
Признание 

Президиум Межгосудар-
ственного союза городов-
героев включил Магни-
тогорск в список горо-
дов воинской и трудовой 
славы.

Как отмечается в постановле-

нии президиума, «за выдающи-
еся заслуги перед Отечеством, 
мужество, массовый трудовой 
героизм, проявленный в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, и в ознаменование 
70-летия окончания второй 
мировой». Вместе с Магнито-

горском такое почётное звание 
присвоено и Новосибирску.

Межгосударственный союз 
городов-героев создан в 2004 
году по предложению руко-
водителей государственных и 
общественных организаций 
России, Украины, Республики 
Беларусь и Республики Абха-
зия. Его цель – объединение 
усилий по воспитанию граж-
дан, особенно молодежи, на 

истории, славных боевых и 
трудовых традициях городов-
героев.

Звание «Город воинской и 
трудовой славы» является нео-
фициальным и не имеет отно-
шения к титулу «Город-герой», 
который является высшим зва-
нием. Оно было присвоено 12 
городам Советского Союза за 
коллективный подвиг жителей 
в борьбе против фашизма.
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миллиарда рублей

1,8
Столько в рамках раз-

ных форм господдержки 
получат аграрии Южного 
Урала до конца мая этого 
года.

Визит 

Основная цель приезда 
делегации из китайской 
провинции Анхой на Юж-
ный Урал – выбор пло-
щадки для строительства 
цементного завода. 

З елёный свет для развития 
взаимовыгодного сотруд-

ничества  бизнесменам России 
и Китая дали главы обоих 
государств. В рамках рабочих 
визитов в Китай Борис Дубров-
ский завязал полезные деловые 
контакты. Крупные инвесторы 
Поднебесной выразили заин-
тересованность в размещении 
производств на территории 
Челябинской области.  

Компания Anhui Conch 
Cement Company Limited осно-
вана в 1996 году в Гонконге и 
КНР. Основной вид деятель-
ности компании – производство 
и продажа цемента. Компания 
считается мировым лидером 
в этой отрасли, обеспечивая 
более 50 тысяч рабочих мест. 
Conch Сement владеет 120-ю 

современными линиями сухого 
производства цемента, пятью 
клинкерными и известняковы-
ми месторождениями в Китае 
суммарным объёмом залежей 
около 50 миллионов тонн.

В настоящее время три линии 
производственной мощностью 
12 тысяч тонн цемента в день 
каждая находятся в стадии 
строительства. Линии спроек-
тированы с учётом инноваци-
онных тенденций в области 
энергосбережения, защиты 
окружающей среды.  

Визит в Челябинскую область 
китайские предприниматели 
начали с областного центра, 
где встретились с губернатором 
Борисом Дубровским. 

– Лидеры наших государств 
уверенно держат курс на 
сближение, на стратегическое 
многоплановое партнёрство, 
– сказал губернатор. – Мы 
встраиваемся в этот  процесс 
на своём уровне и в общей 
логике развития налаживаем 

горизонтальные связи, которые 
должны принести нам успех. 
Предлагаем все возможные 
преимущества: условия для 
локализации производства на 
базе местных предприятий, 
развитую транспортную ин-
фраструктуру, широкий рынок 
сбыта.

Интерес к уральскому ре-
гиону у китайских производи-
телей не случаен. Челябинская 
область  геогра-
фически служит 
связующим зве-
ном между Вос-
током и Западом. 
Привлекают  и 
достаточные ми-
неральные запасы региона. 
Кроме того, область является 
экономическим и промышлен-
ным центром юга Урала. Это 
транспортно-логистический 
центр, в котором размещена 
особая экономическая зона.  

Всё это привлекло команию 
Anhui Conch Cement Company 

Limited на Южный Урал. И 
у китайской, и у российской 
стороны есть ряд требований. 
Китайцам нужны рабочие ка-
дры и инфраструктура  – газ, 
вода и подъездные пути. Гу-
бернатор Борис Дубровский 
озвучил, что все субподрядчики 
во время строительства завода 
должны быть из Челябинской 
области. Присутствие китай-
ских рабочих должно быть 

минимальным, 
рабочими места-
ми производства 
должны обеспечи-
вать россиян.

Во встрече так-
же приняли уча-

стие исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
директор МЦОЗ Юрий Кочубеев 
и другие официальные лица.

Обсуждение проекта разме-
щения цементного завода про-
должилось в Магнитогорске. 

В администрации города  для 
гостей подготовили презен-
тации Челябинской области и 
Магнитогорска. 

Генеральный директор ком-
пании Ван Дзяньчао рассказал 
о впечатлениях от экскурсии 
на Магнитогорский металлур-
гический комбинат:

– Поражены масштабами 
производства. Сразу видно, 
что это мощное, серьёзное 
предприятие, идущее в ногу со 
временем. 

Основная цель приезда ки-
тайской делегации в город –  
оценить возможности размеще-
ния цементного производства. 
Вариантов рассматривали не-
сколько: модернизировать про-
изводство на базе мощностей 
ММК и продолжать выпускать 
цемент мокрым способом либо 
строить новый завод на нераз-
работанном месторождении и 
переходить на сухое производ-
ство стройматериала. 

На Магнитогорском це-
ментно-огнеупорном заводе 
директор предприятия Юрий 
Кочубеев познакомил потен-
циальных инвесторов  с функ-
ционированием сырьевого, по-
мольного, отгрузочного, обжи-
гового отделений. Китайские 
предприниматели обсудили  с 
руководством завода вопро-
сы обеспечения производства 

электроэнергией, использова-
ния теплоизоляционных мате-
риалов и перспективы перехода 
с мокрого на сухой способ про-
изводства.

На итоговую встречу в Маг-
нитогорск приехал губернатор 
Челябинской области, кото-
рый отметил, что власти ре-
гиона готовы предоставить 
китайским партнёрам всю не-
обходимую информацию. И 
уважают любое их решение. 
Стоит отметить, что, взвесив 
все за и против, представите-
ли одного из крупнейших в 
мире производителей цемента 
самым  перспективным вари-
антом признали модернизацию 
Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода. 

– Потребуется около двух 
месяцев для подготовки про-
екта строительства или мо-
дернизации принципиально 
нового производства, – сказал 
директор проектного института 
Чжан Чанлэ. – Для принятия 
окончательного решения необ-
ходимо около трёх месяцев. 

Если всё сложится удачно, 
подписание документа о начале 
строительства нового завода со-
стоится летом во время работы 
саммита Шанхайской организа-
ции сотрудничества  в Уфе.

 Ольга Балабанова

в Магнитогорске побывала делегация из китайской провинции анхой

на взаимовыгодных условиях

на Южном Урале  
есть все условия  
для сотрудничества 

За героизм и мужество

Кремль 
Интерес к прямой линии 
с Владимиром Путиным 
значительно выше, чем в 
прошлом году, отмечают 
в Кремле.

Вопросы начали собирать 
в полдень в четверг, 9 апреля. 
Общение главы государства с 

гражданами состоится в чет-
верг, 16 апреля.

«Процесс подготовки про-
должается, массив большой, 
вопросов много, есть очень 

яркие вопросы, традиционно, 
как всегда», – сообщил пресс-
секретарь Дмитрий Песков.

Цены в магазинах на про-
дукты и лекарства, курс рубля, 

валютная ипотека, материнский 
капитал, борьба с коррупцией, 
санкции Запада и ситуация на 
юго-востоке Украины – вот что 
в основном волнует граждан, 
задающих вопросы Владимиру 
Путину, следует из данных на 
сайте прямой линии с пре-
зидентом.

диалог с президентом
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Роскомнадзор получил 
право устанавливать 
факты приёма, передачи, 
доставки и обработки со-
общений пользователей 
социальных сетей.

Соответствующее поста-
новление подписал в минув-
шую пятницу председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Одновременно надзорное 
ведомство получило воз-
можность осуществлять 
просмотр и анализ ресур-
сов организатора распро-

странения информации, 
записывать и фиксировать 
действия, доступные поль-
зователям.

В то же время принятыми 
правилами ограничены воз-
можности проверяющего 
органа. В частности, Рос-
комнадзор не может само-
стоятельно инициировать 
проведение проверки, а 
только по запросу от право-
охранительных органов.

Данная мера принята в 
рамках реализации «анти-
террористического пакета» 
законодательных актов.

Интернет ЖКХ 

Переписка под контролем

Торжество 

О возможности участво-
вать в пасхальном ав-
топробеге, стартуя от 
магнитогорского Свято-
Вознесенского кафедраль-
ного собора, Любовь и 
Виктор Болтачёвы из 
Нагайбакского района 
узнали ВКонтакте.

П оездка на празднование 
в Магнитку того стоила: 

в родном посёлке Южном есть 
только молельный дом, а тут – 

главный храм города. Приехали 
с детьми и внуками, заполнив 
два авто. Рано утром, перед 
автопробегом, успели постоять 
на окончании ночной службы. 
Потом встроились в колонну 
из ещё двух десятков машин. 
Прокатились по округе с ве-
терком: к окнам прилипли дети, 
над машинами вьются флаги с 
пасхальной символикой. 

Ветер рвёт полы одежды, 
связки цветных ленточек на 
деревцах вокруг собора. Участ-

ницы праздничного концерта 
из коллектива «Уралочка» На-
талья Копытова и Ирина Пах-
тусова перед выступлением 
волнуются, не унесёт ли вихрь 
голоса поющих в сторону от 
слушателей. Но беспокойство 
напрасно: творческие коллек-
тивы в красочных  костюмах, 
выстроившись в каре, притяги-
вают слушателей исполнением 
казачьих, военных, народных, 
духовных композиций – кон-
серваторцы, коллективы Дома 
дружбы народов, даже «но-
вобуранновские бабушки», 
как шутливо называют хор 
«Рудничанка» из Новобуран-
новки. Состоялись и дебюты: 
вчерашний детдомовец, теперь 
«консерваторский лицеист» 
Володя Мальцев растрогал 
слушателей исполнением ле-
гендарных «Журавлей». На 
концертной площадке сменя-

лись танцевальные, вокаль-
ные, театральные коллективы. 
Градус переживаний таков, 
что двенадцатилетняя Улья-
на Кобелькова, получившая 
перелом стопы незадолго до 
праздника и не участвовав-
шая в репетициях пасхального 
спектакля с одноклассниками 
из воскресной школы, просто 
подпевает друзьям, чтобы не 
остаться без дела.  

Над соборной площадью 
летят звоны. Женщины в белых 
платочках. К храму спешат 
семьями, раскладывают на па-
рапете перед зданием корзинки 
с пасхальным угощением для 
освящения. Пенсионерка Да-
рья Мончук, бывший маляр, 
принесла куличи собственного 
приготовления.

– От скуки на все руки, – сму-
щается она от расспросов жур-
налиста. – Всегда сама пеку. 

Да в этот раз что сотворила: 
живу в своём дому и, уходя, за-
хлопнула дверь,  не прихватив 
ни ключа, ни телефона. Теперь 
придётся вместо подготовки 
пасхального стола забежать к 
сыну за запасным ключом, а уж 
потом праздновать с бывшими 
коллегами, подругами, ровесни-
цами и родственницами Машей 
и Верочкой Немцевыми. Вид-
но, богу угодно, чтобы после 
церкви тропка сначала легла к 
сыну – вместе, по-семейному 
потрапезничать.

После освящения празднич-
ной снеди с приветственным 
словом от имени преосвящен-
ного Иннокентия – епископа 
Магнитогорского и Верхнеу-
ральского – выступил секре-
тарь Магнитогорского епархи-
ального управления священник 
Лев Баклицкий.  

На соборной площади раз-

вёрнута мастеровая слобода. 
Развлекают детей студенты-
волонтёры и больничные 
клоуны. На лотках мастеров 
– произведения декоративно-
прикладного творчества. Про-
водит мастер-класс мастер 
лозоплетения из Дома дружбы 
народов Виктор Мухортов, 
участвовавший в создании Рус-
ского дома для Сурдлимпиады. 
Представляет свои работы на 
православную тематику само-
деятельный художник и резчик 
по дереву Михаил Серёдкин. 

А у колокольни собирается 
очередь желающих подняться 
на её площадку, увидеть город 
с высоты птичьего полёта и 
ударить во все колокола. 

 Алла каньшина

Во все колокола
Празднование православной Пасхи 
собрало верующих со всей округи

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Директора управляющих 
компаний нашего города 
стали получать лицензии 
на право заниматься 
управлением мно-
гоквартирными 
домами.

Одними из пер-
вых лицензии по-
лучили УК ООО 
«ЖРЭУ-8», ди-
ректор – Алек-
сей Владимирович 
Иващенко (на фото) и ООО «УК 

«ЖРЭУ-2», директор  – Андрей 
Витальевич Морев (на фото). 
Деятельность этих управляю-
щих компаний была 
признана достой-
ной, претензий к 
работе, раскры-
тию информации 
не было. 

Вскоре и ряд 
других управля-
ющих компаний 
получат лицен-
зии в Государ-
ственной жилищной инспек-

ции Челябинской 
области. 

Напомним, что 
с 1 мая 2015 года 
осуществлять дея-
тельность по управ-
лению многоквар-
тирными домами без лицензии 
запрещено. Лицензирование 
проходит в несколько этапов: 
сдача квалификационного эк-
замена директором и главными 
специалистами управляющей 
компании, проверка деятель-
ности управляющей компании 

и раскрытия информации, и по 
итогам принимается решение о 
выдаче или об отказе в выдаче 
лицензии. 

Поздравляем с получением 
лицензий директоров УК А. В. 
Морева и А. В. Иващенко! Же-
лаем им дальнейших успехов!  

Первые управляющие компании 
нашего города получили лицензии



Каждая третья россий-
ская семья имеет непо-
гашенные кредиты, под-
считали социологи.

В среднем на такую семью 
приходится полтора кредита. 
Причём среди наименее обе-
спеченных россиян эти показа-

тели составляют 26 процентов 
семей и 1,8 кредита на семью 
соответственно. 

По городам высокая доля 

семей с непогашенными кре-
дитами (больше 40 процентов) 
отмечается в Тюмени, Орен-
бурге, Барнауле, Кемерове, На-

бережных Челнах, сообщают 
социологи из финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации.

Статистика  

Непогашенные кредиты россиян

Традиция

На традиционный апрель-
ский субботник вместе 
с депутатом городского 
Собрания Александром 
Деруновым вышли ак-
тивисты комитета ТОСа, 
жители 140-го микрорай-
она и работники управ-
ляющей компании ООО 
«ЖРЭУ-8».

П ервым делом в 140-м 
микрорайоне навели по-

рядок возле домов. А перед 
праздником Пасхи «трудовой 
десант» с лопатами, граблями, 
мётлами и пилами отправился 
очищать от мусора хоккейную 
коробку и прилегающую к ней 
территорию. В последнее вре-
мя эта площадка не работала 
из соображений безопасно-
сти – рядом строилась новая 
многоэтажка. Сегодня пришла 

пора возродить единственное 
в микрорайоне спортивное 
поле. Собранные листья, сухие 
ветки, стёкла, железные банки 
– накопившийся с прошлого 
года мусор, тут же утрамбо-
вывали в пакеты, 
чтобы вывезти. 
Площадку осво-
бождали от сора 
и приводили в 
божеский вид, на-
чав её подготовку 
к приёму юных 
футболистов.

– На металлур-
гическом комбинате и в городе 
идут массовые субботники, 
идейными вдохновителями 
которых стали генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и исполняющий пол-
номочия главы Магнитогорска 
Виталий Бахметьев, – говорит 

Александр Дерунов. – Всем 
жителям Магнитки нужно 
постараться, чтобы к майским 
праздникам родной город пре-
образился и выглядел красиво. 
Надо отдать должное старше-

му поколению, 
его стремлению 
с д е л ат ь  с в о й 
микрорайон са-
мым лучшим и 
гордиться им.

А к т и в и с т ы 
комитета тер-
риториального 
общественного 

самоуправления вышли на 
субботник в праздничном на-
строении, повязав красные 
галстуки и даже захватив с 
собой вымпел.

– Сразу откликнулись на 
призыв Александра Деруно-
ва. Это традиция: ежегодно 

в апреле вместе со всем го-
родом проводить субботники 
у себя во дворах, – говорит 
руководитель комитета ТОСа 
140-го микрорайона Наталья 
Сошина. – Вместе с сотруд-
никами ЖРЭУ-8 делаем всё, 
чтобы микрорайон был при-
влекательным. Ближе к 1 мая 
будет ещё побелка бордюров, 
деревьев. Заказали саженцы, 
так что этой весной в микро-
районе появятся новые липы, 
сирень, яблоня, смородина 
золотистая…

– Труд для нас – всегда 
праздник, субботники – тра-
диция давняя. Мы же люди 
старой закалки, – улыбается 
активист-общественник Ольга 
Калугина. – Каждый год, когда 
по весне выходим на убор-
ку территории, вспоминаем 
комсомольскую юность. Не-
смотря на пасмурную погоду 
и дождливый прогноз, все в 
позитивном, солнечном на-
строении.

Работы по благоустройству 
в 140-м микрорайоне будут 
продолжены.

 Маргарита Курбангалеева
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В солнечном настроении

Всем магнитогорцам 
нужно постараться, 
чтобы к майским 
праздникам  
родной город  
преобразился

Власть 

Майская свобода
Владимир Путин внёс в 
Госдуму проект поста-
новления «Об объявле-
нии амнистии в связи 
с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной 
войне».

По предварительным оцен-
кам, амнистия может затро-
нуть до 60 тысяч осуждённых 
к лишению свободы и до 200 
тысяч условно осуждённых, 
граждан, которым неотбытая 
часть наказания заменена бо-
лее мягким видом наказания, 
тех, отбывание наказания 
которым отсрочено, а также 
осуждённых к наказаниям, 
не связанным с лишением 
свободы.

Амнистия должна распро-
страниться на впервые осуж-
денных к лишению свободы 
за умышленные преступления 
небольшой и средней тяжести 
и имеющих определённые 
заслуги перед страной. Среди 
них: принимавшие участие в 
боевых действиях по защите 
Отечества, выполнявшие во-
инский либо служебный долг 
в Афганистане или других 
странах, где велись боевые 
действия (124 человека); уча-
ствовавшие в выполнении 
задач в условиях вооружён-
ного конфликта в Чечне и 
в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории 
Северокавказского региона 
(23 человека); принимавшие 
участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также 
те, кто подвергся воздействию 
радиации вследствие этой 
катастрофы (трое).

Предусматривается осво-
бождение от наказания осуж-
дённых к лишению свободы 
на срок до пяти лет включи-
тельно, совершивших пре-
ступления по неосторожности 
(3300 человек), а также несо-
вершеннолетних, осуждённых 
к лишению свободы на срок 
до пяти лет включительно за 
умышленные преступления, 
ранее не отбывавших лише-
ние свободы (400 человек).

Также предполагается 
распространить эту меру 
на осуждённых, не отбытая 
часть наказания которых на 
день окончания исполнения 
постановления об объявлении 
амнистии – менее одного года 
(до 50 тысяч человек).

Освобождению от на-
казания подлежат условно 
осуждённые и те, которым 
не отбытая часть наказания 
заменена более мягким его 
видом или отбывание наказа-
ния которым отсрочено.

Распространится амни-
стия и на наименее соци-
ально защищённых лиц. 
Это – несовершеннолетние 
(100 человек); женщины, у 
которых есть несовершен-
нолетние дети и (или) дети-
инвалиды, беременные (867 
человек); одинокие муж-
чины, у которых есть не-
совершеннолетние дети и 
(или) дети-инвалиды (40 
человек); мужчины старше 
55 лет и женщины старше 
50 лет (600 человек); инва-
лиды I и II группы, а также 
больные активной формой 
туберкулёза, отнесённые к 
I и II группе диспансерного 
учёта и больные онкологиче-
скими заболеваниями III или 
IV клинической группы (478 
человек).

Предполагается сокраще-
ние отдельным категориям 
неотбытой части наказания, 
освобождение подпадающих 
под амнистию от дополни-
тельных видов наказания, а 
также снятие с них судимо-
сти. Проект предусматривает 
прекращение находящихся в 
производстве уголовных дел 
о преступлениях, совершён-
ных теми, кто подпадает под 
амнистию.

При этом исключается при-
менение указанной меры к 
совершившим тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, осо-
бо опасным рецидивистам, к 
совершившим преступление 
в течение последних десяти 
лет после освобождения из 
мест лишения свободы в 
соответствии с актами о по-
миловании или амнистии, к 
лицам, вновь совершившим 
умышленное преступление 
в местах лишения свободы, 
и к злостным нарушителям 
установленного порядка от-
бывания наказания.

В Госдуме уже заявили, 
что готовы принять документ 
до майских праздников. До 
этого амнистия объявлялась 
18 декабря 2013 года, к 20-
летию Конституции, под неё 
попали в общей сложности 
70 тысяч 988 человек.

В 140-м микрорайоне дружно наводят чистоту и порядок

17 апреля в 17.00 в актовом 
зале МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» (ул. 
Жукова, 4/1) состоится отчёт 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания Алек-

сандра Ивановича Дерунова  
перед  жителями избиратель-
ного округа № 31 по итогам 
работы в 2014 году.

Приглашаются все желаю-
щие.

Вниманию жителей  
140, 141, 144 и 145 микрорайонов! 

Инициатива 

Спиртное – в спецмагазины 
Алкогольные напитки 
могут исчезнуть с полок 
продуктовых магази-
нов. Главный психиатр-
нарколог Минздрава 
Евгений Брюн намерен 
поднять вопрос об из-
менениях законодатель-
ства в области продажи 
алкогольной продукции 
на уровне министер-
ства.

В пресс-службе Минздрава 
говорят, что алкоголь на при-
лавках супермаркетов соблаз-
няет некоторых россиян, не 
собиравшихся выпивать. По 

словам автора идеи Евгения 
Брюна, алкоголь должен быть 
сосредоточен в специализиро-
ванных отдельных магазинах 
малой доступности.

Эксперты утверждают, что 
сейчас продажи спиртного 
составляют 12 процентов от 
общей выручки супермар-
кетов и около 40 процентов 
– от выручки магазинов «у 
дома».

Брюн также отметил, что за 
последние пять лет россияне 
всё же стали пить меньше. По-
требление алкоголя снизилось 
с 18 л чистого спирта в год на 
душу населения до 13,5 л.

Конференция

В Челябинске состоялась 
отчётно-выборная кон-
ференция крупнейшей 
областной женской орга-
низации «Совет женщин 
Челябинской области».

 На мероприятие съехались 
более 100 представительниц 
различных общественных жен-
ских организаций Южного Ура-
ла. С приветствием к участни-
цам конференции обратились 
вице-спикер Законодательного 
собрания Александр Журавлёв, 
председатель общественной па-
латы области Вячеслав Сквор-
цов, председатель областного 
совета ветеранов Анатолий 
Сурков, первый заместитель 

председателя общественного 
движения «За возрождение 
Урала» Денис Рыжий, уполно-
моченный по правам человека в  
Челябинской области Алексей 
Севостьянов.

В ходе форума были заслу-
шаны выступления руководи-
телей региональных женских 
объединений, озвучены основ-
ные направления деятельности 
совета в будущем, обозначены 
проблемы.

Немаловажной частью кон-
ференции стали выборы прав-
ления совета, а также его пред-
седателя. По итогам открытого 
голосования в новый состав 
правления вошла председатель 

благотворительного фонда 
«Я – женщина» ОАО «ММК» 
Марина Сергеева (на фото).

Фонд «Я – женщина» ОАО 
«ММК» объединяет несколько 
тысяч сотрудниц комбината и 
жительниц Магнитогорска. Его 
активная благотворительная и 
социальная деятельность от-
мечена как пример для работы 
многих других организаций 
Челябинской области.

Подводя итоги конференции, 
организаторы отметили побе-
дителей конкурса на лучшую 
женскую организацию области 
по итогам работы в 2014 году. 
Главный диплом получил фонд 
«Я – женщина» ОАО «ММК».

Марина Сергеева привезла главный диплом
фонд «Я – Женщина» оао «ММК» –  
лучшая женская организация Челябинской области в 2014 году
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Весёлый досуг 

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Очередной «перловый» 
телепроект от магнито-
горских юмористов смо-
трите послезавтра по 
«Медиа-ТВ».

У верена, пилотный выпуск 
местного «Прожектор-

пэрисхилтона», как окрестили 

задумку журналисты, вы не 
видели – вряд ли кто-то смо-
трел телевизор в половине 
девятого утра третьего января. 
Да это и хорошо: потому что в 
новом выпуске телепроекта из-
менилось многое. Практически 
отказались от импровизации.

Исчезла и собственно «пэ-
рисхилтоновская» форма – за-
столье ведущих и обсуждение 
прессы. Нынче это скорее фор-
ма «камеди»: на пятачке перед 

зрителями актёры и сатирики 
на фоне яркого экрана и 
«живой» эстрадной группы 
юморят перед зрителями. 

Импровизировать тоже можно, 
но очень дозировано. И только 
тем, кто умеет. Работа снова 
на перспективу: гонорар в тот 
вечер получили только при-
глашённые звёзды – лидеры 
нашего родненького и люби-
менького «УЕздного города». 
Но об этом позже. 

Итак, вторые съёмки теле-
проекта «ПерлоFFка», «ро-
дителями» которого стали 
медиагруппа «Кадр» и ани-
мационная команда Oranda, 
пригласили зрителей всё в ту 
же «Пиранью». Музыканты 
из «Драйв-тайм» на сцене 
создают настроение, на экране 
за ними – подиумный ход веду-
щих топ-моделей мира. Гости 
рассаживаются, за столиком 
появляются Сергей Писарен-

ко, Евгений Никишин и 
Александр Журин, 

обратный отсчёт 
– запись на-
чата. 

Тема «Откуда берутся жен-
щины?» для мужских шуток 
более чем благодатна. Шутки 
от Стаса Вороны – первого ко-
мика, появившегося на сцене: 
«В трудные минуты помочь 
может только женщина – толь-
ко она может сделать всё ещё 
хуже», «Хочешь, чтобы все обо 
всём узнали? – тогда скажи 
своей девушке: только никому 
не рассказывай», «Говорят: 
все женщины знают себе цену: 
тогда, где скидки, гарантия?» 
Мужчины понимающе кивали, 
но смеха не было. И дело не в 
Стасе – шутки были, уж если 
не совсем «ха-ха», то неплохи-
ми в плане интеллекта. Просто 
первым быть всегда сложно – 
зал ещё не «раскачался». 

Шутила со сцены и Алиса 
Быцко, отвечающая в «Кадре» 
за связи с общественностью. 
Правда, уж больно волнова-
лась – но некоторые шутки 

были на хорошем уров-
не: «Нельзя быть 

белой и пуши-
стой: растащат 
на воротник. И 
потом, белая 
и пушистая – 
это ещё и седая 
и волосатая». 
Или: «Выбирая 
мужчин, обра-

щайте внима-
ние на цвет 
его зубов: 
жёлтый – к 
р а з л у ке » . 
Отмечу, что 

прекрас-

но «разбавляли» выступления 
комиков творческие номера и 
модные показы коллективов 
нашего города. Было даже 
рисование песком, и при этом 
весьма профессиональное.   

Пришло время «УЕздников», 
вышедших к зрителям под 
торжественное объявление от 
ведущего Владимира Пьян-
кина: «Мы гордимся, что они 
родились в одном городе с 
нами». На самом деле они здесь 
и живут. Отказался от магнито-
горской прописки только Серё-
жа Писаренко, живущий ныне 
на две столицы – российскую 
и украинскую, причём в неза-
лежной у него состоялась новая 
семья, но подробное интервью 
с гуру магнитогорского юмора 
«ММ» опубликует отдельно. 
В Магнитогорске Сергей, у 
которого здесь остались дети, 
бывает довольно часто. А Женя 
и Саша вообще живут здесь и 
покидать город вовсе не со-
бираются. Правда, по работе в 
Первопрестольной, да и других 
городах страны и мира, бывают 
гораздо чаще, чем в собствен-
ных домах. 

Их первая шутка была на 
грани фола: «Говорят, алкоголь 
разрушает семьи. А вы не за-
думывались, сколько семей он 
создал?» В сценке, посвящён-
ной также алкоголю, точнее, 
человеку под его воздействием, 
Никишин гениально сыграл 
пьяного человека. Ну настолько 
правдоподобно, будто он, репе-
тируя, специально напивался 
«в дрова». Кстати, много шутя 
об алкоголе, сами ребята не 
пьют – во всяком случае, не 
злоупотребляют. Вот и на вече-
ре даже не откупорили бутылку 
армянского коньяка, выставлен-
ную для них организаторами 
проекта. И даже обратились к 
зрителям, подняв тост: «У кого 
нет алкоголя, можете смело 
взять у нас со стола». 

Ещё одна находка вечера 

– самоуничижительный рэп 
в исполнении Никиты Калу-
гина, который пока, будучи в 
творческих метаниях, работа-
ет грузчиком на молочном за-
воде – собственно, об этом и 
шутил, хлёстко и по-мужски, 
понравившись больше всех и 
«УЕздному городу». Вообще, 
профи от юмора дали проис-
ходящему весьма приятную 
оценку:

– Ребята молодцы, – на-
чинает Женя Никишин. – Се-
годня что-то не получается, 
но они будут развиваться, и 
кто-то обязательно «выстре-
лит», а у города будет ещё 
один повод для гордости.

– Единственное, я дал орга-
низаторам совет, – присоеди-
няется Сергей Писаренко. – В 
мире юмора, создавая новые 
программы, принято сначала 
записывать много-много вы-
пусков, из которых потом 
монтируется телевизионный 
«пилот». Но ребята пошли 
другим путём, честно выда-
вая в эфир каждый записы-
ваемый выпуск. Может, это 
даст свои плоды – программа 
разовьётся и вырастет во что-
то замечательное прямо на 
ваших глазах. 

Итак, послезавтра, 16 апре-
ля в 20 часов, смотрите вто-
рой выпуск «ПерлоFFки» на 
канале «Медиа-ТВ». Орга-
низаторы благодарят за под-
держку спонсоров програм-
мы: строительную компанию 
ООО «МагМетСнаб», сеть 
зоомагазинов «Прохвост», 
студию рекламы и дизайна 
«Феникс», дизайнера инте-
рьера – Надежду Мальцеву, 
стилистов проекта Наталью 
Тухбатову и Ксению Болот-
никову.

 рита давлетшина

откуда берутся женщины?
«Уездный город» принял участие 
в выпуске местного «Прожекторпэрисхилтона»

Удивительный лук-шалот 
«Изумруд»
Лук – одна из наиболее распро-

страненных овощных культур. В 
настоящее время в Европе самой 

популярной культурой из многочисленной 
луковой плеяды является лук-шалот. В 
России наибольшее распространение ша-
лот получил в Сибири, где его и прозвали 
«золотой лук староверов».

Посадив одну луковицу весной, в конце 
лета вы получите из нее более десяти 
прекрасных луковиц шалота! 

Луковица шалота нежная, сочная, аромат-
ная и вкусная. Особенно ценят его гурманы: 
считается, что шалот не заглушает тонкого 
вкуса других продуктов. Листья шалота 
тоньше, чем у репчатого, они ярко-зеленые, 
длиной до 20–40 см, нежные и ароматные, 
а  главное – долго не грубеют.

По химическому составу лук-шалот схо-
ден с репчатым луком, но в нем больше 
сахаров, аскорбиновой кислоты. Помимо 
распространенных минеральных со-
лей – калия, фосфора, железа и др. 
–  содержит редкие витамины 
группы B и PP, каротин, 
витамин Е, эфирные 
масла, фитонциды. 
Отличается высокими 
диетическими качества-
ми, полезные же его 
свойства выше, чем у 
репчатого лука.

Еще одна отличительная черта шало-
та – его раннеспелость: после посадки 
он быстро отрастает, через 25–30 дней 
зелень можно срезать, а сама луковица 
созревает через 70–80 дней (на 20–30 
дней раньше репчатого лука). Урожай-
ность шалота высокая: зелени можно 

собрать до 5 кг/м2 (в 
два раза больше чем у 
репчатого лука), а луко-
виц – до 3 кг/м2. К тому 
же, его луковицы 
холодостойкие. 
Они могут про-
мерзнуть, а после 
постепенного 
оттаивания  
– прорасти 
как ни в чем 
не бывало. Не-
маловажное 
качество ша-
лота – способ-
ность хорошо 
храниться: не вы-
сыхает, не прорас-
тает при комнатной 
температуре, без проблем лежит до 

нового урожая. Этот лук 
имеет глубокий, но корот-
кий период покоя, поэтому 
очень удобен для зимней 
и ранневесенней выгонки. 
А если шалот посадить в 
землю с осени, весной 
его зелень будет готова 

к употреблению на 10–15 дней 
раньше зелени репчатого лука. Если 

посадить шалот в июле–августе, осенью 
созревает прекрасный урожай зелени 
(с репчатым луком такой номер вряд ли 
пройдет).

Лук-шалот очень декоративен, формиру-
ет красивый пучок листьев во время раз-
вития. Такой лук выращивается посадкой 
маточной луковицы, которая к концу лета 

дает целое гнездо (почти как у картофеля) 
крупных, вкусных луковиц.

Имея хороший сортообразец такого лука, 
не нужно каждый год беспокоиться о покуп-
ке посадочного материала или трудоемко 
выращивать лук через рассаду. Под рукой 
всегда свой посадочный материал, прове-
ренный и надежный.

В российских условиях наилучшие пока-
затели имеет лук-шалот сорта «Изумруд». 
В конце лета в гнезде образуется до десяти 
золотистых луковиц диаметром 6–7 см, 
которые радуют своим урожаем садоводов 
и огородников. Шалот «Изумруд» отлично 
хранится, оставаясь крепким и аппетитным 
до нового урожая. Данный сорт не при-
хотлив и прекрасно подходит для выращи-
вания в условиях непростого уральского 
климата. 

Приобрести лук-шалот 
«Изумруд» можно  

в магазинах садовой 
фирмы «Виктория»: 

ул. Грязнова, 1;

ул. Комсомольская, 77;

остановочный комплекс 
«Завенягина»  

(район «Гостиного двора»);

садовый центр «Виктория», 
ул. Калмыкова 16 А;

садовый центр «Виктория», 
шоссе Космонавтов, д. 68 

(дорога в сторону  
Челябинска);

садовый центр «Виктория», 
шоссе Дачное, 16 А,  
(дорога в сторону  
озера «Солёное»);

садовый центр «Виктория», 
ул. Зеленая, 12 А,  

СНТ «Дружба»  
(дорога в аэропорт);

садовый центр «Виктория», 
ул. Труда, 22/1.

Телефон для справок  
45-15-70.

Лук-шалот  

сорта «Изумруд» –  

отличный урожай  

вам гарантирован!
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Мини-футбол 
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Сборная России, в со-
ставе которой высту-
пали шесть хоккеистов 
«Металлурга», а в тре-
нерский штаб входил на-
ставник Магнитки Илья 
Воробьёв, выиграла три 
из четырёх матчей Ев-
ропейского хоккейного 
вызова. Дважды наша 
команда одолела в го-
стях немцев (3:0 и 3:2 по 
буллитам), а со швейцар-
цами, по сути, разошлась 
миром (победа со счётом 
4:3 в овертайме и пораже-
ние – 2:3 по буллитам).

Сергей Мозякин и Данис 
Зарипов (капитан сборной), 
принявшие участие только в 
первых матчах в Германии и 
Швейцарии, стали ключевы-
ми игроками национальной 
команды. Мозякин забросил 
четыре шайбы и сделал одну 
голевую передачу, а Зарипов 
стал главным распасовщиком, 
сделав шесть  результативных 
передач в двух встречах.

Евгений Бирюков баллов 
за результативность не на-
брал, зато в одном из матчей, 
который пропускал Данис 
Зарипов, одел капитанскую 
повязку. Виктор Антипин и 
Евгений Тимкин отметились 
голевыми пасами.

В заключительном пое-

динке Евровызова против 
команды Швейцарии ворота 
сборной России защищал 
Алексей Мурыгин, перешед-
ший в «Металлург» по ходу 
нынешнего сезона из хаба-
ровского «Амура».

Тем временем чешский 
форвард Магнитки Ян Ко-
варж в составе сборной своей 
страны тоже принял участие 
в матчах Евровызова. Чехи 
дважды обыграли в гостях 
норвежцев (4:0 и 1:0), а дома 
– словаков (3:2 по буллитам 
и 3:1). Коварж забросил одну 
шайбу, реализовав решающий 
буллит в первом поединке 
со словаками, и сделал одну 
голевую передачу.

На этой неделе сборная 
России сыграет очередные 
матчи в ходе подготовки к 
чемпионату мира. 16 и 18 
апреля наша национальная 
команда проведёт два поедин-
ка в гостях с финнами – уже 
в рамках Европейского хок-
кейного тура. 24 и 25 апреля 
россияне сыграют дома со 
шведами.

Чемпионат мира в этом 
году пройдёт в чешских Пра-
ге и Остраве с 1 по 17 мая. 
На предварительном этапе 
россияне сыграют в группе 
с финнами, американцами, 
словаками, норвежцами, бе-
лорусами, словенцами и дат-
чанами.

Магнитогорский «Ме-
таллург» всё-таки не 
смог стать победителем 
зоны «Урал» в первен-
стве России по мини-
футболу среди команд 
первой лиги.

В заключительном матче 
наша команда выиграла у 
своего главного конкурен-
та в борьбе за первое ме-
сто – новосибирского клуба 
«Сибиряк-Дубль» со счё-
том 6:5, но довольствовалась 
второй строчкой в таблице. 
Сибиряки опередили магни-
тогорцев всего на одно очко 
– у них 65 очков в 26 матчах, 
а у «Металлурга» – 64. Третье 
место в зональном турнире 
заняла «Эфа» из Муравленко 
– 54 очка. Всего в соревно-
ваниях на Урале принимали 
участие 14 команд.

Две ничьи на старте за-
ключительного тура сезона, 
прошедшего в Екатеринбурге, 
лишили магнитогорцев шанса 
на первое место. Наши фут-
болисты завершили миром 
поединки с уфимским БГПУ 

– 7:7 и екатеринбургской 
командой ВИЗ-99 – 5:5. В ли-
деры вышел новосибирский 
клуб «Сибиряк-Дубль», и 
заключительный матч меж-
ду двумя претендентами 
на победу в зоне «Урал» 
с турнирной точки зрения 
превратился в формаль-
ность, поскольку сибиряки 
опережали магнитогорцев 
на четыре очка. Похоже, 
Новосибирск этой весной 
становится непреодолимым 
препятствием для спортив-
ной Магнитки. Напомним, 
недавно именно команда 
из этого сибирского города 
выбила «Металлург» из 
розыгрыша Кубка Гагарина, 
главного трофея Континен-
тальной хоккейной лиги.

В 26 встречах зонального 
турнира первенства Рос-
сии среди команд первой 
лиги «Металлург» одержал 
20 побед, четырежды сыграл 
вничью и потерпел всего два 
поражения – меньше всех. 
Забили магнитогорцы 177 
мячей, в свои ворота про-
пустили – 89.

европейский вызов
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Традиции 

«матч состоится при любой погоде»
В этом году эстафета на приз «мм» посвящена 70-летию Великой Победы и 80-летию нашей газеты

29 апреля пройдёт весен-
няя легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты 
«Магнитогорский металл» 
– один из самых массовых 
городских спортивных 
праздников, история кото-
рого насчитывает несколь-
ко десятилетий.

т радиционный старт со-
стоится 67-й раз. В этом 

году он посвящён 70-летию 
Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне и 80-
летию газеты «Магнитогорский 
металл».

Год назад эстафета, открыва-
ющая летний спортивный сезон 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, почти 
буквально совпала с седьмым 
решающим матчем финальной 
серии Кубка Гагарина. Старт 
легкоатлетам, представлявшим 
примерно 90 подразделений 
комбината и некоторые другие 
городские предприятия, 
был дан не просто в 
день игры, а всего за 
полтора часа до начала 
исторического хоккей-
ного поединка, ставше-
го в итоге золотым для 
Магнитки. На сей раз 
накладки точно не будет, так что 
никто из участников эстафеты 
не поспешит домой к телевизо-
ру или в «Арену-Металлург». 
Спортивный праздник будет 
продолжаться до позднего ве-
чера.

Как и все последние годы, 
в эстафете примут участие 
более 100 команд (из них два с 
половиной десятка детских) – 
это более тысячи участников! 
Пожалуй, только массовые 
ежегодные всероссийские стар-
ты «Кросс наций»  и «Лыжня 
России», проходящие  в городе, 
да традиционный пробег «Азия 
– Европа» по масштабам могут 
сравниться с легкоатлетиче-
ской эстафетой на приз нашей 
газеты. Парад открытия, как 
обычно, начнётся в 17.30 у 
центрального входа легкоатле-
тического манежа спортклуба 

«Металлург-Магнитогорск» 
ОАО «ММК». Перед соревно-
ваниями взрослых (и это тоже 
стало хорошей традицией) на 
старт выйдут воспитанники 
дошкольных образовательных 
учреждений. Для них седьмой 
год подряд будет организована 
детская эстафета, к которой 
малыши готовятся не менее 
серьёзно и основательно, чем 
взрослые спортсмены.

В предыдущие два года глав-
ный приз завоевала команда 
МЭК, потеснившая прежних 
фаворитов. Бегуны Механоре-
монтного комплекса, других 
подразделений Группы ОАО 
«ММК» наверняка мечтают о 
реванше. Команда литейного 
производства МРК до «при-
хода» представителей МЭК 
была безусловным фаворитом. 
С 2004 по 2012 годы она шесть 
раз выиграла эстафеты на приз 
газеты «Магнитогорский ме-
талл», и ни разу не опустилась 

ниже третьего места! 
Два серебра подряд, 
завоёванные механо-
ремонтниками в 2013 
и 2014 годах, были бы 
отличным результатом 
для любой команды, но 
не для этой.

Как обычно, эстафета состо-
ит из десяти этапов – каждый 
примерно по 200 метров. Об-
щая протяжённость маршрута 
2070 метров. Абсолютный по-
бедитель будет награждён пере-
ходящим кубком от спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», 
также определятся чемпионы 
в отдельных группах.

В общем, 29 апреля на ком-
бинате большой спортивный 
день. Образно говоря, «матч 
состоится при любой погоде». 
Как показывает практика, на 
настроение участников погода 
не влияет: эстафета на приз га-
зеты «Магнитогорский металл» 
успешно проходила и в тёплые 
солнечные дни, и в дождь, и 
даже  в снег. И борьба будет 
бескомпромиссной.

 Сергей королёв

досье «мм»
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по итогам 

традиционной весенней легкоатлетической эстафеты завоевы-
вали: 2001 год – ЛПЦ-2, 2002 год – ЛПЦ-7, 2003 год – ЛПЦ-7, 
2004 год – цех изложниц МРК, 2005 год – литейный цех (бывший 
цех изложниц) МРК, 2006 год – доменный цех, 2007 год – литей-
ный цех МРК, 2008 год – ЛПЦ-7, 2009 год – литейный цех МРК, 
2010 год – ЛПЦ-8, 2011 год – литейный цех МРК, 2012 год  – ли-
тейное производство МРК, 2013 год – МЭК, 2014 год – МЭК.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, ста-
новились: 2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад 
№ 139, 2011 год – детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 
2013 год – детский сад № 139, 2014 год – детский сад № 139.

на старт 
выйдут 
более сотни 
команд
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В апреле отмечают юбилейные даты
Мария Ивановна АндреевА, Мария Кирилловна АпрелКИнА, нина павловна 

АртюшенКо, елизавета Григорьевна БелоБородовА, Анна николаевна 
БеляКовА, Александра титовна БерднИКовА, валентина николаевна вАнды-
шевА, Марина Филипповна вИнИченКо, Зухура Зиятдиновна ГАлИуллИнА, 
нина Ивановна ГорБуновА, николай васильевич ГрИшКо, наталья Антоновна 
дворецКАя, Анатолий павлович девяшИн, лидия петровна дМИтрИевА, 
владимир Ильич дрожжИн, екатерина Максимовна дуБИнИнА, Антонина 
Алексеевна евсеевА, нина Ивановна жИГАловА, лидия васильевна ЗА-
руБИнА, Анна николаевна ЗенченКо, Анна яковлевна ИГнАтьевА, евгения 
Михайловна КАчАлИнА, Галина Алексеевна КИсловА, Клара сергеевна 
КовАлевА, Аграфена лаврентьевна КольцовА, елена викторовна КоновА, 
владимир савельевич Корытов, Александра Ивановна КочетКовА, степан 
васильевич КошМетеров, екатерина викторовна люБИцКАя, татьяна ви-
тальевна МАхновсКАя, Мария петровна МелентьевА, елена шакировна 
МИнИхАновА, Зульфия Аглямовна МуКтАсИМовА, Байрамгул шагалямович 
МусИн, валентина Митрофановна нИжеГородовА, Мария Александровна 
нИКолАенКо, раиса Михайловна пАвловА, лидия семеновна пАпИлИнА, 
Александр Иванович пАхоМов, валентина Ивановна пенЗИнА, татьяна Ми-
хайловна плАстИнИнА, лидия васильевна проКоФьевА, юрий Михайлович 
рудАКов, николай николаевич русяев, надежда николаевна рыжИКовА, 
Марьянбану султановна сАБИровА, валентина Федоровна сМАГИнА, Мария 
Ивановна соКоловА, николай васильевич спИвАКов, Анастасия романовна 
тАрАБАевА, нина ефремовна тАрАрИнА, Мария николаевна тКАчевА, вален-
тина Филипповна трИшИнА, лидия Александровна троФИМовА, валентина 
дмитриевна тупИКИнА, владимир павлович турчИн, Антонина петровна тян, 
наталья степановна ФоМИнА, василий Григорьевич Фролов, Александра 
Захаровна хрИстенКо, Анатолий васильевич чернухА, лидия Ивановна 
шАБАлИнА, николай Александрович шАпошнИКов, Мария Ивановна шо-
роховА, николай степанович шутов, виталий васильевич ЩетИнсКИй, 
Африкант николаевич яБлоКов, насыбулла Мубаракович яруллИн, Мария 
дмитриевна яшнИКовА. 

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

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

ханифа Аухатовича АхИяровА, Марьям сайдыганыевну ГАлееву, 
тамару Ивановну ереМееву, людмилу дмитриевну ереМИну, та-
тьяну Александровну ерМолАеву, Галину Фёдоровну Кожунову, 
татьяну васильевну КрАевую, евдокию викторовну МАрКову, 
владимира Алексеевича МоторИнА, тамару николаевну оКоло-
тову, юрия Фёдоровича пАнИКАревА, Алексея Александровича 
пАшедКо, юрия николаевича сАвИнА, Клавдию харитоновну 
Федорову, ольгу Ивановну ФоМИну, Анну Григорьевну чеБотАрь, 
людмилу николаевну шАрову, виктора ефимовича швец – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»

Анатолия владимировича АЗАрьянсКоГо, Александра Алексее-
вича БорИсовА, владимира Арсентьевича БужИнсКоГо, юрия 
Геннадьевича вячеслАвовА, Фарита Ахатовича ГАрИповА, 
владимира сергеевича ГерМАнА, Анатолия емельяновича де-
МьяненКо,  Анатолия дмитриевича дерГАчевА, петра денисо-
вича жИдКовА, Анатолия Михайловича КАдошнИКовА, василия 
никитовича КАшИрИнА, василия Андреевича КАюКовА, Зинаиду 
петровну Кодылеву, юрия Артемьевича КороБКовА, Алевтину 
Александровну КсеноФонтову, Михаила Ивановича КучИнсКоГо, 
Булата Гусмановича лАтыповА, Эрну петровну лейМАн, василия 
Максимовича лоЗА, Александра петровича ляпченКовА,  Анатолия 
николаевича МАлыхИнА, станислава Матвеевича новИКовА, вале-
рия Александровича повхА, виктора тимофеевича поповА, виктора 
никифоровича порсИнА, виктора Константиновича пудовИКовА, 
валерия Ивановича рыжовА, виктора Александровича струГовА, 
Ирека тагировича сулейМАновА, валерия Константиновича тАрее-
вА, Анатолия пантелеевича хрИстенКо, Александра Григорьевича 
ЩерБАКовА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов 
в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

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

Ежегодно 7 апреля отме-
чается Всемирный день 
здоровья, посвящённый 
одной из актуальных 
проблем здравоохране-
ния всего мира. В этом 
году Всемирный день 
здоровья проводится в 
рамках Национального 
года борьбы с сердечно–
сосудистыми заболева-
ниями под девизом «Здо-
ровое питание – здоровое 
сердце». 

Цель этого мероприятия 
– добиться сокращения раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности 
от инфарктов и инсультов с 
помощью мотивирования на-

селения всех возрастных групп 
к здоровому питанию. 

В рамках акции МУЗ «Центр 
медицинской профилактики» 
провёл мероприятие для сту-
дентов Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета им. Г.И. Носова. 
В спорткомплексе вуза коллек-
тив МУЗ «Центр медицинской 
профилактики» во главе с глав-
ным врачом центра – Галиной 
Александровной Широко-
вской организовали лекцию о 
здоровом питании, измерение 
артериального давления, ро-
ста и веса. Консультировал 
студентов и психолог центра 
медпрофилактики – Анастасия 
Ягафарова. Она также провела 

небольшой опрос среди участ-
ников: «Как вы относитесь 
к курению?» Подавляющее 
большинство всё же было про-
тив курения. Свою позицию 
студенты выразили на плакате, 
расписавшись и оставив за-
пись о том, почему они против 
этой вредной привычки. 

Небольшую лекцию о пра-
вильном питании прочитала 
Алла Захарова, врач-педиатр. 
И хотя студенты далеко не 
дети, правила питания рас-
пространяются на всех: основу 
должны составлять крупы – 
они дают надолго ощущение 
сытости, в отличие от сладкого 
или жирного. Не стоит забы-
вать и о фруктах и овощах. По 

словам Аллы Анатольевны, 
Грузия во времена Советского 
Союза славилась долгожителя-
ми, так как в их рационе было 
достаточно овощей и фруктов. 
Также в рационе человека 
обязательны белки – они тоже 
являются основой здорово-
го питания и, как следствие, 
здорового сердца. Много во-
просов было у студентов по 
определению индекса массы 
тела (ИМТ). Индекс массы 
тела рассчитывается следую-
щей формулой и показывает, 
нужно ли человеку набрать 
или, наоборот, сбросить вес: 

ИМТ (кг\м2) = вес (кг)/ Рост (м)2.
норма ИМт  19 – 25 кг/м2.

ИМт меньше 19 кг/ м2 – дефицит 
массы тела.

ИМт – 25–30 кг/ м2 – избыточный 
вес.

В завершение студен -
ты под руководством ин-
структора ЛФК врачебно-
физкультурного диспансера 
г. Магнитогорска Евгении 
Александровны Гориной про-

вели массовую зарядку под 
песни военных лет в честь 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в 
память о героях, не вернув-
шихся с фронта, и в честь 
оставшихся в живых.

мУЗ «центр медицинской  
профилактики»

Студенты – за здоровый образ жизни!

Владимира Ивановича МАРЕНКО,  
Фарита Маликовича МУРАТОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Юрия Фридриховича ЕРМАКОВА,  
Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА,  

Камиля Мирза оглы СОЛТАНОВА –  
с юбилеем!

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

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

В «Букве» 
ликвидация
В  Магнитогорской 
сети книжных мага-
зинов «Буква» полная 
ликвидация имеющей-
ся литературы. 

В широком ассортимен-
те русская и зарубежная 
классика, произведения со-
временных авторов, книги 
по всем отраслям знаний, 
справочники, словари, дет-
ская литература, красочные 
фотоиздания.

На всю книжную продук-
цию скидка 50 процентов.

Горожане и гости города 
могут приобрести книги 
местных писателей и поэтов 
о Магнитке.

Адреса магазинов: пр. 
Ленина, 50, ул. Рубин-
штейна 3А. Магазины 
работают без выходных с 
10.00 до 20.00 часов. В суб-
боту и воскресенье с 10.00 
до 18.00.

Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зелё-
ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект зимней резины (новый) на «ГАЗ 
31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Т. 8-967-869-79-98.

*2-к. квартиру на Уральской. Т. 46-
88-66.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, земля. Т. 29-10-80.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. Т. 
23-79-42.

*Евровагонку (сосна, липа), фальшбрус, 
блокхаус, доску пола и др. Т. 8-904-973-
41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Недорого. Т. 

45-39-40.
*Перегной, навоз. Доставка «КамАЗом». 

Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. Т. 

8-919-352-51-56.
*Теплицы, спортивные комплексы. Т. 

43-00-29.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скалу и другое, от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т. 8-950-

746-96-74.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 

464-555.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*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.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Квартиру. Т. 43-99-49.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-09.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оградки. 

Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Кровля крыш профнастилом (по-
лимером и  оцинкованным). Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля профнастилом. Т. 450-919.
*Ворота, навесы, теплицы, заборы из 

профлиста и сетки рабицы. Доступные 
цены. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила (полимерного 
и оцинкованного) и сетки рабицы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 
Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, на-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы усиленные, 3х6 – 15000, 3х4 
– 12500. Т. 45-09-80.

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

*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-
44-57.

*Теплицы, качественные, усиленный 
каркас. Т. 43-10-66.

*Теплицы с усилениями, с качествен-
ным поликарбонатом. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы, прочный усиленный каркас. 
Распродажа. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы качественно. Дёшево. Т. 

8-912-805-06-67.
*Теплицы, навесы, козырьки, решётки, 

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

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы усиленные. Распродажа. 

Т. 450-919.
*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 - 15000. Т. 

45-44-59.
*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы, усиленный каркас. Дёшево. 

Т.: 8-968-119-10-15, 43-19-25.
*Отделка балконов, бань. Опыт. Каче-

ство. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-

08-46.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка замков. 
Т. 29-41-41.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

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

*Установка замков, вскрытие. Гарантия. 
Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Пластиковый трубопровод. Договор, 
гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-779-77-48.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

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

Т. 45-14-94.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Установка дверей с гарантией. Т. 

8-964-245-30-25.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Сделаю все виды малярных работ. Т. 

8-919-337-15-66.
*Качественный ремонт. Быстро. Недо-

рого. Т. 8-952-525-45-82.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 8-902-

896-92-14.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонтные работы. Т. 43-17-72.
*Окна. Дёшево. Т. 46-55-70.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Входные двери. Окна. Т. 8-919-339-

63-10.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-63-10.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Стинол. Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт любых холодильников, про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 8-951-818-80-01. 

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

*Ремонт любых телевизоров, DVD. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки.    Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Установка теле-
антенн, цифровых приставок. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 
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. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

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

монт 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 холо-

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

дильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

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

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

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

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

*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Пассажирские перевозки. Т. 8-908-

817-89-89.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-00-

19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-46-22.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.

*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 44-
07-14.

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. Город, 
межгород. Т. 8-951-489-74-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-15.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Математика, физика, механика, сопро-

мат, электротехника. Т. 8-963-091-66-55.
*Отделка балконов евровагонкой (ма-

стер). Т.: 44-08-55, 8-904-805-36-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 8-909-

096-15-84.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-810-73-58.

требуются
*В АНО ДПО «КЦПК «Персонал»: спе-

циалист (по продажам) в бюро по продви-
жению и реализации услуг. Обязанности: 
поиск потенциального клиента, выход на 
лицо, принимающее решение; презента-
ция услуги, выявление потребности кли-
ента; работа с возражениями; подписание 
договора; контроль выполнения сторона-
ми обязательств по договору; повторные 
продажи. Требования к кандидату: опыт 
работы в аналогичной должности не 
менее года; образование: высшее. За-
работная плата от 15000 рублей. Резюме 
с фото присылать на электронную почту: 
Perevozova@mmk.ru.

*АНО ДПО «КЦПК «Персонал» при-
глашает на конкурсной основе препода-
вателя по охране труда и промышленной 
безопасности на 0,5 ставки. Требования: 
высшее соответствующее профильное 
образование, опыт работы на производ-
стве. Опыт преподавательской работы 
приветствуется. Т. 24-04-80.

*В летнее кафе: продавцы, официанты,  
повара, кухонные рабочие. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 26-65-58.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-906-

851-88-61.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Консультант-приёмщик на постоянную 

работу. Оплата 16 т. р. Т. 8-968-122-
94-85.

*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Бухгалтер. 23 т. р. Т. 43-19-47.
*Офисный сотрудник, 17 т. р. Т. 8-951-

472-28-32.
*Работа. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер-упаковщик. Т. 8-968-120-

86-12.
*Офис-менеджер. Т. 43-05-96.
*Диспетчер. Т. 8-908-705-94-24.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор-консультант. Т. 8-951-

458-67-61.
*Администратор. Т.: 43-04-23, 8-906-

850-71-27.
*Помощник руководителя: ведение 

деловых и телефонных переговоров. 
Согласование встреч. 25 т. р. Т. 8-908-
709-15-26.

Разное
*Зал гравитационной гимнастики Само-

думова. Т. 45-15-54. www.gravig.com.

Памяти товарища
10 апреля 2015 
года после про-
должительной бо-
лезни скончался 
бывший началь-
ник локомотивно-
го цеха УЖДТ ОАО 
«ММК» 

БезрУКОв  
Геннадий  

Сергеевич.
работая в локомо-
тивном цехе управления ЖДТ ОАО 
«ММК» с 1963 года, прошел все сту-
пени профессионального роста: от 
слесаря подвижного состава до на-
чальника цеха. По характеру – это 
редкое сочетание человеческих ка-
честв: образованность, доброжела-
тельность, логический склад ума, 
сдержанность, воспитанность, рабо-
тоспособность, дружелюбие.
На протяжении работы в цехе по-
стоянно занимался рационализатор-
скими разработками и внедрением 
новой техники. вырастил и обучил 
целое поколение молодых руково-
дителей. Геннадий Сергеевич был 
талантливым руководителем, твор-
ческой личностью, надежным това-
рищем и верным другом. Безруков 
Г. С. пользовался огромным авто-
ритетом и уважением в коллективе. 
После ухода на заслуженный отдых 
в 2004 году связь с цехом не преры-
вал и продолжал обучать молодежь 
по профессии помощник машиниста 
электровоза в Политехническом кол-
ледже г. Магнитогорска.
Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха УЖДТ глубоко скор-
бят по поводу смерти Безрукова Ген-
надия Сергеевича и выражают ис-
креннее соболезнование семье и 
близким покойного. его добрые дела 
и светлая память о нем навсегда со-
хранятся в наших сердцах.

Группа товарищей

Память жива
14 апреля – год, 
как ушел из жиз-
ни замечатель-
ный, добрый и 
сердечный че-
ловек ДУБрОв-
СКИЙ Александр 
владимирович, 
но тепло его 
души осталось с 
нами. вечная па-
мять о нем – на-
всегда в сердцах 
близких.

родные

Память жива
14 апреля –  
15 лет, как нет 
любимого мужа, 
отца, дедуш-
ки НОвИКО-
вА Александра 
Акимовича. вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Боль утраты 

не утихает с годами. Кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, сыновья, внучка, родные

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК»  

(Эр Управление)  
скорбят по поводу смерти 

БАЛОвНевОЙ 
веры Георгиевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ДрАПеКО

Ольги Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
БУреНИНОЙ

Нины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
рОМАНОвОЙ

валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТУрАНОвА

Эдуарда вячеславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КрЫНИНОЙ

Александры Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
БАрКОвОЙ

Марии Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Ситуация 

капремонт начался со скандала
Директор фонда «Регио-
нальный оператор капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах Челябин-
ской области» Наталья 
Плюскова уволена по 
собственному желанию. 
Решением правления 
фонда исполняющим 
обязанности директора 
назначен первый заме-
ститель руководителя 
фонда Виталий Васи-
льев, работающий в ор-
ганизации с момента её 
основания.

–У фонда очень большой 
объём работы. Прове-

дённый внешний и внутренний 
анализ выявил ряд недочетов 
в управлении. По результатам 
анализа Наталья Николаевна 
приняла решение об уволь-
нении по собственному жела-
нию. Мы благодарны ей за про-
деланную работу, ведь старто-
вать всегда тяжело. Замечания, 
ставшие причиной решения 
директора об увольнении, 

носят рабочий характер, такие 
кадровые перестановки явля-
ются нормальным управлен-
ческим процессом. Ситуация 
в фонде рабочая, без измене-
ний в трудовом коллективе. 
Правлением фонда назначен 

исполняющий обязанности ди-
ректора – бывший первый за-
меститель Виталий Васильев. 
Вопрос о назначении нового 
руководителя будет решаться 
отдельно, после объявления и 
проведения открытого конкур-

са, – прокомментировал кадро-
вую перестановку заместитель 
губернатора Челябинской об-
ласти Сергей Шаль.

Как отмечают эксперты, 
причиной увольнения дирек-
тора фонда стали многочис-

ленные проблемы, сопрово-
ждающие старт платежей за 
капремонт на Южном Урале. 
В частности, указанная в 
квитанциях площадь квартир 
часто не соответствовала фак-
тической, за сбор платежей 
при оплате по системе «Го-
род» и в Сбербанке взималась 
дополнительная банковская 
комиссия в размере 1–2 про-
цента. Единственным банком, 
принимающим деньги без 
комиссии, на сегодняшний 
день является Челиндбанк, 
располагающий относитель-
но небольшой сетью пун-
ктов приёма средств. Есть и 
другие претензии к работе 
организации, которая только 
начала приём обязательных 
платежей. В итоге, по словам 
регионального омбудсмена 
по ЖКХ Анатолия Верши-
нина, половина населения 
заявляет об отказе платить за 
капремонт.



Татьяна Шалдина (на 
фото) ещё в раннем дет-
стве прикоснулась к жи-
вому роднику художе-
ственного слова. 

Р ебёнком ей довелось об-
щаться с легендарными 

Борисом Ручьёвой и Ниной 
Кондратковской, с известными 
магнитогорскими литератора-
ми. Может быть, это и повлияло 
на выбор профессии – хранить 
мудрость поколений, переда-
вать ребятишкам свою любовь 
к книгам.

В центральную детскую 

библиотеку Татьяна Львовна 
пришла юной девушкой в 1977 
году. Сегодня она возглавляет 
филиал № 2. Коллеги и руко-
водство ценят её и как про-
фессионала высокого класса, 
и как доброго, отзывчивого 
человека.

Директор централизованной 
детской библиотечной системы 
Галина Бубнова отмечает де-
ловые качестве Татьяны Шал-
диной, умение сотрудничать с 
администрацией Ленинского 
района, с депутатами. Библи-
отека на Октябрьской, 19/1 
при Татьяне Львовне преоб-
разилась: ремонт, пластиковые 
окна. Новая мебель, вот-вот 
заменят линолеум… И это 
неудивительно: для Татьяны 
Львовны библиотека – второй 
дом. Хотя и дома забот хватает: 

жена, мама, бабушка… Навер-
ное, это и есть счастье – когда 
с удовольствием идёшь, и на 
работу, и домой.

Галина Анатольевна с гордо-
стью говорит о том, что ныне 
филиал № 2 стал центром ин-
формации и просвещения для 
жителей Ленинского района. 
Заведующая филиалом для под-
чинённых – требовательный, 
но справедливый и мудрый 
наставник, болеет душой за 
каждого, всегда подскажет, 
научит, поможет в трудной 
ситуации, поддержит в беде, 
искренне порадуется успехам. 
И умеет вдохновить на плодо- 
творный труд. А маленьких чи-
тателей «заражает» интересом 
к чтению.

Умелый руководитель и от-
ветственный работник, Татьяна 

Шалдина не раз была удостоена 
Почётных грамот управления 
культуры городской админи-
страции и Магнитогорского 
городского собрания депутатов. 
Среди наград Татьяны Львовны 
– памятный знак Министерства 
культуры СССР (1989), Почёт-
ный знак Ленинского комсомо-
ла (2001), звание «Лучший по 
профессии». Накануне юбилея 
стала лауреатом премии Зако-
нодательного собрания в сфере 
культуры. Татьяна Шалдина – 
почётный житель Ленинского 
района.

Но лучшая награда для неё 
– уважение коллег, любовь 
близких и горящие глаза маль-
чишек и девчонок, которых она 
научила путешествовать в мире 
литературы.

 Елена Лещинская 

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).
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Юбилей 

Татьяне Шалдиной исполнилось 60 лет

Хранительница   
книжной мудрости

Премия 

Завершился приём заявок 
на участие в IV Южно-
Уральской литературной 
премии. Поскольку в этом 
году премия стала от-
крытой, она привлекла 
не только жителей Че-
лябинской области, но 
и всех уголков России и 
даже других стран. И по 
количеству зарегистри-
рованных писателей (в 
настоящее время их около 
250) стала самой много-
численной.

Два месяца – с 20 января 
по 20 марта – шёл приём зая-
вок на премию, учреждённую 
общественной организацией 
«За возрождение Урала». В 
областную универсальную 
научную библиотеку, ставшую 
местом сбора работ, стекались 
книги писателей из Челябинска 
и близлежащих городов. А 
жители удалённых от южноу-
ральской столицы городов и на-

селённых пунктов отправляли 
свои произведения через Почту 
России. И это, пожалуй, един-
ственная проблема, с которой 
столкнулись организаторы.

– Ежедневно до позднего 
вечера мне поступали звонки от 
авторов, чьи работы уже много 
дней в пути или же по каким-то 
причинам затерялись, – рас-
сказывает руководитель центра 
чтения Челябинской област-
ной универсальной научной 
библиотеки Наталья Шмидт 
(на фото). – Писателей очень 
тревожит, что их творения 
могут затеряться и попросту не 
попасть в число зарегистриро-
ванных для участия. Например, 
книги Александра Чиненкова, 
отправленные почтой из бли-
жайшей Оренбургской обла-
сти, не первый раз пропадают 
без вести. И в последние дни 
приёма заявок участнику при-
ходится высылать на конкурс 
электронную версию своего 
произведения.

Кстати, по словам секретаря 
Союза писателей России и 
председателя жюри Южно-
Уральской литературной пре-
мии Нины Ягодинцевой, в этом 
году поступили очень достой-
ные по уровню и жанровому 
разнообразию произведения. 
Как и в предыдущие годы, 
лидерство делят номинации 
«Поэзия» и «Проза». Абсолют-
ным рекордсменом последней, 
к слову, стал Николай Оль-
ков из Тюменской области, 
приславший на конкурс трёх-
томник «Рассказы. Повести. 
Романы».

Одной из самых массовых 
по числу заявок стала номи-
нация «Салют, Победа!», 
специально учреждённая к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Письма, документы, мемуа-

ры – все произведения 
пронизаны памятью 

о героических подвигах пред-
ков. Значительную часть среди 
них занимают труды, расска-
зывающие о заслугах жителей 
Танкограда. Тема родного края 
традиционно также остаётся 
актуальной для участников пре-
мии. Она находит отражение и 
в присланных на конкурс эссе, 
очерках и даже энциклопедиях 
в рамках номинации «Краеве-
дение и публицистика».

Не менее ярко была представ-
лена номинация «Литература 
для детей». Помимо классиче-
ских жанров и традиционных 
красочных иллюстраций, дет-
ские книги принимают новые 
формы и откликаются на совре-
менные темы, несмотря на то, 
что основными участниками 
премии, как правило, являют-
ся профессиональные авторы 
старше 30 лет. По традиции 
чуть меньше заявок было в 
возрастной категории «Та-
лантливая молодёжь», дающей 
возможность авторам от 18 до 
30 лет попробовать свои силы в 
литературном состязании, даже 
не имея публикаций.

Отметим также, что, по 
словам организаторов, в ней 
примут участие знаковые 
личности современной лите-
ратуры. Помимо главы рода 
Лермонтовых, доктора куль-
турологии, первого замести-
теля председателя комиссии 
Общественной палаты России 
по культуре, искусству, творче-
скому и историко-культурному 
наследию Михаила Юрьевича 
Лермонтова, праправнука Льва 
Толстого Владимира Ильича 
Толстого, в торжественной 
церемонии примут участие дет-
ский и юношеский писатель, 
президент Международной 
ассоциации детских фондов, 
председатель Российского дет-
ского фонда, директор Научно-
исследовательского института 
детства Альберт Лиханов и 
первый заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ, Ге-
рой России Вячеслав Бочаров.

 Алла Голосова

«НеЕГЭшные мысли 

На городском конкурсе 
эссе старшеклассники 
продемонстрировали 
«неЕГЭшные» работы 
и мысли.

В академическом лицее 
состоялся традиционный 
конкурс эссе для учеников 
девятых–одиннадцатых клас-
сов школ, лицеев и гимназий 
города. Он прошёл под знаком 
Года литературы и собрал 
множество эссеистов.

Организаторы – кафедра 
русского языка и литературы, 
лаборатория научных иссле-
дований в области коммуни-
каций академического лицея 
при поддержке управления 
образования города. Интерес 
к конкурсу неуклонно растёт: 
в 2012 году – 46 конкурсантов, 
в 2013 – 69, в нынешнем году 
– около ста заявок из 33 обра-
зовательных учреждений.

– Темы, вечные и акту-
альные одновременно, вы-
звали живейший интерес: 
многие ребята потом долго 
рефлексировали, – рассказы-
вает заместитель директора 
академического лицея, учи-
тель русского языка Татьяна 
Фонарёва. – Конкурс эссе 
– творческий, здесь никогда 
не будут отмечены тексты, 
носящие отпечаток формаль-
ности, схематизма мышления, 
похожие на обязательные 
«ЕГЭшные». Эссе – это пол-
ная свобода: композиции, 
ассоциаций, воображения; в 
нём слиты воедино творчество 
и свобода мышления.

Кстати, отличается эссе и 
от сочинения-рассуждения, 
введённого недавно для вы-
пускников школ. Рассуждение 
– попытка исследователя дока-
зать свою точку зрения – сдер-
жанно, серьёзно, обоснованно, 
нормированно, объективно. А 

стиль не допускает «укра-
шательств» в виде метафор, 
гипербол, аллегорий, которые 
так красят эссеистику.

Году литературы были по-
священы четыре из шести 
выбранных достаточно слож-
ных тем. Ребятам предложили 
поразмышлять над фразами 
Андре Моруа, Эрнеста Хе-
мингуэя. Жана-Поля Сартра, 
Томаса Куинси. Также были 
предложены высказывания 
Бернарда Шоу и юбиляра 
нынешнего года Бориса Па-
стернака. Тезис из «Доктора 
Живаго»: «Мы рождаемся 
жить, а не готовиться к жиз-
ни» – оказался самым попу-
лярным: его выбрал каждый 
четвёртый.

«Прав был Лев Толстой: 
люди должны считать священ-
ным не то, что они создали 
сами, а всё то, что окружает 
их: весенний день, солнце, 
природу, – пишет девятикласс-
ница школы № 18 Анастасия 
Соченко. – Лишь только это 
по-настоящему истинно, ведёт 
к любви и счастью. А значит, 
уже с самого рождения мы 
должны жить, а не готовиться 
к жизни».

«Хорошо, когда в комна-
те есть окно, – рассуждает 
одиннадцатиклассница школы 
№ 8 Анастасия Бочкарёва. – 

Большое, почти во всю стену. 
Можно смотреть по утрам на 
солнце. Солнцу окна будет 
мало, ему бы везде заглянуть. 
А нам, чтобы смотреть на 
солнце, окна вполне достаточ-
но. В жизни ведь как бывает? 
Гонишься за чем-то большим, 
мечтаешь о высоком. Но ведь 
для счастья надо мало… Солн-
це по утрам и звёзды ближе к 
вечеру. Глупо? Может быть. 
Но ведь именно из таких ме-
лочей состоит жизнь. Лёгкое 
дуновение ветерка. Запах 
весны в последний зимний 
день. Тепло маминых рук. 
Чувствуете? Это делает нас 
живыми…»

В стране объявлен Год лите-
ратуры, а в школу вернулось 
обязательное выпускное со-
чинение. Будет ли это знаком 
того, что в обществе выходит 
на передний план гуманитар-
ная культура, а государство 
искренне заинтересовано в 
ней? Пока это вопрос, а не 
ответ. Чтобы культура вос-
прянула, чтобы обрела боль-
шую значимость, как мечтал 
академик Дмитрий Лихачёв, 
следует сместить акценты 
на ценностные ориентиры. 
Именно их развитию, а также 
умению их провозглашать 
и формулировать и служит 
городской конкурс эссе.

 Татьяна Таянова, 
член Союза  

российских писателей

Потомки Лермонтова Жить, а не готовиться

Лучшие эссеисты-2015
9 класс: Анастасия Соченко, гимназия № 18, учитель 

Наталья Овчинникова; Вероника Третьякова, школа № 14, 
учитель Екатерина Ишимова; Мария Гаранина, академиче-
ский лицей, учитель Ольга Соловьёва.

10 класс: Анастасия Мехонцева, МЛ № 1, учитель Ирина 
Миляева; Алина Пестрякова, школа № 54, учитель Тамара 
Харитонова; Дарья Макарова, школа № 7, учитель Светлана 
Пузанкова.

11 класс: Елизавета Негреева, академический лицей, 
учитель Татьяна Фонарёва; Анастасия Бочкарёва, школа  
№ 8, учитель Наталья Тетерина; Михаил Михляев, школа 
№ 55, учитель Надежда Бабакина.


