
и трудового подвига  
старшего поколения 
трудно переоценить



Встреча  

Акция 

Неделя мужества
В рамках информаци-
онного проекта «Вектор 
безопасность» и всерос-
сийской акции «Неделя 
мужества» в канун Дня 
защитника Отечества в 
Магнитогорске в библи-
отеке П. В. Крашенинни-
кова прошла традицион-
ная встреча участников 
боевых действий и со-
трудников правоохра-
нительных органов с 
молодежью города.

Заведующая библиотекой 
Елена Ковалик поздравила 
ветеранов, действующих и бу-
дущих защитников Отечества 
с праздником. Учащиеся вру-
чили почётным гостям цветы, 

сфотографировались с ними на 
память. Максим Ширшов, на-
чальник отделения подготовки 
и призыва военного комиссари-
ата Ленинского и Правобереж-
ного районов Магнитогорска, 
отметил, что служба в армии 
– это, в первую очередь, граж-
данский долг каждого мужчи-
ны, обязанность, прописанная 
в законе. В армии же можно 
получить и профессию, улуч-
шить физическую форму, стать 
более дисциплинированным, 
собранным и внимательным. 
Но, чтобы стать образцовым за-
щитником Отечества, придётся 
трудиться. Воспитанием духа 
и тела необходимо заниматься 
смолоду. Се-
мья, школа, 

спортивные секции помогут в 
этом. Андрей Мусин, ветеран 
боевых действий в Чечне, рас-
сказал о магнитогорском цен-
тре специальной подготовки 
«Славяне» и о своем боевом и 
духовном опыте, приобретен-
ном в армии.

Затем к разговору подклю-
чилась «тяжелая артиллерия». 
Александр Будаев, председа-
тель магнитогорского отделе-
ния общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», Виктор Власен-
ко и Василий Казанев, ветераны 
боевых действий в Афганиста-
не и Чечне, ответили на вопро-
сы собравшихся, вспомнили 
горнило войны, боевое товари-
щество, настоящую мужскую 
дружбу и взаимовыручку, от 
которых зависит многое. Рат-
ный труд воспитывает характер 
настоящего мужчины и чётко 
определяет нравственные ори-
ентиры.

Александр Разумный, пред-
седатель общественного со-
вета при УМВД России по 
Магнитогорску, подытожил: 

– Обстановка в мире слож-
ная, и без патриотизма и го-
товности отстоять личные и 
национальные интересы не-
возможно дальнейшее суще-
ствование общества. Понима-
ние этого есть и «наверху» и 
«внизу». У России всегда было 
только два верных союзника – 
армия и флот. Еще, конечно, 
правоохранительные органы. 
Сейчас эти институты укре-
пляются достаточно успешно, 
но без высоконравственной 
духовной составляющей не 
обойтись. И в армию, и в 
полицию приходят молодые 
ребята, на которых ветераны 
смотрят с надеждой.

 Констанин Вуевич, 
руководитель пресс-службы 

УМВД России по Магнитогорску

вторник 3 марта 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефоН РеДаКции (3519) 39-60-74
телефоН отДела РеКлаМы (3519) 39-60-79

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному 
и процессуальному за-
конодательству Павел 
Крашенинников встре-
тился с магнитогорскими 
журналистами.

П оводом стало 85-летие 
старейшей городской га-

зеты «Магнитогорский рабо-
чий». Поздравляя коллектив, 
Павел Крашенинников отметил: 
«Такой юбилей должен длиться 
целый год». Депутат вспомнил, 
что его первая полноценная пу-
бликация в качестве цивилиста, 
состоялась именно в «МР» в 
1989 году. Многих журналистов 
старейшей городской газеты 
Павел Владимирович знал лич-
но и до сих пор поддерживает 
с ними дружеские отношения. 
А с Алексеем Атеевым долгие 
годы дружил: они вместе увле-
кались коллекционированием 

музыки.

После ностальгических вос-
поминаний Павел Крашенин-
ников предложил поговорить 
о законотворческой деятель-
ности.

Самый больной вопрос для 
газет сегодня – финансовый. 
Решать его с помощью на-
логовых льгот не получается, 
заметно «ужались» главные го-
родские газеты. Каков выход?

Павел Крашенинников убеж-
дён: газеты должны выходить в 
печатном виде. У центральной 
прессы в помощь есть крупные 
партнёры, городские газеты 
такой поддержки лишены. 
Поэтому необходимо разраба-
тывать совместные проекты с 
бизнесом. Насчёт того, что Ин-
тернет полностью 
заменит бумагу, 
депутат Госдумы 
категорично отве-
тил – нет.

–  Сам читаю 
бумажную прессу, 
также как и элек-
тронные версии газет, – по-
делился Павел Владимирович. 
– Бумага должна быть: помимо 
прочего это ещё и социальная 
миссия журналистики, по-
скольку далеко не все, особенно 
старшее поколение, доверяют 
тому, что читают в Сети. Каче-
ственная, выдержанная пресса, 
по моим ощущениям, в лету 
не канет.

Один из вопросов касался 
реформы земельного зако-
нодательства. В частности, 
садоводческие товарищества 
взволнованы тем, что им при-
дётся менять организационно-
правовую форму на садовые 
потребительские кооперативы 

или товарищества недвижи-
мости. А это немалые для 
СНТ затраты, да и путаница. 
Другой момент – пустующие, 
бесхозные земельные участки, 
владельцы которых или уехали 
в другие города или умерли. 
Как быть с ними?

– Справедливости ради надо 
отметить, что слово «рефор-
ма» у всех уже зуд вызывает, 
– подметил парламентарий. – 
Доигрались до того, что перед 
этим словом уже генетический 
страх. Потому стараюсь его не 
употреблять. Касаемо садо-
водов: мы продлили «дачную 
амнистию» до марта 2018 года. 
Смысл её – упростить соб-
ственникам регистрацию своих 

прав на землю или 
постройки, в том 
числе – в сёлах. 
Есть возможность 
подать докумен-
ты на оформление 
права на пустую-
щие земли. Что 

касается выморочного иму-
щества, то есть, наследуемого: 
когда у умершего собственника 
нет наследников, то вступив-
шие в силу поправки в Граж-
данский кодекс предполагают, 
что в таком случае и земля, и 
жильё переходят в муници-
пальную собственность. Такое 
жильё должно передаваться 
гражданам, стоящим в очереди 
на его получение. И с пустую-
щими земельными участками 
необходимо решать вопрос с 
муниципалитетом.

В отношении садовых това-
риществ, как и других объеди-
нений, Крашенинников по-
яснил: в Гражданском кодексе 

есть исчерпывающий перечень 
видов форм собственности ком-
мерческих и некоммерческих 
организаций. И внутри каж-
дой организационно-правовой 
формы есть её разновидности. 
Потому в рамках обширного 
понятия «товарищества соб-
ственников недвижимости» 
вполне спокойно может дей-
ствовать садоводческое не-
коммерческое товарищество. 
И никаких «телодвижений» 
садоводам предпринимать не 
надо.

Не первый раз Павел Кра-
шенинников озвучил свою 
позицию насчёт продления бес-
платной приватизации. По его 
убеждению, она итак слишком 
растянулась, и очередное её 
затягивание – во многом по-
пулистская мера.

– Это привело к тому, что 
муниципалитеты не строят 
жильё – нет никакого резона, 
– подчеркнул депутат. – Зна-
чит, не сокращается число 
очередников. Все, кто хотел 
приватизировать жильё, имели 
многократную возможность 
сделать это.

Разговор вновь вернулся к 
Интернету: одни считают его 
незаменимым, другие – му-
сорной ямой. Каково мнение 
парламентария?

– Почему мусорная яма? – 
возмутился Павел Крашенин-
ников. – Там каждый находит 
то, что ищет. Это целый мир 
и колоссальный источник ин-
формации, которым надо уметь 
пользоваться. И брать его на 
вооружение, в том числе – со-
временным журналистам.

 Михаил Скуридин

Сегодня 
самый большой 
вопрос для газет – 
финансовый

Павел Крашенинников 
поговорил с магнитогорскими журналистами 
о законотворческой деятельности

Без лишних 
телодвижений

Челябинвестбанк продолжает 
открывать новые отделения

Ещё одно отделение 
Челябинвестбанка от-
крылось в Магнитогор-
ске. Офис расположен 
в центре города по пр.  
Ленина, 85 а, рядом со 
зданием цирка. Это уже 
четвёртое отделение, от-
крытое Челябинвест-
банком в Магнитогорске 
за последние пять меся-
цев, и второе с начала 
года. Как и большинство 
подразделений Челябин-
вестбанка, оно оказы-
вает широкий спектр 
услуг для предприятий 
и населения.

Рассказывает управляю-
щий магнитогорским филиа-
лом банка Любовь Шибито-
ва: «Такое интенсивное раз-
витие было запланировано 
нами ещё год назад. Сейчас, 
несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, Че-
лябинвестбанк продолжает 
планомерное развитие сети 
отделений и увеличивает 
свое присутствие на рынке 

Челябинской области. Мы 
не ждём сиюминутной при-
были от новых отделений, 
принимая во внимание общее 
снижение деловой актив-
ности. Но жизнь-то не оста-
навливается, предприятия 
работают, денежные средства 
– в обороте, в экономике, и 
банковские услуги востре-
бованы как юридическими, 
так и физическими лицами. 
Поэтому мы хотим, а главное 
- можем сделать наши услуги 
максимально доступными 
для клиентов, чтобы у них 
было больше возможностей. 
Надо понимать, что кризисы 
приходят и уходят, а люди и 
отношения, партнеры и свя-
зи – если они качественные, 
сохраняются. Мы с удоволь-
ствием приглашаем наших 
клиентов в новые удобные 
отделения».

Новое отделение Челя-
бинвестбанка работает по 
удобному для клиентов гра-
фику: по будням с 9.00 до 
19.00, в субботу с 10.00 до 
17.00 часов.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 от 06.07.2012 г. ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
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Третий год существует 
традиция: помимо учи-
теля года выбирать луч-
шего учащегося. В этом 
учебном году на заочный  
тур, в котором необхо-
димо было представить 
портфолио, вышли 14 
человек. 

н о на очный тур прош-
ли десять участников: 

пять девчонок и пять парней. 
Поздравляя ребят с началом 
состязаний, призёр прошлого 
года Владимир Кантов поже-
лал удачи и чуточку наглости 
– на его взгляд, это своеобраз-
ная формула успеха в конкурсе. 
И ещё пожелал победить пред-
ставителю сильной половины 
человечества: по справедливо-
сти, поскольку два года подряд 
побеждали девчонки. Забегая 
вперёд, раскроем секрет: так 
и случилось.

Каждый из ребят, решив-
шийся публично отстаивать 
своё право назваться лучшим 
учеником 2015 года, понимал, 
что для достижения успеха 
нужно иметь за плечами со-
лидный багаж знаний и до-
стижений. Это действительно 
лучшие представители учени-
ческого сообщества города: 

умные, талантливые, стремя-
щиеся к познанию нового. 

Ученик  МГМЛ Данила 
Кочан, к примеру, одинаково 
блестяще знает математику 
и английский язык. Ильдар 
Диникаев из школы № 56 – 
призёр олимпиад по химии и 
математике. А вот ученица ака-
демического лицея Елизавета 
Негреева, помимо свободного 
владения английским языком, 
изучает французский, испан-
ский, новогреческий. Никита 
Ащеулов, школа № 8, – член 
городского школьного парла-
мента, участник олимпиад по 
физике, истории, ОБЖ. Ксения 
Печерица, школа № 9, зани-
мается народными танцами, с 
отличием закончила художе-
ственную школу. Михаил Ли-
хидько из школы № 6 – знаток 
химии, участник олимпиад, 
фотограф. Анастасия Аре-
фьева, ученица школы № 32, 
отличница, спортсменка, зани-
мается спортивной аэробикой. 
Артём Патрушев из школы 
№ 61 увлечён боевыми искус-
ствами, а Дарья Куприянова 
из школы № 51 – туризмом 
и авторской песней. Анаста-
сия Мещерякова из гимназии 
№ 18 закончила музыкальную 
школу по классу флейты и 

занимается академическим и 
эстрадным вокалом. 

Каждый из конкурсантов из-
начально достоин победы, но 
всё-таки, чтобы доказать своё 
право стать первым, пришлось 
потрудиться. Им предстояло 
три дня конкурсных испыта-
ний. Оценивали выступления 
старшеклассников специали-
сты управления образования, 
дополнительного образования, 
члены школьного парламента  
и городского родительского 
комитета.  Оценить предстояло 
содержательность, оригиналь-
ность подачи, общую культуру 
конкурсанта. Только по сово-
купности очков за все конкурсы 
в итоге был определён лучший. 
Поэтому нельзя сказать, что 
лидеры обозначились с самого 
начала. У каждого члена жюри, 
как они признались, 
да и зрителей, бо-
лельщиков, которые 
на протяжении всех 
дней активно под-
держивали своих од-
ноклассников, были 
свои фавориты. 

Визитная карточка 
– творческая презентация «Я 
– гражданин своей страны» – 
сразу показала патриотическую 
направленность всего конкур-
са. И тезис: «Россия – сильная, 
дружелюбная страна, у которой 
большое будущее», – красной 
нитью проходил через высту-
пления ребят.  Никита Ащеулов 
уверен, что любить страну 
нельзя без любви к малой 
родине, к прошлому. Поэто-
му он увлечён краеведением, 
участвовал в реконструкции 
исторических  событий. Даша 
Куприянова свою любовь к 
России выразила собственны-
ми стихами. Настя Арефьева 

предстала в образе Хозяйки 
Медной горы, а в качестве са-
моцветов предъявила любовь, 
уверенность в себе, доброту, 
сопереживание. Вышедший в 
военизированной форме Артём 
Патрушев заявил, что мечтает 
стать военным, чтобы защи-
щать свою Родину. 

Самым интересным испыта-
нием второго дня стал мастер-
класс «Формула успеха» по 
своему увлечению. Что только 
ни предлагали конкурсанты 
выполнить друг другу: вязать 
узлы – темляк из паракорда, 
сочинить акростих о Магнито-
горске, определить химический 
состав кока-колы, осваивать 
азы испанского языка, при-
ёмы самообороны, рисовать 
в технике фризлайт, то есть 
светом… 

Н а  и сп ыт ан и и 
«Демо-лидер» ребя-
там предложили на 
основе просмотрен-
ного сюжета из «Ера-
лаша» «Пустяки» 
найти проблему и 
способы её решения. 
Если помните: герой 

кинозарисовки в фантазиях 
вмешивается в ход истории: 
спасает Моцарта, сына Ивана 
Грозного. А в реальность его 
возвращает бабушка прось-
бой вынести помойное ведро. 
Вывод у участников конкурса 
напросился сам: хочешь преу-
спеть в жизни, начни с малого 
– вынеси мусор. 

Под занавес конкурса де-
сятку лучших учащихся ждал 
патриотический конкурс «Я 
помню, я горжусь», в котором 
нужно было проявить ещё и 
ораторские качества. Многие 
вспомнили своих прадедов, 
воевавших и погибших на 

фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

– Мой дед Пётр Зверев боль-
ше всего гордился не своими 
медалями, а тем, что за Родину 
сражались люди разных на-
циональностей, – рассказал 
Никита Ащеулов. – Победу 
добывала многонациональная 
семья, она же восстанавливала 
страну после войны. В моём 
классе учатся ребята разных на-
циональностей, и сегодня очень 
важно сохранять дружеские 
отношения. 

Данила Кочан рассказал о 
своём деде Корнее Кочане, 
участнике Великой Отечествен-
ной, которого сегодня уже нет в 
живых. После войны 50 лет про-
работал в доменном цехе ММК. 
Прошёл путь от доменщика до 
обер-мастера, ветеран труда 
ММК, почётный металлург. 

С гордостью ребята рас-
сказывали о победах наших 
спортсменов, Олимпиаде в 
Сочи, о родном городе, людях, 
в честь которых названы улицы 
и школы. Искренность, проник-
новенные слова, эмоциональ-
ность участников никого не 
оставили равнодушными.  Да 
и сами они наверняка многому 
научились за время конкурса – 
все, а не только те, кто попал в 
тройку лидеров.  

Звание «Ученик года» за-
служенно получил Никита 
Ащеулов, на втором месте по 
количеству набранных бал-
лов  – Елизавета Негреева, на 
третьем – Ильдар Диникаев. 
Всем участникам организаторы 
подготовили ценные подарки – 
электронные книги, победитель 
получил планшет и право пред-
ставлять город в областном туре 
конкурса. 

 ольга Балабанова

Конкурс  

есть крылья 
у моей мечты…

С огнём 
не шутят
С начала года в Маг-
нитогорске произошло 
около шестидесяти по-
жаров, на которых ог-
неборцы спасли свыше 
полусотни человек.

В основном возгорания 
происходили по причине 
неосторожного обращения 
с огнём, нарушения правил 
пожарной безопасности, а 
также из-за неисправности 
электрического, отопитель-
ного, транспортного обо-
рудования.

Крупный пожар случился 
в Магнитогорске среди бела 
дня по проезду Черёмухо-
вый: из-за короткого замыка-
ния электропроводки огнём 
уничтожена мансарда жи-
лого дома на площади пять-
десят квадратных метров, а 
также кровля и деревянная 
обрешётка. Хозяин дома 
понёс большой материаль-
ный ущерб. Для тушения на 
место выезжали отделения 
сразу из четырёх частей. Из 
дома эвакуировано восемь 
человек.

Днём в одной из квартир 
на улице Галиуллина произо-
шёл пожар из-за нарушения 
правил технической эксплуа-
тации электрооборудования. 
Очаг возгорания находился в 
ванной. Огнём повреждены 
джакузи, электропроводка, 
пластиковая труба. Благода-
ря быстрому реагированию 
сил пожарно-спасательной 
службы МЧС, удалось эва-
куировать одиннадцать чело-
век, в том числе двоих детей, 
а также избежать крупного 
материального ущерба. На 
место возгорания выезжала 
25-я пожарная часть.

В однокомнатной кварти-
ре по проспекту Карла Марк-
са произошёл пожар из-за 
неосторожного обращения 
с огнём: уничтожены вещи 
и мебель. Очаг возгорания 
хозяева ликвидировали сами 
до прибытия пожарных.

На улице Гастелло к по-
жару привели неправильное 
устройство и неисправность 
отопительных печей и дымо-
ходов: в кирпичной бане сго-
рело перекрытие, поврежде-
на внутренняя обшивка на 
площади сорок квадратных 
метров, что доставило хозяе-
вам немалый убыток.

В феврале, к сожалению, 
не обошлось без трагедии: в 
посёлке Новостройка пожар 
начался из-за неосторожного 
курения, в итоге погиб трид-
цатилетний, нигде не рабо-
тавший хозяин дома. Там же 
пострадали две женщины, 
которым около сорока лет: 
медики диагностировали 
отравление продуктами го-
рения и термические ожоги. 
Обе пострадавшие находи-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Специалисты противопо-
жарной службы ежедневно 
ведут профилактическую 
работу и обучают население 
правилам безопасности, в 
том числе проводят разъяс-
нения для неблагополучных 
семей и людей, злоупотре-
бляющих алкоголем, вруча-
ют памятки. Огонь – это сти-
хия, требующая постоянной 
бдительности и осторожно-
сти. Не нарушайте правил 
пожарной безопасности.

 регина Семьёшкина, 
инженер 51-й пожарной части

Служба 01 

на очный тур 
прошли десять 
участников: 
пять девчонок 
и пять парней

В магнитогорске выбрали ученика года



Коммуналка 

Многомиллионные долги 
перед трестами «Тепло-
фикация» и «Водока-
нал», путаница с управ-
ляющими компаниями и 
квитанциями на уплату 
коммунальных услуг – 
эти проблемы были под-
няты на встрече жителей 
142-го микрорайона с 
администрацией города. 
А теперь разговор полу-
чил продолжение в 140-м 
микрорайоне.

Спортзал школы № 47 был 
полон инициативных и не-

равнодушных граждан, диалог 
с которыми вели заместитель 
главы города Олег Грищенко, 
руководители администрации 

Орджоникидзевского района 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций. В поисках правды 
активисты комитета ТОСа 140-
го микрорайона пригласили на 
встречу Александра Дерунова 
– депутата городского Собрания 
по 31-му округу.

Понятно, что в зале собрались 
добропорядочные граждане, ко-
торые привыкли ежемесячно 
вносить платежи за тепло и 
воду, но теперь им предстоит 
сделать решающий выбор – как 
оплачивать эти «блага циви-
лизации», чтобы не числиться 
«должниками поневоле». Ис-
полняющий обязанности на-
чальника управления жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации Магнитогорска 

Юрий Мельников сообщил, что 
городские власти обеспокоены 
ситуацией, которая сложилась 
в 140-м и 142-м микрорайонах: 
действующая здесь управляю-
щая компания ООО «ЖЭУ-2» 
имеет колоссальную задолжен-
ность перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. В част-
ности, тресту «Теплофикация» 
за тепло и горячую воду ООО 
«ЖЭУ-2» должно 49 миллио-
нов рублей. Более того, сегодня 
ООО «ЖЭУ-2» находится на 
пути к банкротству.

Отвечая на вопрос, что делать 
дальше, власти предложили 
реальный выход из тупика: за 
потреблённые ресурсы жите-
лям 140-го микрорайона не-
обходимо платить напрямую 

Теплофикации и Водоканалу, 
минуя управляющую компа-
нию. Тем более, похожий опыт 
у горожан есть – например, 
расчёты за газ непосредственно 
с поставщиками.

Конкретные цифры по дол-
гам жители услышали из пер-
вых уст и от прибывших на 
встречу руководителей ресур-
соснабжающих предприятий, 
оказывающих услуги по тепло-
снабжению, горячего, холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения. Директор треста 
«Водоканал» Юрий Емельянов 
озвучил впечатляющие факты: 
задолженность ООО «ЖЭУ-2» 
– более 10 миллионов рублей, 
последний платёж был сделан 
в сентябре прошлого года – 
120 тысяч рублей, а начиная с 
октября в адрес Водоканала не 
перечислено ни копейки за по-
ставляемую воду. Далее Юрий 
Емельянов продемонстрировал 
собравшимся в зале квитанцию 
треста «Водоканал» по форме 
ЕРКЦ. Оплачивая по ней в кас-
сах единого расчётно-кассового 
центра, люди могут быть увере-
ны: денежные средства прями-
ком попадают на счёт Водока-
нала, вне зависимости от того, 
какая управляющая компания 
обслуживает тот или иной дом. 
Кроме того, Юрий Николаевич 
рекомендовал жителям: при 
проведении выборов управ-
ляющей компании включить в 
голосование пункт о прямых 
расчётах через ЕРКЦ с Водо-
каналом и Теплофикацией за 
поставляемые ресурсы. Чем и 
снискал в зале одобрение и под-
держку в виде аплодисментов.

Последовавшие затем вы-
ступления только подтвердили 
правильность вышесказанно-
го: ООО «ЖЭУ-2» задолжало 
тресту «Теплофикация» сорок 
девять миллионов рублей, а 

предприятию «Лифт» – четыре 
с половиной миллиона.

На собрании жители услы-
шали главное: городские власти 
окажут им всяческую поддерж-
ку, в том числе информационно-
разъяснительную. Но и сами 
жильцы домов должны осо-
знать, что им предстоит от-
ветственно подходить к лично 
принятым решениям: и когда 
они определяются с выбором 
управляющей 
компании, и в 
осуществлении 
дальнейших пла-
тежей за воду и 
тепло. Для удоб-
ства жителей в 
кассах ЕРКЦ, 
которые макси-
мально прибли-
жены к 140-му 
микрорайону, будут работать 
специалисты, которые под-
скажут, как произвести оплату, 
чтобы деньги точно посту-
пали на счета «Водоканала» 
и «Теплофикации». Сегодня 
жителям необходимо вносить 
текущие платежи, а с ситуа-
цией по накопившейся у ООО 
«ЖЭУ-2» задолженности будут 
разбираться специалисты – от-
дельно по каждому случаю. 
Естественно, что добросо-
вестным жильцам, которые всё 
это время честно платили, но 
оказались в должниках, не при-
дётся дважды раскошеливаться 
за коммунальные услуги. Но 
ведь не секрет, что среди на-
селения есть и злостные не-
плательщики.

После официальной части 
собрания жители 140-го микро-

района прямиком последовали 
к своему депутату городского 
Собрания Александру Деру-
нову – проконсультироваться и 
услышать его мнение. Народно-
му избраннику они доверяют, 
многие не раз обращались к 
Александру Ивановичу за по-
мощью и грамотным советом. 
Вот и сейчас неравнодушным 
людям хочется не ошибиться 
и сделать правильный выбор, 

чтобы спокойно 
жить и платить 
по счетам. Алек-
сандр Иванович 
терпеливо отве-
чал на каждый 
вопрос, подроб-
но объясняя, как 
поступить.

– Нужно раз-
руливать эту си-

туацию грамотно, а именно 
– заключать прямые договоры 
с поставщиками воды и тепла, 
производить оплату по квитан-
циям ЕРКЦ, чтобы деньги по-
ступали непосредственно Во-
доканалу и Теплофикации. Что 
касается накопившихся долгов, 
следует детально разбираться, 
– подчеркнул Александр Деру-
нов. – А в дальнейшем жители 
вправе обязать управляющую 
компанию регулярно отчиты-
ваться перед ними по осталь-
ным услугам: сколько средств 
собрала и куда их направила. 
Необходим контроль денежных 
потоков. Будут контроль и про-
зрачность – жителям будет про-
ще взаимодействовать с управ-
ляющей компанией, чтобы в 
микрорайоне был порядок.

 Мария Теплова 
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Справка «ММ»
Ранее по итогам встречи в 142-м микрорайоне жителей 

обещали проинформировать о порядке прямых расчётов с ре-
сурсоснабжающими организациями. Публикуем информацию, 
предоставленную пресс-службой администрации города.

Чтобы не было долгов
Прямые платежи ресурсоснабжающим организациям – выход из тупика

Официальная информация 

Уважаемые жители 142-
го микрорайона!

Потребители жилищно-
коммунальных услуг в Маг-
нитогорске давно получают 
отдельные квитанции за такие 
коммунальные услуги, как газ 
и электричество. 

С октября 2013 года жиль-
цы некоторых районов города 
получают отдельные квитан-
ции за: 

холодное  водоснабжение 
и водоотведение – поставщик 
услуги МП «Трест «Водо-
канал»,

за отопление  и горячее 
водоснабжение – МП «Трест 
«Теплофикация»,

жилищные услуги  –  управ-
ляющая организация. 

Наличие раздельных кви-
танций показывает  поло-
жительные моменты, пер-
вый и основной из которых 
– прозрачность расчётов с 
поставщиками услуг. Пря-
мые расчёты и отдельные 
платёжные документы на 
оплату коммунальных услуг 
защищают ресурсоснабжаю-
щие организации от недобро-
совестных управляющих ор-
ганизаций, которые, являясь 
посредниками при оказании 
услуг – теплоснабжение, во-
доснабжение, не в полном 
объёме перечисляют денеж-
ные средства потребителей 
за отопление и воду. 

Муниципальным предпри-
ятием «ЕРКЦ» форма платёж-
ных документов приведена в 

соответствие с требованиями 
законодательства. 

Потребители коммуналь-
ных услуг могут заключить 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями о 
прямых расчётах. Для этого 
жителям 142-го микрорайона 
необходимо подойти в центры 
МП «ЕРКЦ», расположенные 
по адресам: ул. Калмыкова, д. 
12/1, ул. Жукова, д. 2/1.

Данная информация мо-
жет быть адресована всем 
жителям города, однако для 
жителей 142-го микрорайона 
она наиболее актуальна в 
ситуации с выбором органи-
зации, управляющей много-
квартирными домами.

Законодательно обоснован-
ной возможностью заключе-
ния прямых договоров между 
собственниками и ресурсос-
набжающими организациями 
является  непосредственный 
способ управления.

Однако принят ФЗ от 
21.07.2014 № 255-ФЗ, со-
гласно которому непосред-
ственный способ управления 
многоквартирными домами 
ограничен количеством квар-
тир. Тем не менее, Жилищ-
ный кодекс (п. 7.1. статьи 
155) позволяет на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме вно-
сить плату за коммунальные 
услуги ресурсоснабжающим 
организациям.

о квитанциях по жилищным 
и коммунальным услугам

За советом жители 
140-го микрорайона 
обратились к депутату 
александру дерунову, 
которому доверяют,  
и получили грамотные 
консультации

Служба занятости 

Мобильная связь 

В центре занятости насе-
ления состоялась встреча 
с безработными, которые 
долгое время стоят на 
учёте и никак не могут 
найти подходящую для 
себя работу. 

–П ока предприятия и 
организации города 

не могут предложить безра-
ботному подходящую вакан-
сию, можно воспользоваться 

возможностью временного 
трудоустройства, – рассказала 
ведущий специалист центра за-
нятости Анна Шарипова. – Это 
общественные работы, которые 
не требуют специальной про-
фессиональной подготовки. 
Одно из важных преимуществ 
– официальное трудоустрой-
ство, сохранение страхового 
стажа на период работ, оплата 
работодателем больничного 
листа. И, что не менее важно, 

– возможность дальнейшего 
закрепления на предприятии. 
Ну и, конечно, заработная пла-
та: хотя она на общественных 
работах не очень большая, но, 
с учётом выплачиваемого по-
собия по безработице и мате-
риальной поддержки от центра 
занятости, ежемесячный доход 
составит не менее 13 тысяч 
рублей. 

Еще один бонус – возмож-
ность получать «пенсионные 
баллы». По последней пенси-
онной реформе сумма пенсии 
складывается по балльной 
системе, где один балл за год 
насчитывается при условии 
ежемесячной зарплаты восемь 
тысяч рублей. Получается, что 
при  максимальном пособии 
по безработице в размере 5635 
рублей стоящие на учёте  «не 
дотягивают» даже до одного 
балла. При временной занято-
сти ситуация меняется.  

На встречу в центр занято-

сти пришла начальник отдела 
кадров МП «Маггортранс» 
Оксана Зеленова. 

– Предприятие заключило с 
центром договор на вакансии 
кондукторов и монтёров пути, 
– рассказала Оксана Алексан-
дровна. –  Работа несложная и 
приходится по душе многим, 
кто к нам приходит. Есть  слу-
чаи, когда после общественных 
работ сотрудники переходят в 
постоянный штат, становятся 
водителями трамваев, ревизо-
рами, табельщиками. 

Официальное трудоустрой-
ство сегодня становится ак-
туальным как никогда.  Пе-
реждать трудный период и 
достойно выйти из сложной 
ситуации поможет программа 
«Общественные работы».  Уча-
стие в ней может стать первым 
шагом к обретению новой 
специальности и постоянного 
места работы. 

 ольга ЮрЬеВа

Министр связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай 
Никифоров поздравил по 
телефону жителя города 
Уфы Ямиля Иксанова, 
ставшего миллионным по 
счёту абонентом в России, 
который воспользовался 
услугой сохранения мо-
бильного номера при смене 
оператора связи.

Юбилейная миллионная за-
пись была зарегистрирована в 
начале февраля Центральным 
научно-исследовательским 
институтом связи, который 

является оператором базы дан-
ных перенесённых номеров. 
По состоянию на 9 февраля в 
России перенесено 1,022 млн. 
номеров.

«Услуга по переносу номера 
между различными мобильны-
ми сетями является междуна-
родным стандартом в сфере 
связи, и в прошлом году она 
стала доступна жителям Рос-
сийской Федерации. Вы стали 
миллионным гражданином, 
который воспользовался этой 

возможностью, – сказал Ни-
колай Никифоров. – Симво-
лично, что миллион граждан 
нашей страны живет и в городе 
Уфе, на примере которого 
становится ясно, что услуга 
по переносу номеров не толь-
ко работает, но и пользуется 
хорошим спросом у жителей 
России».

Министр напомнил о том, 
что особое внимание совер-
шенствованию инфраструкту-
ры связи в Уфе будет уделено 

в связи с форумами стран 
Шанхайской организации со-
трудничества и организации 
стран БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южная 
Африка), которые пройдут 
летом 2015 года в столице Ре-
спублики Башкортостан.

Миллионный абонент по-
лучил в подарок от министра 
смартфон российского произ-
водства YotaPhone 2, который 
был доставлен в Уфу Почтой 
России.

Без специальной 
подготовки

номер старый – оператор новый

общественные работы могут стать 
временным выходом 
из трудной жизненной ситуации
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Частные объявления 

Продам
*2-комнатную, 52 м2, ул. Завеняги-

на, 7. Т. 8-963-094-03-78.
*Евровагонку, блокхаус, фальш-

брус, доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Теплицу усиленную с доставкой. 

Т. 43-30-86.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

Куплю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Квартиру. Т. 8-950-724-67-84.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

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

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 

8-909-093-51-11.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-

37.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-54-14.
*Автовыкуп дорогих иномарок и 

отечественных авто. Т. 8-951-817-
13-99.

*Квартиру. Т. 43-99-49.

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

8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*Однокомнатную по ул. Жукова, 7/1. 

Т. 8-909-098-17-50.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усилен-

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

Теплицы поликарбонатные с уси-
ленным каркасом. Т.8-919-117-60-
50.

*Теплицы. Изготовление по индиви-
дуальным размерам. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

8-982-346-24-47.
Покрытие теплиц поликарбонатом. 

Т. 45-40-50.
Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Покрытие старых теплиц поликар-

бонатом. Т. 8-950-736-45-30.
*Теплицы стандартные и по ин-

дивидуальным размерам. Т. 8-951-
799-11-22.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-
34.

*Ремонт теплиц, покрытие поликар-
бонатом. Т. 43-20-34.

*Теплицы, навесы, козырьки, ре-
шётки, металлические двери. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Т. 43-40-24.
*Теплицы, навесы, решётки, воро-

та. Качество. Т. 8-982-332-31-57.
*Теплицы. Распродажа. Т. 45-

06-67.
*Теплицы. Перетяжка поликарбона-

том. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы, каркасы, дуги. Дёшево. 

Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 

21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-900-027-88-99.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-749-72-

47.
*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-87-

44.
*Отопление (котлы, сварка), водо-

провод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы, пластик, канализа-
ция.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-
40.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-
28-16.

*Сантехник. Т. 8-909-094-48-00.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Укладка ламината. Т. 8-908-043-
78-64.

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

*Натяжные потолки. Старая цена. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-
74-02.

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

*Наклею обои. Т. 8-963-094-03-78.
*Мастер. Гипсокартон, ламинат, 

сантехника. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-904-939-26-43.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-

82-42.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-40.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Входные двери. Окна. Т. 8-919-

339-63-10.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Мебель на заказ, установщики 

мебели. Т. 8-904-976-52-33.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

29-07-03.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрики. Замена электропровод-

ки. Т. 44-90-33.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-909-748-04-05.
*Стинол. Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам 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 «Стинол». 
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 любых телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. 
Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
66-35.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

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

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

*Компьютерный мастер. Вызов бес-
платный. Т. 8-963-478-62-76.

*Юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью. Т. 43-01-43.

*Юрист. Консультация по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Бесплатные консультации по не-
движимости. Т. 49-67-07.

*«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.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«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», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-04-20.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 59-02-79.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнорабо-

чие. Т. 8-961-575-24-54.     
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.   
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Обои. Покраска. Шпатлёвка. Т. 

8-909-096-15-84.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, 

изолировщики, электромонтажники, 
водители категории Е и другие. 
Обращаться по т.: 8-912-801-84-39, 
8-906-898-05-59; ул. Калмыкова, 12/1, 
второй этаж.

*Механик гаража с опытом работы. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

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

*Диспетчер. Т. 8-961-578-02-70.
*Диспетчер. Т. 8-912-472-80-97.
*Администратор. Диспетчер. Т. 

8-922-016-71-28.
*Администратор. Т. 8-982-104-

27-97.
*Администратор. Т. 8-906-854-

88-36.
*Администратор. Т. 8-908-068-

45-27.
*Консультант. От 18 т. р. Т. 8-904-

303-72-62.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Рамщик на пилораму. Т. 8-963-

096-00-67.
*Банщицы. Т. 8-908-069-77-22.
*Приёмщик заявок. Т. 45-96-88.

Память жива
4 марта – 2 года, 
как нет с нами до-
рогого и любимого 
мужа, папы и де-
душки ТОЧИЛКИ-
НА Анатолия Пе-
тровича. Не утиха-
ет душевная боль, 
нам так не хватает 
его добрых глаз и 
улыбки, мудрого 
совета и поддерж-
ки. Любим, пом-
ним, скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива
4 марта исполнит-
ся 3 года, как ушёл 
из жизни дорогой, 
родной, любимый 
отец, дедушка, 
прадедушка РОС-
ЛЯКОВ Николай 
Алексеевич. Боль 
утраты не затиха-
ет. Светлая ему па-
мять. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Дети, внуки,  
правнуки

Память жива
4 марта исполняет-
ся 3 года, как нет с 
нами дорогого нам 
человека ДМИТРИ-
ЕВА Виктора Ива-
новича. Светлая 
ему память. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Мама, сноха,  
племянница

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

смерти 
ЗАМЕСИНА 

Михаила Прокопьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КОРшУНОВОй 

Клавдии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СЕЛИщЕВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БОЛьшЕДВОРСКОгО 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Местное отделение Союза писателей 
России выражает соболезнование 

члену Союза писателей РФ  
В. В. Цыганкову по поводу смерти 

матери  
ЦЫгАНКОВОй  

галии Ахметовны.

И невозможное – возможно

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 28, 29 марта – в 15.00; 30, 31 марта, 1 апреля – в 18.30.   

Предварительная продажа билетов – с 10 марта в ДКм им. С. орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Внимание! 10 марта в дкм им. С. орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 28, 29 марта  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он при-
езжает в Магнитогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. В 1993 году он 
собирает полный Ледовый Дворец Маг-
нитогорска – тогда на встречи к нему 
пришли 2500 человек. Накануне новых 
встреч с Дмитрием Ефремовым он от-
вечает 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 во-
просы стоит решать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает неверные шаги, 
притягивает 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 
ее 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...



Хоккей 

Выиграв первый матч 
у «Салавата Юлаева» 
(2:0), но проиграв второй 
(1:2), «Металлург» упу-
стил инициативу в серии. 
Теперь преимущество 
своей площадки перешло 
к уфимцам.

К ак и предполагалось, став-
шее уже традиционным 

противостояние Магнитки 
и «Салавата» в розыгрыше 
Кубка Гагарина обещает быть 
весьма затяжным. Чудесного 
преображения «Металлурга», 
заканчивавшего регулярный 
чемпионат маловыразительной 
игрой, не произошло. Будем на-
деяться, что только пока.

Алексей Кайгородов, не по 
своей воле перебравшийся из 
Магнитогорска в Уфу, уже тре-
тий год подряд приехал в род-
ной город на матчи плей-офф. 
И вновь попросил старых зна-
комых из «Металлурга» помочь 
с билетами (двадцать билетов 
– солидный индивидуальный 
заказ). Наверное, многочис-
ленные родственники и знако-
мые Алексея не пожалели, что 
пришли на матчи: уфимцы вы-
полнили программу-минимум, 
выиграв одну из двух встреч и 
с хорошим настроением верну-
лись домой. А вот болельщики 
«Металлурга», надо признать, 
были несколько разочарованы. 
Хозяева не продемонстрирова-
ли той игры, которую ждали 
от действующего обладателя 

Кубка Гагарина. Голы нашим 
хоккеистам давались с огром-
ным трудом, и было их очень 
мало. Из голкипера «Салавата 
Юлаева» Владимира Сохат-
ского магнитогорцы, образно 
говоря, «сделали Третьяка». 
Любители хоккея справедливо 
сетовали на бесплодные «двух-
минутные перепасовки наших 
мэтров в большинстве».

В первом матче благодаря 
двум шайбам в большинстве, 
заброшенным Сергеем Мозя-
киным и Тимом Стэплтоном, 
– роковым для гостей стал 
пятиминутный штраф 
Евгения Скачкова в се-
редине второго перио-
да – «Металлург» без 
особого напряжения 
всё-таки «взял» своё. 
Помогла и безупреч-
ная игра в воротах 
Василия Кошечкина. Но на 
следующий день, когда уже в 
самом начале встречи хозяева 
трижды (!) подряд не реализо-
вали численное преимущество, 
Фортуна, дама, как известно, 
капризная, отвернулась от них 
напрочь. Фактически первый 
же выпад гостей к воротам 
Кошечкина стал результатив-
ным – отличился финн Тему 
Хартикайнен. Магнитогорцам 
же понадобилось аж 50 минут, 
чтобы забросить, наконец, 
одну шайбу. Данис Зарипов из-
ловчился броском с разворота 
«размочить»-таки Сохатского. 

Но «музыка» играла недолго. 
Уже в следующей смене пер-
вая пятёрка «Металлурга», та 
самая, что сравняла счёт, про-
зевала контрвыпад уфимцев, 
финский дуэт которых Тему 
Хартикайнен – Антти Пиль-
стрём сотворил победный гол.

«В отличие от первой встре-
чи, у нас было пять попыток 
большинства, но не было голов. 
Вот и разница»,  – резюмировал 
на пресс-конференции глав-
ный тренер Магнитки Майк 
Кинэн.

«Игра наоборот», зафиксиро-
ванная в Магнитогор-
ске, плавно вошла  в 
общий тренд первого 
этапа Кубка Гагарина. 
И на Западе, и на Вос-
токе во всех парах, 
кроме той, где первая 
команда конференции 

встречалась с восьмой, после 
двух встреч счёт в серии был 
равный – 1:1. «Ничейный» 
«удел» вполне мог постигнуть 
и «Ак Барс». Однако казанцы, 
выиграв в овертайме первый 
матч у «Автомобилиста» (3:2), 
умудрились то же самое сотво-
рить и на следующий день, хотя 
ещё за две с половиной минуты 
до конца третьего периода про-
игрывали – 0:2. Автором обоих 
победных голов в овертаймах 
стал шведский форвард Оскар 
Мёллер, явно перехвативший 
прошлогодний титул «спаси-
теля» у капитана «Металлурга» 

Сергея Мозякина. В Магнитке, 
кстати, тоже играет Оскар, 
правда, из другой скандинав-
ской страны – Финляндии. Но 
на роль снайпера, а тем более 
автора решающих голов Осала 
точно не претендует – «Оска-
ра» вручать ему не за что.

Сегодня «Салават Юлаев» и 
Магнитка проведут в Уфе тре-

тий матч серии. «Металлург» 
в двух домашних поедин-
ках не предъявил козырей, за 
счёт которых он собирается 
выигрывать противостояние. 
Пока прогнозы, сулившие 
действующему обладателю 
Кубка Гагарина серьёзные 
проблемы на первом этапе 
нового розыгрыша, оправды-

ваются полностью. Более того, 
Магнитка даже не выглядит 
фаворитом серии: инициатива 
явно перешла к уфимцам. Но 
восстановить «статус-кво» 
можно очень быстро. Для 
этого надо выиграть в столице 
Башкортостана.

 Владислав Рыбаченко

Кубок

В валенках скрестили клюшки
Команда Механоремонт-
ного комплекса стала об-
ладателем переходящего 
Кубка общественной 
молодёжной палаты при 
магнитогорском город-
ском Cобрании депута-
тов в турнире по хоккею 
в валенках.

Выйдя в плей-офф, «ре-
монтники» одержали уве-
ренную победу над командой 
«Йокерит». В напряжённой 
борьбе игроки «МРК» семь 
раз поразили ворота сопер-
ников, получив всего три 
ответных гола. Оба хоккей-
ных коллектива считаются 
сильнейшими в ежегодном 
турнире.

За третье место боролись 
финалисты «Агаповка» и 
«Звезда». По окончании 

встречи победитель опреде-
лился в серии буллитов: «ага-
повчане» стали бронзовыми 
призёрами соревнований.

Соревнования проходили 
на катке «Малыш» при под-
держке городского управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму. В спор-
тивном празднике состяза-
лись 13 команд – всего 78 
хоккеистов.

Хоккей в валенках счи-
тается одним из наиболее 
доступных видов спорта: 
он не требует специальной 
подготовки, а также доро-
гостоящей защитной экипи-
ровки. К тому же валенки и 
клюшки предоставляются 
организаторами турнира. 
Вместо шайбы используют 
теннисные мячи.

Алексей  
Кайгородов 
заказал  
20 билетов
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«оскара» не заслужили
«металлург» упустил инициативу в серии с «Салаватом Юлаевым»

Успех 

У Магнитогорского тех-
нического  университета 
на один повод больше 
для гордости за своих 
студентов. 

–В Магнитогорске стало 
больше спортсменов 

международного класса, – объ-
яснил итоги престижных состя-
заний  на пресс-конференции 
заведующий спортивным клу-
бом МГТУ «Стальные сердца» 
Алексей Гольцов. – Студенче-
ский спорт в Магнитогорске 
всегда был на высоте. Но в 

последнее время ему уделяется 
гораздо больше внимания. И 
вот результат не заставил себя  
ждать.

Соревнования, которые про-
ходили в зачёт универсиады в 
течение полугода,  объединили 
представителей четырнадцати 
вузов Челябинской области.  
Студенты состязались в две-
надцати видах спорта. МГТУ 
принял участие в десяти. Во 
многих из них нашим коман-
дам не было равных. В пяти 
дисциплинах магнитогорские 
студенты добились  наивысших 

результатов: пляжный волей-
бол среди юношей, мужской 
баскетбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг и нормы ГТО. В 
четырёх видах спорта студенты 
МГТУ заняли второе место. 
Ещё в трёх  стали третьими. 
Ниже третьей строчки турнир-
ной таблицы спортсмены вуза 
не опускались.

Но самое важное, что в ко-
мандном первенстве студенты 
Магнитки стали первыми, с 
отрывом в одно очко опере-
див главных соперников – 
Уральский государственный 
университет физической куль-
туры, воспитанники которого 
должны быть по сути вне кон-
куренции. 

Лучшие представители  сту-
денческого спорта получили 
награды из рук министра фи-
зической культуры и спорта 
Челябинской области Леонида 
Одера. Баскетболистка Алиса 
Чеухова имеет первый  взрос-
лый разряд по баскетболу. 
В составе женской сборной 
команды МГТУ по баскетболу 
выступает в высшем диви-
зионе чемпионатов ассоциации 
студенческого баскетбола и 
Уральской лиги.  Мастер спорта 
по дзюдо Дамир Садыков вхо-
дит в состав сборной команды 
Челябинской области, неодно-
кратный победитель и призёр 
областных и всероссийских  
турниров.

Руководитель спортивного 
студенческого клуба «Стальные 
сердца» Алексей Гольцов по-
хвалился удачным выступлени-

ем ребят на XXVII Всемирной 
зимней универсиаде в Гранаде. 
Трое из пяти магнитогорских 
спортсменов добились успеха. 
Тимур Шингареев и Евгений 
Соловьёв в составе сборной 
по хоккею завоевали золото. 
Оба игрока принадлежат хок-
кейному клубу «Металлург» и 
выступают за команды Высшей 
лиги страны – «Ижсталь» и 
«Южный Урал». Лидия Пен-
тюхова заняла второе место в 
горнолыжном скай-кроссе. 

– За три года работы спортив-
ного клуба студенческий спорт 
сделал значительный скачок, 
– признаёт старший тренер-
преподаватель по теннису Ми-
каэль Вартанян. – Удалось до-
биться значительных успехов в 
области популяризации спорта 
и здорового образа жизни среди 
студентов, организации и про-
ведения спортивно-массовых 
мероприятий. 

Кстати, сразу после кон-
ференции в легкоатлетиче-
ском манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
стартовал  Кубок студенче-
ской лиги по настольному 
теннису. На турнир  приехали 
мастера ракетки из Владиво-
стока, Самары, Екатеринбурга, 
Ульяновска, Ижевска, Тюме-
ни, Москвы. В итоге команда 
Магнитогорска заняла первое 
место среди юношей, опере-
див сильнейших соперни-
ков из Москвы, победителей 
европейских соревнований. 
Очевидцы рассказали, что от 
отчаяния один из московских 
спортсменов даже выбросил 
врученную ему медаль за вто-
рое место – настолько обидным 
стало для него поражение от 
нашей сборной. 

 ольга Балабанова

на всех ступенях пьедестала
Сборная  мГтУ  победила в универсиаде вузов Челябинской области

Сурдлимпиада

Языкового барьера не будет
В Магнитогорске к 
Сурдлимпиаде выпу-
стили видеоуроки жесто-
вого языка. Специали-
сты составили их для 
волонтёров и зрителей 
Сурдлимпийских игр.

Так, первые видеоуроки по-
казывают, как на языке жестов 
можно сказать следующие 
фразы: «Мы желаем интерес-
ного спортивного праздника», 
«Магнитогорск рад принять у 
себя Сурдлимпийские зимние 
игры-2015!» и «Мы рады 
приветствовать организа-
торов, участников и гостей 

XVIII Сурдлимпийских зим-
них игр!». Напомним, XVIII 
зимние Сурдлимпийские игры 
пройдут в Ханты-Мансийске 
и Магнитогорске. На Юж-
ном Урале на старт выйдут 
спортсмены, выступающие в 
дисциплине «горные лыжи». 
По данным оргкомитета со-
ревнований, для участия в 
гонке в Магнитогорск приедут 
около ста спортсменов из 
более чем 20 стран мира. В со-
ставе сборной России на «до-
машней» трассе выступят два 
магнитогорца – Илья Иванов и 
Руслан Шайхутдинов. 
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Эхо праздника 

Звонок с последнего урока 
прозвенел в 49-й школе, 
но расходиться по домам 
никто не торопится. Не 
могут устоять на месте. 
Пускаются в догонялки, 
играют в снежки. Учите-
ля уговаривают их потер-
петь: ещё чуть-чуть – и 
слова никто не скажет.

н аверное, это «чуть-чуть» 
показалось ребятам веч-

ностью.На дворе по-весеннему 
тепло. Позади – день за партой. 
И размяться на свежем воздухе 
не просто желание, а жизнен-
ная необходимость.

Наконец все выдвигаются 
на пришкольный стадион. На 

футбольном поле их встре-
чают масленичное чучело, 
несколько одноклассников, 
наряженных скоморохами, 
мужички с баяном и балалай-
кой, девушки в сарафанах и 
кокошниках. Неподалёку, где 
снега поменьше, установили 
музыкальное оборудование. 
Ребята выстроились вокруг 
чучела немного смущённые. 
Ведь и директор школы здесь: 
стоит, поглядывает, чего-то 
ждёт.

Но вот из колонок грянула 
музыка, и запел баян, зазвене-
ли струны.

– Чего хмурые?! Весна же 
скоро! – крикнули девушки, 
завертелись сарафаны. 

Скоморохи пустились в пляс 
да давай вытаскивать в круг 
школьников. Те сначала отбры-
кивались, но потом сдались: и 
правда, чего стоять-то? Пара 
минут – и отплясывает вся 
школа – веселье позаразнее 
гриппа будет. Кто бы подумал, 
что современным детям при-
дутся по нраву русские народ-
ные песни. Ещё как пришлись! 
Особенно про казацкие походы 
и удалых атаманов. Вот уж на-
прыгались, и даже директора 
не постеснялись: это по школе 
бегать нельзя, а здесь – сколько 
угодно. 

– Жги, баянист! – подбадри-
вали музыканта, да тот и сам 
не плошал.

Балалаечник таким внима-
нием к коллеге не обижался: 
ему симпатий тоже хватило. 
Вдруг музыка немного стихла. 
Взялись за руки, пошли хоро-
водом. Движением по округу 
не ограничились. Попробова-
ли исполнить более сложные 
геометрические фигуры – и 
получилось. А то! Барышни 
в сарафанах, видать, опытные 
«хороводмейстеры». 

За праздником наблюдали 
жители окрестных домов. Ба-
бушки аплодировали так, как 

будто среди детишек бегает 
Филипп Киркоров и денег за 
представление не берёт.

– Ой, в посёлке, откуда ро-
дом, зиму тоже здорово про-
вожали! – поделилась впечат-
лениями Анна Антоновна, 
которая пришла за внуком-
второклассником. – Жалко, 
аппаратуры хорошей тогда не 
было, а то бы, наверное, до лета 
праздновали! А вон Егорка 
шалит: как раз ап-
петит нагуляет...

И  помощник 
депутата по чет-
вёртому избира-
тельному округу, 
и. о. директора по 
логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав 
Бобылев пришёл 
попрощаться с 
холодами. Он по-
мог организовать 
праздник, потому 
что ещё в детстве стал боль-
шим поклонником Масленицы. 
Родители Вячеслава Алек-
сеевича работали посменно, и 
часто приходилось оставаться 
одному – обеды готовил себе 
сам. А блины Вячеслав Бо-
былев умеет печь отменно: 
это одно из первых блюд, ко-

торым научила мама. Второе 
– яичница, но блины всё-таки 
вкуснее. 

Дети между тем участвовали 
в конкурсах, а кто не соревно-
вался, поддерживали во всё 
горло. Казалось, что от веселья 
на футбольном поле столбик 
термометра поднялся на пару 
градусов. Будто сама весна 
бросила привередничать и 
уже стучится в окно. А зиму от 

этого стука вот-вот 
хватит кондрашка. 
Но по традиции 
открывать окошко 
просто так нельзя 
– ведь ещё целё-
хонькое стоит в 
сугробе чучело и 
ждёт не дождётся 
огонька. 

Педагог-органи-
затор 49-й школы 
Юлия Наумова и 
здесь подготови-

ла для школьников сюрприз. 
Обычно масленичную куклу 
просто поджигают, она обра-
щается в пепел, и – занавес. На 
этом же празднике к главному 
действу нашли особый подход 
– устроили файер-шоу. 

Артист жонглировал горя-
щими чашами, высекал искры, 

ударяя друг о друга металли-
ческими веерами. Закрутил 
палку, на обоих концах которой 
полыхало пламя, а сам – то 
прыгнет, то присядет. И так 
часто скользили по его одеж-
де жаркие рыжие языки, что 
дети побаивались: разделит 
он участь масленичной куклы. 
Лишь только кончился зрелищ-
ный номер, укротитель огня 
подпалил чучело.  

– Гори, гори ясно! – прово-
жала зиму в последний путь 
ребятня и хлопала в ладоши.

Когда тряпьё на кукле истле-
ло и начал разваливаться кар-
кас, огонь потушили снежками. 
Обступили артиста с расспро-
сами, где и долго ли он учился 
своему ремеслу? 

Со стадиона расходились 
нехотя. 

– Вообще, думал, скука бу-
дет. А тут так круто полу-
чилось! Эх, на телефон не 
записал...  – огорчался один из 
школьников.

– Домой придёшь, напиши 
об этом сочинение, – подшу-
чивал над ним товарищ. – И 
перечитывай до следующей 
Масленицы – тогда про видео 
точно не забудешь! 

 Максим Юлин

Прогнали 
ведьму злую…
Под русские народные песни 
детвора танцевала веселее, чем под хиты

Бабушки 
аплодировали так, 
как будто 
среди детишек 
бегает 
Филипп Киркоров 
и денег 
за представление 
не берёт

Улыбнись!   

– Бабушка, я вас тщатель-
но обследовал, вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что вы 
жалуетесь?

– Дык, задыхаюсь я.
– А когда?
– Когда автобус догнать 

не могу.
***

На Одесском Привозе:
– Мадам, почему ваш гусь 

такой дорогой?

– Он не дорогой, он просто 
следит за курсом доллара.

***
Прочитал в газете интервью 
главного психиатра города, 
он сказал, что каждый второй 
человек имеет психические 
отклонения. Это многое объяс-
няет, теперь понятно, почему 
вокруг меня, императора На-
полеона, так много идиотов.

***
Чтобы планы правительства 

неукоснительно выполнялись, 

нужно указывать не только 
сроки исполнения, но и сроки 
за неисполнение.

***
Ещё один такой кризис – 

и россияне в панике купят 
Европу…

***
Уважайте своих родителей. 

Они окончили школу без Гугла 
и Википедии.

***
В семье потомственных 

пиротехников первые десять 
пальцев – молочные.

дорогой гусь

Вячеслав Бобылев, и. о. директора 
по логистике ОАО «ММК»


