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Руку к этому должен при-
ложить каждый, уверен 
исполняющий полномо-
чия главы города Ви-
талий Бахметьев. Но со 
служб, которые непосред-
ственно за это отвечают, 
спрос особый. 

–Е жедневно на улицы 
выходит 48 единиц тех-

ники, – рассказал директор  
МБУ «ДСУ» Максим Безгудов. 
– Увеличен штат работников: с 
начала апреля дополнительно 

трудоустроено 90 рабочих. С 
15 марта по 15 апреля меха-
нической уборкой приведёно 
в порядок свыше миллиона  
квадратных метров площади. 
Это в три раза больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Вывезено 1114 
кубических метров мусора. 

Как всегда, в уборке терри-
тории участвуют студенты, 
учащиеся техникумов. Не 
отстают от них и работники 
предприятий Магнитки, со-
трудники администрации: за 

последнюю неделю полсотни 
чиновников поработали в 
свободное время граблями и 
мётлами. 

– Центральные улицы при-
обрели приличный вид, – при-
знал Виталий Бахметьев. – Но 
не надо расслабляться: чтобы 
было чисто, нужно каждый 
день убирать. Вычистим  парк 
Победы – нужно следить за 
порядком, запретить въезд 
транспорта. Дойти необходи-
мо до самых труднодоступных 
мест: немало углов, куда не 

заглядываем по весне, а по-
том зеленью вся грязь при-
крывается. И, конечно, нужно 
планомерно воспитывать в 
себе и других стремление не 
мусорить. 

Во время субботников сле-
дует обращать внимание и на 
то, чтобы не подцепить клеща, 
считает начальник управления 
здравоохранения Елена Си-
монова: 

– Клещи оживились, и в 
черте города их, к сожалению, 
не меньше, чем за городом. 
Поэтому необходимо соблю-
дать меры предосторожности. 
По статистике прошлых лет, 
каждый пятый случай нападе-
ния кровососущего отмечается 
в жилой зоне, каждый восьмой 
– в садовых товариществах.   

 Ольга Блабанова  

Главная тема 

В администрации города прошло очередное аппаратное совещание.  
Разговор шёл о санитарной уборке мусора на улицах и во дворах

Большая уборка

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский утвердил новый 
размер прожиточного 
минимума в регионе, 
который превышает по-
казатель предыдущего 
квартала на 18,8 процен-
та или на 1491 рубль.

Соответствующее поста-
новление размещено на офи-
циальном сайте правительства 
области. На сегодня средняя 
величина прожиточного ми-
нимума в расчете на одного 
жителя области составляет  
9 тысяч 435 рублей. В преды-
дущем квартале порог бедно-

сти был установлен на уровне 
7944 рубля.

Минимум выживания для 
трудоспособного населения 
вырос за квартал на 1553 
рубля и составил 10 тысяч 64 
рубля (был – 8511 рублей).

Поддержание жизненных 
сил южноуральскому пенсио-
неру обходится в 7 тысяч 780 
рублей (на 1181 рубль больше, 
чем в предыдущем квартале).
Прожиточный минимум на 
одного ребенка поднялся на 
1722 рубля и составил 9 тысяч 
740 рублей (в предыдущем 
квартале – 8018 рублей).

 Галина Иванова 

Постановление 

Прожиточный минимум

Площадь перед  Дворцом 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе заметно преоб-
разилась: здесь прошёл 
очередной субботник в 
рамках кампании по при-
ведению города в порядок 
после зимы.

Убрать мусор и прошло-
годнюю траву по призыву 
организаторов – председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания Александра Моро-
зова и помощника депутата, 
начальника юридического от-
дела «ММК-Право» Вадима 
Иванова – вышли студенты 
МГТУ и колледжей, активисты 
«Молодой гвардии «Единой 
России», комитета территори-
ального местного самоуправ-
ления и других общественных 
организаций. Присоединиться 
могли все желающие: и та-
ких горожан, проживающих в 
окрестных домах, набралось 
немало. А потому работа спо-
рилась.

Непосредственно перед 
Дворцом всегда чисто – терри-
торию это учреждение содер-
жит в порядке круглогодично.

– Навести порядок в сквере 
на площади, где установлен 
памятник наркому тяжёлой 
промышленности СССР Серго 
Орджоникидзе,  просто необхо-

димо, – убеждён Вадим Иванов. 
– Всё-таки это знаковое место в 
нашем городе.

С погодой, когда проходила 
уборка, повезло. Так что пло-
щадь напротив Дворца, газоны 
и соседнюю разделительную 
полосу по улице Ленинград-
ской неравнодушные горожане 

довольно быстро очистили от 
мусора. А техника сразу же 
вывезла его с «поля боя».

– Убеждён: родной город 
необходимо убирать незави-
симо от праздников, – проком-
ментировал Вадим Иванов. 
– Противникам субботников 
отвечу так: город – наш об-

щий дом. И мы обязаны всег-
да содержать его в порядке. 
И прививать нашим детям 
стремление к чистоте с малых 
лет. И самый лучший способ 
– личный пример, – заключил 
Александр Морозов.

 Данил Пряженников

Субботник   

Серго одобрительно наблюдал
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В Челябинской области 
с начала сезона 84 че-
ловека пострадали от 
укуса клещей, из них  
30 детей. Укусы клеща-
ми зарегистрированы 
в 26 муниципальных 
образованиях.

Как сообщили в пресс-
службе регионального Рос- 
потребнадзора, с первого 
марта в регионе проводится 
иммунизация населения. На 
сегодня привито 40 тысяч  
85 жителей, в том числе 16 ты-

сяч 777 детей. В текущем году 
за счёт средств областного 
бюджета вакцинируются дети 
3–4-х лет и ревакцинируются 
дети дошкольного возраста, 
привитые в 2014 году. За счёт 
средств муниципальных бюд-
жетов организована ревак-
цинация школьников вторых 
классов. Всем остальным, 
желающим привиться против 
клещевого энцефалита, необ-
ходимо обратиться в поликли-
нику по месту жительства. 

 Галина николаева 

Ситуация 

клещи активизировались
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Годовалая тяжба управ-
ляющих компаний, в ко-
торую в итоге пришлось 
вмешаться депутату го-
родского Собрания по 
избирательному округу 
№ 29 Андрею Ерёмину 
и исполняющему полно-
мочия главы города Вита-
лию Бахметьеву, наконец 
нашла решение. 

н апомним, месяц назад 
было решено устроить 

голосование в микрорайоне, 
чтобы каждый собственник 
имел возможность выразить 
своё мнение: какой управ-
ляющей компании  он дове-
ряет вести хозяйство свое-
го многоквартирного дома. 
28 марта была попытка сорвать 
выборы: урны были вскрыты, 
несмотря на то, что из-за не-
добора нужного 
количества го-
лосов жителей  
процедуру ре-
шили продлить.  
Чтобы получить 
кворум, была 
создана комис-
сия, а воспользоваться правом 
голоса  собственники могли как  
на пункте голосования, так и 
дома – уполномоченные пошли 
по квартирам с избирательным 
ящиком. 

– Одиннадцатого апреля го-
лосование по двадцати много-
квартирным домам заверши-
лось, – рассказал председатель 
объединения защиты прав по-
требителей Владимир Зяблицев 
(на фото вверху), уполномочен-

ный градоначальником следить 
за процессом голосования как 
независимое лицо, способное 
обеспечить про-
зрачность выбо-
ров. – Кворум 
состоялся по 
одиннадцати 
домам. 

Таким обра-
зом, восемь 
домов вы-
брали для 
управления  
ОАО «ЖРЭУ 
№ 2 г. Магни-
тогорска», учредитель – адми-
нистрация города. Это много-
квартирные дома по адресам: 
50-летия Магнитки, 50, 52/2, 
Советская, 166/2, 168, Тево-
сяна, 8/2, 11, Труда, 43, 49/1. 
Собственники трёх домов  – по 
улице 50-летия Магнитки, 52, 

62 и Тевосяна, 
8/1 – останови-
ли  свой выбор 
на ООО «ЖЭУ 
М аг н и то го р -
ска», учреди-
тель Дмитрий 
Теплых.

По девяти домам кворума 
нет, хотя и проголосовало боль-
шое число жителей – от 37 до 
48 процентов. Но по закону 
выборы здесь не состоялись, а 
значит, всё остаётся как было: 
действует не оспоренный про-
токол от 28 февраля 2015 года, 
по которому решением соб-
ственников управляющей ком-
панией является ООО «ЖЭУ 
Магнитогорска». 

По 11-ти домам, в которых 

выборы состоялись, жители 
отдали предпочтение прямым 
расчётам с ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

– Протоколы и решения бу-
дут хранить в администрации 
города, – пояснил Владимир 
Зяблицев. – Со стороны город-
ской власти сделано всё, чтобы 
создать для жителей  условия 
для выражения своей воли. 
Следующий этап – навести по-
рядок в расчётах и реализации 
мер социальной поддержки. 

К сожалению, подобные кон-
фликты не единичны: в стране 
немало территорий, где в ущерб 
жителям воюют между собой 
управляющие компании. 

– В коммунальном хозяйстве 
хватает проблем, зачем добав-
лять к ним ещё и распри между 
управляющими компаниями? – 
прокомментиро-
вал ситуацию 
депутат город-
ского Собра-
ния Андрей 
Ерёмин (на 
фото). – Нель-
зя допускать, 
чтобы  жи-
телей впу-
тывали  в 
такого рода 
конфликты: 
они должны жить нормально, 
в комфортных условиях, и быть 
уверенными, что деньги, отдан-
ные  за коммунальные услуги, 
нигде не потеряются и будут 
использованы по назначению. 
Это же неправильно, что ре-
сурсоснабжающие организации 
вынуждены работать в долг, 

не получая средства за вы-
полненные работы. Не говоря 
уже о том, что это приводит к 
ухудшению качества обслужи-
вания: на ремонт оборудования, 
замену сетей нужны деньги. 
Водоканал, Теплофикация из-за 
неплатежей сегодня оказались в 
тяжёлом  положении:  оставать-
ся эффективно работающими 
организациями им сложно. 
Из-за больших долгов перед 
«ресурсниками» депутатам по-
рой приходится  задействовать 
собственные  рычаги, чтобы 
люди элементарно не остались 
без воды… 

– И к этим проблемам приве-
ла некорректная деятельность 
управляющих компаний, ко-
торые позволяют себе аккуму-
лированные на счету средства 
использовать в своих интере-
сах,  –  говорит Андрей Ерёмин. 
Считаю, что у управляющих 
компаний не должно быть со-
блазна: средства за тепло, воду 
должны прямыми платежами 
идти на счета ресурсоснабжаю-
щих организаций. Оставшиеся 
деньги, предназначенные непо-
средственно на обслуживание 
многоквартирного дома, проще 
проконтролировать тем же соб-
ственникам. Средства должны 
использоваться эффективно: 
ведь за одни и те же деньги 
можно по-разному работать. 

Но это не всё: эти конфликты 
возникают вследствие несо-
вершенства законодательства. 
Деятельность управляющих 
компаний должна регулиро-
ваться более жёстко. Возможно, 
требует детального рассмотре-
ния ряд вопросов, к примеру: 
правильно ли допускать на 
рынок компании с небольшим 
уставным капиталом? Всё-
таки это бизнес, где  возмож-
ны риски. А значит, должна 
быть более весомая «подушка 
безопасности». И вопросы 
эти необходимо  поднимать на 
региональном и федеральном 
уровнях, пока не будет реально-
го результата, – уверен депутат 
Андрей Ерёмин. 

 ольга Балабанова

Голоса подсчитаны. 
дома поделены

нарушать стало дороже

Подведены итоги выборов управляющей компании в 142-м микрорайоне

деятельность 
управляющих компаний 
должна регулироваться 
более жёстко

Чистый город 

Земельное законодательство 

Состоялось заседание 
организационного ко-
митета по подготовке к 
юбилею Победы.

По всему городу появились 
баннеры с поздравлениями к 
70-летию Великой Победы.  
Жители должны чувствовать 
приближение значимой даты 
– с этого заместитель главы 
города Вадим Чуприн начал 
заседание оргкомитета. 

Каждая организация и пред-
приятие стараются украсить 
территорию ко Дню Победы. 
Но есть и отвечающие за 
внешний облик всего города. 
К примеру, Горэлектросеть 
подключила точечные источ-
ники питания в местах, где 
будут проходить массовые 
мероприятия. Установлено 
дополнительное освещение 
в сквере Мира, Театральном 
сквере. По всему городу ра-
ботники треста очищают и 
красят опоры электропередач, 
больше половины из них уже 
приобрели вполне приличный 
вид. 

Готовится к празднику и 
технологический колледж.

– Здание украшено, тер-
ритория приведена в поря-
док, – говорит  заместитель 
директора по воспитательной 
работе Наталья Шиман. – 
Будет проведён праздник с 
участием творческих кол-
лективов образовательного 
учреждения. Организованы 
сбор и сканирование фото-
графий для сайта «Помни 
меня». Волонтёры посещают 
ветеранов, помогают им по 
хозяйству. Ко Дню Победы 
традиционно будут высажены 
деревья, в этом году на аллее 
Памяти появятся сосны. 

Подключится Магнито-
горск и ко всероссийской 
акции «Лес Победы». 

– 25 апреля на улице Совет-
ской, от Галиуллина до Домен-

щиков, будет высажено двести 
лип, – поделился планами за-
меститель главы города Олег 
Грищенко. – Место выбрано 
с учётом удобства дальней-
шего ухода и благоприятных 
условий для приживаемости.  
Мало посадить – должен  быть 
и  результат. Второй участок, 
где будут высажены деревца 
– возле Дворца железнодо-
рожников. 

Идея высадки саженцев «по 
поводу» понравилась и члену 
общественной организации 
«Память сердца» Галине Ро-
мановой. Она заявила, что 
готова предоставить посадоч-
ный материал – сливы и дуб-
ки, чтобы где-нибудь в городе 
появилась ещё одна зелёная 
аллея в честь Дня Победы. 

– Главное сегодня – не оста-
вить без внимания ни одного 
ветерана, – заметила началь-
ник управления социальной 
защиты Ирина Михайленко. 
– Первоочередная задача – 
вручить всем участникам 
войны и труженикам тыла 
памятные медали. Всего в 
город пришло 4692 комплекта. 
На тот момент, когда начали 
вручать медали, в списках 
было 4467 человек. Вручено 
4426 медалей. 241 не дошли 
до адресата.  163 ветерана 
выбыли из города, 27 не най-
дены – направлены запросы, 
15 исключены из списков. 
361 ветеран умер. Состав-
лен дополнительный список 
на 47 человек. По решению 
правительства родственники 
умерших участников войны 
и тружеников тыла, на кото-
рых пришла медаль, могут 
заявиться на получение на-
грады. И, конечно, просим тех, 
кого не нашли социальные ра-
ботники, и их родственников, 
обратиться в администрации 
районов и получить медали. 

 ольга Юрьева

Общество «Огнеупор» 
поддерживает всерос-
сийскую акцию «Бес-
смертный полк». На 
территории предприя-
тия, входящего в груп-
пу ММК, в ближайшее 
время появится баннер, 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

– Практически каждой се-
мьи коснулась война, – рас-
сказывает менеджер группы 
по общим и социальным 
вопросам ООО «Огнеупор» 
Денис Росляков. – Память о 
погибших родственниках бе-
режно хранится в семейных 
преданиях и пожелтевших 
снимках. Пятьдесят пять 
огнеупорщиков погибли на 
полях сражений. Их имена 
увековечены на монументе 

боевой и трудовой славы. В 
прошлом году ушел из жиз-
ни наш последний участник 
войны, ветеран огнеупор-
ного производства – Ни-
колай Иванович Колонков. 
В память о них, а также в 
поддержку всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 
мы и решили впервые соз-
дать баннер.

До середины апреля орга-
низаторы собирали фотогра-
фии. Работники приносили 
снимки родственников, уча-
ствовавших в боях в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
рассказывали, в какие годы 
герои снимков работали в ог-
неупорном производстве, где 
воевали. И уже к первому мая 
большой красочный баннер, 
посвященный Великой По-
беде, появится в пешеходной 
галерее предприятия.

Оргкомитет 

Память 

и красота, и вдохновенье 

Солдаты «огнеупора»

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-
ской области информирует 
об изменениях, внесенных 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях. 

Все подразделения управ-
ления Росреестра по Челябин-
ской области, осуществляю-
щие на местах функции по 
государственному земельному 

надзору, теперь 
руководствуются 
Федеральным за-
коном (от 08 мар-
та 2015 № 46-ФЗ), 
которым внесены 
изменения в Ко-

декс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Указанный закон вступил 
в силу 20 марта 2015 года. 
Предусмотренные в нём изме-
нения значительно ужесточают 
административную ответствен-
ность за земельные нарушения. 
Так, с этой даты за нарушения 
земельного законодательства 
налагаются административные 
штрафы в размерах, кратных в 
процентном выражении када-
стровой стоимости земельного 
участка. При этом максималь-
ные суммы административных 
штрафов, размеры которых 

исчисляются исходя из када-
стровой стоимости земельного 
участка, не могут превышать 
100000 рублей для граждан, 
300000 рублей для должност-
ных лиц и 700000 рублей для 
юридических лиц.

К примеру, за самовольное 
занятие земельного участка 
или его части, в том числе ис-
пользование земли без оформ-
ления в законном порядке прав 
на неё, гражданину придется 
уплатить штраф в размере от 1 
до 1,5 процентов кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, но не менее 5000 рублей; 
должностному лицу – от 1,5 
до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, но не менее 20000 рублей; 
юридическому лицу – от 2 
до 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но не менее 100000 рублей. 

Если же кадастровая стои-
мость земельного участка не 
определена, то сумма штрафа 
для граждан составит от 5000 
до 10000 рублей, должностных 
лиц – от 20000 до 50000 рублей 
и юридических лиц – от 100000 
до 200000 рублей. Ранее дан-
ная санкция не ставилась в 
зависимость от кадастровой 
стоимости земельного участка 
и имела фиксированный раз-
мер: для граждан – от 500 до 
1000 рублей, должностных 
лиц – от 1000 до 2000 рублей 
и юридических лиц – от 10000 
до 20000 рублей.

С полным текстом Феде-
рального закона от 08.03.2015 
№ 46-ФЗ можно ознакомиться 
в официальных источниках.

 Пресс-служба 
управления росреестра 

по Челябинской области



Шефская забота

Диалог

В школе № 20 наградили 
талантливых школьни-
ков. Ребят поздравили 
шефы, в их числе глав-
ный инженер ООО «Объ-
единённая сервисная ком-
пания» Павел Бовшик.

В стреча прошла в домаш-
ней тёплой атмосфере, 

без официоза – за чаем и тор-
тами. Вместе с победителями 
олимпиад различного уровня 
были и их наставники, да и 
шефы школы тоже свои люди – 
первые помощники и в будни, 
и в праздники.

– Интересно поучаствовать в 
процессе формирования ново-
го поколения, – делится Павел 

Александрович. – Понять, 
как дети растут, учатся, чем 
дышат, есть ли у них желание 
развиваться.

Кстати, у него самого под-
растает сын-девятиклассник, 
так что общий язык с ребятами 
найти может. А развитие Павел 
Бовшик считает своим наивыс-
шим жизненным приоритетом, 
как доказательство – его произ-
водственный путь от электро-
монтёра до главного инженера 
крупного предприятия.

Общение с ребятами заста-
вило вспомнить знаменитое 
высказывание Константина 
Ушинского: «Ни один настав-
ник не должен забывать, что 
его главнейшая обязанность 

состоит в приучении воспи-
танников к умственному труду 
и что эта обязанность более 
важна, нежели передача самого 
предмета».

Действительно, как говори-
ла заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Марина Любовецкая, не так 
важно, какой путь выберут 
дети. Главное, что они умеют 
ставить цели и их добиваться, 
готовы работать над собой.

Видимо, поэтому ребята 
успешны в различных обла-
стях. Например, десятикласс-
ница Юлия Гудаева проявила 
себя в черчении и физике, а 
восьмиклассник Пётр Джу-
расс, призёр олимпиады по 
географии, два года подряд 
побеждал в олимпиаде по не-
мецкому языку. А ещё он учит 
английский и «экзотический» 
грузинский. Занимается в 
музыкальной школе № 4, что, 
кстати, воспитывает и волевые 
качества – например, опыт 

выступления на музыкальных 
конкурсах помогает справить-
ся с волнением на предметных 
олимпиадах.

– Считаю, всё в жизни при-
годится: и языки, и науки, 
и музыка, – объясняет Пётр 
свой «комплексный подход». 
– Люблю путешествия, был в 
Черногории, Боснии и Герцего-
вине, Турции, Египте, Сербии 
и Иордании. География в чис-
ле любимых предметов, мне 
нравится узнавать о странах, 
их экономике и традициях. А 
ещё я считаю, что отношение 
к преподавателю влияет на 
отношение к предмету. Если 
учитель не нравится, то и 
предмет тоже, и наоборот. А 
Вера Николаевна Абрамова – 
замечательный педагог, добрая 
мудрая женщина.

Павел Бовшик поздравил 
ребят и подарил им сладкие 
призы – хоть они и умники и 
умницы, но всё же дети.

 Евгения Шевченко

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова»  по 
инициативе молодёжной 
палаты при МГСД со-
стоялся круглый стол, 
на котором обсуждали 
изменения в Уставе Маг-
нитогорска. 

На публичные слушания 
были приглашены сту-

денты колледжей и вузов. С 
проектом изменений устава 
аудиторию познакомила на-
чальник юридического отдела 
аппарата МГСД  Людмила 
Кузьменкова. Юридические 
тонкости проекта разъясняли 
председатель местного отделе-
ния общественной организации 
«Ассоциация юристов России», 
член комиссии по проведению 

публичных слушаний Любовь 
Гампер и директор института 
экономики и управления МГТУ, 
секретарь избирательной ко-
миссии Наталья Балынская.  

Председатель молодёжной 
палаты Николай Прокопьев 
рассказал о правилах внесения 
предложений, связанных с из-
менением положений в Уставе 
Магнитогорска. Людмила Кузь-

менкова говорила о широкой 
информационной кампании по 
обсуждению изменений. Про-
ект документа публиковался 
в СМИ с указанием адреса 
электронной по-
чты для обратной 
связи. Письмен-
ные предложения 
граждан принима-
ются с 26 марта по 
24 апреля 2015 г. 

Людмила Вик-
торовна подчер-
кнула, что изменения в главном 
документе города, принятом 
в 2006 году, продиктованы 
реалиями времени, отдельные 
его  пункты устарели, требуют 
редакции и приведения в со-
ответствие с федеральными 
законами.  Изменения и уточ-
нения коснулись положений 

градостроительной деятельно-
сти, поддержки общественных 
объединений, занятых охраной 
общественного порядка, про-
ведения экспертиз, муници-

пального контроля 
за соблюдением 
правовых актов и 
нового порядка вы-
боров главы Маг-
нитогорска. Этот 
вопрос город не 
волен решать, по-
скольку депутаты 

Законодательного собрания 
установили новый порядок 
выборов главы областного цен-
тра, городов, муниципальных 
районов и сельских поселений. 
Главу теперь будут выбирать 
депутаты из числа кандидатов, 
которых определит конкурсная 
комиссия. Предложенная схема 

должна быть применена после 
истечения срока полномочий 
действующих руководителей.  

Право само стоятельно 
определять порядок выборов 
глав муниципальных обра-
зований регионы  получили 
в мае 2014 года, когда Госу-
дарственная Дума приняла 
Закон о реформе местного 
самоуправления. 

Студенты высказали пред-
положение, что такая система 
лишит народ возможности 
прямого выбора главы го-
рода. Наталья Балынская 
объяснила, что в этом случае 
стоит более ответственно 
подойти к выбору депутатов, 
которым граждане делегиру-
ют свои права, в частности, 
избирательные. 

 Ирина Коротких
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Уроки труда

мэра будут 
выбирать депутаты На публичные 

слушания 
были приглашены 
студенты 
колледжей и вузов

Общество и власть 

Социальная сфера: 
ликбез на местах
Информационный день 
министерства социаль-
ных отношений для жи-
телей Магнитогорска 
состоялся в драмтеатре 
имени Пушкина. Такие 
выездные мероприятия 
в городах Южного Ура-
ла стали традицией. 
Это возможность на ме-
сте получить консуль-
тацию специалистов.

Из областной столицы 
приехала Татьяна Ильи-
на – первый заместитель 
министра. Её представил 
собравшимся заместитель 
главы Магнитогорска Вадим 
Чуприн. В президиуме была 
и начальник управления со-
циальной защиты населения 
городской администрации 
Ирина Михайленко.

Челябинская гостья рас-
сказала собравшимся о прин-
ципах работы специалистов 
по социальным отношениям 
в рамках информационного 
дня. Каждый обратившийся 
заполняет специальную кар-
точку – пишет в ней вопрос 
и свои контактные данные. 
Кому-то удастся получить 
ответ сразу, а по сложным 
проблемам, требующим до-
полнительных запросов, 
ответ будет дан в течение 
30 календарных дней, в со-
ответствии с российским 
законодательством. В особо 
трудных случаях – через 
60 дней.

Татьяна Сергеевна высту-
пила с развёрнутым докла-
дом о работе министерства 
социальных отношений. 
Все виды деятельности – от 
социализации детей-сирот 
и реабилитации инвалидов 
до помощи многодетным се-
мьям и льгот пенсионерам – 
были представлены в цифрах 
и фактах. Позже люди стали 
перемещаться из зала в фойе, 
к столам, за которыми приез-
жие и местные специалисты 
уже были готовы к приёму 
магнитогорцев. Таблички 
помогали быстро сориенти-
роваться, куда обратиться ве-
теранам труда, куда – другим 
категориям граждан. Кроме 
сотрудников министерства 
социальных отношений, на 
встречу пришли предста-
вители городских структур 
и организаций, имеющих 
отношение к социальной 
сфере – центра занятости 
населения, управлений здра-
воохранения, ЖКХ, соцза-
щиты.

Консультации в интенсив-
ном режиме шли с полудня 
до четырёх часов дня. Раду-
ет, что такие мероприятия 
входят в практику работы 
министерства и обретают 
всё большую популярность 
как в Магнитогорске, так и 
в других городах Южного 
Урала.

 Елена лещинская

В школе № 20 награждали умников и умниц

молодёжь обсуждает изменения в уставе города 

ребят поздравил главный инженер 
ооо «объединённая сервисная компания» Павел Бовшик
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миллиарды  
на экологию

Промплощадка 

В этом году Магнито-
горский металлурги-
ческий комбинат на-
правит на реализацию 
мероприятий экологи-
ческой программы бо-
лее 3,3 млрд. рублей.

В частности, затраты на 
реализацию мероприятий 
по защите атмосферного 
воздуха составят более 2,9 
млрд. рублей, что позволит 
сократить выбросы в атмос-
феру на 13 тыс. тонн.

Традиционно наиболее 
крупные проекты направле-
ны на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Среди них можно 
выделить реконструкцию 
сероулавливающих уста-
новок в аглоцехе, рекон-
струкцию цикла охлаждения 
коксового газа блока № 1 
в коксохимическом про-
изводстве, мероприятия в 
подразделениях управления 
главного энергетика.

Кроме того, более 400 млн.  
рублей планируется напра-
вить на сокращение водо-
потребления и снижение 
сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты, 
поддержание эффективной 
работы систем оборотного 
водоснабжения и водоочист-
ных сооружений, а также 
утилизацию промышленных 
отходов и рекультивацию 
нарушенных земель.

Инвестиции   
Участников научно-
технической конферен-
ции, их наставников и 
членов экспертных ко-
миссий поздравил с окон-
чанием большой работы 
директор ОАО «Маг-
нитогорский метизно-
калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев (на фото слева). 

н а любом предприятии, 
которое уверенно смо-

трит в будущее, всегда уделя-
ется внимание предложениям  
молодых специалистов, на-
правленным на улучшение 
производственных процессов, 
усовершенствование обору-
дования.  

Научные доклады  молодых 
специалистов ОАО «ММК-
МЕТИЗ», предлагающие  но-
вые интересные идеи, ини-
циативы, смелые инженерные 
мысли рождаются  прямо на 
производственной площадке.  
Уверенности изобретательным 
работникам придаёт поддерж-
ка и искренняя заинтересован-
ность руководства цехов. 

В течение нескольких ме-
сяцев молодые инженеры ме-
тизного завода разрабатывали 
предложения, а члены эксперт-
ной комиссии давали оценку 
полезности идей и возможно-
сти их практического воплоще-
ния. Сегодня как никогда вос-
требованы проекты, которые 
могут принести  наибольший 
экономический эффект без 
изменения существующей тех-
нологии. По темам докладов 
это хорошо заметно: «Опти-
мизация производственных 
запасов», «Логистика совре-
менного склада», «Снижение 
затрат на автотранспорт за 
счёт рационализации труда», 
«Рациональное использование 
персонала в железнодорожном 
цехе»…

– Конференция не имеет 
узкой направленности. Её 
основная задача – дать моло-
дёжи возможность предста-
вить свой вклад 
в тех областях, 
где они начина-
ют самостоятель-
ный трудовой и 
научный путь, 
– уверен дирек-
тор предприятия 
Олег Ширяев. – 
Одновременно с 
этим выявляем наиболее пер-
спективных, технически гра-
мотных молодых работников, 

способных видеть перспективу, 
готовых развиваться.  

В программе конференции 
были предусмотрены шесть 

тематиче ских 
секций, в кото-
рых заслушали 
научные работы 
73-х молодых 
специалистов из 
двадцати струк-
турных подраз-
делений завода. 
В каждой секции 

работали экспертные комис-
сии, которые и определили  
16 победителей и 22 номинан-

та. Ещё троих номинантов вы-
двинул профсоюзный комитет 
предприятия. Для победителей 
разработаны индивидуальные 
планы развития карьеры: их 
ждут стажировки, обучение. 

Не стоит на месте и само 
предприятие: Олег Ширяев 
рассказал, какие крупные инве-
стиционные проекты планиру-
ется реализовать в 2015 году.

– Проекты позволят рас-
ширить возможности завода 
на рынке, повысить конкурен-
тоспособность, –  уверен Олег 
Петрович. – В июле готовится 
к открытию комплекс по произ-

водству высокопрочной холод-
нодеформированной арматуры 
– термотравильный агрегат, во-
лочильный стан  и линии стаби-
лизации. В сталепроволочном 
цехе будет запущена колпако-
вая печь для термообработки. 
Кроме того, в работе ещё ряд 
проектов. А это означает, что 
поле приложения творческого 
потенциала для молодёжи ста-
нет ещё более широким.  

творчество в производстве
на метизно-металлургическом заводе подвели итоги  
научно-технической конференции  молодых специалистов

Проекты, которые 
будут реализованы  
в этом году,  
позволят расширить 
возможности  
предприятия на рынке

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

ОВОЩИ. Обработка ово-
щей в первую половину 
вегетации активизирует 
их рост, укрепит защитные 
свойства и сопротивляе-
мость к неблагоприятным 
условиям, обеспечит от-
менный и дружный урожай 
плодов отличного каче-
ства. 

ГАЗОН. После зимовки 
выглядит беспомощным 
и усталым. Подкормите 
его азотными удобре -
ниями и в раствор для 

опрыскивания добавьте 
«МИВАЛ-АГРО». Резуль-
тат не замедлит сказаться 
–  уже через неделю от-
росшая трава заиграет 
изумрудной зеленью.

ХВОЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 
Сосна, ель, туя, можже-
вельник, привыкшие за 
зимний период к низким 
температурам и холодно-
му зимнему солнцу, стра-
дают от палящих весен-
них солнечных лучей и 
нередко получают ожоги 
(желтые места на хвойных 

после зимы). Обработка 
«МИВАЛ-АГРО» снимет 
последствия перегрева, 
восстановит зелень рас-
тений и поможет им легко 
и быстро адаптироваться к 
весне и лету. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ. Опрыски-
вание корневой системы 
саженцев при посадке спо-
собствует их быстрой при-
живаемости и укоренению. 
При угрозе возвратных 
заморозков в период бу-
тонизации – начала цвете-

ния плодовых деревьев и 
кустарников – обработка 
«МИВАЛ-АГРО» повысит 
холодостойкость и снизит 
осыпание цветков. По-
вышает урожайность на 
25 %!

КАРТОФЕЛЬ. Опрыски-
вание клубней раствором 
«МИВАЛ-АГРО» разбудит 
больше глазков и обеспе-
чит дружное появление 
сильных всходов. Опры-
скивание картофеля в на-
чальный период роста (вы-
сота растений 10–15 см) 
почти на треть повышает 
урожайность, вы соберёте 
крупный картофель хоро-
шего качества, устойчивый 
к болезням.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕ-
НИЯ, обработанные био-
стимулятором «МИВАЛ-
АГРО», отличаются пыш-
ной зеленью, высокой 
декоративностью и более 
ранним наступлением 
фазы цветения. 

ре
кл

ам
а

открытие сибирских ученых,  
сделавшее настоящий фурор в отечественном садоводстве!

Комплексный стимулятор роста 
растений «МИВАЛ-АГРО» –

Исключить подделку и гарантированно приобрести  
уникальный биологический препарат для растений  

«МИВАЛ АГРО» в Магнитогорске можно в сети  
магазинов садовой фирмы «Виктория» по адресам:

ул. Грязнова, 1; 
ул. Комсомольская, 77; 

остановочный комплекс «Завенягина»  
(район «Гостиного двора»); 

садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова 16 А; 
садовый центр «Виктория», ул. Зеленая, 12 А, 

СНТ «Дружба» (дорога в аэропорт);
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. Труда, 22/1.

Телефон для справок 45-15-70.

• Абсолютно безвредный стимулятор роста растений на основе природных на-
туральных компонентов;
• укрепляет защитные свойства растений;
• повышает выносливость к экстремальным погодным условиям;
• восстанавливает сады после повреждения морозами;
• увеличивает урожайность картофеля, овощей, плодов и ягод до 25–30 %;
• повышает содержание витаминов;
• снижает накопление нитратов и тяжелых металлов;
• стимулирует корнеобразование;
• легок в использовании: одного набора хватает на обработку всего садового 
участка.
• Доступная цена.
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Магнитогорец Николай 
Кулёмин, выступающий 
в американском клубе 
«Нью-Йорк Айлендерс», 
вполне может помочь 
сборной России усилиться 
двумя классными фор-
вардами из «Вашингто-
на» на предстоящем чем-
пионате мира. Но только 
в том случае, если борьбу 
в розыгрыше Кубка Стэн-
ли продолжит со своей 
командой сам.

С тартовавшая серия плей-
офф заокеанской НХЛ 

находится  сейчас в центре 
внимания даже тех россий-
ских болельщиков, которые 
североамериканским хоккеем 
не интересуются вообще. Пер-
вый раунд борьбы за главный 
заокеанский хоккейный трофей 
завершится как раз к началу 
чемпионата мира, который 
стартует в Чехии 1 мая. Значит, 
российские хоккеисты из клу-
бов, которые проиграют свои 
серии, вполне могут пополнить 
состав сборной страны.

В противостоянии двух клу-
бов из главных американских 
городов – «Нью-Йорк Айлен-
дерс» и «Вашингтон Кэпиталз» 
– россияне участвуют с обеих 
сторон, так что при любом 
исходе серии национальная ко-
манда может получить подкре-

пление. Но в составе «Острови-
тян» один наш игрок – Николай 
Кулёмин, а у «Столичных» 
– двое – Александр Овечкин и 
Евгений Кузнецов.

В Вашингтоне первый матч 
выиграли гости – 4:1, второй – 
хозяева – 4:3. А когда команды 
переехали в Нью-Йорк, «Ай-
лендерс» вновь вышли вперёд 
в противостоянии. Николай 
Кулёмин вместе с канадцем 
Джонни Бойчаком нейтрали-
зовали главную ударную силу 
«Вашингтона» в большинстве 
– Александра Овечкина, и не 
дали капитану «Кэпиталз» ни 
единого голевого шанса. А на 
пятнадцатой секунде овертайма 
«Островитяне» при непосред-
ственном участии Кулёмина 
забросили победную шайбу 
– 2:1. Заокеанские хоккейные 
историки тут же вспомнили, 
что предыдущую победу в 
овертайме в розыгрыше Кубка 
Стэнли «Айлендерс» одержали 
22 года назад…

Другой клуб, где выступает 
магнитогорский энхаэловец, 
серию плей-офф начал с пора-
жения. «Питтсбург» с Евгением 
Малкиным в составе проиграл 
другой нью-йоркской коман-
де – «Рейнджерс» – со счётом 
1:2. Во второй игре «Пинг-
вины» отыгрались – 4:3. Но 
третий матч, состоявшийся уже 
в Питтсбурге, снова выиграли 
«Рейнджеры» – 2:1.

Евгений Малкин, для которо-
го нынешний сезон получился 
скомканным из-за травм, пока 
в розыгрыше Кубка Стэнли не 
блистает. В трёх матчах серии 
плей-офф он не набрал ни 
единого балла за результатив-
ность.

 Владислав рыбаченко

нХл смотрим, 
чемпионат мира – в уме

Честь флага 

Пути-дороги  

Шахматы 

В пятницу и субботу сбор-
ная России по хоккею 
проведёт заключитель-
ные матчи перед чем-
пионатом мира, который 
стартует 1 мая в Чехии.

Наша национальная коман-
да в рамках Евротура в подмо-
сковных Мытищах сыграет со 
шведами. По сути, это будет 
своеобразная «генеральная 
репетиция» перед мировым 
форумом.

Напомним, на прошлой 
неделе россияне сыграли две 
встречи Евротура в гостях с 
финнами и уступили – 0:3 и 
2:4. В составе команды вы-
ступали четыре хоккеиста 
«Металлурга» – защитники 
Евгений Бирюков и Виктор 
Антипин, нападающие Данис 
Зарипов и Сергей Мозякин. 
Кто из них поедет на чем-
пионат мира, выяснится по-

сле предстоящих матчей со 
шведами.

На них тренерский штаб 
сборной страны вызвал и 
российских хоккеистов, вы-
ступающих в заокеанской 
НХЛ, в том числе воспитан-
ника магнитогорского хоккея, 
голкипера американского клу-
ба «Каролина Харрикейнз» 
Антона Худобина. Также в 
составе национальной коман-
ды находятся два коренных 
магнитогорца Егор Яковлев 
и Даниил Апальков, которые 
выступают за ярославский 
«Локомотив».

Тем временем сборные 
Чехии и Финляндии, где тоже 
играют хоккеисты «Метал-
лурга» (Ян Коварж и Оскар 
Осала), проводят заключи-
тельные перед чемпионатом 
мира встречи между собой. 
Вчера чехи и финны сыграли 
в Зноймо, завтра встретятся 
в Брно.

Восемнадцатилетний 
форвард «Металлурга» 
Владислав Каменев в 
этом году вновь пла-
нирует отправиться в 
тренировочный лагерь 
американского клуба 
«Нэшвилл Предэйторз», 
который в прошлом году 
выбрал российского хок-
кеиста во втором раунде 
традиционного драфта 
новичков НХЛ.

Как сказал сайту «Р-Спорт» 
вице-президент и председа-
тель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин: 

«Сейчас мы отправляем Каме-
нева в Германию, делаем ему 
операцию. Что будет дальше, 
посмотрим. С «Нэшвиллом» 
у нас есть определённые до-
говорённости, Каменев поедет 
туда, пройдёт тренировочный 
лагерь, пройдёт пробы. И если 
он подойдёт «Нэшвиллу», то 
останется там».

В этом сезоне Каменев за-
крепился в основном составе 
«Металлурга», дебютировал 
в сборной России, а в нацио-
нальной молодёжной команде 
стал серебряным призёром 
чемпионата мира для хоккеи-
стов не старше 20 лет.

Победителем VI тур-
нира по быстрым шах-
матам, посвящённого 
памяти заслуженного 
врача РСФСР, почёт-
ного гражданина города 
Рудольфа Гуна, стал 
мастер ФИДЕ Алексей 
Польщиков, набрав-
ший восемь с полови-
ной очков из девяти 
возможных.

Единственную ничью 
он сделал в шестом туре в 
поединке с другим мастером 
ФИДЕ Дмитрием Морозо-
вым, который в итоге набрал 
восемь очков и стал вторым. 
Третье место занял ученик 
школы № 59 Никита Куршев, 
который по дополнительным 
показателям опередил дру-
гого одного молодого шах-
матиста – ученика седьмого 
класса школы № 54 Дмитрия 
Давиденко. Оба школьника 
набрали по семь очков.

Турнир, прошедший в 
шахматном клубе «Белая 
ладья», как обычно, оказался 
весьма представительным – 
в нём приняли участие 75 
человек. На торжественном 
закрытии призы получили не 
только победитель и призё-
ры, но и лучшие в отдельных 
номинациях. Среди ветера-
нов лучшим признан Юрий 
Угольцев, среди юношей 
– Константин Горбушин, 
среди женщин – Анжелика 
Арапова. Специальный приз 
получил самый возрастной 
участник турнира – Виктор 
Корепанов.

Генеральная репетиция

Школьники 
уступили только 
мастерам

розыгрыш кубка Стэнли через призму сборной россии

американская перспектива

В составе родного клуба – магнитогорского «металлурга» –  
николай кулёмин был чемпионом россии в 2007 году
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Приглашает  
дом «ветеран»!

Чтобы обеспечить достойную 
старость,  обогреть одинокие серд-
ца и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет,  акционерное общество «маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более 
сотни бывших металлургов,  ко-
торые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жале-
ют о перемене места жительства. 
но в нашем тёплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для 
тех,  кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве,  кто в связи с возрас-
том,  болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз 
увидеть,  чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. 
Сиреневый,  16,  конечная оста-
новка автобусов № 21,  24,  адми-
нистрация дома познакомит вас 
с условиями заселения в новую 
квартиру. 

телефоны: 
30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
24 апреля ис-
полняется год, 
как перестало 
биться сердце 
мужа, отца, де-
душки ТКАЧА 
Юрия Петро-
вича. Вернуть 
нельзя, забыть 
н е в о з м ож н о. 
Кто знал, по-
мяните вместе 
с нами.

Жена, дети, 
внуки

Память жива
23 апреля – год, 
как не стало за-
мечательного че-
ловека, отца, де-
душки АГЕЕВА 
Александра Ми-
хайловича. Свет-
лая память о нём 
сохранится в на-
ших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дети, внуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНОВОЙ 

Зои Ивановны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАВАЛЕНКО 

Галины Ефимовны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («МРК-ГОП») 

скорбят по поводу смерти 
БАКИРОВОЙ 

Натальи Леонидовны 
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПЛАКИДЫ

Виктора Ильича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

РФ, труженика тыла, почётного 
пенсионера ОАО «ММК»

СОЛОГУБА
Александра Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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.

Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ –  
с юбилеем! 

Пусть этот день будет согрет теплом добрых слов и улы-
бок. Благополучия вам и здоровья на долгие годы.

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Хайдара Валиахметовича АХМЕТОВА, Михаила Григо-
рьевича ВЫДРИНА, Закиру Шайхазамаловну ГАЛИЕВУ, 
Геннадия Михайловича ГАВРИЛОВА, Василия Ивановича 
ДАВЫДОВА, Анатолия Давыдовича ДОРФМАНА, Генна-
дия Петровича ЖДАНОВА, Тамару Фёдоровну ЖАРКОВУ, 
Людмилу Степановну ЗАЙЦЕВУ, Владимира Григорьевича 
ИНКИНА, Афсаха Самигулловича КАЛИМУЛЛИНА, Марию 
Михайловну ЛИСИЧКИНУ, Валентину Ивановну ЛОБОДИНУ, 
Галину Николаевну МАЛЫШЕВУ, Екатерину Алексеевну 
МАНОЙЛОВУ, Лидию Васильевну ОВЧАРОВУ, Вячеслава 
Алексеевича ПОЗДИНА, Валентину Петровну ПОНЬКИНУ, 
Анатолия Николаевича ПОНАМАРЕВА, Камила Шакировича 
САБИРОВА, Серафиму Иосифовну САНКИНУ, Виктора Ива-
новича ТРУНИЛОВА, Марию Михайловну УЛАЕВУ, Любовь 
Яковлевну ФЕДОРИНОВУ, Василия Ивановича ФЕДОРОВА, 
Анатолия Дмитриевича ФИЛАТОВА, Николая Кирилловича 
ШЕСТОВИЦКОГО, Геннадия Михайловича ЯКОВЛЕВА, 
Николая Ивановича ДОЛЖЕНКО, Степана Михайловича 
КОМАРОВА, Виктора Андреевича НИКИТИНА, Михаила 
Борисовича КАДОШНИКОВА, Константина Тимофеевича 
ЖУКОВА, Нину Степановну ДЕРЕШЕВУ, Василия Васильеви-
ча ЗАХАРОВА, Александра Николаевича ПЛЕХАНОВА, Олега 
Васильевича КРЫЖАНОВСКОГО, Алексея Митрофановича 
БРУЕВА, Петра Васильевича БОРОВСКИХ, Владимира Тихо-
новича ТЕРЕХОВА, Бориса Михайловича РЕЗНЮКОВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 

годы.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк».

Коллектив школы-интерната  
№ 40 и совет ветеранов народного 

образования скорбят по поводу 
смерти учителя, ветерана труда, 

труженика тыла  
ПУЗИКОВОЙ

Евдокии Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.



Казалось бы, лёгкий 
жанр, столь любимый 
магнитогорцами – оперет-
та, мюзикл и саундтреки 
к фильмам из мирового 
репертуара. Однако пер-
вый гала-концерт, заяв-
ленный в афише «Вива-
опера-2015», всё никак 
«не продавался», поста-
вив в тупик руководство 
театра оперы и балета. 
Впрочем, тому есть объ-
яснение: жанр для нашей 
публики новый. Только 
в день премьеры все об-
легчённо выдохнули: зал 
полный. 

И дея посвятить лёгко-
му жанру целый гала-

концерт, в котором ярко бле-
стели бы самые знаменитые 
номера из величайших об-
разцов мирового репертуара 
классической эстрады, при-
надлежит гостю фестиваля 
«Вива опера-2015» дирижёру 
Дмитрию Морозову. Он, в свою 
очередь, опробовал это ещё на 
фестивалях в Киеве, где служил 
главным дирижёром театра 
оперетты. Идея руководству 
магнитогорского театра по-
нравилась настолько, что Дми-
трий Морозов даже оставил у 
нас ноты всех номеров – для 
того, чтобы впредь театр мог 
исполнять их в любом своём 
концерте. Потому что, кроме 
популярных, легендарных и 
даже в каком-то смысле на-
бивших оскомину, звучали со 
сцены свежие и даже не извест-

ные широкой публике мелодии 
– сказалось мастерство Моро-
зова, который в оперетте и мю-
зиклах, что называется, собаку 
съел. В этом состояла первая 
изюминка гала-концерта. 

Второй особенностью стала 
чёткая драматургия концерта. 
Два отделения, каждое из ко-
торых, как в настоящем музы-
кальном спектакле, открывает 
симфоническое вступление. В 
первом отделении 
оркестр Магни-
тогорского театра 
оперы и балета 
играл увертюру 
к малоизвестной 
оперетте Зуппе 
«Лёгкая кавале-
рия», а второе на-
чиналось очень 
узнаваемой, я бы 
даже сказала, продвинутой 
современной мелодией – са-
ундтреком к голливудскому 
блокбастеру «Пираты Кариб-
ского моря». 

И наконец, ещё одна от-
меченная зрителями новинка 
в сборных концертах – поста-
новка каждого номера. Вместо 
традиционных вечерних на-
рядов и стационарного пения 

у микрофона  каждая ария из 
оперетты разыгрывалась как 
сценка – с костюмами и даже 
кордебалетом, который ис-
полнил свою роль в концерте 
так здорово, что получил от-
дельный диплом фестиваля. 
Особенно поразил публику 
сольный номер тромбониста 
Даниила Иванова, исполнивше-
го вместе с оркестром прекрас-
ное «Забвение» итальянского 

композитора Астора 
Пьяццоллы. 

И,  разумеется , 
всем известные и 
любимые «Я танце-
вать хочу» из «Моей 
прекрасной леди», 
«Чардаш» из каль-
мановской «Графини 
Марицы», гершви-
новская «Колыбель-

ная Клары» из «Порги и Бесс», 
«Мемори» из «Кошек» Эндрю 
Ллойда Уэббера и даже саунд-
трек к «Титанику», который 
публике понравился очень, хотя 
и вызвал улыбку нетипичным 
произношением английских 
слов Еленой Ширяевой. Кроме 
неё и Дмитрия Морозова, Воро-
нежский театр оперы и балета 
в гала-концерте на фестивале 

представил лауреат междуна-
родных конкурсов тенор Дми-
трий Башкиров. Также участие 
в концерте приняли солисты 
Магнитогорского театра оперы 
и балета. Особых аплодисмен-
тов заслужил оркестр, велико-
лепно исполнив свою роль. 

Публика аплодировала стоя. 
Председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов поднялся на сцену не 
с официальной речью, а всего 
лишь как рядовой зритель 
– преподнести букет понра-
вившейся солистке. А вот ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев пе-
ред вручением дипломов участ-
никам фестиваля не удержался 
от краткого выступления:

– Могу сказать одно: «Вива 
опера!» Получил огромное 
удовольствие, большое вам за 
это спасибо. 

Уже на выходе разговорились 
с симпатичным молодым че-
ловеком по имени Сергей. Он 
инженер, работает на комбина-
те и, как и Виталий Бахметьев, 
о классической музыке имел 
весьма призрачное представ-
ление. Но три года назад его 
жизнь круто изменилась.

– Женился на выпускнице 
консерватории, так что, сами 
понимаете, посещение театра 
оперы и балета безапелляци-
онно вошло в мою повсед-
невность, – смеётся Сергей, 
обнимая беременную жену. – И 
знаете, мне это понравилось, 
я даже полюбил классиче-
скую музыку. Вернее, я её рас-
слышал. Потому что великая 
классика на слуху у каждого: в 
музыкальном оформлении ре-
кламы, в перепевках эстрадных 
певцов и даже рэперов, в ринг-
тонах сотовых телефонов... 
Оперу полюбил настолько, что 
сегодняшний концерт мне… 
не то что не понравился – всё 
было великолепно! Следить за 

сюжетом, драматургией спек-
такля мне уже интереснее, чем 
просто слушать арии из разных 
спектаклей. 

Итак, дань лёгкому жанру 
на фестивале «Вива-опера-
2015» отдана – начинается 
пора серьёзного искусства. 
Уже сегодня на сцене театра 
оперы и балета пройдёт «Але-
ко» – первая опера великого 
Рахманинова, который напи-
сал её, будучи выпускником 
Московской консерватории, в 
качестве дипломной работы. 
Вы ещё можете успеть стать 
участником действа – в кассах 
театра осталось несколько 
билетов. 

 Рита Давлетшина

четверг 23 апреля 2015 года magmetall.ru Культурная средаЗвоните нам:
телефон РеДаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отДела РеКламы (3519) 39-60-79

Вива-опера-2015 

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5.  

К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-

лёная 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.

*Сад в «Машиностроителе», гараж 
с погребом, г. Пугачева. Т. 8-912-798-
32-13.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

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

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*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.

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

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

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 
29-00-37.

*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.

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.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*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.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*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 аренду. Т. 

8-908-064-38-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.

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 крыш профнастилом. Т. 
450-919.

*Крыши из профлиста и металло-
черепицы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*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 откатные, распашные, 
навесы. Т. 450-919.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 450-919.

*Заборы, ворота откатные, распаш-
ные. Сетка. Профлист. Рассрочка. Т. 
46-06-53.

*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 3х4 – 12500, 3х6 - 15000. 
Т. 45-44-59.

*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-

44-57.
*Теплицы на фундаменте. Гарантия 

2 года. Т. 43-40-01.
*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 евровагонкой. Т. 
8-900-027-88-99.

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

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

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

*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.
*Водопровод (сады), отопление, 

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.
*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.
*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.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 

8-902-896-92-14.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Стеклопакеты. Откосы. Москит-
ные 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.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*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. 43-21-08.
*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 холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. 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.

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

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

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатное TV в сад. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗели», 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». Реально недорого. Т. 

46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
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». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Замки: установка и вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 45-55-43.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Дёше-

во. Рассрочка. Пенсионерам – скидки. 
Т. 45-81-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-
51-80.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Выравнивание стен. Обои. Т. 8-951-

454-87-60.
*Компьютерная помощь. Т. 8-909-

092-03-33.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» срочно – медсе-

стры функциональной диагностики и 
хирургического профиля. Т. 29-28-30. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Швея с опытом. Т.: 8-951-473-71-21, 

40-06-81.
*Регистратор 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Банщица. Т. 8-908-06-977-22.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор в офис. 15 т. р. Т. 

8-982-284-59-67.
*Консультант по продукции. Т. 8-951-

475-53-98.

Считать  
недействительным

* П р и л о ж е н и е  к  д и п л о м у  № 
АВС0595694, выданному МГПИ на 
имя Усманова Р. Р.

Разное
*Опытный продавец ищет работу. Т. 

8-908-049-45-03.

В стиле лёгкого жанра
Идея гала-концерта принадлежит гостю фестиваля  
дирижёру Дмитрию морозову

Каждая ария  
из оперетты 
разыгрывалась  
как сценка –  
с костюмами  
и даже  
кардебалетом
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Магнитогорский поэт 
Лариса Уточкина (на 
фото) человек разно-
сторонний. Сама о себе 
говорит: «Я и там, и сям, 
и везде – где интересно, 
там и я». Рисует картины 
маслом – и раздаривает 
их друзьям, играет на 
музыкальных инстру-
ментах, поёт под гитару, 
а особая страничка в её 
творчестве – стихи для 
детей.

лариса много лет зани-
малась в литературном 

объедине -
нии «Маг-
нит»  под 
р у ко в о д -

ством поэта 
Александра 

Павлова. Счита-
ет его своим учите-

лем, равно как и Юрия 
Ильясова, который возглавлял 
литературное объединение 
при пединституте.

– Когда пишу, и сама не 
знаю, что выйдет в итоге: 
«взрослое» стихотворение 
или детское, – объясняет Ла-

риса Уточкина. В 2013 году 
она выпустила книгу «В лу-
чах любви», это и лирика, и 
эзотерика, и стихи о Родине. 
А в прошлом году вышла 
книга для детей «Гамма». 
Музыкальное название – по 
одноимённому стихотворе-
нию, где «нежной «ре» зазве-
нели поля». Впрочем, гамма 
здесь не только музыкальный 
термин, но и палитра цвета, 
чувств, энергии.

Может, детская тематика 
определяется тем, что она 
окончила педучилище и пе-
динститут – получила раз-
носторонние знания, в том 
числе и о детской психологии. 
Вырастила сына. Работала 
учителем начальных классов 
в школе № 16, которую сама и 
оканчивала. В классе было 43 
ребёнка – и все, по её словам, 
замечательные и интересные. 
Кстати, «по мотивам» педаго-
гической деятельности Лариса 
написала несколько рассказов. 
Но ведь далеко не все, кто 
любит детей, пишет для них 
стихи. Пожалуй, дело в том, 
что Ларисе удалось сохранить 
незамутнённый свежий взгляд 
на вещи и события. Мальчиш-
ка топает по луже, гремит 
гром, балуется щенок – всё 
удивительно, всё становится 
темой для творчества.

Кстати, «ласковая» фамилия 

Ларисы Уточкиной будто сама 
просится на обложку детских 
книг. Для неё же это отсылка к 
родовому древу – отец родил-
ся на Волге.

– Мне нравится моя девичья 
фамилия, – улыбается поэтес-
са. – Когда в школе училась, 
ребята называли меня уточкой 
– не уткой. Впрочем, есть в 
этой фамилии характер – 
как тут не вспомнить моего 
знаменитого однофамильца, 
лётчика-испытателя Сергея 
Уточкина.

У Ларисы тоже характер, 
ведь издание любой книги 
– это проект, а значит, и во-
влечение в работу других 
людей. Иллюстратором дет-
ской книги стала молодой 
художник Майя Володина. 
Автор не ставила перед ней 
рамок и не объясняла, что и 
как нужно нарисовать. Поэто-
му, к примеру, домовой вышел 
не бородатым старичком, а 
юным и озорным. Только об 
одном Лариса сожалеет – 
книга чёрно-белая, а надо бы 
цветную. Но это уже вопрос 
финансовый.

Недавно детские стихи Ла-
рисы Уточкиной стали песня-
ми – благодаря аранжировке 
композитора Сергея Гаври-
левича и в его же исполне-
нии. Совместная работа была 
интересной и продуктивной. 

У диска пока нет названия и 
обложки, но есть интересное 
содержание. Лариса уверена, 
что песни пригодятся в работе 
с детьми, которую она ведёт 
много лет. Выступает в би-
блиотеках, школах, сиротских 
учреждениях. И это – ещё 
один её проект.

– Написать – одно, издать – 
другое, выступать со стихами 
– третье, – рассуждает она. – 
Общение с детьми заряжает. 
Удивительно, как серьёзно 
они воспринимают даже шу-
точные стихи. На полном се-
рьёзе рассуждают, к примеру, 
о том, нужен ли «хулиган 
Вася» на другой планете. Ино-
гда я читаю им новые произ-
ведения, советуюсь, оставить 
ли их для публикации. И не 
думайте, что из-за уважения 
они не выскажут своего мне-
ния – по детям я сверяю своё 
творчество.

В планах у Ларисы Уточки-
ной выпустить методическое 
пособие для учителей началь-
ных классов – в соавторстве с 
методистом МГТУ. Ведь не-
которые её стихи вполне мож-
но использовать в учебном 
процессе. При этом поэтесса 
уверена – произведения для 
детей должны быть не назида-
тельными и дидактичными, а 
весёлыми и зажигательными.

 евгения Шевченко

Творчество 

Гамма ларисы Уточкиной
детские стихи могут превращаться в рисунки и песни
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малыш
Крепыш-малыш 

по луже топал,
Со всею силой 

ногами шлёпал,
А мама рядом 

смотрела гордо:
Сынок по лужам 

шагает твёрдо!

Взлетали брызги 
макушки выше,

Капель катилась 
с высокой крыши.

Был рад мальчишка 
весне и луже,

И даже мокрый 
он маме нужен!

Шишка (считалка)
Шишка с ёлочки упала,
Я ее рукой поймала,
Шишка – маленькая ёлка,
Будет жить 

в моей светёлке.

Станем шишки собирать,
Будем в прятки мы играть.
Шишку с ёлочки – лови,
Кто замешкался – гали!

Чехарда
Конь мурлычет на заборе,
Лев мычит в гусином хоре,
Воробей везёт телегу,
Скорпион летит по снегу,
– Гав! Гав! Гав! – 

рычит змея,
В баньке парится свинья,
– Хрю! Хрю! Хрю! – 

поёт утёнок,
– Чик-чирик! – 

урчит телёнок,
– Ко-ко-ко! – пищит козёл,

Машет крыльями осёл,
Слон на кактусе сидит,
Бык от радости свистит.

Поменялись все местами,
И давно не рады сами!

Волшебный сон
Я сегодня летала во сне:
Синий ветер 

мне пел о весне,
О душистых 

конфетных полях,
О молочных 

и чайных морях.

Я сегодня видала во сне:
Храбрый заяц 

сидел на сосне,
В ступе ехала Баба-Яга
И бросала 

в траву жемчуга.

А еще я видала во сне:
Жёлтый месяц 

смеялся в окне.
Вдруг река 

поднялась до небес,
И запрыгал от радости

 лес.

На рассвете 
взлетела во сне

На крылатом 
шальном скакуне,

С облаков 
разноцветных кричу:

– Я обнять тебя, 
Солнце, хочу!

домовёнок
Домовёнок под столом
Лапкой чешет пятки,
Поиграть надумал он
С малышами в прятки.

Домовёнка увидать
Не смогли ребята,
Но зато резвились с ним
От души котята.
 
Домовёнка угощу
Молочком и кашкой,
Он из печки запоёт
То сверчком, то пташкой.

Глупый Вася
Раскидал игрушки Вася,
Шум устроил 

в первом классе,
Дёрнул Олю за косичку,
Испугал свою сестричку,

Укусил за хвост собаку,
Со слоном устроил драку.
Хочет Вася на ракете
Улететь к другой планете.

А теперь подумай сам:
Разве нужен Вася там?!

алфавит
Тридцать три 

весёлых птички
Разместились 

на страничке,
Все красивые на вид,
А зовут их алфавит.

Десять – песенки поют,
Все их гласными зовут.
А другие – не поют,
Их согласными зовут.

Твёрдый знак и мягкий знак
Звуков не дают никак.
Мягкий знак – 

сигнал смягченья,
То как твёрдый – 

разделенья.

Тридцать три 
весёлых птички –

Очень мудрые сестрички!
Хорошо их надо знать,
Чтоб учиться 

всем на пять!

Гамма
Новый день народился, 

и луч
Алым ликом 

окрасил просторы,
Звуком «до» 

растворился меж туч,
Разбудил 

чутко спящие горы.

Заблестела в росинках заря,
Наполняясь 

оранжевым светом,
Нежной «ре» 

зазвенели поля
Наслаждаясь 

нежнейшим рассветом.

Жёлтый лучик 
скользнул и запел

Ярко «ми» 
и восторженно, звонко

Новый день 
пробудился для дел,

Затрубил, забурлил 
звучно, громко.

Плавно зелень 
вступила в права,

Ветерок пробежал 
по листочкам,

Отозвался в траве 
громко «фа»

Молодым энергичным 
басочком.

Голубая бескрайная высь
Смелой «соль» 

расплескалась, ей вторя,
Прославляя 

грядущую жизнь,
Зажужжало 

цветочное море.

Синий вечер нам 
«ля» подарил,

Огоньки 
и приятную свежесть,

Родниковой водой напоил,
Разбудил задремавшую 

нежность.

Фиолетовый луч заиграл
Светом «си» 

в бесконечном просторе,
И созвездия вышли на бал,
Замелькали 

в едином узоре...

Весна
Рассвет полыхает 

над лесом,
Шагает весна, 

как принцесса.
Бушуют ветра 

беспрерывно,
Весна и добра, и наивна.

В ладонях мелки расписные.
Рисует дождинки цветные,
Веселые листья и травки.
И скачут от счастья 

козявки!

Снегири
Снегири сидят на ветке
И клюют они ранетки.

С красной грудкой – 
папочка,

С серой грудкой – мамочка.

Снегирёчки – детки
Не едят конфетки.

Ягоды и фрукты – 
Детские продукты!

Считалка
Саша рот не закрывает –
Обо всём на свете знает:

О микробах и слонах,
О сугробах и блинах,

О петрушке и линейке,
О ватрушке и наклейке,

О песке и о резине,
О доске и магазине…

Будешь много говорить –
Будешь целый день водить!

мухи
Утром на зелёной грядке,
Мухи делают зарядку – 
Лапки, крылья разминают,
Целый день, жужжа, 

летают.

наша маша
Сидит у компьютера

 Маша,
Не может сварить 

даже кашу,
Варить не умеет компот,
И ждёт, 

когда мама придёт.

Ученик
Пролетело время вмиг,
Я, ребята, ученик!

Поступил я в первый класс,
Школьник я – вот это раз.

Подрасти успел едва – 
Гражданин страны – 

вот два.

Слёзы, мамочка, утри,
Повзрослел я – это три.

Не сорю уже в квартире,
Твой помощник – 

вот четыре.

И «отлично » получать
Буду я – вот это пять.

Пролетело время вмиг,
Я примерный ученик!

Я сегодня летала во сне


