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Вниманию жителей Магнитогорска!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Наука и производство 

Павел Шиляев продолжа-
ет добрые традиции, за-
ложенные директорским 
корпусом Магнитогор-
ского металлургического 
комбината.

В пятницу генеральный 
директор ОАО «ММК» 

встретился со студентами, 
преподавателями и сотрудни-
ками Магнитогорского госу-
дарственного университета 
имени Г. Носова. В актовом 
зале основного здания универ-
ситета, давно ставшего альма-
матер для подавляющего числа 
руководителей и специалистов 
комбината, Павел Шиляев не 
только познакомил собрав-
шихся с производственными 
и экономическими показате-
лями, стратегией развития, 
долгосрочной инвестиционной 
программой, кадровой деятель-

ностью Группы ОАО «ММК», 
но и ответил на все вопросы 
аудитории, входящие в компе-
тенцию руководителя градо-
образующего предприятия.

«От выпускников вашего 
университета мы ждём се-
рьёзной отдачи», – подчеркнул 
Павел Шиляев. Как бы далеко 
ни ушли современные техноло-
гии, человека из производства 
они не вытеснят – проблема 
подготовки кадров остаётся 
актуальной.

Любопытно, что в отличие 
от подобных встреч прежних 
лет, с вопросами к генераль-
ному директору комбината 
обращались не студенты, а 
исключительно профессорско-
преподавательский состав 
университета. Связано это, 
видимо,  с тем, что впервые с 
главным топ-менеджером ОАО 
«ММК» встретились предста-

вители двух вузов Магнитки, 
недавно объединённых  в один, 
– бывший МаГУ вошёл в со-
став МГТУ имени Г. Носова.

Ректор вуза Валерий Коло-
кольцев успел переговорить 
с генеральным директором 
ОАО «ММК» ещё 
до встречи: «С Пав-
лом Владимирови-
чем новые аспекты 
нашей деятельности 
мы уже наметили». 
Бе седа о  новых 
возможностях со-
четания науки и 
производства по-
лучилась, надо по-
лагать, плодотворной: ректор 
МГТУ имени Г. Носова особо 
выделил мысль о полном вза-
имном доверии в тандеме вуза 
с ММК.

Интересным получился об-
мен мнениями о сотрудниче-

стве науки и производства в 
рыночных условиях и участии 
комбината в совместных с 
МГТУ разработках новых 
технологий прорывного ха-
рактера. «Конечно, любые ре-
шения на комбинате принима-

ются через призму 
окупаемости, через 
призму возврата ин-
вестиций, – отметил 
Павел Шиляев, от-
вечая на один из 
вопросов. – Фунда-
ментальная наука 
не наша задача, не 
наша компетенция 
– здесь точно клю-

чевое слово за государством. 
Но мы готовы участвовать и 
в фундаментальных научных 
проектах, например, в виде 
федеральных целевых про-
грамм, даже если какие-то 
из них могут оказаться убы-

точными. Главное, чтобы в 
целом портфель НИОКР был 
окупаемым».

Далее разговор плавно пере-
тёк в вопросы текучести кадров. 
По словам генерального дирек-
тора, на ММК текучесть кадров 
с каждым годом снижается – в 
последнее время она колеблет-
ся в пределах от 1,8 процента 
до 2,8–3 процентов. С одной 
стороны, это очень хорошо: 
металлурги дорожат своей ра-
ботой и довольны ею. С другой 
– положение дел не позволяет 
с более высокой скоростью 
«обновлять кровь» на пред-
приятии. «Но это проблема не 
столько ММК, сколько всей 
России в целом, когда эконо-
мика страны растёт всего на 
полтора-два процента в год», – 
резюмировал Павел Шиляев.

Один из вопросов прозвучал 
довольно оригинально. По-
чему на комбинате требуют от 
претендентов на руководящие 
должности знание иностран-
ного языка, но не обращают 
внимания на русский, спро-
сили генерального директора. 
«Знание русского языка про-
веряется при поступлении в 

вуз, а не при приёме на работу 
или назначении на более высо-
кую должность», – с улыбкой 
парировал Павел Шиляев.

Рассказывая о кадровой по-
литике комбината, генераль-
ный директор подчеркнул, 
что в Группе ОАО «ММК» 
самая высокая в отрасли доля 
работников с высшим про-
фессиональным образованием 
– 35,5 процента, по данным 
2014 года. Снижать эту план-
ку комбинат не намерен и 
планирует по-прежнему еже-
годно принимать на работу 
выпускников Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета имени  
Г. Носова, прежде всего, ко-
нечно, молодых специалистов 
металлургических специаль-
ностей. Плановые цифры тако-
вы, что полностью устраивают 
ректорат вуза. «Это приличный 
заказ для нас с вами, – подыто-
жил встречу  ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. И до-
бавил: «Так что нам надо про-
сто работать – эффективно и 
засучив рукава».

 Владислав Рыбаченко

В МГТУ имени Г. Носова состоялась встреча с генеральным директором ОАО «ММК»

Лекция от Павла Шиляева

Как бы далеко 
ни ушли 
современные 
технологии, 
человека 
из производства 
они не вытеснят
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Столько рабочих мест 

содержит общероссий-
ский банк вакансий.

Павел Шиляев, Валерий Колокольцев
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Забота

В трёхкомнатной «улуч-
шенке» многолюдно – те-
леоператоры и журнали-
сты в небольшом тамбуре 
разуваются и проходят 
внутрь. 

д евчушка лет десяти лю-
бопытно выглядывает 

из-за двери зала, здоровается 
с журналистами. Молодая 
женщина проводит всех в 
дальнюю комнату: «Дед, при-
нимай гостей». Сухонький, в 
пиджаке и домашней футбол-
ке, он улыбается и, щурясь, 
старательно прислушивается 
к приветственным словам. О 
том, что в гости к ним нагрянет 
сам Виталий Бахметьев, Гу-
левские не знали. Журналист 
телекомпании «ТВ-ИН» Та-
тьяна Зайцева, приехав за час 
до назначенного времени, уви-
дела сильно удивлённые глаза 
родственников ветерана. 

Валентину Николаевичу 
Гулевскому 89. На войну ушёл 
из Магнитогорска. Ещё «зелё-
ный» пацан, он служил в воин-
ских частях, не принимавших 
участие в боевых действиях. 
Войну окончил в сентябре. 
В трёхкомнатной квартире 

живёт почти со всей своей 
семьёй. Тесновато, конечно, 
зато в окружении родных, 
которые заботятся о почти не 
встающем с кровати ветеране. 
Право на новую квартиру от 

государства получил благодаря 
указу президента «Об обе-
спечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов»: из феде-
рального бюджета участники и 

инвалиды войны, жители бло-
кадного Ленинграда и близкие 
родственники уже ушедших от 
нас ветеранов получали субси-
дию на приобретение жилья 
– суммы хватало на среднюю 

однокомнатную квартиру. Ва-
лентин Гулевский, к примеру, 
получил один миллион сорок 
семь тысяч рублей. Правда, 
обладают таким правом не все 
ветераны, а лишь те из них, 
кто нуждается в улучшении 
жилплощади, имея на каж-
дого члена семьи не больше  
13 квадратных метров. 

В Магнитогорске за эти 
годы субсидии уже получили 
77 ветеранов. Специальная 
комиссия «бракует» лишь те 
заявления, в которых условия 
проживания ветерана за по-
следние пять лет 
были ухудшены ис-
кусственно – к при-
меру, в квартиру 
«для уплотнения» 
специально про-
писали нескольких 
родственников. Ис-
ключение – ново-
рождённые дети. 
По словам начальника отдела 
социальной поддержки вете-
ранов управления соцзащиты 
городской администрации Га-
лины Амелиной, по указанным 
причинам в заявлении на полу-
чение субсидии было отказано 
четырём семьям. В начале 
года в очереди стояли пятеро 
ветеранов, трое из которых  
необходимые документы уже 
получили. Ещё один серти-
фикат на выделение субсидии 
будет вручён непосредственно 
в День Победы, другой ветеран 
получит его до конца года. 

Валентин Николаевич встал 
в очередь на получение субси-

дии два года назад. И вот ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев 
с букетом и красной папкой 
склоняется к ветерану, чтобы 
пожать ему руку.

– Прежде всего хочу сказать 
огромное спасибо за всё, что 
вы сделали для нашего поко-
ления, – Виталий Викторович 
заметно волнуется. – Надеюсь, 
этот подарок принесёт вам 
немного радости. Но главное 
пожелание – живите, живите, 
живите!

Валентин Николаевич, ка-
жется, не совсем 
понимает, что про-
исходит. Внучка, 
подсев к нему и 
обняв, громко ком-
ментирует: «Дед, 
это подарок тебе 
– сертификат на 
квартиру». Тот улы-
бается: «Да мне уж 

помирать пора!» Бахметьев 
парирует: «Теперь нельзя – 
квартиру новую обживать 
надо!»

Как заявил Владимир Путин, 
отвечая на один из вопросов 
«Прямой линии», обеспече-
ние ветеранов жильём за счёт 
федерального бюджета будет 
продолжено до тех пор, пока 
живы ветераны. Да, нестабиль-
ность экономики делает эти 
траты всё более весомыми для 
бюджета. Но президент убеж-
дён: ради того, чтобы старики 
радовались тому, что их подвиг 
не забыт, стоит постараться.  

 рита давлетшина

«Живите, живите, живите!»
исполняющий полномочия главы города Виталий Бахметьев торжественно вручил  
участнику  Великой отечественной войны сертификат на приобретение квартиры

Проект

Пуск целого ряда знако-
вых объектов, состояв-
шийся на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате в последние 
годы, конечно, повлиял 
на масштабы инвестици-
онной программы ОАО 
«ММК». Но объёмы ка-
питального строитель-
ства остаются весьма 
значительными, а эколо-
гическая составляющая, 
как и прежде, является 
приоритетной.

«Сегодня на комбинате и 
реконструкция старых 

объектов, и строительство 
новых либо прямо, либо кос-
венно завязаны на экологии», 
– утверждает начальник управ-
ления капитального строи-
тельства ОАО «ММК» Сергей 
Бердников.

Реконструкция сероулавли-
вающих установок в горно-
обогатительном производстве 
лишь подтверждает эти слова. 
Комбинат не получает экономи-
ческой выгоды от строительства 
крупных природоохранных 
объектов, но несёт серьёзные 
затраты, реализуя мероприятия, 
направленные на снижение 
вредного воздействия метал-
лургического производства на 
окружающую среду.

Сейчас в аглоцехе полным 
ходом идёт строительство  
СУУ № 2. Официально в Эко-
логической программе Группы 
ОАО «ММК» на 2015 год эти 
работы именуются реконструк-
цией, но по сути практически с 
нуля возводится новый объект, 
имеющий приоритетное зна-
чение для комбината. Старое 
оборудование, работающее 

с 1963 года, полностью за-
меняется новым, причём при 
монтаже используются самые 
современные материалы и но-
вые конструкторские решения. 
Именно это позволит повысить 
эффективность реконструи-
рованной сероулавливающей 
установки № 2, ведь техноло-
гия очистки агломерационного 
газа за полувековую эксплуа-
тацию СУУ-2, по большому 
счёту, не претерпела серьёзных 
изменений.

«Объект будет отвечать 
самым передовым методам 
очистки, – заверяет началь-
ник управления капитального 
строительства ОАО «ММК» 
Сергей Бердников. – Его на-
звание говорит само за себя – 
сероулавливающая установка. 
Главный бич нашей атмосферы 
сегодня – это наличие серы в 

воздухе. ССУ № 2 будет полно-
стью решать эту проблему».

Новая сероулавливающая 
установка № 2 в аглоцехе обе-
спечит очистку агломерацион-
ного газа от диоксида серы поч-
ти на 100 процентов. Выбросы 
сернистого газа в атмосферу 
уменьшатся на 520 тонн в год (а 
продолжающаяся реконструк-
ция СУУ-4 позволит снизить 
выбросы серни-
стого газа аж на 
три тысячи тонн 
уже в этом году), 
улучшится со-
стояние рабочих 
мест. Перемены 
в первую очередь 
почувствуют жители лево-
бережья. Сергей Бердников, 
коренной магнитогорец, очень 
хорошо понимает актуальность 
решения экологических про-
блем города.

– Я всё детство провёл здесь 
рядом, на Брусковом посёлке, 
– говорит он. – И «визитной 
карточкой» этой территории 
тогда были сворачивающиеся 
листья на деревьях и кустарни-
ках. Такого, конечно, давно уже 
нет, потому что комбинат обза-

вёлся, в значительной степени, 
очистными сооружениями. Но 
надо признать, что по качеству, 
да и по объёмам, не все они 
соответствуют сегодняшним 
требованиям, что заставляет 
по-прежнему инвестировать 
большие средства в объекты 
экологического назначения.

Каждую неделю началь-
ник управления капитального 

строительства 
ОАО «ММК» 
проводит так 
называемый об-
ход строитель-
ной площадки 
сероулавливаю-
щей установки 

№ 2, который иначе можно 
назвать выездным совещани-
ем с участием строителей и 
аломератчиков. От опытного 
глаза Сергея Бердникова не 
ускользают никакие детали. 
Но вместе с чисто технологи-
ческими вопросами решаются 
и глобальные, призванные 
превратить строительство если 
не в самый эффективный, то в 
один из самых эффективных 
блоков на комбинате. «Стоит 
задача изменить саму культу-

ру строительства, – говорит 
начальник управления капи-
тального строительства ОАО 
«ММК». – Строить необходимо 
с более высоким качеством, с 
другим, более ответственным 
отношением к делу». Сергей 
Бердников требует, чтобы на 
строительной площадке всё 
было чисто, красиво, акку-
ратно. 

Первую и вторую очереди 
нового комплекса по очистке 
большого количества агломе-
рационного газа от диоксида 
серы в аглоцехе планируется 
пустить до конца этого года. 
Только в этом году экологиче-
ской программой комбината 
на реконструкцию сероулавли-
вающей установки №  2, то есть 
на установку оборудования 
и запуск в работу первой по-
глотительной системы с вы-
водом из работы старых систем  
№№ 1–5, предусмотрены затра-
ты свыше полутора миллиардов 
рублей – это почти пятая часть 
от общих вложений комбината 
в капитальное строительство в 
2015 году!

 Владислав рыбаченко

Приоритет – экология
В аглоцехе в самом разгаре реконструкция  
сероулавливающей установки № 2

на комбинате  
стоит задача изменить 
саму культуру  
строительства

Право на новую  
квартиру  
ветеран получил  
от государства  
благодаря указу  
президента

Сергей Бердников проводит совещание на стройплощадке



Диалог

На встрече обсудили юби-
лейные мероприятия ко 
Дню Победы, памятник 
дворнику и работу кол-
лекторских агентств.

С емь лет назад по инициа-
тиве спикера городского 

Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова за круглым сто-
лом стали собираться редакто-
ры газет, журналов, интернет-
агентств Магнитогорска. Во 
время встреч в неформальной 
обстановке говорили об эконо-
мическом кризисе, журналист-
ских конкурсах, выборах... 
Каждый раз тематику опреде-
ляло время, подсказывала 
сама жизнь. Поэтому ничего 
удивительного, что на сей раз 
первым пунктом повестки ста-
ла подготовка к празднованию 
70-летия Победы.

Победной поступью
– Чтобы отметить важное 

событие на достойном уров-
не, больше полугода назад 
создан рабочий комитет при 
администрации города, – рас-
сказал начальник управления 
культуры Александр Логи-
нов. – Выставки, конкурсы, 
концерты, большие праздни-
ки – всего около девятисот 
мероприятий. Первомайскую 
демонстрацию организуют 
профсоюзные организации 
металлургического комбината и 
других предприятий. Маршрут 
привычный: от площади Лени-
на до Центрального стадиона. 
По ходу колонн продумана 
развлекательная программа,  
торговля шариками, сувенир-
ной продукцией. Пятого мая 
пройдёт акция «Маршрут па-
мяти». Шестого мая состоится 

презентация книги «Фронтовые 
письма войны»: тираж издания 
небольшой, но ветеранам и би-
блиотекам хватит. В тот же день 
откроется уникальная выставка 
«Спасибо, Урал!» из коллекции 
Русского музея. У горожан 
будет уникальная возможность 
увидеть в подлиннике Репина, 
Васнецова, Брюллова – больше 
тридцати работ. Высокой че-
сти прикоснуться к шедеврам 
удостоены лишь три города 
области: Магнитка, Челябинск 
и Сатка. 

7 мая около шестисот вете-
ранов города и близлежащих 
сельских районов будут при-
глашены на тор-
жественный при-
ём губернатора. 8 
мая – «Симфония 
Победы»: в этом 
году концерт у 
монумента «Тыл 
–Фронту» будет 
более масштабным, с дополни-
тельной сценой для танцеваль-
ных коллективов. Выступления 
сводного духового оркестра, 
сводного хора, солистов, в 
том числе приглашённых, за-
вершатся праздничным фей-
ерверком. У монумента горо-
жане смогут увидеть «Стену 
памяти»: реализация проекта 
уже стартовала, монтаж будет 
завершён к 4 мая. 

День Победы начнётся с 
парада: кроме постоянных 
участников, будет колонна 
воинов-афганцев и ребят из  
военно-патриотических клубов. 
Горожан ждёт парад военной 
техники, «Бессмертный полк». 
Состоится торжественный 
митинг и возложение цветов к 
могилам героев войны. Вече-
ром на главной площади города 

после бала Победы, который 
пройдёт под патронатом Маг-
нитогорской и Верхнеураль-
ской епархии, магнитогорцы 
примут участие в акции «Свеча 
памяти».

С метлой наперевес 
От праздничных забот клуб 

редакторов перешёл к делам 
насущным. Одна из самых 
болевых точек – порядок на 
улицах города. 

– Нельзя не заметить, что 
строгий спрос, который предъ-
являет исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев к коммунальным 
службам, чиновникам, даёт 
результаты: в городе стано-
вится чище, – заметил пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Хотя до 

идеала ещё очень 
далеко. И горо-
жан нужно вос-
питывать жить в 
чистоте, уважать 
труд тех, кто на-
водит порядок. 
Символом чистоты 

станет скульптура дворника, 
которая появится в сквере 
Металлургов. Уже продумано, 
как она будет выглядеть: это 
будет женский образ, высотой 
с человеческий рост. Автор 
композиции Александр Силь-
ницкий, одна из работ которого 
украшает территорию возле 
торгового центра в Екатерин-
бурге. Работа начата, летом 
скульптурную композицию 
планируют установить. Тема-
тических скульптур в Магни-
тогорске мало, так что она не 
будет лишней.

За долги в ответе
Приглашённым гостем клуба 

редакторов стала специалист- 
эксперт Роспотребнадзора 
Ольга Ковалевская. 

– Роспотребнадзор решил 
внести свою лепту в праздно-
вание Дня Победы. До седь-
мого мая специалисты службы 
проведут консультации в том 
числе и с выездом на дом для 
инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, репрессиро-
ванных. Заявку можно подать 
по телефону 20-24-36. 

Ольга Михайловна пришла 
обсудить и другой важный 
вопрос:

– Нет человека, который не 
слышал бы о деятельности 
коллекторских агентств, взы-
скивающих, порой не очень 
корректными способами, 
просроченные банкам долги. 
Взаимоотношения коллектора 
и потребителя обсуждали на 
федеральном  уровне. Но зако-
нодательной основы нет по сей 
день. Жалоб немало: с начала 
года 127 человек  написали за-
явление  в Роспотребнадзор на 
поздние звонки, угрозы со сто-
роны коллекторских агентств. 
Центробанк создал управление 
по защите  прав потребителей 
в сфере финансовых услуг. 
Прежде чем коллектор при-
ступит к работе, банк уступает 
долг агентству как третьему 
лицу, о чём клиент должен 
быть непременно уведомлен. 
В противном случае  банк 
несёт ответственность. Если 
коллекторы переступают грань 
приличий, нужно писать заяв-
ление в полицию, прокуратуру. 
Потребитель, которого  кос-
нулась эта проблема, должен 
знать, что алгоритм поведения 
в такой ситуации существует, 
и мы готовы его раскрыть. 
Главное: не ждать, пока про-
блема вырастет как снежный 
ком – действовать после первой 
же «ласточки», то есть первого 
звонка. Специалисты Роспо-
требнадзора готовы помочь, 
вплоть до представительства 
в суде. 

 Ольга Балабанова
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В неформальной обстановке

Поколение next 

трудовые отряды для подростков

Летом у 14–16-летних 
ребят будет возможность 
потрудиться на благо 
родного города и неплохо 
заработать. При фор-
мировании трудовых 
отрядов предпочтение 
отдают подросткам из 
семей группы риска и с 
тяжелым материальным 
положением.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева отметила, что 
летнее трудоустройство детей 
считается одной из наиболее 
продуктивных форм работы 
с подростками. Это и финан-
совое подспорье для семьи, 
и воспитание трудолюбия, 
ответственности у юных озе-
ленителей и «благоустрой-
щиков» – именно этим будут 
заниматься ребята во время 
трудовых смен.

Любовь Сергеевна отме-
тила увеличение числа несо-
вершеннолетних, охваченных 
программой трудоустрой-
ства. Если год назад было 
два трудовых отряда при 
Домах детского творчества в 
Правобережном и Орджони-
кидзевском районах и четыре 
– при школах, то теперь к ним 
присоединился Дворец твор-
чества детей и молодёжи на 
Ленина, 59, а школ, у которых 
нашлись желание и возмож-
ность принять по одной-две 
смены этим летом, уже во-
семь. Начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
благодарит директоров об-
разовательных учреждений, 
откликнувшихся на призыв 
поучаствовать в хорошем и 
нужном деле. 280 подростков 
– цифра впечатляющая. Двор-
цы творчества набирали ребят 
из своего микрорайона при 
содействии отдела по делам 
несовершеннолетних, а шко-
лы – из числа своих учеников, 
ведь кому как не педагогам 
знать, кто из старшекласс-
ников особенно нуждается в 
такой поддержке.

Предполагается, что для 
ребят будет организована 
культурная программа, и здесь 
большие надежды возлага-
ют на содействие районных 
администраций. Особенно 
продуктивно развивается со-

трудничество с администра-
цией Правобережного района. 
Хочется, чтобы у детей из 
малоимущих семей была 
возможность после четырёх-
часового трудового дня посе-
тить культурные учреждения 
города.

В этом году исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев в до-
полнение к заложенным в 
бюджет программы 150-ти 
тысячам рублей выделил один 
миллион 650 тысяч, что по-
зволит охватить больше не-
совершеннолетних и вывести 
программу на качественно 
новый уровень.

Приятным «довеском» к 
ребячьей зарплате является 
материальная поддержка от 
центра занятости населения – 
летом 2015 года она составит 
977 рублей 50 копеек в месяц. 
Всего же юные труженики 
получат более пяти тысяч ру-
блей за полный отработанный 
месяц.

Отдел по делам несовер-
шеннолетних работает в 
тесной связке с органами и 
учреждениями системы про-
филактики. Трудовые отряды 
– форма организации под-
ростков, среди которых есть и 
«трудные» дети, и мальчишки 
и девчонки  из неблагополуч-
ных семей, находящихся под 
наблюдением комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Программа по летнему тру-
доустройству является частью 
большой и разноплановой 
операции «Подросток», в 
частности, включающей в 
себя профилактику безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Хочет-
ся, чтобы как можно больше 
ребят почувствовали радость 
от хорошо сделанной работы 
и честно заработанных, тру-
довых денег.

Любовь Щебуняева на-
поминает неравнодушным 
магнитогорцам телефоны 
горячей линии: 49-04-57 – 
городская комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, 41-55-41 
– управление социальной 
защиты населения, 29-80-02 
– управление внутренних дел 
по Магнитогорску.

 елена лещинская

В администрации города прошёл 
традиционный клуб редакторов 

Одна из самых 
болевых точек – 
порядок на улицах 
магнитогорска

из жизни трудовых отрядов магнитки, лето 2014
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Экодесант 

Десятка три учащих-
ся среднего звена 60-й 
школы воюют граблями 
с прошлогодней палой 
листвой. Набивают ею 
мешки и сволакивают в 
кучу, которая становится 
похожа на полиэтилено-
вый курган. 

С ними вместе работают по-
мощник депутата, дирек-

тор по логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев, активистки 
территориального обществен-
ного самоуправления и арти-
сты театра оперы 
и балета, в сквере 
возле которого и 
высадился этот 
экодесант. 

Театральный 
сквер – популяр-
ное место у люби-
телей пива и семе-
чек. Пока экодесант штурмовал 
восточную часть сквера, некто 
в оранжевой накидке орудовал 
на западной – щипцами в урнах 
извлекал пивную тару. При-
щурившись, поглядывал на 
газоны, усеянные бутылками, 
но маршрута от урны к урне 
так и не поменял.

Тосовцам раздали мётлы и 

обозначили территорию работ 
возле скамеек. Активистка Ма-
рия Южанина диву давалась, 
сколько окурков она собирает 
движением метлы.

– Не могу вымести! – се-
тует Мария Сергеевна. – А 
скорлупы-то от семечек, ой! 
Трудиться мне не привыкать 
– всю жизнь мастером на обу-
вной фабрике отработала. Но 
уже через месяц так же грязно 
будет. Что ж полиция-то не 
следит?

– Бутылок много валяет-
ся, – говорит шестиклассник 
Александр Каргин. Он только 
что свалил мешок с мусором в 
общую кучу: тащил его обеими 
руками вприбежку, потому 
что с каждым шагом мешок 
становился как будто тяжелее. 
– Полицейские, наверное, не 
успевают всех задерживать – у 
них много работы. Вечером в 
сквере свободных лавочек нет. 
А днём ничего – женщины с 
колясками гуляют, дети малень-

кие бегают. Мы 
должны помогать 
наводить чистоту, 
к тому же это ве-
село!

А для директо-
ра по логистике 
ММК Вячеслава 
Бобылева суббот-

ник – это полезная тради-
ция. Как умывание по утрам, 
только в городском масштабе. 
На комбинате субботники на-
чинают раньше, чем в жилой 
зоне. Вячеслав Алексеевич 
участвовал уже в двух, да ещё 
недавно убирали с соседями 
возле дома.  

– В канун Великой Победы 

особенно хочется очистить 
Магнитку от мусора, – рас-
сказывает помощник депутата, 
снимая с грабельных зубьев 
подгнившую траву и листья. 
– Надеюсь, город преобра-
зится, но для этого нужно 
желание каждого горожанина. 
В театральном сквере собе-
рём мусор, побелим бордюры, 
восстановим повреждённые 
участки забора и скамейки. В 
городской администрации обе-
щали, что наладят освещение, 
заменят битые лампы на 
фонарных столбах. Ду-
маю, если люди, которым 
не интересны городские 
весенние уборки, про-
явят немного уважения 
к чужому труду, Магни-
тогорск встретит День 
Победы обновлённым! 
Но всё же уверен, что 
субботники должны про-
ходить не только весной, а 
круглый год.

После уборки школьни-
ки пошли в столовую 
попить чаю: Вя-
чеслав Бобы-
лев поощрил 

их трудолюбие несколькими 
большими тортами. Артисты 
театра сфотографировались на 
память и вернулись на репети-
цию. Активистки ТОСа разо-
шлись по домам в надежде, что 
бескультурье хотя бы недельку 
будет обходить «околокуль-
турный» сквер стороной. А то 
обидно – так дружно прибира-
лись, как в былые времена. 

 максим Юлин

Субботники нужно  
проводить круглый год
так считает директор по логистике оао «ммк» Вячеслав Бобылев

для того чтобы 
магнитогорск  
был чистым, 
требуется желание 
каждого горожанина

Вкусный и урожайный – 
на вашем участке

Многие знают: на некото-
рых садовых участках 
нашей страны садово-

ды получают в пересчёте на 
одну сотку до тонны картофе-
ля (этого с лихвой хватает на 
семью из 3–4 человек на год), 
что  в 3–4 раза больше средней 
урожайности. Это особенно ак-
туально сейчас, когда все про-
дукты дорожают, и выращивать 
собственный качественный и 
вкусный картофель на своих 
садовых участках становится 
очень выгодно.

В чем же секрет больших уро-
жаев?     

В последние 2–3 года вы-
делился ряд новых со-
ртов картофеля, 
которые лучше 
других сопро-
тивлялись за-
сухе, сильной 
жаре,  грибко -
вым болезням, 
колорадскому 
жуку и, как след-
ствие, были зна-
чительно урожайнее дру-
гих сортов. В первую очередь, 

в этот список вошли сорта «Гала», 
«Молли» и «Розара».

 «Молли» относится к сортам 
раннего срока созревания, его 
урожай полностью формируется 
к первой декаде августа. Имеет 
очень крупные, красивые, ровные 
клубни с неглубокими глазками – 
такой картофель легко чистить. 
Кожура светлая, мякоть жёлтая 
(определяется высоким содер-
жанием витамина А), вкусовые 
качества, что особенно нравится 
россиянам, – отличные. Сорт 
показывает очень стабильную 
урожайность и лёгкость даже при 

выращивании в неблагоприятных 
погодных условиях, а именно – в 
дождливые или, наоборот, засуш-
ливые годы. Считается мировым 
эталоном вкуса картофеля.

В настоящее время немецкий 
сорт «Гала» является одним из 
самых урожайных сортов кар-
тофеля, он наиболее устойчив к 
повреждению колорадским жу-
ком. В одной лунке количество 
клубней достигает 25 штук, с 
массой каждого клубня  более 
120 г – выдающийся результат 
для наших климатических усло-
вий! Картофель «Гала» имеет 
гладкую, с мелкими глазками ко-
журу светло-жёлтого цвета, очень 
удобную для чистки. За товарные 
качества и рекордную урожай-
ность входит в число особо 
ценных сортов картофеля.

Сорт «Розара», который по пра-
ву стал народным, – настоящая 
удача селекционеров. Благодаря 
высокому содержанию крахмала 
имеет отличный вкус, а также 
непревзойдённые товарные 
качества, прекрасно зарекомен-
довал себя как сорт для дли-
тельного хранения.  Образует 
овальные клубни мас-
сой до 170 г, 
с мелкими 
глазк ами 
и красной 
гладкой ко-
журой. У «Ро-
зары» жёсткая 
ботва, и колорадский 
жук, как правило, об-

ходит данный сорт стороной, 
что способствует хорошему 
развитию растения. При ми-
нимальном уходе количество 
урожая превосходит ожидания 
садоводов!

В отношении этих сортов сло-
жилась редкая ситуация, когда 
и без рекламы они становятся 
популярнее, чем любые тради-
ционные сорта. Хочется отметить, 
что при создании этих сортов не 
использовался метод генной мо-
дификации. 

Благодаря тому что эти сорта 
действительно очень вкусные, 
урожайные, а самое главное 
–  более других устойчивы к 
колорадскому жуку, спрос на 
картофель «Розара», 
«Молли» и «Гала» во 
многом превышает 
предложение, поэтому 
качественные серти-
фицированные семе-
на картофеля данных 
элитных сортов по-
стоянно находятся в 

дефиците у российских покупа-
телей. Очень часто встречаются 
подделки этих сортов.

Мы хотим, чтобы у вас всё по-
лучилось,  поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести ка-
чественные, сертифицированные 
семена данных элитных сортов 
картофеля со всеми необходимы-
ми сортовыми свидетельствами.

Сеть садовых центров «Викто-
рия» предлагает сертифициро-
ванный посадочный материал 
семенного картофеля «Гала», 
«Молли» и «Розара» элитной 
репродукции, выращенный на 
плантациях ведущих мировых 
производителей семенного 
картофеля.

ре
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Хоккей 

апрельские «тезисы»
кубок Гагарина из магнитогорска переезжает в Санкт-Петербург

Середина апреля стала 
хоккейной порой. В том 
числе и для Магнитки. 
Конечно, все эти события 
были не столь значимыми 
для болельщиков нашего 
города, как, скажем, про-
шлогодняя финальная 
серия Кубка Гагарина, 
но тоже весьма любопыт-
ными.

Восхождение Ска
Прежде всего, у «Металлур-

га», сложившего, к сожалению, 
полномочия чемпиона России 
и обладателя Кубка Гагарина, 
появился преемник.

Финиш седьмого сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги получился очень ярким 
для СКА. Клуб из Санкт-
Петербурга завоевал наконец 
свой первый титул, уверенно 
выиграв финальную серию 
Кубка Гагарина у казанского 
«Ак Барса» – 4:1.

Заключительный поеди-
нок питерцы провели по-
настоящему триумфально, 
разгромив «барсов» на их арене 
со счётом 6:1. Две шайбы за-
бросил капитан СКА Илья 
Ковальчук, признан-
ный самым ценным 
игроком серии плей-
офф. Любопытно, что 
в карьере звёздно-
го форварда Кубок 
Гагарина – первый 
клубный трофей, за-
воёванный на высшем уровне. 
Прежде Ковальчук выигрывал 
кубки только в составе сборной 
России.

Надо признать, что финаль-
ная серия не соответствовала 
статусу. СКА выглядел явно 
сильнее «Ак Барса», а вернув-
шийся на тренерскую работу 
после долгого перерыва Вячес-
лав Быков уверенно переиграл 
своего оппонента из Казани Зи-
нэтулу Билялетдинова. Факти-
чески досрочным финалом ста-
ло полуфинальное противосто-
яние между двумя армейскими 
клубами – Санкт-Петербурга и 
Москвы, в котором были и 
умопомрачительная интрига, 
и «сшибка» двух звёздных 
игроков – Ильи Ковальчука и 
Александра Радулова, и хоккей 
высочайшего уровня…

финская «сауна»
Пока финалисты Кубка Га-

гарина завершали золотую 
серию, сборная России по хок-
кею, продолжающая подготов-
ку к чемпионату мира, который 
стартует в Чехии 1 мая, провела 
два матча Европейского хоккей-
ного тура в Финляндии.

Магнитку в них представля-
ли четыре хоккеиста – защитни-
ки Евгений Бирюков и Виктор 
Антипин, нападающие Данис 
Зарипов (капитан сборной) и 
Сергей Мозякин, а в тренер-
ский штаб входил наставник 
«Металлурга» Илья Воробьёв. 
Был в составе ещё и вратарь 
Алексей Мурыгин, но на лёд 
он так и не вышел.

Хозяева, отметившие по-
лувековой юбилей первого 
мирового хоккейного форума, 
состоявшегося в Суоми, поста-
рались придать этим встречам 
как можно больше торжествен-
ности. Стартовый поединок 
команды начали в ретро-форме, 
а сами игры назвали Кубком 
двух наций. Добились финны, 
в составе которых выступал 

форвард «Металлурга» Оскар 
Осала (в его активе одна го-
левая передача), и нужного 
результата. В Тампере они 
выиграли со счётом 3:0, в Хель-
синки – 4:2.

На магнитогорский квартет 
тренерский штаб сборной Рос-
сии рассчитывал при игре в 
большинстве, однако реализо-
вать численное преимущество 
нашим хоккеистам, по боль-
шому счёту, не удалось. Лишь 
в концовке второй встречи 
Евгений Бирюков, отметивший 
на следующий день 29-летие, 
забросил шайбу, использовав 
так называемый отложенный 
штраф.

«Побили» америку
Восемнадцатилетний голки-

пер Илья Самсонов, дебютиро-
вавший в нынешнем сезоне в 
КХЛ в составе «Металлурга», 
проявил себя с лучшей сторо-
ны на старте чемпионата мира 
среди юниоров, что проходит 
сейчас в швейцарских городах 
Цуг и Люцерн.

Российская команда начала 
турнир с сенсационной по-
беды над главными фаворита-

ми – американцами  
(команда США за 
предыдущие десяти-
летие семь раз ста-
новилась чемпионом 
мира среди игроков не 
старше восемнадцати 
лет). Илья Самсонов 

стал героем матча, отразив 49 
бросков. Наши ребята выигра-
ли со счётом 3:1.

Во втором туре россияне 
разгромили немцев – 6:0, в 
третьем – переиграли словаков 
– 4:2. Самсонову тренеры дали 
отдохнуть во второй встрече, 
а в третьей – он вновь вышел 
на лёд и отразил 34 броска из 
36-ти.

Сегодня наши ребята прове-
дут заключительный поединок 
предварительного раунда – со 
шведами, который с турнир-
ной точки зрения для россиян 
станет формальностью: первое 
место в группе «А» юниорская 
сборная страны себе гаранти-
ровала. В четверг состоятся 
четвертьфинальные матчи.

Поквитались 
с «Сибирью»

Ю н о ш е с к а я  ко м а н д а 
«Металлург-98» поквиталась 
с Новосибирском за поражение 
взрослой магнитогорской ко-
манды в четвертьфинале Кубка 
Гагарина от «Сибири».

В заключительном матче 
предварительного этапа фи-
нального турнира первенства 
страны среди юношей, что про-
ходит сейчас в Магнитогорске, 
питомцы Виктора Сальникова 
и Игоря Князева разгромили 
«Сибирь-98» – 11:3. Причём 
победу оформили в третьем 
периоде, забросив за 20 минут 
восемь (!) безответных шайб.

Правда, в своей группе на 
первом этапе финального тур-
нира «Металлург» занял второе 
место. Магнитогорцы выигра-
ли у СКА-98 – 4:2, но уступили 
«Локомотиву-98» – 1:3.

Вчера на турнире состоялись 
четвертьфинальные матчи. 
«Металлург-98» встречался с 
«Витязем-98», прошлогодним 
чемпионом страны среди юно-
шей 1998 года рождения.

 Владислав рыбаченко

Юноши 
«металлурга» 
поквитались 
с «Сибирью»

Акция

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реализу-
ет по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше чем игра. Хок-
кей Магнитки: от без-
вестности к славе». 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на фе-
деральном и региональ-
ном уровнях, подробная 
история магнитогорского 
хоккея со всеми возмож-
ными именами, датами 
и статистикой. Книгу 

можно купить в редакции 
по адресу: пр. Ленина, 124/1. 
Для пенсионеров – скид-
ка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.

Сергей мозякин

данис Зарипов

Виктор антипин

евгений Бирюков

МАУЗ «Городская больница № 2» г. Магнитогорска
приглашает посетить  

профилактическое мероприятие

«Научись контролировать  
своё артериальное давление»

В программе:

• консультация терапевта,

• экспресс-обследования: 
измерение уровня сахара 
в крови, измерение уровня 
артериального давления.

Мероприятия пройдут в комнатах здоровья:
23 апреля по адресу: ул. Московская, 17/2, с 9.00 до 12.00.
24 апреля  по адресу: пр. Ленина, 3/1, с 11.00 до 13.00. 
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Частные объявления 
Продам

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

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

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

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

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

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, отсев. Недо-
рого. Т. 45-39-40.

*Перегной, навоз. Доставка «Ка-
мАЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*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, скала, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скала и другое 

от 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Трёхкомнатную. Т. 8-904-974-

34-41.

Куплю
*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. До-

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

неисправный . 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.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Сад в «Металлурге-2» в арен-

ду. Т. 8-908-064-38-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
* «Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
* «Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную квартиру на 

Труда. Собственник. Т. 8-950-
737-44-04.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*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.

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

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-
03-09.

*Кровля крыш профнастилом 
(полимером 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.

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

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

*Заборы, ворота, навесы, огра-
ды. Т. 45-06-67.

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

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

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

*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, уси-
ленный каркас. Т. 43-10-66.

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

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

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

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

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-06-67.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. 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.
*Отделка балконов, коттеджей 

евровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-
08-84, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

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

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

*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. Га-

рантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы, канализация, 
пластик.  Гарантия. Скидки пен-
сионерам. 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, кана-

лизация. 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.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-
08-50.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Печи, камины. Т. 8-909-099-
97-94.

*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.

*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.

*Кафель. Панели. Т. 8-909-
748-45-38.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Стеклопакеты. Откосы. 
Москитные сетки. Т. 8-909-093-
27-98.

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

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

*Москитные сетки. Т. 8-968-122-
31-16, 39-31-16.

*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.
*Откосы, москитки, гребёнки. 

Т. 45-08-07.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

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

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

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Стинол. Ремонт любых холо-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*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 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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам 

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

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Налич-

ный, безналичный расчёт. Пр. Ле-
нина, 104.Т.: 28-99-00, 299-000.

*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Триколор TV. Телекарта. Т.: 
44-00-16, 8-908-087-70-07. 

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

*Компьютерный мастер. Недо-
рого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей 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. Вы-
езд. Т. 8-963-478-62-76.

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

*Юрист. Консультация по недви-
жимости 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, 

обычные. Оперативно. Ежеднев-
но. 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, 

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.

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

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-
890-70-08.

*«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. 8-922-

759-02-79.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Замки: установка и вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 45-55-43.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-909-092-03-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-

50-74.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» срочно – мед-

сестры функциональной диагно-
стики и хирургического профиля. 
Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Администратор. Т. 8-906-854-
88-36.

*Бухгалтер. 23 т. р. Т. 43-19-47.
*Работа в тепле. 19 т. р. Со-

вмещение. Т. 59-15-78.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор, оператор, про-

давец. Т. 8-906-850-71-35.
*Администратор на ресепшн. Т. 

8-906-851-07-78.
*Менеджер в офис. Т. 8-912-

773-51-24.
*Администратор. Т. 8-982-109-

34-24.
*Торговый представитель. 30 т. 

р. Т. 8-908-709-15-26.
*Администратор в офис. 24 т. р. 

Т. 8-908-494-81-77.

Разное
*Зал гравитационной гимнасти-

ки Самодумова. Т. 45-15-54. www.
gravig.com.

*Опытный продавец ищет рабо-
ту. Т. 8-908-049-45-03.

Память жива
20 апреля –  
3 года, как ушёл 
из жизни заме-
чательный муж, 
любимый папа, 
добрый дедуш-
ка и прадедушка 
ФЕДУЛОВ Юрий 
Васильевич. Но 
остались наша 
память и лю-
бовь, которые у 
нас никто никог-
да не отнимет.

Любящая семья

Память жива
21 апреля – пол-
года, как не ста-
ло самого близ-
кого и родного 
человека, люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ПЛАТО-
НОВА Юрия Гри-
горьевича. Ни-
когда не утих-
нет боль утраты. 

Все, кто знал его, помяните. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дочь, зять, родные

Память жива
21 апреля испол-
няется 5 лет, как 
трагически ушла 
из жизни ТИШИ-
НА Елена Вла-
димировна. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Светлая ей 
память. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

Память жива
21 апреля  – 40 дней, 
как нет с нами за-
мечательной, до-
брой, отзывчивой 
мамы, бабушки НУ-
ЖИНОЙ Татьяны 
Ивановны. Не ути-
хает боль утраты. 
Все, кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Дети, внуки,  
родные

Память жива
23 апреля –  
полгода, как нет  
с нами дорогой, 
любимой ма-
мочки, бабушки 
ЕГОРОВОЙ Лю-
бови Ивановны. 
Тяжёлая боль 
утраты. Вечная 
память. Любим, 

помним, скорбим. Все, кто знал её, 
помяните вместе с нами.

Дочь, внуки, правнуки

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК»  

(ЗАО «ЭЛР») скорбят по поводу 
смерти  

ТРУБИЦЫНА  
Ивана Ильича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РАБЦЕВИчА 

Евгения Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГАББАСОВА 

Зуфара Хабибуловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Лидию Яковлевну  
ПОТАПЕНКО,  

Пилагею Петровну ЖАРОВУ,  
Александра Васильевича  

МОИСЕЕНКО,  
Владимира Ивановича  

САЛАМАТОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия 
и долголетия.

администрация, профком и совет 
ветеранов ПмП (цех покрытий)
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Наркоконтроль 

Прямая линия

Дни открытых дверей 

о налогах – из первых уст

23 апреля с 16.00 до 
18.00 в управлении 
ФСКН России по Челя-
бинской области будет 
работать прямая линия 
общественного совета 
при УФСКН. 

Звонки на телефоне 267-
00-01 будет принимать член 
общественного совета при 
управлении ФСКН, пред-
седатель комиссии по взаи-
модействию с казачеством, 
военно-патриотическими 
организациями,  добро-
вольными дружинами и их 
объединениями Игорь Ми-
хайлов.

Игорь Васильевич готов 
обсудить вопросы, связанные 

с возрождением казачества, 
военно-патриотическим вос-
питанием молодежи, а также 
сферы местного самоуправ-
ления. Принимаются сооб-
щения о сбыте наркотиков, 
притоносодержании, неза-
конном культивировании 
наркорастений. По всем 
фактам будут проведены 
проверки. 

Телефон доверия нарко-
контроля работает кругло-
суточно. Граждане могут 
сообщить о коррупции и 
ненадлежащем поведении 
сотрудников наркоконтро-
ля. Сообщить о проблемах 
можно на сайте управления 
– www.74.fskn.gov.ru.

Налоговая служба про-
водит дни открытых 
дверей для граждан, 
декларирующих доходы. 
Мероприятие прово-
дится во всех налого-
вых инспекциях России:  
24 апреля – с 9.00 до 
20.00, 25 апреля – с 10.00 
до 15.00.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут, 
кто и когда обязан предста-
вить декларацию о дохо-
дах, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также 
ответят на другие вопросы о 
налогах.

При наличии необходимых 
сведений и документов можно 
на месте подать деклара-
цию о доходах, проверить 
наличие задолженности по 
имущественным налогам и 
получить квитанции для её 
погашения. Каждый сможет 
подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц», чтобы с его 
помощью, не выходя из дома, 
заполнять налоговую деклара-
цию, получать информацию 
о начисленных и уплаченных 
налоговых платежах, оплачи-
вать налоги через Интернет 
без комиссии.

Анонс

Фестиваль

До 12 мая зрители могут 
увидеть выставку «Оча-
рования миг» Виктора 
Фатеева, приуроченную 
к 75-летию художника. 
В зале представлены 
более сотни работ раз-
личных направлений 
и жанров: живопись, 
графика, декоративно-
прикладное искусство. 

Тяга к рисованию и художе-
ственные способности проя-
вились у Виктора Фадеева в 
раннем возрасте. Уроженец 
Челябинска, он в 1962 году 
переехал в Агаповку. Посещал 
изостудию ММК в левобереж-
ном Дворце культуры метал-
лургов. В конце 1960-х годов 
занимался оформительской 
деятельностью.

Первые работы были вы-
полнены карандашом, позже 
появились произведения в 
технике живописи: пастель, 
масло, сангина, тушь. Худож-
ник пишет портреты, пейза-
жи, создаёт иконографию, 
оформляет книги. 

Виктор Дмитриевич – ди-
пломант районных, областных 
и зональных фестивалей твор-
чества инвалидов в различных 
номинациях, участник смот-
ров народного творчества 
«Богат талантами Урал». Его 

первая персональная выстав-
ка состоялась четверть века 
назад в районном краевед-
ческом музее. В 1995 году 
работы были представлены 
на выставке самодеятельных 
художников в Магнитогорской 
картинной галерее.

Прекрасно владея искус-
ством резьбы по дереву, ма-
стер участвовал в возведении 
часовни в Агаповке в честь 
павших воинов к 50-летию 
Победы. Разработал и во-
плотил проект иконостаса и 
царских врат в церкви родного 
села, за что награждён Геор-
гиевским крестом III степени. 
Талантливый художник изве-
стен землякам поэтическими 
и литературными произведе-
ниями, которые опубликованы 
в сборниках и альманахах. 

До 16 мая в стенах галереи 
продлится экспозиция Ольги 
Лукьяновой «Дом, в котором 
тепло». Уроженка Москвы 
окончила в столице школу 
художественных ремесел, 
работала мастером, обучая 
студентов училища расписы-
вать елочные пластмассовые, 
деревянные игрушки. В 1960 
году, выйдя замуж за военно-
го, уехала в Казахстан. В 1997 
году художница приезжает в 
Магнитогорск. Сейчас Ольга 
Лукьянова живёт и работает 

в селе Инзер. Её персональ-
ные выставки неоднократно 
проходили в Белорецке, Уфе, 
Инзере. 

В экспозиции представ-
лено более полусотни работ 
художницы, в большинстве 
которых сильны восточные 
мотивы. На полотнах Оль-
ги Лукьяновой они яркие, 
хрупкие, красочные. Работы 
мастера можно узнать по 
характерным приметам: изящ-
ным птицам, извивающимся 
стволам древовидных пионов, 
каллиграфическим надписям. 
Диапазон авторских интере-
сов не ограничен тяготением 
к художественным школам 
Китая и Японии. На выстав-
ке представлены полотна, 
выполненные в традициях 
русской реалистической жи-
вописи. 

24 апреля в 15 часов галерея 
приглашает на гала-концерт 
и презентацию выставки  
«К вершинам мастерства», ко-
торая проходит в рамках XVIII 
регионального фестиваля-
конкурса преподавателей. 
Галерея второй раз стано-
вится соорганизатором меро-
приятия, предоставляя залы 
лучшим художественным 
работам. Вдохновитель и 
учредитель регионального 
фестиваля – детская школа 

искусств № 1. На эксперт-
ную комиссию представлено 
более 100 работ 47 пре-
подавателей детских школ 
искусств и художественных 
школ из  Магнитогорска, 
Сибая, Златоуста, Карталов, 
Локомотивного, Варны, Ага-
повки и других городов и сёл 
Уральского региона.  Жюри 
оценивает оригинальность 
работ, владение разными 
творческими  техниками, 
профессионализм и индиви-
дуальность автора. В экспо-
зиции представлены разные 
жанры и виды творчества, 
от батика, керамики и резь-
бы по дереву до печатной и 
компьютерной графики. 

К 70-летию Победы кар-
тинная галерея проводит 
цикл лекций «Искусство на 
войне – война в искусстве».  
В лекциях, которые сопрово-
ждаются  видеоматериалами, 
говорится об уникальных 
фактах. Подвиге музейных 
работников и солдат, спас-
ших в годы войны шедевры 
живописи и скульптуры.  
Истории создания известных 
плакатов военного времени 
и роли агитации в суровую 
годину. Лекция о фотожурна-
листике посвящена лучшим 
корреспондентам военных лет 
и истории советской фронто-
вой фотографии.  График про-
ведения лекций указан на сай-
те Магнитогорской картинной 
галереи – www.m-k-g.ru.

25 апреля в рамках XIV 
Московского Пасхаль-
ного фестиваля на сцене 
Дворца культуры метал-
лургов им. С. Орджо-
никидзе состоится кон-
церт симфонического 
оркестра Мариинского 
театра под управлением 
маэстро Валерия Гер-
гиева.

XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль проходит при 
поддержке правительства 
Москвы, Министерства куль-
туры Российской Федера-
ции, Министерства обороны 
Российской Федерации и по 
благословению его святейше-
ства патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Фе-
стиваль посвящен 70-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне и 175-летию 
со дня рождения великого 
русского композитора Петра 
Чайковского.

В Магнитогорск музы-
канты приедут из столицы 
Казахстана – Астаны. И уже 
на следующий день, 26 апре-
ля, сыграют два концерта в 
Оренбурге.

Фестиваль включает в свои 
программы как шедевры клас-
сики, так и редко звучащие 
произведения в исполнении 
лучших мастеров современ-
ности. Главным репертуар-
ным профилем станет музыка 
Чайковского и «военные сим-
фонии» Сергея Прокофьева 
и Дмитрия Шостаковича. 
Начало в 19.00. Телефон для 
справок 21-46-07.

образ мира в палитре

Звёзды мариинки – в магнитогорске

Книги 

В «Букве» широкая распродажа
В Магнитогорской сети 
книжных магазинов 
«Буква» широкая рас-
продажа имеющейся 
литературы.

В ассортименте русская и 
зарубежная классика, произ-
ведения современных авто-
ров, книги по всем отраслям 
знаний, справочники, сло-
вари, детская 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. Рубинштей-
на 3А. Магазины работают 
без выходных с 10.00 до 
20.00 часов. В субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 18.00.



Свою оперетту о трепет-
ной любви представителя 
венгерской аристократии 
и певицы кабаре Имре 
Кальман написал аж в 
1915-м. 

О днако ни сюжет, ни тем 
более музыка за сто лет 

не постарели – напротив, лю-
бовь к оперетте и более со-
временным её проявлениям 
– к примеру, мюзиклу, лишь 
набирает обороты. Для заслу-
женной артистки Украины Еле-

ны Ширяевой, исполнившей 
партию Сильвы на премьерном 
спектакле «Вива опера-2015!», 
год также юбилейный: Сильву  
она исполняет уже 25 лет. 

– Это была моя первая роль 
после консерватории, – гово-
рит Елена Ширяева на пресс-
конференции накануне фе-
стиваля. – Я прежде всего 
драматическая актриса, и уж 
потом вокалистка. И для меня 
Сильва по драматургии – один 
из самых сильных образов 
мировой классики. И она росла 

вместе со мной, я вкладывала 
в неё свой опыт, переживания. 
Скажу честно, для меня это 
не самый лёгкий спектакль: 
каждый раз прихожу к тем 
сложным эмоциям, которые 
испытывает моя героиня, пере-
живаю, плачу… 

Дирижёром оперетты высту-
пил Дмитрий Морозов, супруг 
певицы. Два года назад пара 
Морозов–Ширяева уже была 
участником «Вива опера!» с 
«Мистером Икс», на котором 
Дмитрий Петрович произвёл на 

публику неизгладимое впечат-
ление яркой, импульсивной ма-
нерой дирижирования. Тогда, 
правда, они были представлены 
магнитогорской публике как 
главный дирижёр и солистка 
Киевского театра оперетты. 
Ныне же супруги живут в Воро-
неже, где работают в оперном 
театре: он – художественным 
руководителем, она – солист-
кой. 

– Отъезд из Украины, поверь-
те, никак не связан с политикой, 
– отвечает на вопрос журна-
листов Дмитрий Морозов. 
– Предложение из Воронежа 
поступило ещё в тринадцатом 
году, когда о войне не было 
речи. Для меня и 
Лены это было пре-
жде всего расши-
рение репертуара и 
творческого потен-
циала, поскольку от 
оперетты перешли 
к опере. К примеру, 
сразу по приезду 
в Воронеж я на-
чал работать с произведением 
Генделя. Это великая музыка, 
к тому же, как мне кажется, 
предвестник джаза. 

В Елене Ширяевой Дмитрий 
Морозов нашёл не только жену 
и друга, но и «свою» певицу, 
чему дирижёр очень рад.

– Когда только начал рабо-
тать в Киевском театре, сразу 
же сказал, что Ширяева – пе-
вица мирового уровня. И му-
дрость дирижёра и режиссёра 
даже не в том, чтобы поставить 
и сыграть спектакль велико-
лепно. Главное – узнать каж-
дого актёра, его потенциал и 
правильно этим распорядиться: 
одна сильна в «верхах» – давай 
ей высокие партии. Другой 

блещет актерским мастерством 
– используя это в драматиче-
ских ролях. 

Но, как бы ни была насыще-
на творческая жизнь артистов, 
они очень скучали по фестива-
лю «Вива опера!», в котором не 
принимали участие два года. 

– Ещё киевлянами, сами 
нашли этот фестиваль в Интер-
нете, – рассказывает Дмитрий 
Морозов. – Оценили уровень 
участников и организации и 
написали Илье Кожевникову 
письмо, в котором предложили 
себя в качестве участников. 
Илья Сергеевич пригласил 
нас в Магнитогорск. Могу 
сказать, что фестиваль произ-

вёл неизгладимое 
впечатление. Мы в 
Киеве тоже делали 
фестивали, но они 
проводились не 
больше двух–трёх 
дней, поскольку 
финансирование 
не позволяет при-
глашать артистов 

на подольше. Здесь же десять 
дней полного погружения в 
высокое искусство и общения 
с артистами высочайшего ми-
рового уровня – это, конечно, 
впечатляет. 

– Мне очень понравился сам 
город: небольшой, уютный, 
понятный, – продолжает Елена 
Ширяева. – Но главное, очень 
не хватало магнитогорской 
публики, той потрясающей 
ауры, которая рождается на 
концертах. Очень рада снова 
приехать к вам. 

Публика тоже замечатель-
но встретила полюбившуюся 
пару. Традиционно краткое 
приветствие участникам и 
зрителям из уст заместителя 

главы города Виктора Храм-
цова, начальника управления 
культуры Александра Логинова 
и директора театра оперы и 
балета Ильи Кожевникова – и 
в зале гаснет свет. «Сильвой» 
Дмитрий Морозов дирижиро-
вал так же неистово, как когда-
то «Мистером Икс», Елена 
Ширяева продемонстрировала 
великолепное чутьё своей ге-
роини. В роли Эдвина блистал 
признанный любимец публики 
Никита Федотов, для испол-
нения  партии Бони в Магни-
тогорск приехал Александр 
Сильвестров. Будучи солистом 
Магнитогорского театра оперы 
и балета, он всегда играл Боню 
великолепно. Сейчас Алек-
сандр покоряет музыкальные 
сцены Челябинска, а потому 
краткому возвращению певца 
на родную сцену публика была 
особенно рада. 

Сегодня в театре оперы и ба-
лета – гала-концерт, посвящён-
ный столь любимому зрителем 
«лёгкому жанру». Программа 
составлена по инициативе 
Дмитрия Морозова, а потому 
многие партии будут исполне-
ны в Магнитогорске впервые. 
В программе концерта номера 
из известнейших оперетт, брод-
вейских мюзиклов, а также са-
ундтреки к легендарным филь-
мам – к примеру, «Титаник» и 
«Кабаре». На сцене – солисты 
Магнитогорского театра оперы 
и балета, Елена Ширяева и её 
коллега по воронежской сцене, 
лауреат международных кон-
курсов Дмитрий Башкиров, за 
дирижёрским пультом – Дми-
трий Морозов. 

 Рита Давлетшина
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Заслуженная  
артистка Украины  
елена Ширяева  
исполняет  
партию Сильвы  
уже четверть века

Театр 

Столетняя, но по-прежнему молодая и блистательная «Сильва»  
открыла IX международный фестиваль оперного искусства

Великая музыка


