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Проект 

Охранники и кассиры 
магазина «Пятёрочка», 
расположенного в торго-
вом центре «Ладья», хоть 
и были немного встре-
вожены, но волнения не 
выдали. 

Внушительная делегация 
«народных контролёров», 

возглавляемая депутатом За-
конодательного собрания Вла-
димиром Гладских, посетила 
торговую точку не с целью 
напугать продавцов. Её ин-
тересовали исключительно 
цены на продукты. Просто 
присутствие журналистов с 
видеокамерами и фотоаппа-
ратами придало в общем-то 
будничной акции немного 
больший вес, чем обычно. Да 
и внимание рядовых покупа-

телей, посещающих магазин 
практически каждый день, 
привлекло…

 О том, что цены на основ-
ные продукты питания растут, 
сейчас не говорит, наверное, 
только ленивый. Вот и депутат 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области Вла-
димир Гладских 
и его помощники, 
принимая избира-
телей в обществен-
ной приёмной, ча-
стенько слышат 
заклинания: оста-
новите рост цен! Когда дело 
доходит до фактов, люди про-
сто не в состоянии привести 
конкретные цифры. Никто не 
может точно сказать, насколь-

ко выросли цены на гречку 
или сахар за последний месяц, 
два или, скажем, за полгода. 
Некоторые граждане, правда, 
называют какие-то цифры, но 
их эмоциональные «показа-
ния» настолько разнятся, что 

не дают возможно-
сти провести объ-
ективный анализ. 
А законодатель-
ная работа, прямо 
как муза, суеты, 
эмоций не терпит. 
Депутатам нужны 
точные данные, 
на основе которых 

они и выступают с законода-
тельными инициативами.

С этой целью в Магнитогор-
ске в начале марта возобновил 
работу общероссийский пар-

тийный проект «Народный 
контроль», направленный на 
защиту прав потребителей и 
обеспечение баланса интере-
сов в цепочке производитель–
продавец–потребитель. Суть 
проекта в том, что примерно 
два раза в месяц депутаты от 
«Единой России», помощники 
депутатов, юристы, активисты 
«Молодой гвардии» и вете-
ранских организаций прово-
дят своеобразные рейды по 
крупным сетевым магазинам, 
расположенным во всех райо-
нах города и пользующимся 
наибольшей популярностью 
у покупателей, и скрупулёзно 
фиксируют цены на основные 
продукты питания, входящие 
в потребительскую корзину. 
Список наименований весь-
ма широк и включает свыше 
четырёх десятков продуктов – 
для сравнения, в прошлом году 
аналогичный список включал 
22 наименования. Проведение 
подобной работы в разных 
регионах страны – ведь проект-
то общероссийский, – даёт 
информацию для анализа.

– Такой мониторинг позво-
ляет получить чёткую картину 
и выяснить, как обстоят дела в 
разных регионах страны, – счи-
тает Владимир Гладских. – На 
основании полученных данных 
проводится анализ, выявляется 
динамика цен на основные 
продукты питания, входящие 
в потребительскую корзину, и 
готовятся предложения на за-
конодательном уровне.

Крупнейшие российские 
продуктовые ретейлеры дого-
ворились сдерживать цены на 
товары первой необходимости 
в течение двух месяцев. В 
принципе, этот шаг позволил 
немного обуздать цены. Од-
нако актуальности партийный 
проект «Народный контроль» 
точно не теряет. Во-первых, 
контроль за ценами в круп-
нейших и популярных про-
дуктовых сетях заставляет 
торговые организации быть, 
что называется, в тонусе. А 
во-вторых, мониторинг цен 
должен привести к таким пред-
ложениям на законодательном 
уровне, которые позволят 
ослабить пресловутый «оскал 
рынка».

 Сергей Королёв 

Депутат ЗСО Владимир Гладских вместе с помощниками  
принял участие в мониторинге цен в продуктовых магазинах

Народный контроль  
снова действует

Весной  
в Магнитогорске 
возобновился 
«продуктовый» 
партийный проект 
«Единой России»
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П р ед с ед ат е л ь  п е р -
вичной профсоюзной 
организации Группы 
ОАО «ММК» горно-
мет аллургиче ского 
п р о ф с о ю з а  Ро с с и и 
Александр Дерунов по-
бывал на церемонии 
награждения призёров 
областного конкурса 
«Коллективный дого-
вор – основа защиты 
социально-трудовых 
прав граждан».  

Этот конкурс проводили 
двенадцатый раз. Его цель 
– выявление организаций, 
добивающихся высокой эф-
фективности в решении со-
циальных задач, изучение и 
распространение их опыта, 
развитие форм социального 
партнёрства. К участию в кон-
курсе  допускали организации 
всех форм собственности, 
осуществляющие деятель-
ность на территории Челябин-
ской области.

В этом году в нём уча-
ствовала 51 организация из  
15 муниципальных образова-
ний. Из них 20 – организации 
бюджетной сферы и 31 – вне-
бюджетной. В зависимости 
от численности работников 
организации-участники рас-
пределялись по группам. 

Конкурсная комиссия ру-
ководствовалась такими кри-
териями оценки, как оплата 
труда и социальные выплаты, 
охрана и условия труда, заня-
тость работников, реализация 
социальных программ.

Победителями и призёрами 
конкурса стали 38 организа-
ций. Дипломами отмечены 
коллективные договоры ЗАО 
«МРК», ООО «Огнеупор»,  
ЗАО «Таможенный брокер» и 
АНО «Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персо-
нал». Коллективный договор 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
признан лучшим в группе  
«Внебюджетные организации 
свыше 5000 работников». 

Благодарственные письма, 
дипломы и памятные кубки 
победителям и призёрам об-
ластного конкурса вручали 
заместитель губернатора Че-
лябинской области Руслан 
Гаттаров, министр эконо-
мического развития Татьяна 
Кузнецова,  представитель 
координатора стороны ра-
ботодателей ЧРОР «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей» Виктор Корман и 
председатель региональной 
федерации  профсоюзов Ни-
колай Буяков.

Колдоговор 

Документ социального  
партнёрства

В Челябинске проходит 
XV юбилейная Ураль-
ская промышленно-
экономическая неделя, 
участие в которой при-
нимает Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат.

На выставочном стенде 
крупнейшего предприятия 
региона работают специали-
сты служб сбыта, которые 
представляют весь спектр 
продукции и технологиче-
ских возможностей компа-

нии, а также предприятий, 
входящих в Группу ММК. 
Помимо выставки предста-
вители ММК примут участие 
и в других мероприятиях 
недели. ОАО «ММК» явля-
ется постоянным участником 
Уральской промышленно-
экономической недели. Для 
ММК регион Урала – приори-
тетный, на него приходится 
около 40 процентов поставок 
металлопродукции комбината 
на внутренний рынок России 
и СНГ.

Форум 

уральская неделя

МаГНиТНыЕ буРи
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Совещание на важные темы

Бригадир основного 
участка коксохимиче-
ского производства ОАО 
«ММК» Фатиха Торгум-
баева часто прогулива-
ется с мужем по скверу 
Мира: живут недалеко. 
Теперь, проходя по дорож-
кам, будет посматривать 
по сторонам по-хозяйски 
– в весенней уборке есть 
доля её труда. 

На субботнике, в котором 
приняло участие предприятие, 

ей досталась покраска. А во-
дитель Андрей Тихонов  расчи-
щает лопатой забитый мусором 
и залитый водой сток фонтана. 
Но в общем мусора в парке не 
очень много – заметно, что за 
площадкой зимой ухаживали, 
нужно собрать только прошло-
годнюю растительность, от-
мечают инженеры Наталья Ак-
сёнова и Екатерина Заурман и 
инспектор-делопроизводитель 
Наталья Адамович, сгребаю-
щие листву. 

– Вчера провели субботник 
на производственной площад-
ке, – рассказывает начальник 
КХП Сергей Лахтин, вместе 
с коллегами вышедший на 
весеннюю уборку. – Город-
ские территории тоже пора 
освежить после зимы. 

Рядом со взрослыми тру-
дятся школьники. Пятнад-
цатилетний Андрей Савин 
из школы № 55 ловко управ-
ляется с граблями. Работа 
с садовыми инструментами 
ему не в новость: случается 
помогать в бабушкином саду. 
Да и с инструментами по-
серьёзнее – шуруповёртом, 
дрелью, перфоратором – отец 
научил обращаться.

– А ещё Андрей с командой 
участвовал в конкурсе студен-

ческих проектов и идей «Шаг 
в будущее», – подсказывают 
участники субботника. 

Кстати, одним из заданий 
было «открыть велосипед»: 
найти для него новое приме-
нение. В числе предложений 
– уборка территории. Так что 
не исключено, что однажды 
весенняя уборка станет похо-
жа на велосипедные гонки.

В реализации идей школа 
№ 55 может рассчитывать на 
шефов – коксохимическое 
производство ОАО «ММК». 
Сергей Лахтин сам участвует 
в совещаниях, посвящённых 
субботнику: будущее пред-
приятия  – в союзе с родным 
городом и новым поколе-
нием.    

 Алла каньшина

Сколько асфальтового 
покрытия приведут в по-
рядок, в каждом сезоне 
зависит от выделенного 
финансирования. 

от «капиталки» 
до заплаток

В 2015 году на выполнение 
работ по строительству, рекон-
струкции и ремонту улично-
дорожной сети выделено 326 
миллионов 315 тысяч рублей, 
из которых 300 – доля об-
ластного бюджета, остальное 
– городского. Эти средства 
распределяются по нескольким 
программам.

– На реализацию программы 
строительства и реконструкции 
пойдёт 74 миллиона 31 тысяча 
рублей, – рассказал на сове-
щании начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Дмитрий 
Терентьев.  – За счёт средств 
областного бюджета, а это 68 
миллионов 78 тысяч рублей, 
планируется завершить работы 
по строительству автодороги по 
улице Зелёный Лог, на участке 
от проспекта Маркса вдоль 
147-го микрорайона протя-

жённостью восемьсот метров. 
А также выполнить наружное 
освещение автодорог: вдоль 
СНТ  имени Мичурина, от 
улицы Зелёной до Западного 
шоссе – 2,6 километра, по ули-
це Энергетиков, от Вокзальной 
до Западного шоссе, по Запад-
ному шоссе, от Надежды до 
Гагарина – оба участка по 2,1 
километра. 

Средства пойдут на проекти-
рование строительства автодо-
рог по улице Радужной, от про-
спекта Маркса вдоль южной 
границы147-го  микрорайона,  
и по Маркса, от Зелёного Лога 
до Радужной. 

За счёт 5,53 миллиона  руб-
лей из местного бюджета пла-
нируется строительство наруж-
ного освещения вдоль домов 
в 60-м и 62-м кварталах и в 
посёлке Новосавинка, проект-
ные  работы по строительству  
освещения улицы Шоссейной и 
проезда от Калмыкова до Люби-
мой и выносу кабельного блока 
10 киловатт  для реконструкции 
отрезка улицы Гагарина, от 
проспекта Маркса до ГТ ТЭЦ. 
Часть средств городской казны 
пойдёт на  софинансирование 
объектов строительства и ре-
конструкции, финансируемых 

из областного бюджета, и на 
изготовление технических пла-
нов завершённых объектов для 
передачи их в муниципальную 
собственность.

На реализацию программы 
капитального ремонта авто-
дорог на 2015 год  выделено  
252 миллиона рублей.  За счёт 
231,22 миллиона из областного 
бюджета планируется капиталь-
ный ремонт перекрёстка про-
спекта Маркса и улицы Гряз-
нова, замощение трамвайного 
пути по Грязнова, от Ленина до 
Маркса. Эти же средства будут 
направлены на  
ремонт участков 
автодорог с за-
меной покрытия 
проезжей части, 
в целом больше 
трёх километ-
ров: по улицам  
Магнитной и  
Б ол ь ш е в и с т -
ской, от Кирова до Пушкина, 
по шоссе Холмогорскому, по 
Бестужева, от Ленинградской 
до Сурикова, по Ленинград-
ской, от Советской до Бес-
тужева, по Жукова, от Труда до 
50-летия Магнитки. Областные 
деньги будут использованы и на 
ремонт моста Северного пере-
хода, и на устройство тротуара 
по улице Калмыкова, от проезда 
Сиреневого в южном направ-

лении – 2,3 километра, а также 
на новые технологии: нанесе-
ние дорожной горизонтальной 
разметки термопластиком на 
центральных улицах, проспек-
тах Ленина, Маркса, улице 
Советской. 

На 20,78 миллиона рублей из  
местного бюджета планируется 
капитальный ремонт трам-
вайного узла на перекрёстке 
проспекта Маркса  и улицы 
Грязнова, монтаж наружного 
освещения улиц с устройством 
дополнительного освещения 
нерегулируемых пешеходных 

переходов, про-
ектные работы 
и софинансиро-
вание работ по 
капитальному 
ремонту и  ре-
монту автодо-
рог, финансиру-
емых из област-
ного бюджета.  

Начатые в 2014 году работы по 
капитальному ремонту пере-
крёстка Маркса–Грязнова пла-
нируется завершить ко Дню 
металлурга. 

На этой неделе в городе 
начался ямочный ремонт. За-
меститель главы города Олег 
Грищенко обратил внимание 
дорожников на соблюдение 
требуемых норм и качество 
исполнения «заплаточного 

ремонта», чтобы он был резуль-
тативным. 

новости еГЭ
Совсем скоро стартуют ат-

тестационные испытания у 
выпускников школ. 

– В этом году для приёма 
экзаменов у одиннадцати-
классников специальными 
техническими средствами, 
соответствующими всем тре-
бованиям информационной 
безопасности, оборудовано 
7 пунктов, для девятых классов 
– 15, – рассказал начальник 
управления образования Алек-
сандр Хохлов. – Контрольно-
измерительные материалы 
доставляются в город в день 
проведения экзаменов в пун-
кты приёма  ЕГЭ – в восемь 
утра. 

С 2013 года идёт системная 
работа по оборудованию пун-
ктов проведения экзаменов 
– оргтехникой, программным 
обеспечением, системой ви-
деонаблюдения. Более жёсткие 
требования стали применять не 
только к процедуре приёма эк-
заменов в 11-х классах, но и для 
девятиклассников. С этого года 
они, как и выпускники 11-го 
класса, будут писать тесты под 
прицелом видеокамеры. 

2015 год принесёт экза-
менующимся ряд новшеств. 
Первое – сочинение, которое  

11-классники уже написали. 
Все 1828 магнитогорских 
школьников справились с этим 
испытанием и получили допуск 
к следующим экзаменам. Мате-
матику ребята будут сдавать по 
двум уровням: профильному, 
который выбрали 85 процен-
тов выпускников, и базовому, 
которому отдали предпочтение 
14,5 процента 11-классников. 
Некоторые выпускники реши-
ли сдавать оба уровня – такое 
право им может быть предо-
ставлено по закону.  Ещё одним 
изменением станет исключение 
из контрольно-измерительных 
материалов по русскому языку, 
математике, физике  части, где 
подразумевается выбор отве-
тов. То есть, игры в угадайку 
больше не будет.  В экзамен по 
иностранному языку включи-
ли устную часть – говорение. 
Пока ограничились этим, хотя 
в планах организаторов ЕГЭ 
пойти  дальше: сделать этот 
предмет третьим обязательным 
для сдачи. 

– Показатели выпускников 
Магнитогорска выше средних 
по Челябинской области, – 
признал Александр Хохлов. – 
Поэтому ждём от них хороших 
результатов. Напомню, что 
первые испытания начнутся 
25 мая, завершится экзамена-
ционная кампания 22 июня. 

 ольга Балабанова

открыть велосипед
рядом со взрослыми 
чистоту в микрорайоне наводят школьники

о простом 
и сложном
С приходом тепла в городе 
начнутся ремонты и реконструкция дорог

начатые в 2014 году 
работы по капитальному 
ремонту перекрёстка 
маркса–Грязнова 
планируется завершить 
ко дню металлурга

Чистый город 

Уважаемые ветераны 
органов внутренних дел!

Примите от руководства и 
всего личного состава управ-
ления МВД России по Маг-
нитогорску самые искренние 
пожелания здоровья, счастья 
и поздравления с замеча-
тельным праздником – Днём 
ветеранов ОВД и внутренних 
войск МВД России!

Уже пять лет мы отмечаем 
день рождения ветеранской 
организации. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за то, что 
лучшие годы вы посвятили 
служению родной магнито-
горской милиции–полиции, 
за то, что, несмотря на воз-
раст, вы активно участвуете в 

общественной жизни магни-
тогорского гарнизона ОВД. 

Именно вы учите молодых 
сотрудников соблюдать вер-
ность лучшим традициям, 
носить в сердце добро и честь, 
непримиримость к любым 
противоправным проявле-
ниям.

Желаем, чтобы в ваших 
семьях всегда царили мир, 
тепло и согласие. Крепкого 
вам здоровья, бодрости духа 
и благополучия!

 Борис тайбергенов, 
начальник управления 

мВд россии по магнитогорску

 Владимир Паламарчук, 
председатель совета ветеранов 

УмВд россии по магнитогорску

Поздравление 

Верность лучшим традициям

17 апреля в 17.00 в актовом зале МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 1» (ул. Жукова, 4/1) состоится отчёт депутата 
Магнитогорского городского Собрания Александра Ивановича  
Дерунова перед  жителями избирательного округа  
№ 31 по итогам работы в 2014 году.

Приглашаются все желающие.

Вниманию жителей 
140, 141, 144 и 145 микрорайонов! 

Сергей лахтин, начальник 
коксохимического 
производства оАо «ммк»
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Завтра была война
Они защищали Родину

Стойкостью ветеранов, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны и трудившихся в 
тылу, можно лишь вос-
хищаться.

Сколько трудностей, бед 
и лишений выпало на 

их долю! Но они выдержали 
и пережили всё – отстояли 
страну в военное лихолетье, 
подняли её из руин, вырастили 
детей, помогают воспитывать 
внуков и правнуков. Поколе-
ние победителей тихо и просто 
живёт рядом с нами, проигры-
вая лишь одному врагу – бес-
страстному времени.

Тимофей Семёнович Агафо-
нов, инвалид Великой Отече-
ственной войны, в феврале 
этого года отметил 92-й день 
рождения. Несмотря на солид-
ный возраст, он не хочет быть 
обузой для родных, поэтому 
живёт один в своей квартире, 
ведёт нехитрое домашнее 
хозяйство. «Вот только стала 
память подводить», – сетует 
ветеран. Его искренне огор-
чает, что забываются детали 
военной биографии, путаются 
даты.

– С детских лет помню па-
пины рассказы о том, как он 
воевал, об однополчанах, – 
рассказывает старшая дочь 
Тимофея Семёновича Тамара. 
– Став постарше, с сестрой 
часто говорили папе, чтобы 
записал воспоминания. А он 
всё отшучивался, что, мол, не 
писатель. Так, к сожалению, и 
не уговорили отца. Теперь по 

крупицам восстанавливаем его 
фронтовую биографию.

…1942-й. Идёт второй год 
войны, тяжелейший, крово-
пролитный. Отгремело Смо-
ленское сражение, сорвавшее 
гитлеровский план «молние-
носной войны», начата обо-
рона Ленинграда, успешное 
контрнаступление наших вой- 
ск позволило отбросить врага 
от Москвы. Вся страна живёт 
в едином порыве, главная цель 
которого – освободить свою 
землю от ненавистного врага. В 
сентябре девятнадцатилетний 
Тимофей Агафонов, работав-
ший на одном из предприятий 
в Златоусте, получает повестку. 
Недолгие сборы – и вместе с 
такими же призывниками он 
едет на фронт. Разговоры толь-
ко о фронте, и почти каждый 
мечтает о том, 
что будет герой-
ски воевать. Но 
на передовой 
Тимофей Семё-
нович окажется 
лишь через не-
сколько меся-
цев. Сейчас же 
он отправляется в учебную 
часть в Саратовской области, 
где два месяца постигает во-
енную теорию: учится рыть 
окопы, управляться с оружием, 
ползать по-пластунски.

Война для новобранца Ага-
фонова началась на Украине. 
Здесь он воочию увидел весь 
её ужас: разорённые города и 
сёла, измученные страхом от 
«нового режима» лица людей. 
Юноша понимает, что война 
– это не только и не столько 
подвиги, а тяжёлая и трагиче-
ская по своей сути работа, от 
выполнения которой зависит 
свобода страны, жизнь близких 
людей. В составе артиллерий-
ской роты он принимал участие 
в самых переломных опера-
циях Великой Отечественной: 

воевал на Курской Дуге, в Ста-
линградской битве, освобождал 
Украину, Белоруссию, Молда-
вию, Румынию, Югославию, 
Австрию. Был дважды ранен, 
после лечения в госпиталях 
возвращался на передовую. О 
том, что за чужие спины он не 
прятался, говорят и его бое-
вые награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», 26 благодарностей от 
Верховного главнокомандую-
щего Сталина. Военный путь 
Тимофей Семёнович закончил 
в 1947 году в Румынии.

Приехал после демобилиза-
ции в Магнитогорск, где жили 
его сёстры. Пришёл работать 
на метизно-металлургический 
завод – сейчас это объединён-
ный метизно-калибровочный 

завод «ММК-
МЕТИЗ». Здесь 
более тридцати 
лет проработал 
в гвоздильном 
цехе. Сегодня 
он тепло гово-
рит о родном 
предприятии, с 

которым связана вся трудовая 
биография:

– Когда устроился на завод, 
специальности у меня не было. 
Поэтому для себя главной зада-
чей считал научиться достойно 
работать, получить профессию 
и овладеть ею в совершенстве.

Цели своей Тимофей Семё-
нович добился: на протяжении 
многих лет был в числе луч-
ших работников цеха. И к его 
боевым наградам добавились 
награды трудовые...

Недавно Тимофею Семё-
новичу Агафонову вручили 
медаль Российской Феде-
рации, учреждённую к 70-
летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. К ветерану 
приехали исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 

Бахметьев, глава Ленинского 
района Иван Крылов, предсе-
датель совета ветеранов род-
ного предприятия Владимир 
Марков, который передал сер-
дечные слова благодарности от 
директора ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олега 
Ширяева. Ветерана поздравили 
с наградой, приближающимся 
юбилеем Победы, поблагода-
рили за отвагу и самопожерт-
вование, проявленные в годы 
войны, и трудовую доблесть в 
мирное время.

Семидесятая со дня Великой 
Победы весна приходит к нам 
не только с оттепелью, но и с 
морозами. Но мы знаем, что 
пройдёт ещё неделя-другая и 
тепло возьмёт своё: к маю изу-
мрудная зелень травы покроет 
лужайки и терпко запахнут 
первые клейкие листочки.

Очень хочется верить, что ин-
валид Великой Отечественной 
Тимофей Семёнович Агафонов 
со свойственной ему жизнен-
ной стойкостью встретит 9 Мая 
и сядет за праздничный стол 
вместе со своей семьёй – так 
же, как и все ветераны, которым 
мы, потомки этого героическо-
го поколения, благодарны за 
мирное небо и саму жизнь.

 Светлана Панченко

Жизненный подвиг

Поколение победителей 
помнит, как вся страна 
жила в едином порыве – 
освободить свою землю 
от ненавистного врага

Память сердца 

Жила-была девочка  
Люся Панова. Ей было 
три года, но она всем 
говорила: «Я большая!», 
потому что за ней под-
растала сестрёнка Тата, 
да и взрослые всегда 
напоминали, что она 
старшая.

Воскресенье 22 июня 1941 
года. Яркий солнечный день. 
Семья собиралась на пикник 
– непонятное для Люси слово, 
которое на всё детство стало 
синонимом слова «война». 
Солнечный день внезапно 
стал страшным и хму-
рым, вокруг 
возбуждение 
и крики, шум 
и слёзы, люди 
куда-то бегут, 
собираются у 
«тарелок» ра-
диоточек.

А ещё она 
помнит,  как 
много стало 
людей в их ком-
нате – девять 
человек на 14 
квадратных ме-
тров, семья тёти 
была эвакуирована с Украины. 
Папа Валериан Степанович 
Панов работал вальцовщиком 
на комбинате. Мама Клавдия 
Андриановна Панова – в эва-
коцентре: приём раненных, 
размещение по госпиталям, 
распределение 
эвакуированных 
семей по квар-
тирам. Иногда 
родители сутка-
ми не уходили 
с работы, и сё-
стры ночевали 
в детском саду 
№ 29 по улице 
Пионерской.

Ночью было 
ещё страшней, 
взрослые что-то 
говорили о воз-
душной тревоге. Люся лёжала 
на парусиновой раскладушке 
– кроваток на всех не хватало, 
и дрожала. Она была благо-
дарна воспитательнице, когда 
та в темноте рассказывала 
детям сказки. Но такие ночи 
были не всегда, чаще: «Дети, 
тихо, спите!» и никого из 
взрослых в комнате.

А девочка дрожала от гро-
хота проходивших ночью 
танков, и тогда образ злодея-
фашиста чудился и в тени от 
шторы, от луча фар, от любо-
го шороха. Страшно, очень 
страшно!

Глубокотыловой Магнито-
горск защищал своих детей 
от тягот войны, но постоянно 
напоминал, что где-то дале-
ко идут бомбёжки, война. 
Война – это чёрный клёклый 
хлеб. Мальчишки в садике, в 
ожидании супа – горячая 
похлёбка с двумя листоч-
ками капусты – лепили из 
мякиша «танки», играли 
ими, а потом с гордостью 
их съедали, «побежда-
ли» фашистов. Война – 
это гора замороженной 
моркови и свёклы возле 
входа в детсад. Из ово-
щей повар тётя Паша 
делала начинку для пи-
рожков, а Люся не ела 
ни морковь, ни свёклу, 
как бы ни была голодна. 
Война – это уставшие 
матери, которые после 
ночных смен на ком-
бинате и дежурств в 
госпиталях приходили 
к детям. А если чьи-то 
мамы плакали, дети 
знали – в семью при-
шла похоронка. Своё 

жестокое лицо война держала 
открытым даже для малень-
ких детей.

Первые самостоятельно 
прочитанные слова на стене 
детского сада – «Гитлер ка-
пут». Что такое капут, Люся не 
понимала, но слово, написан-
ное чёрной краской, врезалось 
в память. Игры в детском саду 
были военными – отражение 
времени. Мальчики были 
танкистами, пехотинцами, ка-
валеристами. Нападали, брали 
в плен и, конечно, побеждали. 
А девочки-медсёстры лечили 
всех: и кукол, и мальчишек.

В госпиталях, 
расположенных в 
школах № 8, 16 
и 31, было много 
раненых. Люся, 
обладавшая хо-
р о ш и м  м у з ы -
кальным слухом, 
всегда участво-
вала в концертах. 
Однажды, когда 
группа «арти-
стов» пришла в 
госпиталь, де-
вочка не смогла 
запеть. Как же 

можно петь и танцевать, когда 
всем больно? Дядя на косты-
лях погладил её по головке, и 
она, превозмогая слёзы, запе-
ла. Репертуар был взрослым: 
«До свиданья, города и хаты», 
«Я уходил тогда в поход», «Я 
– моряк, гуляю на просторе», 

«Краснофлот-
цы», «Артилле-
ристы, Сталин 
дал приказ», «На 
опушке леса ста-
рый дуб стоит».

К р о в а т и  в 
палате стояли 
тесно, танцевать 
неудобно. Осо-
бенно в бурках 
с калошами. Де-
вочка пережива-
ла, что получает-
ся не очень кра-

сиво, и никак не могла понять, 
почему все так хлопают. А 
один солдат подозвал её к себе 
и положил в ладошку кусочек 
комкового сахара – дорогой 
подарок военных лет.

А на лицах людей всё чаще 
стали появляться улыбки. 
Летом в сквере между Пио-
нерской и Маяковского про-
гуливались пары: мужчины в 
военной форме, женщины в 
красивых «трофейных» пла-
тьях. В мечтах Люся и сама 
превращалась в принцессу. 
Красота поднимала девочку 
над военным временем.

А впереди первый класс, 
новая форма из старого мами-
ного платья, разлинованные 
листочки, своя чернильница-
непроливашка. Но всё это 
уже в другой жизни, после 
Победы.

 людмила Горина (Панова)

Ветерану тимофею агафонову вручили медаль к 70-летию Победы  
в Великой отечественной войне и передали тёплые поздравления  
от директора ммК-метиЗ олега Ширяева

В универсальной массо-
вой библиотеке проходят 
встречи в рамках между-
народной акции «Читаем 
детям о войне-2015».

Ежегодно эта акция собира-
ет тысячи детей и подростков 
в российских библиотеках, 
школах, клубах. Ребята слуша-
ют произведения о народном 
героизме и подвиге в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Помнить можно только то, о 
чём знаешь. Если рассказать 
детям о войне, им будет что 
помнить» – таков девиз акции 
«Читаем детям о войне».

Проведение акции поддер-
жала первичная профсоюзная 
организации Группы ОАО 
«ММК» во главе с председате-
лем Александром Деруновым.
Для магнитогорских ребят 
4-х классов 31-й школы в чи-
тальном зале Универсальной 
массовой библиотеки, рас-

положенной в Левобережном 
Дворце культуры металлургов, 
в первый день акции произ-
ведения о войне звучали в 
исполнении Ангелины Ар-
хиповой и Даши Новиковой 
– семиклассниц 16-й школы. 
Никого не оставили равнодуш-
ными рассказы замечательного 
писателя Сергея Алексеева. 
«Злая фамилия» – о солдате 
по фамилии Трусов, который 
доказал: «не в фамилии честь 
солдатская – дела челове-
ка красят», получив за свой 
подвиг медаль «За отвагу». 
«Бронзой поднялся в небо» – о 
солдате и немецкой девочке, 
которую сержант Масалов 
спас, рискуя своей жизнью. 
Иллюстрацией к чтению были 
песни о войне, кадры военной 
хроники.

В следующий раз школь-
ники услышат рассказы Льва 
Кассиля, Сергея Баруздина, 

Евгения Воробьёва, Валентина 
Катаева и Анатолия Митяева. 
Ждёт ребят и встреча с вете-
раном труда, заслуженным ра-
ботником культуры РФ Раисой 
Семёновной Лаздынь, которая 
девочкой пережила трудности 
и лишения, прибыв в Магни-
тогорск из оккупированного 
немцами Киева. Для учащих-
ся старших классов 
21-й школы на вече-
ре памяти «Строка, 
оборванная пулей» 
прозвучат стихотво-
рения поэтов, погиб-
ших в годы войны.

7 мая одновремен-
но во всех учрежде-
ниях – участниках 
акции детям бу-
дут прочитаны 
вслух лучшие 
литературные 
художественные 
произведения о 
Великой Отече-

ственной войне. В универ-
сальной массовой библиотеке 
в этот день на заключительном 
мероприятии в канун праздни-
ка Великой Победы «Склоняя 
голову пред подвигом солдата» 
будут звучать стихи Констан-
тина Симонова, Сергея Вику-
лова, Юлии Друниной...

Патриотическая акция при-
звана рассказать молодому 
поколению о войне, вызвать 

гордость ребят за 
свою Родину и 
интерес к её 
истории.

Акция 

«Бронзой поднялся в небо...»



четверг 16 апреля 2015 года magmetall.ruГородской проспект Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Туризм   

Магнитогорцам обещают 
относительно дешёвые 
авиабилеты на полёты 
в Крым в предстоящем 
летнем сезоне. Наш го-
род фигурирует в списке 
городов, перелёты из ко-
торых в этом году в новый 
российский регион будут 
дотироваться государ-
ством.

В различных изданиях поя-
вилась информация о том, 

что Министерство транспорта 
РФ подготовило специальное 
постановление правительства. 

Для обеспечения доступно-
сти воздушных пассажирских 
перевозок в Симферополь 
планируется предоставлять 
субсидии из федерального бюд-
жета организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим 
авиарейсы из российских горо-
дов в столицу Крыма. В предпо-
лагаемый перечень включены 
43 субсидируемых маршрута 
(в прошлом году их было лишь 
шестнадцать), в том числе 
Магнитогорск – Симферополь 
– Магнитогорск.

Предельная величина специ-
ального тарифа в одном на-

правлении для Магнитогорска 
определена в размере 5000 руб- 
лей. Для Челябинска, правда, 
цифры более привлекательные 
– 3750 рублей. Но областной 
центр входил в перечень суб-
сидируемых маршрутов и в 
прошлом году, в то время как 
наш город включён в него 
впервые. Проект постановле-
ния гласит, что авиаперевоз-
чик обязан предоставить на 
каждом рейсе квоту мест в 
салоне экономического класса 
воздушного судна для обеспе-
чения воздушной перевозки 
пассажиров по специальному 

тарифу в количестве не менее 
30 процентов от общего числа 
мест. Предусмотрено также 
право авиакомпании реализо-
вать билеты из субсидируемой  
квоты по своему усмотрению, 
если за сутки до начала рейса 
льготные билеты полностью не 
реализованы.

В начале марта Минфин 
предлагал сократить субсиди-
рование программ, обеспечи-
вающих транспортную доступ-
ность Крыма, но, 
похоже, в пра-
вительстве верх 
взяла противо-
положная точка 
зрения.

Пока в распи-
сании Магнито-
горского аэро-
порта, а значит, 
и на сайтах сотрудничающих 
с Магниткой авиакомпаний, 
крымское направление,  в от-
личие от рейсов в Сочи (Ад-
лер), отсутствует. Видимо, оно 
появится лишь после того, как 
специальное постановление 
правительства о предостав-
лении субсидий из федераль-
ного бюджета организациям 
воздушного транспорта будет 
подписано. Не исключено, что 
тогда горожане наперегонки 
начнут бронировать билеты 
по спецтарифу по маршруту 
Магнитогорск–Симферополь–
Магнитогорск. Ведь, как гла-
сит народная истина, кто не 
успел – тот опоздал. «Урвать» 
дешёвый перелёт смогут са-

мые оперативные пассажиры. 
Скептики, однако, уже сейчас 
предполагают, что желающих 
приобрести заветные билеты 
ждёт немало неприятных сюр-
призов. Челябинцы, например, 
утверждают, что в прошлом 
году пытались купить билеты 
в крымском направлении на 
сайтах авиакомпаний, но стал-
кивались с такими нюансами: 
при попытке забронировать 
билеты «туда-обратно» элек-

тронная система 
выдавала цену 
по спецтарифу 
только  в одном 
направлении – 
«туда», а цена за 
билет «обратно» 
подскакивала в 
несколько раз.

Впрочем, пока 
это только предположения. 
Критерием истины, как утверж-
дал классик, является практика. 
Выводы о доступности отдыха 
в Крыму для магнитогорцев 
можно будет делать только 
после того, как программа 
государственных субсидий на 
полёты в Симферополь начнёт 
действовать. Однако если наш 
город действительно войдёт 
в перечень городов, перелёты 
из которых в  Крым будут суб-
сидироваться государством, 
полуостров с уникальным 
климатом, эта черноморская 
и азовская здравница, станет 
ближе для магнитогорцев.

 Владислав рыбаченко

В крым на самолёте
магнитогорцам обещают дешёвые авиабилеты в Симферополь

Благодарность   

В библиотеке семей-
ного чтения № 5 (ул. 
Ворошилова, 37) на-
кануне Великой Пасхи 
прошло мероприятие 
«Праздник праздни-
ков».

В этот день в библио-
теку спешили не только 
постоянные читатели, но и 
жители близлежащих ми-
крорайонов. Сотрудники 
библиотеки совместно с 
центром детского творче-
ства Орджоникидзевского 
района организовали вы-
ставку пасхальных поделок. 
Были представлены и яркие 
пасхальные композиции, 
и нарядные тряпичные ку-
клы, и, конечно же, символы 
Пасхи – оригинально оформ-
ленные яйца.В читальном 
зале библиотеки состоялось 
основное праздничное дей-
ство. После приветствен-
ного слова и обязательной 
молитвы священник освятил 
пасхальные угощения, кото-
рые принесли с собой дети 
и взрослые. Жители района 
и читатели библиотеки ис-
кренне благодарят органи-
заторов за тёплый душевный 
праздник.

 л. Гаврилова,  
заведующая  

обслуживанием библиотеки

Праздник 
праздников

Предельная величина 
специального тарифа 
в одном направлении 
для магнитогорска 
определена в размере 
5000 рублей

Чудеса голландской  
селекции

Большинство российских садово-
дов, выращивающих репчатый 
лук на своих дачных участках, 

знают, что лучше всего он вырастает из 
лука-севка, причём голландских сортов. 
Голландия является центром селекций 
различных овощей.

В прошлом году голландские селекцио-
неры представили абсолютную новинку 
– гибрид репчатого лука Купидо, кото-
рый по многим качественным характери-
стикам намного опережает показатели 
других ведущих сортов и гибридов реп-
чатого лука. Результатом выращивания 
магнитогорскими садоводами гибрида 
Купидо был феноменальный урожай 
репчатого лука. Луковицы гибрида Купи-
до удивили своими размерами, красотой 
окраски, а самое главное – приятным 
вкусом, который идеально сочетается с 
различными овощами в свежих салатах 
и наиболее подходит для различных 
кулинарных приготовлений.

Гибрид Купидо оказался одним из са-
мых ранних луковых гибридов, благода-
ря чему он наиболее подходит к нашим 
климатическим условиям, уже в июле 

можно наслаждаться его 
зрелыми плодами. Он 

обладает превосхо-
дной лёжкостью, бла-
годаря чему хранится 
до нового урожая.

Помимо перечис-
ленных выше качеств, 

луковица гибрида Ку-
пидо очень красива, на 

солнце она переливается 
различными оттенками золо-

того цвета, а ее чарующий внешний вид 
напоминает об уюте тёплого деревен-
ского дома.

Немаловажное качество данного ги-
брида – удобство в приготовлении. Его 
форма позволяет легко резать и чистить 
луковицу.

Хорош он и в сезон простуд – обладая 
повышенным содержанием фитонцидов, 
не дает  болезнетворным бактериям  
развиться, уничтожая их в самом начале 
их проявления. Благодаря появ-
лению такого гибрида лука, 
как Купидо, выращивание 
становится легче, а качество 
урожая превосходит все ожи-
дания садоводов.

Голландская селекция лука 
не стоит на месте: появил-
ся лук, который вобрал в 
себя все положительные 
свойства своего пред-
шественника – лука Ку-
пидо. Вдобавок, новый 
лук со звучным названием 
Бамбергер приобрел такую 
форму, что вода не может при 

поливе попасть внутрь луковицы, и, со-
ответственно, исключается возможность 
распространения гнили, увеличивается 
время хранения. Луковицы Бамбергера 
урожая прошлого года крепкие даже тог-
да, когда поздним летом нам на грядках 
улыбается новый урожай этого сорта.

Новинку гибридов Бамбергер и Купи-
до в Челябинской области представляет 
официальный поставщик ведущих 
голландских производителей посадоч-
ного материала  лука-севка садовая 
фирма «Виктория». 

Гарантированно гибрид  
лука Бамбергер  

и Купидо 
в Магнитогорске можно 
приобрести в магазинах 

садовой фирмы  
«Виктория».

Магазины  
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.

ре
кл

ам
а

купидо

  Бамбергер
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Горный бег

Две медали завоевали 
магнитогорские спорт-
сменки на XVI чемпио-
нате России по горному 
бегу, прошедшем на горе 
Бештау в городе Железно-
водске Ставропольского 
края.

ирина Су-
д а к о в а 

стала бронзо-
вым призёром 
среди женщин 
и выполнила 
норматив ма-
стера спорта, а Анна Атланова 
победила в возрастной группе 
«юниорки 1996–1997 годов 
рождения», 
выполнив нор-
матив канди-
дата в мастера 
спорта. Обе 
спортсменки, 
воспитанни-
цы известного 

тренерского тандема Ирины 
и Сергея Киселёвых, вошли в 
состав сборной России, которая 
летом выступит на чемпионате 
Европы по горному бегу. Кон-
тинентальные соревнования 
в этой дисциплине лёгкой ат-
летики запланированы на 3-4 
июля в португальском посёлке 
Порту-Мониш, что на северо-
западе острова Мадейра. Того 
самого, на котором когда-то 
любили отдыхать европейские 
аристократы и который порой 
называют тропическим садом 
в океане.

Погода на горе Бештау, самой 
высокой вершине Кавминвод, 
приготовила нелёгкое испыта-
ние для участников чемпионата 
и первенства страны по горно-
му бегу. Как свидетельствуют 
очевидцы, грязь, снег, ветер, 
сбивающий с ног, – всё это 
ожидало их с самых первых 
километров старта. В таких 
нелёгких условиях даже просто 

добраться до финиша было не-
просто, а уж завоевать медали 
– тем более.

В женском забеге на пять 
километров с перепадом высот 
786 метров уверенно победила 
опытная спортсменка Нигина 
Попцова из Кирова, пробежав-
шая дистанцию за 43 минуты 
23 секунды. Представительни-
ца Магнитки Ири-
на Судакова, одна 
из самых молодых 
среди 30 участниц, 
всего четыре се-
кунды уступила 
Надежде Лещин-
ской из Тольятти, 
завоевавшей сере-
бряную награду. Время нашей 
спортсменки – 44 минуты 23 
секунды.

В забеге юниорок на дистан-
ции 3200 метров с перепадом 
высот 552 метра шестнадцати-
летняя бегунья Анна Атланова 
из Магнитогорска победила до-
вольно уверенно, на 33 секун-
ды опередив второго призёра 
Екатерину Зотову из Тарко-

Сале Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Время нашей 
спортсменки, самой младшей 
из пятнадцати участниц, – 27 
минут 31 секунда.

Надо сказать, что горный бег 
в последние годы приносит не-
мало наград магнитогорским 
спортсменкам. В прошлом году, 
например, Ксения Федорчук в 
составе юниорской российской 
команды стала чемпионкой 
Европы в этой относительно 
новой для нашей страны дисци-
плине лёгкой атлетики. Наши 
девушки первенствовали на 
континентальном первенстве 
в болгарском городе Боровец в 
командном зачёте. В нынешнем 
чемпионате России в Желез-
новодске девятнадцатилетняя 
Ксения тоже принимала уча-
стие, но молодость не позво-
лила ей на равных бороться с 
более опытными бегуньями. В 
женском забеге на пять кило-
метров Ксения с результатом 
51 минута 38 секунд заняла 
восемнадцатое место, а в зачёте 
среди молодёжи 1993–1995 

годов рождения 
была пятой. 

В командном 
зачёте на чемпио-
нате и первенстве 
страны по горному 
бегу команда Челя-
бинской области, 
составленная из 

представителей Магнитки, за-
няла пятое место – 90 очков. 
Но по количеству зачётных 
результатов (тринадцать) она 
выступила вровень с лидерами 
– двумя командами Самарской 
области. Кстати, в соревнова-
ниях выступали бегуны из 36 
регионов Российской Феде-
рации.

 Сергей королёв

Путёвка в тропический сад

Звание 

Заграница 

В Магнитогорске стало 
ещё одним заслуженным 
тренером России боль-
ше. Почётное звание 
присвоено преподава-
телю хоккейной школы 
«Металлург» Анатолию 
Махинько.

В нашем городе ново-
испечённый заслуженный 
тренер живёт с 1987 года. 
До этого в течение десяти 
лет он выступал в высшей 
лиге чемпионата СССР за 
челябинский «Трактор», 
стал бронзовым призёром 
в 1977 году. В 1987–1989 

годах Анатолий Махинько 
был играющим тренером 
«Металлурга», в 1989–1997 и 
2002–2004 годах – тренером. 
Несколько лет он возглавлял 
фарм-клуб «Металлург»-2, 
выступавший в первой лиге 
первенства России. В годы 
работы А. Махинько трене-
ром «Металлурга» команда 
стала бронзовым призёром 
чемпионата (1995) и фина-
листом Кубка страны (1996). 
Фарм-клуб «Металлург»-2 
под руководством Махинько 
стал победителем зонального 
турнира первой лиги в чем-
пионате России (2002).

В заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге 
сезон приближается к 
своему апогею. Старто-
вал розыгрыш Кубка 
Стэнли.

В плей-офф пробились два 
клуба, где выступают магни-
тогорцы Евгений Малкин и 
Николай Кулёмин. Правда, 
клуб Малкина «Питтсбург 
Пингвинз» вскочил буквально 
на подножку уходящего «куб-
кового» поезда, обеспечив 
себе место среди шестнадцати 
счастливчиков «на флажке» 
– после победы в последнем 
матче регулярного чемпио-
ната над «Баффало Сэйбрз» 
(2:0).

В первом раунде Кубка 
Стэнли «Пингвины» сыграют 
с клубом «Нью-Йорк Рейн-
джерс». А другая команда 
из крупнейшего американ-

ского города – 
«Айлендерс», 
где выступает 
Николай Кулё-
мин, встретится 
с клубом Алек-
сандра Овечкина 
– «Вашингтон Кэпиталз».

В регулярном чемпионате 
НХЛ Евгений Малкин пропу-
стил целый ряд матчей из-за 
травм. Тем не менее русский 
форвард «Питтсбурга» занял 
третье место среди россий-
ских бомбардиров лиги – 70 
очков (28 голов плюс 42 пере-
дачи) в 69 встречах. Николай 
Кулёмин участвовал во всех 
82 матчах клуба «Нью-Йорк 
Айлендерс», забросил 15 
шайб, сделал 16 голевых 
передач. Трижды Кулёмин 
отличился в меньшинстве 
– безусловно лучший по-
казатель среди российских 
хоккеистов НХЛ.

Полку заслуженных прибыло

Стартовал кубок Стэнли

на горе Бештау представительницы магнитки 
пробились в состав сборной россии

В этом году 
чемпионат европы 
пройдёт 
на португальском 
острове мадейра

Поколение next  

«молодёжка» 
побеждает
Три магнитогорских 
хоккеиста стали победи-
телями Кубка четырёх 
наций в составе моло-
дёжной сборной России, 
которая начала под-
готовку к чемпионату 
мира для хоккеистов не 
старше 20 лет.

На турнире в Братиславе 
команда, укомплектованная 
ребятами 1996 года рож-
дения и моложе, уверенно 
выиграла три матча – у свер-
стников из Словакии (4:1), 
Чехии (3:0) и Финляндии 
(6:3). Магнитку в моло-
дёжной сборной России 
представляли защитники 
«Стальных лисов» Никита 
Харькин (2 передачи) и Ми-
хаил Юзеев, нападающий 
Артур Болтанов (1 гол).

Национальная команда, 
составленная из ребят 1996 
года рождения, собралась 
впервые в нынешнем сезо-
не. С турнира в словацкой 
столице она, по сути, начала 
подготовку к чемпионату 
мира среди молодёжных ко-
манд, который в следующем 
сезоне –  в декабре–январе – 
пройдёт в Хельсинки.

на фото слева направо: 
никита Харькин, михаил 
Юзеев, артур Болтанов
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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. Приезжайте 
к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов № 21,  
24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

В апреле отмечают юбилейные даты
Ланар Гиздатовна АЛикАевА,  Прасковья Георгиевна АнтиПовА, 

Мария Пантелеевна АрМАшовА, карима Хакимовна АуХАтовА, 
валентина Георгиевна АХМетовА, елена Даниловна БАрсуковА, 
Галина Григорьевна БирДиченко,  валентина Петровна Бори-
совА, клавдия сергеевна БурДинА, Глуса Галимзяновна вАЛяХ-
МетовА, Лидия степановна ГуковскАя, Александра ивановна 
ГусевА, надежда степановна ДАниЛовА, татьяна яковлевна 
ДрожжинА, таисия Федоровна еФреМкинА, евгений иванович 
ивАнов, Галина Петровна исЛяМовА, валентина ивановна 
кАБАновА, Галина Павловна куДряшевА, Мария Андреевна 
курошинА, владимир ильич ЛАвринов, ольга владимировна 
ЛяскивскАя, Антонина ивановна МАЛьцевА, Александра сте-
пановна МАнько, Мария романовна нижеГороДовА, Антонина 
Александровна никиФоровА, Мария Петровна ПестряковА, 
степан Алексеевич ПоЛосков, наталья николаевна ПоноМА-
ревА, нина ивановна ПрокоФьевА, Анна ивановна ПузАновА, 
тамара Михайловна рунГис, Мария Дмитриевна рыБАковА, Ма-
рия ивановна сАФроновА, занавар Мулламухаметович ФАзЛыев, 
татьяна Алексеевна ФроЛовА, Галия Хабибкулуевна ХАМитовА, 
сагдия Ахметовна ХуснутДиновА, Александра Григорьевна цы-
ПЛенковА, капиталина ивановна ЩерБининА, Мунира якуПовА, 
Лира Афдаловна янДАвЛетовА.

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

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

Письмо в редакцию
выражаем огромную благодарность начальнику горно-обогатительного 

производства оАо «ММк» Гладских владимиру ивановичу, председа-
телю профкома Бывалину владимиру вадимовичу, начальнику Ботиз 
шленкину вячеславу Анатольевичу, директору ооо «огнеупор» 
зудилину олегу Геннадьевичу, директору чу оАо «ММк» «ДкМ им. 
с. орджоникидзе» Марченкову вадиму Анатольевичу.

замечательному отзывчивому коллективу аглоцеха: начальнику 
цеха Митюнину Александру Юрьевичу, труженикам и ветеранам цеха: 
чуланову тимуру тулегеновичу, некерову владимиру Дмитриевичу, 
Бокатуевой Людмиле ивановне, рольяну Борису Прокофьевичу, нагни-
беда евгению Лазаревичу, Брагину олегу Анатольевичу за моральную 
и материальную помощь во время тяжелой, длительной болезни и в 
организации похорон шуМкинА николая егоровича.

Семья Шумкиных
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Дата 

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.

*Квартиры в Челябинске. Оформле-
ние ипотеки. Т. 8-351-750-20-82.

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

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

*Сад в «Берёзовой роще». Торг 
уместен. Т. 8-922-727-91-02.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

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

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

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». 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.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т. 

8-950-746-96-74.
*Трёхкомнатную. Т. 8-904-974-34-41.

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.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. 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.
*Ванну, холодильники, машинку. 

Утилизация. Т. 8-982-283-49-92.
*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. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

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

00-09.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оград-

ки. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом (по-

лимером и  оцинкованным). Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля профнастилом. Т. 450-
919.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Ворота, навесы, теплицы, заборы из 
профлиста и сетки рабицы. Доступные 
цены. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Т. 8-912-
805-06-67.

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

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

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
110-26-83.

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

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

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

*Теплицы, качественные, усилен-
ный каркас. Т. 43-10-66.

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

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

*Теплицы, качественные, усиленный 
каркас. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы качественно. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-
06-67.

*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-
ки, 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 усиленные. Т. 8-912-805-

44-57.
*Теплицы усиленный каркас. Дёшево. 

Т.: 8-968-119-10-15, 43-19-25.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-587-
71-88.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов, бань. Опыт. 
Качество. Т. 8-982-103-15-22.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-951-430-
06-05.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. 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.

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*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.
*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.
*Малярные работы. Т. 8-909-097-

48-26.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонтные работы. Т. 43-17-72.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-

26.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*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 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 телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

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

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

*Телеантенны! Т. 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 посудомоечных, стиральных, 
швейных машин, стеклокерамических 
газовых, холодильников, спортивных 
тренажёров. Т.: 430-189, 28-08-77.

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

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

*«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.

*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, 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.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.

*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.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт, изготовление мебели. Т. 

8-922-630-01-58.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Замки: установка и вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 45-55-43.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов евровагонкой, 

(мастер). Т.: 44-08-55, 8-904-805-
36-33.

*Балконы, металлические, пластико-
вые, евровагонка. Т. 49-47-33.

*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 8-909-
096-15-84.

*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-810-73-

58.

требуются
*В летнее кафе: продавцы, офи-

цианты,  повара, кухонные рабочие. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-906-
851-88-61.

*Кухонный работник, ночь. Т. 40-
41-94.

*Регистратор 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Администратор на ресепшн. Т. 

8-906-851-07-78.
*Оператор на телефон.18 т. р. Т. 

8-919-402-63-35.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-328-

74-27.
*Работа в тепле. 20 т. р. Возможно 

совмещение. Т. 59-15-78.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор, оператор, прода-

вец. Т. 8-906-850-71-35.
*Диспетчер в офис. 16 т. р. Т. 8-908-

494-81-77.
*Менеджер в офис. Т. 8-912-773-

51-24.
*Оператор-консультант. Т. 8-951-

243-32-16.
*Сторож-вахтер. Т. 30-15-23.
*Менеджер, пользователь ПК. 13 т. р. 

Т. 8-982-284-59-67.

Считать  
недействительным

*Утерянный паспорт Патракеева 
Виктора Петровича.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38

Память жива
16 апреля – год, 
как не стало на-
шего дорогого 
отца, мужа, сына 
АБДУЛФАИЗОВА 
Вадима. Светлая 
память о нём на-
всегда сохранит-
ся в наших серд-
цах. Кто знал, по-
мяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, сын, родители,  
родственники, друзья

Память жива
16 апреля – год, 
как не стало са-
мого дорогого, 
самого любимо-
го, самого род-
ного на свете 
АФОНИНА Ива-
на Ивановича. 
Остались боль и 
тоска от потери 
близкого нам че-
ловека. Помяни-
те, кто его знал.

Жена, дети, внуки, родные

Память жива
15 апреля исполня-
ется 7 лет, как нет с 
нами замечательно-
го человека, люби-
мого мужа, отца, де-
душки – СУСЛОВА 
Евгения Констан-
тиновича. Горечь 
утраты навсегда 
останется в наших 
сердцах. Мы всегда 
его будем помнить 

как позитивного, жизнерадостного, 
отзывчивого человека.

Жена, дети, внуки

Память жива
10 марта ушёл  

из жизни  
ГрЕБЕНИчЕНКО  

Виктор  
Владимирович.

Мы потеряли заме-
чательного челове-
ка, талантливого организатора, дру-
га, коллегу...
Клуб виноградарей «Лозинка» вы-
ражает соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной 
смерти Виктора Владимировича – 
основателя и председателя клуба.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» скорбят 

по поводу смерти 
ЕЖОВОЙ

Елены Иосифовны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

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

поводу смерти  
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ  

Валентины Ивановны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Совет ветеранов ОАО «ММК» скорбит по 
поводу смерти члена совета ветеранов 

ОАО «ММК»  
ЛЕКАрЕВА 

Геннадия Яковлевича 
и выражает соболезнование 

 родным и близким покойного.

Администрация и профком ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти участника ВОВ, почётного 

пенсионера завода, ветерана труда, 
бывшего заместителя директора по 

коммерческой части ОАО «ММЗ»
КОЛЬЦОВА 

Аркадия Семеновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

движение, рождённое жизнью
Ветеранское движение в 
органах внутренних дел 
стало зарождаться в нача-
ле 80-х прошлого века. 

П енсионеров – в основ-
ном участников Великой 

Отечественной войны – по 
поручению партийных орга-
низаций назначали шефами 
и наставниками молодых со-
трудников. Для лучшей рабо-
ты наставников была создана 
ветеранская организация УВД 
Магнитогорска.

17 апреля 1991 года в Москве 
состоялась первая Всесоюзная 
конференция ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутрен-
них войск Советского Союза, 
где приняли постановление о 
создании в органах внутренних 
дел ветеранских организаций.

Но ещё до московских реше-

ний 20 декабря 1990 года в Маг-
нитогорске состоялось собра-
ние пенсионеров ОВД города. 
Избрали инициативную группу, 
перед которой поставили зада-
чу: на базе существующей ор-
ганизации ветеранов Великой 
Отечественной войны создать 
союз, состоящий из ветеранов 
органов внутренних дел.

В дальнейшем каждые 
два года проводили отчётно-
выборные собрания пенсио-
неров, на которых обсуждали 
вопросы социальной защиты 
ветеранов, их участие в вос-
питании и обучении молодых 
сотрудников.

Сегодня в УМВД ведётся 
работа по совершенствованию 
форм и методов ветеранского 
движения, возникают новые 
направления, ширится участие 
пенсионеров в оперативно-

служебной деятельности орга-
нов внутренних дел. Проводит-
ся большая работа по обеспе-
чению социальной и правовой 
защищённости пенсионеров, 
оказанию им всевозможной 
помощи и поддержки. Совет 
ветеранов УВД приложил не-
мало усилий, чтобы сотруд-
никам, вышедшим на пенсию, 
присваивали звание «Ветеран 
труда»: удостоверение вручено 
более чем 350 пенсионерам. 

Руководство УМВД уделяет 
общественным ветеранским 
формированиям особое вни-
мание. В настоящее время на 
учёте 15 ветеранов Великой 
Отечественной войны, среди 
них пятеро фронтовиков, 104 
инвалида и более 60-ти участ-
ников боевых действий.

Совет ветеранов заботится 
о детях сотрудников, погиб-

ших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Ежегодно 
в преддверии учебного года 
совместно с отделом по работе 
с личным составом проходит 
акция с вручением матери-
альной помощи. Ветераны 
встречаются со школьниками, 
курсантами учебных центров, 
воспитанниками детских до-
мов. С сентября 2014 года 
в ведении совета ветеранов 
находится музей истории маг-
нитогорской милиции. 

Совет ветеранов учредил три 
премии по номинациям «За 
смелость и мужество», «Честь 
и достоинство», «За сохранение 
славных традиций». Ежегодно 
в День ветеранов органов вну-
тренних дел премии вручают 
самым достойным.

На протяжении 11 лет по 
итогам смотров-конкурсов 
ветеранских организаций МВД 

по Челябинской области маг-
нитогорцы удерживают первое 
место.

Более 15 лет возглавляет 
ветеранскую организацию Вла-
димир Васильевич Паламарчук. 
На этой неделе председатель 
совета ветеранов управления 
МВД России по Магнитогорску 

отмечает 80-летие. Ежедневно 
в совет ветеранов обращаются 
десятки пенсионеров МВД. 
Майоры, полковники милиции, 
капитаны в отставке приходят 
обсудить с Владимиром Васи-
льевичем житейские проблемы. 
И каждый находит помощь или 
мудрый совет.

17 апреля – день ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
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Мне скоро 30, а я до сих 
пор не знаю, кем хочу 
быть, когда вырасту.

* * *
Своего третьего мужа 
я впервые увидела, 
когда он судил второ-
го за то, что он зада-

вил моего первого.
* * *

Самое лучшее упраж-
нение для рук – пересчи-

тывание денег: снимает боль 
в суставах, нормализует дав-

ление, улучшает зрение, аппе-
тит, гардероб, внешний вид и 
жилищные условия...

* * *
– Я вчера купил книгу по 

управлению гневом.
– И как, начал читать?
– Пока нет. Бесит её мерзкая 

обложка, дурацкие картинки и 
идиотский шрифт... Не могу, 
аж трясёт!

* * *
Детство кончилось в тот 

момент, когда мама перестала 
прятать от тебя конфеты, а 
папа начал прятать коньяк.

* * *
Рыбак-свидетель утверждал, 

что замеченный им преступник 
был четыре с половиной метра 
ростом и весом килограммов 
триста.

* * *
Мальчик Петя случайно 

ударил молотком по пальцам 
трудовика и получил пять. 
По крайней мере ему так по-
слышалось.

* * *
– Опишите себя в двух сло-

вах.
– Скромный, великолепный.

* * *
Люди, которые делают 

утреннюю зарядку, умирают 
в сто раз реже остальных.

Потому что их в сто раз 
меньше, чем остальных.

* * *
Девушка, молодившаяся до 

50 лет, сразу родила внука.
* * *

Есть два вида родствен-
ников: «Ура, вы пришли!» и 
«Ура, они не придут!»

* * *
Помню, в детстве я смеялся, 

когда волк в «Ну, погоди!» сам 
себя фотографировал. Это было 
так странно! Но кто же мог 
подумать...

* * *
Вот это импортозамещение! 

Всего за два дня анекдоты 

про Михалкова полностью 
вытеснили анекдоты про 
санкции, Обаму и Меркель 
в придачу.

* * *
Я уже полгода хожу в тре-

нажёрный зал, и моя девушка 
чувствует себя со мной под 
защитой, ведь если на нас напа-
дут хулиганы, я смогу присесть 
3 подхода по 12 повторений.

* * *
Футболисты сборной Рос-

сии посетили детский дом.
– Это ужасно, увидеть эти 

лица, в которых не видно 
даже тени веры и надежды, 
– сказал после их визита ше-
стилетний Вовочка.

Улыбнись 

Когда кончается 
детство

откроет 
фестиваль 
18 апреля 
искромётная 
кальмановская 
«Сильва»Пять концертных вече-

ров, в рамках которых 
магнитогорцы встретят-
ся с солистами театра, 
а также гостями – уже 
полюбившимися и теми, 
кто приедет на фестиваль 
впервые.

З а десять дней, с 18-го 
по 28 апреля, на сцене 

театра оперы и балета пройдёт 
пять концертов. О традициях 
фестиваля и новинках, которые 
организаторы готовят для зри-
телей каждый год, рассказывает 
директор Магнитогорского 
театра оперы и балета Илья 
Кожевников (на фото). 

– Не гонясь в кризисный 
год за количеством, решили 
остановиться на средней циф-
ре – пять концертов в рамках 
фестиваля. Но постарались 
сделать так, чтобы афиша при 

этом была максимально напол-
нена, а потому концерты будут 
интересны для всех горожан. 

Откроет фестиваль 18 апре-
ля искромётная кальманов-
ская «Сильва». Дирижировать 
опереттой в Магнитогорск 
приедет уже знакомый го-
рожанам Дмитрий Морозов: 
фактурный, очень яркий и 
эмоциональный, этот дирижёр 
«руководил» «Мистером Икс» 
на «Вива опера-2013!». Тогда 
его представили публике как 
главного дирижёра Киевского 
национального академического 
театра оперетты. Теперь он по-
кинул Украину и обосновался в 
Воронеже, приняв предложение 
стать художественным руково-
дителем театра оперетты. За 
ним из Киева в Воронежский 
театр отправилась заслужен-
ная артистка Украины Еле-
на Ширяева, также знакомая 
магнитогорцам по «Мистеру 
Икс» на фестивале двухгодич-
ной давности. Теперь Елена 
предстанет в роли Сильвы. 
Партию Эдвина исполнит маг-
нитогорский любимчик Никита 
Федотов. Ценителям оперетты 
советую поторопиться: в кассе 
театра осталось 26 билетов на 
«Сильву». 

Два гала-концерта в рамках 
одного фестиваля Магнито-
горск уже проводил – в про-
шлом году, распродав билеты 
буквально за пару дней, руко-
водство театра было атаковано 
публикой и организовало вто-

рой гала-концерт, также про-
шедший с огромным успехом. 
В этом году гала-представления 
решено «развести» по жанрам: 
21 апреля гала-концерт будет 
посвящён оперетте, а также 
мюзиклам, эстрадным про-
изведениям и саундтрекам из 
фильмов, ставших классикой. 
За пультом дирижёра всё тот 
же Дмитрий Морозов, на сце-
не – Елена Ширяева. Ещё из 
воронежских – лауреат между-
народных конкурсов Дмитрий 
Башкиров и, конечно, солисты 
и хор Магнитогорского театра 
оперы и балета. Соло из лю-
бимых оперетт и бродвейских 
мюзиклов прозвучат в 
первом отделении, да-
лее – песни советских 
и западных компози-
торов, вошедшие в зо-
лотой фонд мировой 
песенной культуры, 
а также саундтреки 
к легендарным филь-
мам и современному 
кино – в частности, из уже куль-
тового «Титаника». На концерт 
в кассах театра осталось всего 
11 билетов. 

Далее в фестивале царство 
оперы. 23 апреля прозвучит 
«Алеко» Рахманинова, ди-
рижёр – хозяин пульта Маг-
нитогорского театра оперы и 
балета Эдуард Нам. В главной 
роли – солистка театра Оксана 
Сычёва, которая, по признанию 
ценителей, уж больно хороша в 
образе Земфиры. В роли Алеко  
–молодой баритон из Перми 
Эдуард Морозов, партию цыга-
на исполнит екатеринбургский 
тенор Дмитрий Розвизев. Кас-
сы театра ещё располагают 35 
билетами. 

26 апреля – «Кармен» Бизе, в 
которой на сей раз все роли от-

даны гостям. Международный 
«десант» в составе лауреатов 
международных конкурсов: 
меццо-сопрано из Италии Ага-
ты Биенковски – роль Кармен, 
французский тенор Эрик Ви-
вион – Хозе, бывшая магни-
тогорка, а ныне итальянка 
Елена Баканова – Микаэла, 
признанная специалистами 
«фирменной» ролью Елены, 
и пермский баритон Эдуард 
Морозов – партия Тореадора. 
Дирижёр – Раффаэле Масколо. 
В кассах театра на «Кармен» 
осталось 13 билетов. 

И, наконец, главная изюмин-
ка нынешнего фестиваля – за-
ключительный гала-концерт, 
который преподнесёт маг-
нитогорской публике много 
сюрпризов – кроме выступле-
ния артистов, уже заявленных 

в афише фестиваля. 
Первый – выступле-
ние бывшей солист-
ки Магнитогорского 
театра  оперы и бале-
та Ирины Моревой. 
Когда-то её на нашей 
сцене услышал про-
фессор из Бельгии: «С 
такими данными вам 

обеспечено гран-при любого 
международного конкурса. А 
это – место в любом театре 
мира». В прошлом году Ирина 
победила в авторитетнейшем 
конкурсе вокалистов имени 
Галины Вишневской, и на 
неё посыпались предложения 
ведущих сцен Европы. А пока 
певица выбирает наиболее 
достойное, она согласилась 
выступить на сцене родного 
театра, который не слышал её 
уже пять лет. Потом найти окно 
в её плотном графике уже вряд 
ли удастся. 

Вторая звезда вечера – участ-
ник нашумевшего проекта 
Первого канала «Большая опе-
ра», проявивший себя в нём 
настолько ярко, что получил 
приз зрительских симпатий и 
пророчество большой славы 

от тогдашнего председателя 
жюри великой Елены Об-
разцовой, молодой певец из 
Монголии Бадрал Чулуун-
баатар. Колоритный мужчина, 
обладатель красивейшего бар-
хатного баритона, гениально 
исполняющий партию князя 
Игоря, теперь живёт и учится 
в Москве. Его приглашают  на 
многочисленные фестивали, 
но он не «разбрасывается», 
ставя перед собой амбици-
озную цель стать артистом 
Большого или Мариинского 
театров. Но в Магнитогорск 
приехать согласился с удо-
вольствием. К сожалению, 
билетов на гала-концерт в 
продаже уже нет. 

Традиционный вопрос – 
финансовое обеспечение фе-
стиваля, отягчённое разразив-
шимся кризисом российской 
экономики. 

– Расходы на фестиваль 
изначально были определены 
городским бюджетом, к тому 
же, во второй раз за свою 
историю фестиваль получил 
поддержку из областного 
бюджета, – говорит Илья Ко-
жевников. – Наши гонорары 
смешны для артистов, но едут 
к нам с удовольствием: их вле-
чёт замечательная аура публи-
ки, буквально боготворящей 
каждого певца. Огорчил курс 
евро, увеличивший выплаты 
артистам, зато часть дополни-
тельных трат мы «отыграли», 
попав на выгодную акцию 
при покупке авиабилетов. 
Несмотря на трудности, прин-
ципиально не поднимали цену  
на билеты: не по-человечески, 
да и недальновидно с точки 
зрения бизнеса «рвать» с 
людей во время кризиса до-
полнительную прибыль. 

И, как в очередной раз по-
казал результат продажи би-
летов, тактика организато-
ров мероприятия оказалась 
верной. 

 рита давлетшина

Вива опера-2015! 

Пять концертных вечеров
Кино  

Краткость – 
сестра оскара
Короткий метр всег-
да желанный гость в 
кинотеатре с джазо-
вой душой. На этой 
неделе здесь начался 
прокат сборника номи-
нированной на Оска-
ра мультипликации 
«Оскар-2015. Корот-
кий метр: Анимация» 
(12+). 

Девять историй со все-
го мира стоимостью около 
миллиона долларов длятся 
меньше часа.

Голландская двухминутка 
«Одна жизнь» рассказывает 
о волшебном «виниле» со 
свойствами машины време-
ни. Шестиминутный амери-
канский мультфильм «Пир» 
выполнил Патрик Осборн, 
участвовавший в создании 
прошлогоднего оскаронос-
ца «короткой анимации» 
«Бумажного романа». «Пир» 
рассказывает о любви, уви-
денной глазами собачки. 
Другой, восемнадцати-
минутный американский 
фильм «Смотритель плоти-
ны» тронет душу историей 
о поросёнке, взявшем на 
себя обязанность охранять 
плотину, преграждающую 
доступ тьмы в город. Лю-
бопытно, что этот короткий 
метр принадлежит режиссё-
рам Роберту Кондо и Дису 
Цуцуми, вполне успешно 
реализующим полнометраж-
ные проекты: кто не смотрел 
или хотя бы не слышал об их 
«Ледниковом периоде» (0+), 
«Рататуе» (0+), «Корпорации 
монстров» (0+)? А четырёх-
минутный американский 
фильм «Следы» интересен 
не только сказочным пу-
тешествием, в которое от-
правился главный герой, но 
и техникой: он нарисован 
шариковой ручкой.

Канадский одиннадцати-
минутный ролик «Однажды 
в автобусе» рассказывает о 
переживаниях молодой жен-
щины, мечтающей водить 
школьный автобус. Пятнад-
цатиминутная норвежско-
канадская история «Я и мой 
Мултон» тоже представляет 
мир не совсем обычным: в 
нём отразился взгляд ребён-
ка. Аглийская семиминутка 
«Увеличенное изображение» 
иронично и трогательно 
расскажет о заботе братьев 
о постаревшей матери. 
Французская шестиминутка 
«Милашка-кокон» – о труд-
ностях переходного периода, 
когда гусенице пора по-
взрослеть и стать бабочкой: 
трудности вызывает кокон, в 
который она никак не может 
втиснуться. А напоследок 
– хэнд-мейд: нари-
сованный вручную 
четырёхминутный 
мультфильм «Дуэт» 
о любви, красоте и 
танце. 

Прокатная неделя 
завершится просмо-
тром и обсуждением 
мультипликацион-
ного короткого метра 
в киноклубе P. S. 
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магнитогорский театр оперы и балета 
совместно с управлением культуры 
городской администрации представляет 
IX международный фестиваль оперного искусства
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