
Проведение конкурсов 
профессионального ма-
стерства на всех уровнях 
стало хорошей тради-
цией. На состязаниях, 
как местного, так и  фе-
дерального масштаба, 
лучшим представителям 
разных профессий  даётся 
возможность заявить о 
себе, показать свои до-
стижения. 

В сероссийский конкурс 
2014 года «Инженер года» 

стал юбилейным, пятнадцатым. 
Проводился он в двух версиях: 
для молодых специалистов в 
возрасте до тридцати лет и для 
участников со стажем работы 
на инженерных должностях не 
менее пяти лет. В состав жюри 
и экспертных комиссий входят 
ведущие учёные, инженеры, 
специалисты различных отрас-
лей народного хозяйства.

Конкурс проводят незави-
симые от государственных 
структур и организаций об-
щественные объединения, 
представляющие профессио-
нальных учёных и инженеров 
России. Требования к конкур-
сантам предъявляются самые 
серьёзные. Это должны быть 
специалисты,  занятые научно-
инженерной деятельностью на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях различных 
форм собственности, добив-
шиеся существенных про-
фессиональных результатов. 
Соискатель должен иметь  выс-
шее техническое образование 
и высокий уровень компетен-
ции. В также – располагать 
такими результатами научно-
инженерных разработок, ко-
торые по своим показателям 
находятся на уровне современ-
ных требований. И это  далеко 
не полный перечень. 

Представитель Магнитки, 
чья кандидатура была за-
явлена на конкурс, успешно 
прошёл жёсткий отбор. Что и 
не удивительно: в профессии 
Сергей Лахтин (на фото) не 
первый десяток лет. Дипло-
мированным  специалистом 
после окончания Магнитогор-
ского технического универси-
тета пришёл он на коксохим. 
Активность, целеустремлён-
ность, упорство и скрупулёз-
ность молодого инженера 
заметили, поэтому надолго в 
бригадирах он не задержался 
и был назначен мастером. 
Дальнейшей карьере, которая 
основывалась  исключительно 
на лучших профессиональ-
ных качествах Сергея Нико-
лаевича, может позавидовать 
любой: начальник участка, 
заместитель начальника, на-
чальник цеха углеподготовки. 
Сегодня Сергей Лахтин воз-

главляет коксохимическое 
производство: один из самых 
ответственных, стабильно 
работающих  участков комби-
ната, обеспечивающих сырьём 
горячие цехи предприятия. 

По итогам первого тура 
XV Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2014» началь-
нику КХП ОАО «ММК» Сер-
гею Лахтину присвоено звание 
«Профессиональный инженер 
России». Заслуженную награ-
ду – серебряный знак и сер-
тификат – ему торжественно 
вручили в Российском союзе 
научных и инженерных обще-
ственных организаций. Конеч-
но, поздравили победителя и в 
родном коллективе. 

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросына сайте  
magmetall.ru

Достижения   

В инженерной элите страны

Федеральные СМИ сообщили, что традиционная пря-
мая линия с президентом Владимиром Путиным  может 
пройти 16 апреля.

Техническая подготовка к эфиру с главой государства уже 
началась, подчёркивает «Коммерсант». Трансляцию планируют 
«Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Общественное 
телевидение России», а также радиостанции «Маяк», «Вести 
FМ» и «Радио России».

В этом году россияне смогут задать вопросы президенту 
по телефону, во время телевизионных включений из городов, 
посредством SMS-сообщений, оставив свой прямой вопрос на 
сайте передачи или прислав видеовопрос через Интернет. Это 
нововведение появилось на прямой линии в 2014 году.

Социологи предположили, что интерес граждан к диалогу 
с главой государства будет рекордно высоким, а основными 
темами станут финансово-экономический кризис, война на 
Украине и убийство Бориса Немцова.

Диалог с президентом
Прямая линия 

в Интернете раньше, чем в газетев Интернете раньше, чем в газете
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Начальник коксохимического производства ММК Сергей Лахтин  
победил во всероссийском  конкурсе «Инженер года»
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Столько крупных ин-
ве стпро ектов 

будет реали-
зовано в Че-

лябинской 
области в 
2015 году.

В феврале военно-патриотический клуб «Штурм» при 
ДОСААФ Магнитогорска направил письмо генерально-
му директору ОАО «ММК» Павлу Шиляеву с просьбой 
об оказании помощи в предоставлении клубу транс-
портёрной ленты, чтобы застелить пол в помещении, 
где проводят тренировочные занятия.

Уже через три дня мы получили положительный ответ, а 
ещё через неделю на территорию ДОСААФ прибыл самосвал, 
гружённый рулонами резиновой ленты.

Теперь тренировки проходят в комфортных условиях: стало 
меньше пыли и грязи, пол легко моется, по резиновому покры-
тию удобно бегать. Руководители и курсанты клуба искренне 
благодарят администрацию Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и лично генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева за оказанную помощь.

Вадим Исаков,  
руководитель военно-спортивного патриотического клуба «Штурм»

Лента для курсантов
Благодарность 

Сурдлимпиада 

В Москве объявлен пол-
ный состав националь-
ной команды на XVIII 
Сурдлимпийских играх. 
Сборную России предста-
вят 87 спортсменов.

Шестеро из них –  спортсме-
ны из Челябинской области, 
среди которых двое магнито-
горцев – Илья Иванов и Руслан 
Шайхутдинов.

Россияне выступят во всех 
пяти видах программы. Всего 
российская делегация будет 
насчитывать 188 человек. На 
втором месте по количеству 
спортсменов сборная США 
(55 участников), на третьем 
– команда Канады (51). На 
текущий момент заявки для 
участия в Сурдлимпийских 
играх подали команды из  
25 стран. Ожидается, что в 

них примут участие более  
450 спортсменов.

– Мы рассчитываем на пер-
вое место в общекомандном 
зачёте, – заявил Александр 
Романцов, президент Сурд-
лимпийского комитета России. 
– Будем претендовать на за-
воевание золотых медалей во 
всех пяти видах спорта. Но это 
осторожный прогноз.

Напомним, XVIII Сурд-

лимпийские игры пройдут с  
28 марта по 5 апреля в Ханты-
Мансийске и Магнитогорске. 
Игры-2015 включают пять 
видов спорта – лыжные гон-
ки, сноуборд, кёрлинг, хоккей 
с шайбой и горные лыжи. 
Один вид соревновательной 
программы в горных лыжах 
пройдет в Ханты-Мансийске, 
по четырём остальным видам 
– в Магнитогорске.

В сборной России шестеро южноуральцев
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Профстандарт 

ММК отмечен 
на уровне 
Федерации
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат получил благо-
дарность за активное 
участие в разработке 
профессионального 
стандарта «Специа-
лист по внутреннему 
контролю» от россий-
ского Национального 
объединения внутрен-
них аудиторов и кон-
тролёров.

Вручение проходило в 
рамках II национальной 
практической конференции 
«Внутренний контроль и 
аудит в России: новые пер-
спективы и возможности», 
организованной объедине-
нием.

«Создание этого стан-
дарта является результатом 
двухлетней работы профес-
сионального сообщества при 
непосредственном участии 
специалистов ММК. Цель 
разработки профессиональ-
ного стандарта заключается 
в закреплении этой про-
фессии в российской норма-
тивной базе, привлечении в 
профессию высококвали-
фицированных специали-
стов и повышении уровня 
компетенции внутренних 
аудиторов», – говорится в 
сообщении меткомбината.

ММК не раз добивался 
признания в качестве ком-
пании, которая стремится 
к развитию и совершен-
ствованию практики кор-
поративного управления в 
соответствии с лучшими 
мировыми стандартами. 
В 2013 году ОАО «ММК» 
было удостоено премии 
британского Института сер-
тифицированных финансо-
вых менеджеров (ICFM) в 
номинации «За вклад в раз-
витие внутреннего контроля 
и аудита».

В пленарном заседании 
конференции приняли уча-
стие представители Ми-
нистерства финансов РФ, 
Федерального казначей-
ства, Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного 
надзора, Фонда социаль-
ного страхования РФ, На-
ционального антикорруп-
ционного комитета... С до-
кладом по практическим 
вопросам организации риск-
менеджмента в компании и 
его взаимодействии со служ-
бами внутреннего аудита 
выступила начальник управ-
ления внутреннего контроля, 
аудита, риск-менеджмента 
и бизнес-процессов ОАО 
«ММК» Екатерина Боло-
това.

четверг 5 марта 2015 года magmetall.ruАкцент Звоните нам:
телеФон редАКции (3519) 39-60-74
телеФон отделА реКлАМы (3519) 39-60-79
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Библиотека

Обычно праздник под-
разумевает развлечение: 
артисты готовят програм-
му, а зрители благосклон-
но внимают им. Однако в 
школе № 54, где ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны награждали 
памятными медалями 
«70 лет Победы», каждый 
зритель стал соучаст-
ником действа, частью 
общей истории.

р ебята и учителя показали 
литературную компози-

цию: неторопливый разговор 
между внучкой и бабушкой о 
соседях, живущих в их доме. 
Без пафоса, по-домашнему. 
Тем больше трогали 
эти рассказы о людях, 
опалённых войной. И 
каждый в зале вспом-
нил своих близких.

– Мы не должны 
забывать о событиях 
Великой Отечествен-
ной, – сказал помощ-
ник депутата Законодательно-
го собрания области Виктора 
Рашникова Анатолий Клишин. 
– И важно, что есть люди, ко-
торые могут рассказать правду 
о войне, на примерах которых 
воспитываются новые поко-
ления россиян, наши дети и 
внуки. Если по-другому трак-
товать уроки войны, может 
случиться беда, что и проис-
ходит на Украине. И в первую 
очередь страдают дети.

Не по сценарию, а по по-
рыву души выступила узница 
концлагеря Евгения Ермакова. 
Она жила в Керчи, вместе с 
другими жителями оккупиро-
ванной территории пережила 

и голод, и холод, и бомбарди-
ровки. Несколько раз чудом 
избежала гибели. Однажды не 
успела добежать до бомбоубе-
жища – на подходе упала от 
взрыва, её засыпало землёй. 
А потом узнала, что снаряд 
попал прямо в бомбоубежище, 
и все, кто там был, погибли. 
Потеряла дедушку, маму – 
умерли от голода и болезней. 
А юного дядю, который ей был 
как брат, фашисты повесили 
на площади, где раньше прохо-
дили праздники и парады. До 
сих пор помнит и «душегуб-
ки» – в этих машинах увозили 
евреев, и те, невидимые горо-
жанам, кричали в зарешёчен-
ное оконце: «Прощайте, нас 

везут на расстрел». 
Вместе с бабушкой 
и старшей сестрой 
была угнана сначала 
в оккупированный 
Севастополь, потом в 
Румынию – там мест-
ные жители не дали 
погибнуть, кидали 

детям и женщинам еду через 
забор. Потом было рабство в 
деревне недалеко от Берли-
на, работали на фабрике по 
переработке древесины. Перед 
освобождением русских со-
гнали к концлагерю. Девочка 
не понимала, что происходит, 
но видела белый дымок из 
труб и удивлялась – почему 
так много людей входит в 
здание и никто не выходит. В 
следующей партии предстояло 
зайти и ей с сестрой, но тут 
началась бомбёжка, и плен-
ники разбежались кто куда. 
Вернулись в деревню, детская 
память запечатлела необыч-
ных освободителей – солдат, 

которые были почему-то в 
клетчатых юбках…

Ветераны, школьники, жи-
тели микрорайона, воины-
интернационалисты, затаив 
дыхание, слушали этот не-
затейливый и трогательный 
рассказ.

– Дай бог, чтобы наши дети 
и внуки жили в мире, – обра-
тился к собравшимся главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 
помощник депутата городско-
го Собрания Александр Боч-
карёв. – Сейчас реакционные 
силы пытаются переписать 
историю, но мы не должны 
этого допустить.

Отношение к войне у Алек-
сандра Викторовича, как и у 
большинства россиян, форми-
ровалось не только по книгам 
и фильмам. Дед воевал, был 
в концлагере. 9 Мая у него в 
доме собиралась вся большая 
семья: десять детей, 26 вну-
ков… Дарили красные тюль-
паны как символ Победы.

Помощник депутата уверен, 
что пожилые люди нуждаются 
в заботе и внимании. Важны 
адресная помощь, доступ-
ность медицинских услуг, раз-
витая инфраструктура для тех, 
кому тяжело передвигаться.

На празднике чествовали не 
только ветеранов – поздравили 
и воинов-интернационалистов, 
и мальчишек – будущих за-
щитников Отечества. А в 
заключение директор школы 
Елена Руденко неожиданно 
предложила всем вместе спеть 
«День Победы» – и её под-
держали: зал, стоя, в едином 
порыве пел про «праздник с 
сединою на висках».

 евгения Шевченко 

Депутат городского Соб-
рания Сергей Король и 
заместитель главы Ор-
джоникидзевского района 
Владимир Ионов выпол-
нили почётное поруче-
ние – вручили ветеранам 
памятные медали «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне». Празд-
ник прошёл в детской 
библиотеке № 6.

В иновники торжества 
пришли заранее, в сопро-

вождении родных – здоровье 
подводит, и даже небольшая 
прогулка до библиотеки – уже 
целое путешествие. Прина-
рядились – женщины надели 
нарядные платья и платки, 
мужчины – костюмы. Волнова-
лись – не только из-за наград, но 
и потому, что растревожилась 
память.

Сотрудники библиотеки под-
готовили презентацию «Медаль 
за бой, медаль за труд из одного 
металла льют». Выступили 
школьные коллективы: хор 
«Вдохновение» и вокальный 
ансамбль «Домисолька». Ребя-
та из школы № 36 и гимназии 
№ 18 читали стихи о войне. 
Ветераны внимательно слуша-
ли «внучат», просили, чтобы 
те говорили погромче.

Вот на первом ряду пожилая 
женщина-фронтовик, её дочь 
не рядом с ней, но время от 
времени подходит поддержать 

маму: то погладит по плечу, 
то поправит платок. А после 
одной песни шепнула ей на ухо: 
«Мама, это будто про тебя». 
Знакомимся. Сразу видно, что 
Зоя Иванова гордится своей 
мамой Александрой Котовой, 
окружает её любовью и забо-
той. Даже не верится, что эти 
милые, похожие друг на друга 
женщины, кровного родства 
не имеют.

– Она мне приёмная мама, 
– рассказывает Зоя Михайлов-
на. – Взяла после войны, когда 
мне было три года. Случайно 
встретила меня в многодет-
ной семье, где я была 
восьмым ребёнком: 
больная, страшный 
рахит, голодная. Я по-
дошла, за гимнастёрку 
её дёргаю, говорю: 
«Мама, мама!» Она 
взяла меня на руки и 
увезла с собой. В 1946 
году меня удочерили. Три года 
лечили за границей – в воинской 
части в Болгарии. Дали мне 
вторую жизнь, ведь без них я 
бы умерла. Родители воевали на 
Киевском фронте, войну закон-
чили в Японии. Папа, Михаил 
Котов, подполковник, служил 
на Курильских островах. Когда 
ушёл в запас, мы обосновались 
в Волгограде. Папа умер два 
года назад, а маме 20 февраля 
исполнилось 93 года. Своих 
детей бог родителям не дал, 
я у них единственная дочь, 

единственная любовь. Значит, 
так тому и быть, понимаете? Я 
забрала маму в Магнитку, за-
бочусь о ней, как когда-то она 
заботилась обо мне.

Сергей Король и Владимир 
Ионов поблагодарили ветера-
нов и за Победу, и за воспитание 
– ведь поколение победителей 
определяло будущее страны.

– Отрадно проводить с вами 
время, – признался Сергей Ви-
тальевич. – Вы воспитали нас 
и воспитываете наших детей 
в духе любви к Родине. И это 
очень важно для здоровья на-
ции, ведь бывает и по-другому: 

следим за событиями 
на Украине, сердце 
кровью обливается.

– Сам тридцать лет 
носил погоны, вете-
ран спецслужб, был 
в Афгане и Чечне, – 
поддержал депутата 
Владимир Николаевич 

Ионов. – Тот щит Победы, 
который вы ковали, до сих пор 
защищает нашу страну, потому 
что благодаря вам мы не утрати-
ли главного – патриотизма.

У каждого из двадцати на-
граждённых – своя история 
Победы и жизни в мирное 
время. Для ветеранов устроили 
чаепитие, подарили тёплые пле-
ды и, конечно, вручили медали. 
Говорят, ветераны прикалывают 
их не к костюмам – к сердцу.

 евгения Горбатова

работа души

Почётное поручение

Зал в едином порыве пел про «праздник с сединою на висках»

Ветераны прикалывают медали не к костюмам, а к сердцу

Пожилые люди 
нуждаются 
в постоянной 
заботе 
и внимании

Важно, 
что есть люди, 
которые могут 
рассказать 
правду о войне

обращение главного инженера ооо «Шлаксервис» 
Александра Бочкарёва

Воины-интернационалисты

Сергей Король, депутат городского Собрания



Наверное, есть опреде-
лённый знак в том, что 
день рождения Фёдора 
Александровича Булато-
ва пришёлся на 29 фев-
раля. Он сам по этому по-
воду шутит, что быть ему 
долгожителем, учитывая, 
что фактически свой день 
рождения может отметить 
лишь один раз в четыре 
года.

Ф ёдор Александрович 
вошёл в историю как 

руководитель одной из самых 
мощных силовых структур 
Магнитогорска. Не нужно быть 
астрологом, чтобы заметить 
– звёзды явно благоволят к 
юбиляру. И благосклонность 
эта отражается не только в 

количестве звёзд на погонах 
полковника милиции. Вот ещё 
один знак судьбы – Фёдор 
Булатов возглавил магнито-
горский гарнизон милиции 
31 декабря за несколько часов 
до Нового года.

– После войны отца напра-
вили в Магнитогорск строить 
металлургический комбинат, 
– вспоминает Фёдор Алек-
сандрович. – Вскоре приехал 
в Вологодскую область, на 
родину, за семьей. И меня, ше-
стилетнего мальчишку, в 1946 
году привезли в легендарную 
Магнитку. С тех пор считаю 
себя коренным её жителем.

В 1955 году в связи с тя-
жёлым положением в семье, 
болезнью отца, на семейном 
совете приняли решение, 

что Федя пойдёт работать. 
15-летним мальчишкой по-
ступил учеником слесаря в 
центральную заводскую ла-
бораторию металлургического 
комбината – там трудился отец. 
Впоследствии выучился на 
фрезеровщика и в 1959 году 
работал по специальности в 
обществе слепых.

– Ещё подростком думал о 
службе в милиции, – расска-
зывает Фёдор Александрович. 
– Влекла романтика. Долгое 
время помогал участковому 
инспектору милиции Ива-
ну Николаевичу Ковалю как 
внештатный сотрудник. А в 
1964 году поступил на работу 
в органы внутренних дел.

Фёдор Булатов начинал ка-
рьеру с должности милицио-

нера в Левобережном РОВД. 
В 1970 году окончил Свердлов-
ский юридический институт, 
совмещал службу и учёбу. В 
это же время продвинулся до 
должности старшего оперу-
полномоченного уголовного 
розыска. В 1973 году был на-
значен заместителем, а затем 
начальником Левобережного 
РОВД. Впоследствии воз-
главил Ленинский райотдел. 
В 1978 году окончил высшие 
курсы Академии МВД СССР. В 
том же году назначен на долж-
ность заместителя начальника 
УВД города. А с 1983 года – на-
чальник УВД Магнитогорска.

– Я отдавал себе отчёт, 
что несёт с собой должность 
начальника милиции города, 
– продолжает Фёдор Булатов. – 
У Бориса Аслаповского, преж-
него начальника УВД города 
Магнитогорска, были очень 
большие наработки, связи, 
много контактов с руководите-
лями города и промышленных 
предприятий. Казалось, что я 
никогда не достигну такого же 

уровня, который был у Бориса 
Ивановича. Но время показало, 
что всё под силу. Руководитель 
никогда не состоится, если 
будет формировать себя вне 
коллектива. Лидера форми-
рует команда. Я не стеснялся 
спросить мнения у рядового 
милиционера или сержанта.

Когда в начале 90-х из ор-
ганов милиции стали уходить 
профессионалы, а крими-
нальная обста-
новка  ре зко 
ухудшилась, у 
многих возник-
ло ощущение 
надвигающей-
ся катастрофы, 
развала право-
охранительной 
системы. Но Фёдор Алексан-
дрович был убеждён – кризис 
закончится.

– Есть народная мудрость 
– свято место пусто не быва-
ет. Поэтому был уверен, что 
на смену придут молодые, 
энергичные, что мы сможем 
восстановить преемственность 
поколений, сохранить тради-

ции, – вспоминает юбиляр. – 
Именно в тот период поставил 
перед собой задачу удержать 
профессионалов. Убеждал 
каждого в отдельности, в дол-
гих беседах с глазу на глаз. И 
когда на одном из итоговых 
совещаний я с полной ответ-
ственностью заявил, что в са-
мое трудное время нам удалось 
сохранить команду, понимал, 
что это успех. Успех всего 

коллектива.
Помимо на-

личия высоких 
профессиональ-
ных качеств, по-
лицейский дол-
жен уважитель-
но относиться 
к людям, уметь 

общаться, сопереживать, на-
ходить компромиссные реше-
ния, быть искренним. Ну а 
самое важное – полицейский 
не должен терять романтику 
профессии, уверен Фёдор 
Александрович, ведь без ис-
кры в глазах и в сердце в орга-
нах внутренних дел работать 
нельзя.

В последний день зимы 
сквер Магнитогорского 
технического универси-
тета украсили снежные и 
ледовые скульптуры. Сде-
ланы они были к традици-
онному конкурсу, который 
проходит в Магнитогорске 
уже пятый раз. 

В этот раз участникам при-
шлось трудиться практически 
в экстремальных условиях 
– при плюсовой температуре. 
Хотя, как признались неко-
торые, липкий снег более по-
датливый и легче принимает 
форму. Что касается темы – 
конкурс посвящён грядущему 
70-летию Великой Победы. С 
восьми утра студенты ваяли 
танки, советскую военную 
геральдику, солдат и символы 
Победы. Всего с помощью 
лопат и мастерков соорудили 
около тридцати скульптур. 
Впервые в этом году работали 
и со льдом. Ледяные фигуры 
делать сложнее, да и инстру-
менты посерьёзнее – электро-
пилы, стамески и наждачная 
бумага. На создание каждой 

ледяной скульптуры у авторов 
ушло три дня. 

К часу дня работа была 
остановлена, и за дело приня-
лось жюри. Оценивать красоту 
пригласили председателя го-
родского Собрания депутатов 
Александра Морозова, заме-
стителя главы города Вадима 
Чуприна, ректора универси-
тета Валерия Колокольце-
ва, главу Ленинского района 
Ивана Крылова. А зрители 
использовали скульптуры в 
качестве декораций для фото. 
Горячий чай, сладкие угоще-
ния и песни добавили позитива 
празднику. 

Участники получили дипло-
мы и билеты в кино. А главный 
приз достался одной из самых 
монументальных скульптур – 
солдату, обнимающему семью. 
Её авторы – команда «Снеж-
ные барсы». В номинации 
«Ледяные фигуры» победила 
команда «ARTишок». Теперь 
молодые скульпторы всей ко-
мандой отправятся отдыхать 
на Банное – путёвки им пода-
рили в качестве приза. 

 Дарья Долинина

Юбилей 

Традиция 

Мудрость предвидения
Фёдору Александровичу Булатову исполнилось 75 лет
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он вошёл в историю 
как руководитель 
одной из самых 
мощных силовых 
структур Магнитогорска

Борис тайбергенов вручает подарок юбиляру

Парад ледовых скульптур
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Конференция   

Из более чем двухсот 
школьников лишь чет-
веро обеспокоились со-
стоянием отечественной 
экономики. С доклада-
ми по этой теме они вы-
ступили на городской 
научно-практической 
конференции «Искатели, 
мыслители XXI века».

илья Федосеев и Денис Ко-
вынёв, девятиклассники 

Магнитогорского городского 
многопрофильного лицея при 
МГТУ имени Г. Носова, ис-
следовали развитие малого 
предпринимательства в России. 
Коммерческий сектор Феде-
рации проигрывает другим 
развивающимся странам. А 
в самом государстве регионы 

уступают центру. Однако ре-
бята сделали вывод, что рос-
сийская доля малого бизнеса 
всё-таки увеличивается. Рост, 
правда, слабоват, но, если ис-
ключить тормозящие факторы: 
высокие налоги, фактическое 
отсутствие государственной 
поддержки, коррупцию и свое-
волие чиновников на местах, 
– ситуация вполне может на-
ладиться. Впрочем, докладчики 
использовали данные двухлет-
ней давности, потому влияние 
взаимных санкций России и 
Запада не учли. 

А вот восьмиклассница 
63-й школы Виктория Остро-
верченко выдвинула идею, 
основанную на современных 
политических реалиях. Она 
предложила позаимствовать 

реформаторский опыт Син-
гапура. Виктория рассказала, 
как рыбацкое поселение пре-
вратилось в высокоразвитое 
государство и заняло пятое 
место в рейтинге налоговой 
системы мира, что стало его 
главной инвестиционной при-
влекательностью. Строгие за-
коны, предусматривающие 
битьё палками и смертную 
казнь, свели преступность и 
финансовые махинации к ми-
нимуму. Школьница упомянула 
и слабые стороны «Европы на 
экваторе», такие как дефицит 
пресной воды и отсутствие пло-
щадей для застройки. Минусом 
её доклада члены судейской 
комиссии посчитали то, что не 
была учтена разность культур, 
которые почти не соприкаса-

лись в процессе исторического 
развития. Россия, действитель-
но, стала укреплять партнёр-
ские отношения с азиатскими 
странами, однако акцент в  
сотрудничестве пока делает на 
территориально граничащие  
государства. 

Десятиклассника из школы 
№ 5 Марата Зиганшина вол-
нует неэффективная работа 
благотворительных фондов. 
Статистика гласит, что лишь  
15 процентов россиян жертву-
ют деньги, а 65 – хотели бы, да 
не верят, что средства дойдут 
до адресата. Марат предложил 
создать бесплатное мобильное 
приложение, при помощи ко-
торого филантропы смогут не 
только легко перечислять сред-
ства в фонды, но и отслеживать 
перемещение денег к нуждаю-
щимся. Полная прозрачность 
и подробная отчётность по 
каждой благотворительной 
денежной операции. Однако 
свой доклад школьник начал 
с заявления о том, что жерт-
вуют люди не ради помощи 
ближнему, а чтобы заполнить 
положительными эмоциями 
собственную душевную пу-
стоту. К этому он прибавил 

несколько цитат известных 
людей о том, что благотво-
рительность – дело вредное 
и лишь усугубляющее проб- 
лему бедности. Соответствен-
но, и экономику не выправляет. 
Кроме того, не совсем ясно, 
как именно приложение за-
интересует фонды и тем более 
подтолкнёт делиться кров-
но заработанным в условиях 
роста инфляции. Но десяти-
классник хочет 
общественного 
блага, и это было 
отмечено члена-
ми жюри.

Конференция 
проходила на базе 
Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета имени Г. 
Носова и была разделена на 
19 секций технической и гу-
манитарной направленности. 
Смеем надеяться: в идеализи-
рованной перспективе доклад-
чики сделают самые значимые 
открытия для человечества. В 
обозримом же будущем побе-
дители конференции отправят-
ся в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Обнинск, где 
представят Магнитогорск на 

научных семинарах и в сорев-
нованиях. 

Из 219 работ, представлен-
ных на конференции «Искате-
ли, мыслители XXI века», 85 
были признаны лучшими. Как 
отмечает главный специалист 
городского отдела организации 
дополнительного образова-
ния Елена Кисельникова, в 
конференции участвуют не 
только отличники, но и тро-

ечники. Причём 
последние гото-
вят неплохие ис-
следовательские 
доклады, а после 
научных сорев-
нований начина-
ют исправлять 
оценки. Кроме 

того, подобные мероприятия 
зачастую служат стимулом для 
профориентации, что позволяет 
ребятам выбрать высшее учеб-
ное заведение в соответствии 
с трудовыми потребностями. 
Конференции организованы 
таким образом, чтобы у детей 
были максимальное количество 
возможностей и комфортные 
условия для поиска, осмысле-
ния и донесения свежих идей 
до научных сообществ. 

 максим Юлин 

детский взгляд  
на взрослые проблемы
Путь к  звёздам не обязательно должен быть тернистым

В конференции 
участвуют  
не только отличники, 
но и троечники

Год литературы   
В библиотеке семей-
ного чтения № 5 про-
ш л а  л и т е р а т у р н о -
музыкальная гостиная, 
посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Инициа-
торы – славянский отдел 
Дома дружбы народов и 
литературное объедине-
ние «Магнит».

Гостями стали жители ми-
крорайона и читатели библио-
теки. Изюминкой вечера стало 
выступление неоднократного 
лауреата всероссийских фе-

стивалей ансамбля казачьей 
песни «Станичники». По сло-
вам руководителя коллектива 
Эльмиры Калугиной, выбор 
пал на песни казаков времён 
лихолетья. Примечательно, 
что вечер начался со стихот-
ворения нашего знаменитого 
земляка Александра Павлова 
«Страж России» в проникно-
венном исполнении Ларисы 

Никитиной и завершился его 
стихотворением «Память».

– С поколением фронтовиков 
нас связывает память, – от-
метил ведущий мероприятия 
руководитель литературного 
объединения «Магнит» Вик-
тор Калугин. – Мы транс-
лируем её в будущее через 
своё творчество. И было бы 
несправедливо, если бы не про-

звучали произведения поэтов-
магнитогорцев, участников Ве-
ликой Отечественной войны.

В ы с ту п а л и  В л а д и м и р 
Дырин, Вера Белая, Зинаи-
да Стручкова, Виталий Цы-
ганков, Валерий Евдокимов, 
дети войны Эмиль Митлин 
и Иван Половинко. Каждый, 
кроме собственных стихот-
ворений, читал стихи поэтов-

фронтовиков: Михаила Львова, 
Александра Лозневого, Марка 
Гроссмана, Александра Лю-
кина. Прозвучали стихи Нины 
Кондратковской и Людмилы 
Татьяничевой – её «Ярослав-
ну» талантливо продеклами-
ровала библиотекарь Анна 
Хатипова.

Эмиль Митлин поделился 
воспоминаниями детства об 
эвакуации. Эшелон разбомби-
ли, а он чудом остался жив. Ког-
да он стал декламировать своё 
стихотворение о том времени, 
голос дрогнул, а у слушателей 

подкатил комок к горлу. Такую 
же реакцию вызвало стихот-
ворение бывшего спецназовца 
Владимира Дырина «Что такое 
Афган?» Заведующая библио-
текой Зоя Губайдуллина и 
её сотрудники организовали 
тёплое радушное чаепитие. 
А методист славянского от-
дела Дома дружбы народов 
Лариса Никитина пригласила 
гостей и членов литературного 
объединения  принять участие 
в литературной гостиной, по-
свящённой Международному 
женскому дню.

Память через творчество
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Благодарность 

В ночь с 22 на 23 фев-
раля я пришла в созна-
ние благодаря экстрен-
ной помощи дежурных 
фельдшеров скорой 
п омо щ и .  Б р и г а д а  
№ 327 прибыла через 
7–10 минут после вы-
зова и не дала раньше 
времени уйти в мир 
иной.

Хочу поблагодарить за 
отличную организацию ра-
боты всю службу скорой 
помощи, главного врача 
Михаила Уланова и заведу-
ющую третьей подстанции 
Лидию Борисову. И, конеч-
но, спасибо за профессио-
нализм и полезные советы 
моим непосредственным 
спасителям – фельдшерам 
Маргарите Ахмадеевой и 
Юлии Камировой, водите-
лю Сергею Алонцеву. Они 
не только вернули меня к 
жизни, но и в тот же день 
вызвали участкового врача 
Наталью Ролю, которую я 
также благодарю за опе-
ративность, профессиона-
лизм и искреннее участие. 
Наталья Юрьевна – врач, с 
которым можно посовето-
ваться о новых методиках 
лечения, не боясь выглядеть 
смешной, и получить компе-
тентные советы.

Хотелось, чтобы руковод-
ство лечебных учреждений 
и администрация города 
при первой возможности 
поощрили этих неравнодуш-
ных, чутких людей.

людмила длуговольская, 
пенсионерка

Спасли жизнь

ре
кл

а
м
а

Росреестр 

В Челябинской области 
уже в середине текущего 
года будет изменён цвет 
свидетельства о государ-
ственной регистрации 
недвижимости. Новая «зе-
лёнка» из розовой превра-
тится в белую, сообщает 
пресс-служба управления 
Росреестра по Челябин-
ской области.

Форма свидетельства о го-

сударственной регистрации 
объекта недвижимости из-
менилась с 1 января 2015 года 
в соответствии с приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 23.12.2013 года 
№ 765.

Перейти на новый белый 
формат розовой «зелёнки» 
регион должен до 1 июля  
2015 года. Но в пресс-службе 
ведомства отмечают, что нач-
нёт выдаваться новый до-

кумент, возможно, только во 
втором квартале этого года. 
Он представляет собой белый 
бланк формата А4, который 
заверяется подписью госу-
дарственного регистратора 
и гербовой печатью, номер 
свидетельства соответствует 
номеру записи о государ-
ственной регистрации права 
в Едином государственном 
реестре прав (ЕГРП).

Напомним, что с 1997 года 

свидетельство имело зелёный 
цвет, за что и получило свое 
название в народе – «зелён-
ка». Сейчас южноуральцы 
получают свидетельства на 
бланке розового цвета. Однако 
единственным подтверждени-
ем зарегистрированного пра-
ва собственности на жилую 
недвижимость по-прежнему 
является наличие записи об 
этом в ЕГРП. Поэтому все ра-
нее выданные свидетельства 
независимо от формы и цвета 
имеют законную силу. При 
этом менять их не нужно.

«Зелёнка» розовая станет белой
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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

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом 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. Приез-
жайте 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»

Вниманию жителей 
и гостей  

Магнитогорска!
Если против вас совер-

шены противоправные дей-
ствия, немедленно звоните 
по телефону 02 или обра-
щайтесь в ближайший от-
дел полиции. Также инфор-
мацию можно передать по 
телефону доверия полиции 
29-80-02 или через портал 
государственных услуг по 
адресу www.gosuslugi.ru.

Татьяну Фёдоровну  
ФОМИНОВУ – 

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 
чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком,  
совет ветеранов цеха водоснабжения 

оао «ммк»

Евгения  
Валентиновича  
ГОЛОВИНА –  

с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, 

удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни. 

администрация, профком  и совет 
ветеранов лПц-10 оао «ммк»

Любовь Митрофановну 
АРЗАМАСЦЕВУ,  

Анатолия Ивановича 
ТИХОМИРОВА,  

Клавдию Ивановну  
КУЛИКОВУ –  с юбилеем!

Желаем здоровья, благо-
получия, тепла и внимания 
родных и друзей.

Администрация, профком  
и совет  

ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Валентину Петровну 
САГИТДИНОВУ –  

с юбилеем!
Пусть в этот день будет 
тепло от добрых слов и улы-
бок, а праздник станет не 
итогом, а только началом 
красивых, ярких и насыщен-
ных лет.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Анатолия Викторовича АРЕФЬЕВА, Галину 
Степановну КУЛЯШОВУ, Энесу МУХАМЕТОВУ, 
Геннадия Георгиевича СКОРОДУМОВА, Раису 
Даниловну САМИГУЛЛИНУ, Раису Газизьяновну 
ТАХАУТДИНОВУ, Людмилу Васильевну ЦИНКОВ-
СКУЮ, Марию Филипповну ЧЕРНЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, хорошего настроения и всех 

земных благ. 
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Утрата

Скорбим и помним
Управление персонала Магнито-

горского металлургического комби-
ната с прискорбием сообщает, что 
после тяжёлой и продолжительной 
болезни на 78-м году жизни скон-
чался бывший заместитель началь-
ника отдела научной организации 
труда и заработной платы 

ЗОЛОТАРёВ 
Леонид Васильевич.

Он был учителем нескольких поколений работников по 
труду. На комбинате его знали как грамотного и отзывчивого 
специалиста, к профессиональному опыту которого можно 
всегда было обратиться. Это был добрый и талантливый 
человек.

Вечная и светлая память о Леониде Васильевиче навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто работал рядом с ним.

Коллектив управления персонала ОАО «ММК», друзья и 
коллеги выражают глубокое соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» выражает глубокое 
соболезнование начальнику управления  культуры администрации города 

Магнитогорска Логинову Александру Анатольевичу 
по поводу смерти матери 

ЛОГИНОВОЙ  
Ксении Ивановны
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Хоккей 

Противопоставив сопер-
нику блестящую игру 
голкипера Василия Ко-
шечкина и завидное уме-
ние играть в неравных 
составах, «Металлург» 
выиграл первый ответ-
ный поединок в Уфе – 2:1, 
и с таким же результатом 
повёл в серии с «Салава-
том Юлаевым».

Счёт в концовке первого 
периода открыли хозяева, 

но во втором гости забросили 
две шайбы. Сначала, как раз на 
экваторе встречи, Оскар Осала 
(теперь ему есть за что вручать 
«Оскар») в меньшинстве «обо-
крал» защитника уфимцев, 

убежал один на один и пере-
играл Владимира Сохатского. 
А потом сработала знаменитая 
магнитогорская «бригада боль-
шинства». Сергей Мозякин и 
Ян Коварж вывели 
на бросок Виктора 
Антипина, и тот, ока-
завшись у пустого 
угла ворот, со второй 
попытки запихнул-
таки шайбу в сетку. 
Сложилось впечат-
ление, что Виктор 
мог позволить себе и три по-
пытки – хозяева, «убаюканные» 
форвардами нашего первого 
звена, словно «забыли» про 
защитника Магнитки и предо-
ставили ему полную свободу 

действий. Зато сразу же сбили 
Антипина с ног, как только 
шайба оказалась в воротах.

«Обе команды играли хо-
рошо. Все хоккеисты каждый 

эпизод отрабатыва-
ли до конца. Только 
разница в том, что 
нам удалось забить 
и в меньшинстве 
и в большинстве, 
реализовав одну из 
трёх попыток, а так-
же семь раз отстоять 

свои ворота в меньшинстве», – 
подвёл итог главный тренер 
«Металлурга» Майк Кинэн.

«Единодушие» участников 
седьмого розыгрыша Кубка Га-
гарина пока впечатляет. Только 

новоиспечённый чемпион Рос-
сии ЦСКА да его оппонент ХК 
«Сочи» выбились из «тренда»: 
серия между ними на днях за-
кончилась с «сухим» счётом 
4:0 в пользу москвичей. Во 
всех остальных парах уже в 
первых трёх матчах вкус по-
беды познали оба клуба, и счёт 
в сериях был таким же, как в 
противостоянии Магнитки и 
Уфы – 2:1. Самый весёлый 
матч во вторник, когда играли 
все шестнадцать участников 
плей-офф, получился в Челя-
бинске. «Трактор», выигры-
вавший после первого периода 
у «Сибири» (2:1), во втором 
умудрился пропустить пять (!) 
безответных шайб. Естествен-
но, новосибирцы одержали 
уверенную победу. «Проигры-
вать дома 3:7 – это ни в какие 
ворота не лезет», – резюмиро-
вал наставник «Трактора» Ан-
дрей Николишин и извинился 
перед челябинскими болель-
щиками. Зато порадовал сво-
их любителей хоккея другой 
уральский клуб – «Автомоби-
лист» дома всухую переиграл 
грозный «Ак Барс» – 2:0. 
Героем встречи стал старший 
брат центрфорварда первого 
звена «Металлурга» – голки-
пер екатеринбургского клуба 
Якуб Коварж, отразивший 34 
броска.

Вчера команды Восточной 
конференции провели четвёр-
тые матчи в своих сериях. 

 Владислав рыбаченко

Победа в неравных составах
«металлург» реализовал и большинство и… меньшинство

Участники серии 
плей-офф 
демонстрируют 
«единодушие»

Поколение next

Юниоры на паркете
Завтра в Магнитогорске 
стартует один из тур-
ниров второго раунда 
полуфинального эта-
па первенства Детско-
юношеской баскетболь-
ной лиги России.

Во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана свои матчи 
проведут команды группы 
«В2». Вместе с «Магниткой» 
(тренеры Марианна Тукасе-
рова, Михаил Штрахов) сы-
грают юниорские коллективы 
трёх клубов Единой лиги 
ВТБ – «Красный Октябрь» 
(Волгоград), «Автодор» (Са-
ратов), «Енисей» (Краснояр-
ский край) – и двух клубов су-
перлиги – «Динамо–Юность 
Москвы» и «Купол-Родники» 
(Ижевск). Магнитогорские 
юниоры все свои матчи, ко-
торые пройдут 6, 7, 8, 10 и 11 
марта, начнут в 15 часов.

Напомним, что в конце де-
кабря, когда команды группы 
«В2» провели первый тур-

нир, «Магнитка», которую 
составляют ребята 1997 года 
рождения и моложе, сыграла 
весьма успешно. Наши ба-
скетболисты заняли второе 
место, пропустив вперёд 
лишь саратовский «Автодор». 
Три встречи «Магнитка» 
выиграла: у «Енисея» (76:50), 
«Красного Октября» (79:75) 
и «Купола-Родники» (90:83), 
две – проиграла: «Автодору» 
(61:67) и «Динамо–Юности 
Москвы» (74:81). Самыми ре-
зультативными в том турнире 
в составе магнитогорцев ста-
ли: Павел Свалов – в среднем 
18,2 очка за игру, и Вячеслав 
Жидяев – 14,8 очка.

На домашнем паркете наши 
ребята наверняка мечтают 
побороться за первое место 
в группе «В2». В заключи-
тельном матче магнитогор-
ского этапа как раз встретятся 
«Магнитка» и «Автодор», 
занимающие пока вторую и 
первую строчки таблицы.

Спартакиада

Призёр – один
Лишь один представи-
тель Магнитки вошёл 
в число призёров IV об-
ластной Спартакиады 
ветеранов труда и спор-
та по лыжным гонкам.

Соревнования, посвящён-
ные 70-летию Великой По-
беды, прошли в Челябинске. 
Сергей Гусев, представитель 

клуба любителей лыж ОАО 
«ММК», разделил второе-
третье места в своей возраст-
ной группе.

В командном зачёте маг-
нитогорские лыжники стали 
пятыми. Тройку призёров 
составили команды Озёрска 
и двух челябинских районов 
– Калининского и Тракторо-
заводского.

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. Т. 
8-909-748-54-88 (с 16.00 до 21.00).

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, отсев, скалу, гран-

шлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Четырехкомнатную по Галлиулина, 

23. Т. 8-951-464-11-94.

Куплю
*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.
*Автовыкуп  дорогих иномарок и 

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

*Европоддоны. Т. 8-9000-26-54-14.

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

8-929-207-74-27.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сад в аренду в «Калибровщике-3». 

Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Квартиру. Т. 8-909-096-096-55-43.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*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 усиленные. 

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

Теплицы поликарбонатные с усилен-
ным каркасом. Т.8-919-117-60-50.

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

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного 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 поликарбо-

натом. Т. 8-950-736-45-30.
*Теплицы стандартные и по инди-

видуальным 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, решёт-

ки, металлические двери. Т. 8-912-
400-20-88.

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

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.
*Ремонт, ламинат, панели, гипсокар-

тон. Т. 8-909-099-16-90.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

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

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-

28-16.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-00.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Качественный ремонт квартир (ка-

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

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

*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.

*Натяжные потолки. Ремонт квартир. 
Т. 8-902-896-92-14.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

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

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Каче-

ственно. Дёшево. Т. 8-908-579-65-44.
*Мебель на заказ, установщики 

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

29-07-03.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрики. Замена электропровод-

ки. Т. 44-90-33.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. 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 профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

*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 удобное 
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». Т. 45-10-40.
*«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.
*Грузоперевозки. Недорого. Т. 46-

70-80.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 59-02-79.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-

15.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*»ГАЗели». Грузчики. Разнорабочие. 

Т. 8-961-575-24-54.     
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-951-454-

87-60.                                                                      

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, изо-

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

*Водители в такси на офисные авто-
мобили. Т. 455-004.

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

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-75-15.
*Приемщик заявок. Т. 45-96-88.
*Консультант от 18 т. р. Т. 8-904-

303-72-62.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет МГТУ Огдарова 
Тимура Бобокуловича.

Память жива
5 марта – 20 лет, 
как ушла из жизни 
наша милая мама 
БЕЗРУКОВА Фе-
дора Семёновна, 
вдова участника 
войны. Боль утра-
ты не утихает в на-
ших сердцах. За-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 

Кто её знал, помяните. 
Дети, внуки, правнуки

Память жива
5 марта – год, как 
ушёл из жизни лю-
бимый сын, хоро-
ший муж, отец, де-
душка САВЧЕНКО 
Александр Алек-
сандрович. Не ути-
хает боль утраты, 
скорбь не выра-
зить словами. До-
брая, светлая па-
мять навсегда оста-

нется с нами. Кто знал, помяните.
Мама, жена, дети,  

внуки, родственники

Память жива
6 марта исполня-
ется год, как нет 
с нами родного, 
близкого чело-
века РУБАН Оль-
ги Владимиров-
ны. Сильна боль 
утраты. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, родители, 
сын

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
КОНЫШЕВОЙ

Людмилы Ильиничны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Скорбим по поводу смерти 
ЗАРУБИНА

Леонида Филипповича
и выражаем соболезнование 

родным и близким.

Администрация, профком, коллектив 
ЛПЦ-8 выражают соболезнование 

Селищеву Сергею Ивановичу, 
родным и близким по поводу смерти 

матери
СЕЛИЩЕВОЙ

Нины Григорьевны.
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Переход от зимы к весне, 
как и от осени к зиме, – са-
мое нестабильное время, 
когда увеличивается на-
грузка на сердце и сосуды. 
Особенно тяжело прихо-
дится людям с сосудистой 
дистонией, артериальной 
гипертонией, ишемиче-
ской болезнью сердца, 
атеросклеротическим по-
вреждением кровеносных 
сосудов.

В то же время и у относи-
тельно здоровых случа-

ются приступы головной боли, 
особенно если долго сидеть на 
одном месте, фактически не 
двигаясь. Как помочь себе в 
офисе, когда нет возможности 

прилечь или погулять на све-
жем воздухе? «ММ» собрал со-
веты специалистов.

Выпей чаю, царь
Если чувствуе-

те, что перед глаза-
ми замелькали чёрные 
мушки, а в ушах противно 
зазвенело, ослабели руки – 
значит, у вас упало давление. 
Скорая помощь при таком 
состоянии – кружка крепкого 
чёрного сладкого чая. Не кофе, 
заметьте, хотя кофе тоже спосо-
бен кратковременно повысить 
давление, но при этом может 
вызвать спазм сосудов. К чаю 
хорошо бы добавить бутерброд: 
чёрный хлеб со сливочным 

маслом и сыром. В сыре – 
идеальное для повышения 

давления соотношение 
жира и соли. А масло 
поможет витаминам 
В из хлеба и кальцию 

из сыра быстрее 
усвоиться.

Ушные радости
Если чувствуете, 

что работоспособ-
ность на нуле, по-
пробуйте сильно по-
массировать мочки и ушные 
раковины. На ушах множество 
биоактивных точек, давление 
на которые поможет взбодрить 
организм. Это упражнение хо-
рошо и по утрам – проснётесь 

значительно быстрее! При 
приступе дурноты и голово-
кружении попробуйте с силой 
помассировать мизинцы – это 
поможет нормализовать дав-
ление.

Курага ты моя, 
курага...

Любые сухо-
фрукты, но осо-
бенно курага и 
изюм – отличное 
средство для повы-
шения уровня глюкозы в крови 
без серьёзных последствий для 
фигуры. Сухофрукты не только 
контролируют тягу к сладкому, 
но и помогают улучшить па-
мять. А также регулируют пе-
ристальтику кишечника. Кроме 
того, курага содержит необхо-
димый для сердца калий.

Живительная 
капелька мяты

Мята – отлич-
ный спазмолитик. 
Если вы любите мят-
ный чай – отлично, 
перепады давления 
вам почти не грозят. 
Но всё же лучше прикупить 

настойку мятных капель (про-
даются в любой аптеке). Если 
чувствуете, будто ваш затылок 
заковали в огненное кольцо, 
капните буквально 3–5 капель 
в полстакана воды. Выпейте 
небольшими глотками и поси-
дите пару минут, привалившись 
затылком к стене и закрыв 

глаза. Мята мягко снимет 
спазм, а глаза отдохнут от 
напряжения. Если знаете, 
что давление у вас понижен-

ное, то выбирайте настойки 
женьшеня, элеутерококка, 
лимонника, боярышника. 
Попробуйте поэкспе-
риментировать, чтобы 
подобрать свой препа-
рат, но не увлекайтесь: 
между приемами ка-
пель должно пройти не 
меньше двух часов.

Позвоночник, 
смир-р-рно!

Основная про-
блема постоянно 
сидящих людей 
– затёкшие мыш-

цы шеи. Из-за это-
го нарушается кро-
воснабжение мозга, 
ухудшается память. 

Попробуйте хотя бы раз в час 
выпрямить спину. А ещё луч-
ше – встать и прислониться к 
стене, коснувшись её пятками, 
ягодицами, плечами и затыл-
ком. Так вы сразу почувствуете, 
в каком согбенном состоянии 
сидели. Постойте так хотя бы 
минуту. А потом с силой нада-
вите на точки, расположенные 
на затылке по обе стороны 
позвоночника у самого воло-
сяного покрова. Помассируйте 
эти точки и вы почувствуете, 
что голова стала легче.

Побольше 
ярких фруктов

В дни не-
стабильного 
давления ста-
райтесь есть 
побольше яр-
ких, особенно 
синих, фруктов и 
овощей. Например, яблоки и 
сливы. Они содержат много 
пектина, который связывает 
холестерин в кишечнике и 
способствует выведению его 
из организма. Свекла также 
успешно борется с повышен-
ным холестерином. Только 
без майонеза! И желательно 
в печёном виде.

Здоровье 

Весна идёт! 
давление скачет…
Пять простых способов облегчить самочувствие на рабочем месте, 
если вы страдаете из-за частых перепадов погоды

Отборочные туры в Зла-
тоусте, Магнитогорске, 
Челябинске и Кыштыме, 
около двухсот участников, 
дополнительное прослу-
шивание и мощнейшая 
конкуренция – в таком 
режиме на протяжении 
месяца проходил област-
ной вокальный конкурс 
«Песня не знает границ».

Т олько 20 солистов и шесть 
ансамблей прошли этот 

соревновательный нон-стоп и 
исполнили свои номера в фи-
нале проекта.

– Участников в этом году 
было много, но это не по-
мешало членам жюри после 
выступления разбирать номера 
и проводить мастер-классы 
с каждым артистом, – ком-

ментирует Марина Склярова, 
заместитель директора по ху-
дожественной работе Челябин-
ского государственного центра 
народного творчеств. – Такая 
открытость конкурса находила 
мощный отклик у зрителей, 
которые заполняли залы как 
на прослушиваниях, так и на 
финальном гала-концерте.

«Песня не знает границ» – 
вокальный фестиваль, цель 
которого – поиск талантливых 
исполнителей в возрасте от 15 
до 30 лет. Уже тринадцатый год 
проект продолжает оставаться 
уникальной акцией, предо-
ставляющей возможность мо-
лодым талантам заявить о себе 
и начать профессиональную 
вокальную работу.

Выступления финалистов 
XIII областного телевизионно-

го конкурса молодых исполни-
телей эстрадной песни «Песня 
не знает границ» оценивали: 
заслуженный артист РФ, вока-
лист ансамбля «Ариэль» Борис 
Каплун; заслуженный деятель 
искусств РФ, заведующий ка-
федрой эстрадно-оркестрового 
творчества в Челябинской го-
сударственной академии куль-
туры и искусств Рулан Хаби-
булин; заместитель министра 
культуры Челябинской области 
Ольга Ремезова; заслуженная 
артистка РФ, солистка Челя-
бинской филармонии Алина 
Анищенко, преподаватель по 
эстрадному вокалу Дворца 
культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 
Валерий Мастрюков.

Участники исполняли три 
произведения: популярную 
песню из золотого фонда пе-
сенной отечественной классики 
30–80-х годов; композицию 
гражданско-патриотического 
содержания и номер на свой 
выбор. С особым вниманием 

члены команды жюри отно-
сились к произведениям, по-
священным Великой Победе. 
Конечно, основной упор в 
оценивании делался не на вы-
бранную композицию, а на тех-
нику исполнения и вокальные 
данные. В финале конкурса по 
этим вопросам у членов жюри 
не было разногласий.

Лучшими вокалистами об-
ластного конкурса стали: Вла-
дислав Юревич из Челябинска 
и Елена Межова из Снежинска. 
Коллектив-победитель – во-
кальная группа «Новый бренд» 
образцового коллектива эстрад-
ной песни «Винни-Пух» под 
руководством Ирины Чигрино-
вой из Магнитогорска. Эти та-
ланты представят Челябинскую 
область на ХIII региональном 
телевизионном конкурсе мо-
лодых исполнителей эстрадной 
песни Уральского Федераль-
ного округа «Песня не знает 
границ». Он пройдет с 22 по 24 
апреля в Челябинске.

Знай наших! 

«новый бренд» Магнитки

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Спуск. 7. Дагомыс. 9. Кролик. 10. Носо-

рог. 12. Вендетта. 13. Чехов. 14. Йоркшир. 16. Отсек. 18. Кот. 
19. Зефир. 24. Домовой. 25. Выдача. 26. Кантата. 27. Накипь.

По вертикали: 1. Вапоретто. 2. Головорез. 3. Вызов. 
5. Парадокс. 6. Салатник. 8. Вклад. 11. Геноцид. 15. Робость. 
17. Кетчуп. 20. Роман. 21. Почта. 22. Твен. 23. Едок.

Кроссворд  

Мультяшный нафаня
По горизонтали: 4. «С не-

бес на землю» одним словом. 
7. Сочинский курорт, где тури-
стам предлагают экскурсию с 
посещением самой северной 
в мире плантации чая. 9. Гла-
шатай при дворе Червонных 
Короля и Королевы. 10. Какой 
тропический зверь занимается 
сексом только дважды в год, но 
по полтора часа каждый раз? 
12. У какой мести сугубо кор-
сиканский привкус? 13. «Чест-
ные не лгут, когда не нужно» 
(русский писатель). 14. Граф-
ство с именными терьерами. 
16. Как носовой, так и кормо-
вой. 18. Кто с собаками «на 
ножах»? 19. «Ночной... струит 
эфир». 24. Мультяшный На-
фаня. 25. ... кредита. 26. Му- 

зыкальное сочинение. 27. Сни-
мают шумовкой.

По вертикали: 1. Глав-
ный городской транспорт 
Венеции. 2. Отчаянный раз-
бойник. 3. Экстренный ... 
5. Чем обязано быть «каждое 
точное определение мира»? 
6. Закусочная посуда. 8. «Зна- 
чительный ... в победу вносят 
и побежденные». 11. Уни-
чтожение, поставленное 
на поток. 15. Что мешает 
скромнику открыть свои чув-
ства? 17. Шашлычный соус. 
20. История любовного толка. 
21. Куда ходит на работу муль-
тяшный Печкин? 22. «Первый 
по-настоящему американский 
писатель». 23. «Аннигилятор 
пищи».

Определены победители XIII областного 
телевизионного конкурса молодых исполнителей 
эстрадной песни «Песня не знает границ»


