
«Магнитогорский ме-
талл» пятый раз вошёл 
в «Золотой фонд прессы». 
Знак отличия газете вру-
чили на деловом форуме 
«Качественная пресса 
России и пер-
спективы её 
развития», ор-
ганизованном 
издательским 
домом «Жур-
налист» при 
поддержке Со-
вета Федерации 
Федерального 
собрания РФ, 
Федерального 
агентства по 
печати и массо-
вым коммуни-
кациям РФ. 

В форуме уча-
ствовали руково-
дители федераль-
ных и региональных 
средств массовой ин-
формации, представите-
ли Государственной Думы, 
министерств и департаментов 
субъектов Российской Феде-
рации, Общественной палаты 
РФ, Союза журналистов Рос-

сии, международных органи-
заций, медиаэксперты. 

Участники форума обсуж-
дали ситуацию в медиапро-
странстве страны, которое 
не обошли мировые кризис-

ные явления, 
сказавшиеся 
проседанием 
«кормильца» 
СМИ – ре-
к л а м н о г о 
рынка. Из-
дательское и 
журналист-
ское сообще-
ство предла-
гает меры для 
укрепления 
положения 
прессы, а это 
значит, что её 
ждут измене-
ния. «ММ» 

также находится в 
постоянном поис-

ке и готов меняться. 
И изменения будут 

только к лучшему: 
причастность к золотому 

фонду отечественной прессы 
обязывает.   

 Алла Каньшина

В повестку сегодняшне-
го пленарного заседания 
депутатского корпуса 
Магнитогорска вошло 
шестнадцать вопросов.

Ключевыми можно считать 
изменения в устав города, 
предложения об ужесточении 
наказания за нарушение пра-
вил благоустройства города 
и утверждение новой схемы 
избирательных округов муни-
ципалитета.

Изменения в уставе связаны 
с реформированием местного 
самоуправления и упраздне-
нием прямых выборов гла-
вы города. Напомним: ранее 

были объявлены публичные 
слушания, в ходе которых 
предложения по поводу из-
менения устава мог внести 
любой магнитогорец. Они за-
вершены, и теперь народным 
избранникам предстоит поста-
вить точку в этом вопросе.

Депутаты Магнитогорска 
намерены предложить об-
ластному Законодательно-
му собранию рассмотреть 
предложения об усилении 
ответственности за наруше-
ние правил благоустройства: 
нынешние нормы, по объ-
ективной оценке, слишком 
мягкие, и потому их часто 
нарушают.

«ММ» подтвердил «золото»

Изменения в устав

Знак отличия

Городское Собрание
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Оркестр 
путешествует 
по стране 
в специальном 
благоустроенном 
поезде

Главная новость 

Профсоюз 

Ещё накануне телефон 
Нины Павлиш – директо-
ра Магнитогорского кон-
цертного объединения, 
ответственного за приём 
оркестра Мариинского 
театра, разрывается от 
звонков. 

И з городской администра-
ции спрашивают, встрети-

ли ли специалиста по акустике, 
который должен провести пред-
варительное «прослушивание» 
зала Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе перед приездом Валерия 
Гергиева. Из управления куль-
туры интересуются, всё ли го-
тово для встречи – подготовлен 
ли ужин для музыкантов, коих 
ожидается аж сотня, заказаны 
ли номера в гостинице? В 
перерывах между постоянными 
звонками Нина Михайловна 
объясняет устало: вообще-то, 

оркестр, путешествующий в 
благоустроенном поезде, вы-
деленном специально для Пас-
хального фестиваля 
компанией «РЖД», 
ночует в пути, но 
особенно уставшие 
могут пару часиков 
перед концертом 
отоспаться в номе-
ре отеля. 

Пасхальный фе-
стиваль – настоя-
щая фабрика, ко-
торой Валерий Абисалович 
руководит лично. Программа 
концерта в каждом городе со-

ставляется по приезде, исходя 
из акустических возможностей 
каждого зала, в котором при-

ходится выступать. 
В Магнитогорске, 
правда, часть про-
граммы обговори-
ли заранее, ведь в 
концерте с маэстро 
задействован свод-
ный хор Магнито-
горска, состоящий 
из  музыкантов 
хоровой капеллы 

имени Эйдинова, камерного 
хора концертного объедине-
ния и студентов дирижёрско-

хорового отделения консерва-
тории, так что местным хорови-
кам надо было подготовиться. 
Но и здесь в последний момент 
произошли изменения: учили 
«Фантазию для фортепиано, 
хора и оркестра» Бетховена, 
но маэстро предложил части 
из кантаты «Москва» Петра 
Ильича Чайковского, юбилею 
которого наряду с 70-летием 
Великой Победы и посвящён 
нынешний Пасхальный фе-
стиваль.

Продолжение на стр. 2.
 Рита Давлетшина

Ежегодно 28 
апреля по ини-
циативе Междуна-
родной организации 
труда отмечают Всемир-
ный день охраны труда. 
Более сотни стран, вклю-
чая Россию, готовят меро-
приятия, чтобы привлечь 
внимание общественности 
к охране труда и способ-
ствовать снижению произ-
водственного травматизма 
и профзаболеваний.

Н а ММК постоянно ищут 
новые эффективные фор-

мы проведения Дня охраны 

труда. В нынешнем году 
по заказу профкома изго-
товлены нестандартные 
тематические костеры.

– Девяносто тысяч 
костеров 28 апреля акти-

висты профкома раздают 
работникам на проходных 

металлургического комби-
ната, – рассказывает техни-
ческий инспектор по охране 
труда профкома Группы ОАО 
«ММК» Николай Головин. – 
В каждом пакете – по девять 
костеров с напоминанием со-
блюдать требования охраны 
труда и с обращением близких 
работнику людей.  Например: 
«Прошу тебя, будь внимате-
лен», «Люблю и жду дома 
здоровым», «Папа и мама, 
мы всегда будем вместе, ведь 
правда?» Чтобы дойти до по-
нимания каждого работника, 
решили акцентировать вни-
мание на безопасности путём 
«воздействия через близких». 
Ведь именно семья, родители, 

супруги, дети – самое ценное, 
что есть в жизни.

Сам костер – полезная штука 
и в прямом смысле: это под-
ставка под кружку с горячим 
чаем, которым по закону рабо-
чих бесплатно обеспечивают во 
всех металлургических цехах. 
Одновременно установлены 
большие баннеры на здании 
управления Механоремонтного 
комплекса и листопрокатного 
цеха № 4.  На них аналогичная 
«домашняя тема», мимо кото-
рой невозможно пройти равно-
душным. «Не дай погаснуть 
улыбкам близких» – призыв 
рядом с фото семьи. «Папа и 
мама, мы ждём вас с работы 
здоровыми» – с  портретами 
детворы.

Большая роль в охране труда 
на рабочих местах отведена 
профсоюзным уполномочен-
ным, которых в Группе ММК 
около тысячи. Самых активных 
профком чествует ко Дню охра-

ны труда в торжественной 
обстановке. В нынешнем году 
28 апреля, уже третий раз, во 
Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе деся-
ти лучшим уполномоченным 
по охране труда из различных 
подразделений комбината и 
дочерних обществ вручают 
нагрудные знаки, предусма-
тривающие поощрительную 
премию две с половиной ты-
сячи рублей.

– По инициативе профкома 
на фасаде ДКМ им. С. Орджо- 
никидзе по проспекту Пуш-
кина, 19 установлен свето-
диодный экран, на котором 
с 28 апреля демонстрируются 
как изображения с костеров, 
так и лица лучших уполно-
моченных по охране труда, 
– говорит Николай Головин. – 
Пусть горожане видят людей, 
которые отлично ведут эту 
ответственную работу, помо-
гая обеспечивать безопасный 
труд рабочих коллективов.

Продолжение на стр. 3.

 Мария Теплова

Магнитогорск с единственным концертом в рамках 
XIV Московского Пасхального фестиваля посетил Валерий Гергиев
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Столь-

ко южно-
уральцев 
отправят-

ся искать павших воинов 
в 2015 году. Поисковые 
отряды Челябинской об-
ласти будут вести рас-
копки в Ленинградской, 
Калужской, Волгоград-
ской областях, а также в 
Карелии и Белоруссии.

На ММК прививают культуру охраны труда 
через семейные ценности

«Люблю и жду дома здоровым»
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Место нахождения об-
щества: Россия, 455000,  
Челябинская  область, 
г. Магнитогорск, ул. Ки-
рова, 93.

Форма проведения годо-
вого общего собрания ак-
ционеров: собрание с пред-
варительным направлением 
(вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения 
годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения годового 
общего собрания акционе-
ров: 29  мая  2015 г.

Место проведения годо-
вого общего собрания ак-
ционеров: г. Магнитогорск,  
ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО 
«ММК».   

Время проведения го-
дового общего собрания 
акционеров: начало реги-
страции лиц, участвующих 
в годовом общем собрании 
акционеров, –  9.00 часов, на-
чало собрания – 10.00 часов 
(время местное).

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем 
собрании акционеров: 13 
апреля 2015 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового 
общего собрания акцио-
неров:

1. Об утверждении годово-
го отчёта, годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе 
отчёта о финансовых резуль-
татах ОАО «ММК», а также 
распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 
финансового года.

2. Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК».

4. Об утверждении аудито-
ра ОАО «ММК».

5. Об утверждении размера 
выплачиваемых членам сове-
та директоров ОАО «ММК» 
вознаграждений и компен-
саций.

6. Об утверждении раз-
мера выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и 
компенсаций.

7. Об утверждении внутрен-
них документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-
вой редакции: «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», «Положение 
о совете директоров ОАО 
«ММК».

8. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 
заинтересованность

Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться 
заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приёма 
бюллетеней: заполненные 
бюллетени должны поступить 
по указанному адресу не позд-
нее 26 мая 2015 года.

Почтовый адрес, по ко-
торому должны быть на-
правлены документы, под-
тверждающие право на 
пониженную ставку нало-
гообложения: 455000, Рос-
сия, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93, 
корпоративному секретарю 
ОАО «ММК».

Для регистрации участ-
никам собрания необходимо 
представить:

документ, удостоверяющий 
личность – для акционера 
(физического лица);

доверенность от имени 
акционера и документ, удо-
стоверяющий личность пред-
ставителя акционера;

документ, подтверждаю-
щий должностное положение 
в соответствии с действую-
щим законодательством, и 
документ, удостоверяющий 
личность, – для руководи-
теля юридического лица, 
являющегося акционером 
общества.

Лицо, к которому акцио-
нер может обратиться в слу-
чае нарушения обществом 
порядка регистрации: Ясько 
Сергей Сергеевич – дирек-
тор Магнитогорского филиа-
ла закрытого акционерного 
общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС» – реги-
стратора  ОАО «ММК».

С информацией (материа-
лами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться после 
28 апреля 2015 года на сайте 
в сети «Интернет» по адре-
су: http://mmk.ru/corporate 
governance/disclosure of 
information/materials to the 
shareholders meeting/, а так-
же по адресам: г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина д. 6, кабинеты 
421, 426, группа по работе с 
акционерами ОАО «ММК», 
в рабочие дни с 9.30 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 мест-
ного времени. Более полную 
информацию можно полу-
чить по телефонам: (3519) 
24-73-88, 25-45-73, 25-60-22.

Официально
Сообщение о проведении  
годового общего собрания  
акционеров оАо «ммк»

Пенсионный фонд про-
должает приобщать лю-
дей пожилого возраста к 
Интернету.

С начала года сайт про-
граммы «Азбука Интерне-
та» (азбукаинтернета. рф и 
azbukainterneta.ru) посетили 
более 50 тысяч пользовате-
лей. Этот интернет-ресурс 
был создан специально для 
повышения компьютерной 
грамотности пенсионеров.

В прошлом году Пенсион-
ным фондом РФ совместно 
с ОАО «Ростелеком» был 

издан учебник «Азбука Ин-
тернета», и, как отмечают в 
ОПФР по Челябинской обла-
сти, на сайте популярностью 
как раз пользуется раздел, 
где можно прочитать/скачать 
учебник.

– «Азбука Интернета» 
призвана в значительной 
степени изменить качество 
жизни пенсионеров, спо-
собствовать социализации и 
лёгкому способу получения 
государственных услуг, не 
выходя из дома, – отмечают 
в региональном отделении 
Пенсионного фонда РФ.

Интернет 

Скачать пенсию

Главная новость 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Итак, железнодорожный 
вокзал Магнитогорска. 
Солнечный, но холодный 
и ветреный день. Состав 
подъезжает к перрону. 

Я ркий, расписанный сим-
воликой фестиваля, спе-

циальный состав под номером 
921 комфортабелен: 14 ваго-
нов купе, отдельный вагон, 
оборудованный душевыми 
кабинами, и грузовое отделе-
ние, в котором перевозят «свя-
тая святых» – инструменты 
оркестра.О них ходят легенды: 
скрипки и виолончели, кон-
трабасы и флейты, фаготы и 
гобои уникальны, принадлежат 
авторству великих мастеров, 
включая Вильома, Бергоцци, 
Текклера и даже Амати, Гвар-
нери и Страдивари. Что-то 

– собственность Мариинского 
театра, что-то куплено фондом 
Валерия Гергиева. В специаль-
ных антивандальных металли-
ческих коробах инструменты 
аккуратно переносят грузчики 
из штата Мариинки, прошед-
шие специальные курсы. 

Встречать ведущего дири-
жёра мира приехали испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев, за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн, начальник управления 
культуры городской админи-
страции Александр Логинов 
и секретарь Магнитогорской 
епархии Лев Баклицкий. Из 
творческой составляющей – 
казачий хор Дома дружбы наро-
дов и детский хор «Соловушки 
Магнитки». 

– Заранее узнали, как встре-
чают оркестр в других го-
родах, – говорит директор 
Магнитогорского концертного 

объединения Нина Павлиш. 
– Духовые оркестры были, 
военные ансамбли были… А 
вот казаков и детей не было. 
Вот и решили отличиться. Тем 
более, «Соловушки Магнитки» 
принимали участие в открытии 
Сочинской Олимпиады – пели 
в тысячеголосом хоре, которым 
руководил Валерий Абисало-
вич Гергиев. 

Чуть задержавшись в поезде, 
Валерий Гергиев с улыбкой 
спускается со ступеней вагона, 
отведывает хлеба-соли – на-
рядного каравая, поданного  
симпатичной казачкой, при-
нимает нагайку – подарок, при-
готовленный казаками, жмёт 
руки руководителям города и 
переключает всё своё внимание 
на «Соловушек», исполнивших 
для маэстро заздравную. 

– Лица знакомые – мы с вами 
пели ведь уже? Вы в Сочи со 
мной выступали, да? 

– Вот эти пятеро были в 
Сочи и ещё пять девочек из 
Челябинска, – руководитель 
«Соловушек Магнитки» Вера 
Кожевникова указывает дири-
жёру на своих воспитанников. 

– Вы на концерт придёте 
сегодня? Как билетов нет? При-
ходите на репетицию, за час до 
концерта, я вас прямо на сцене 
посажу. 

Из казачьего хора тем време-
нем слышится зычное мужское: 
«Валерий Абисалович, а к нам 
можно подойти?» – а чего ж 
нельзя: пара слов благодарности 
за подарок, совместное фото… 
Наконец, Валерий Гергиев ста-
новится перед прессой. График 
пребывания в Магнитогорске 
очень жёсткий: с вокзала сразу 
на репетицию, потом концерт, 
короткий ужин – и в ночь поезд 
отправляется в Оренбург, где 
завтра оркестр даст два концер-
та. Потому пресс-конференция 
отменена, точнее, заменена на 
пресс-подход прямо на вокзале. 
Подробно об общении с жур-
налистами, секретах концерта 
маэстро в Магнитогорске и его 
тесных связях с нашим городом 
читайте в субботнем номере 
«ММ». 

 рита давлетшина

магнитогорск с единственным концертом в рамках 
XIV московского Пасхального фестиваля посетил Валерий Гергиев

Заздравная для маэстро
Валерий Гергиев



Лидер отрасли

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
стал лауреатом нацио-
нальной ежегодной пре-
мии «IT-Лидер». ММК во-
шёл в число крупнейших 
российских компаний и 
организаций, достижения 
которых в области внедре-
ния актуальных и эффек-
тивных IT-технологий в 
2014 году были отмечены 
экспертным сообществом 
и пользователями Рунета.

В сего за реализацию зна-
чимых IT-проектов и рас-

пространение в России новых 
информационных технологий, 
повышающих эффективность 
деятельности компаний и улуч-

шающих стандарты жизни 
людей, были награждены ор-
ганизации и их руководители в 
21 основной номинации. ОАО 
«ММК» было названо лучшим 
среди предприятий российской 
металлургической промышлен-
ности.

По масштабам внедрения 
IT-продуктов ММК по праву 
считается лидером отрасли. 
Это связано в первую очередь 
с внедренной в ОАО «ММК» 
единой корпоративной инфор-
мационной системой (КИС) на 
базе Oracle E-Business Suite.

В КИС отражаются не толь-
ко результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
комбината, но и оперативно 
отслеживается вся технологи-

ческая цепочка производства, 
состояние и работа всех агрега-
тов, станов, крупных участков 
цехов, простои и ремонты обо-
рудования. Средствами единой 
интегрированной КИС достиг-
нута бесперебойная передача 
и информационная поддержка 
ежедневных производственных 
операций ОАО «ММК». При 
этом данные с каждого нового 
агрегата или стана передаются 
в корпоративную информаци-
онную систему с самого начала 
промышленной эксплуатации 
объекта.

В настоящее время в компа-
нии полным ходом идет внедре-
ние системы промышленного 
аудита на основе технологии 
больших данных. 

Кроме того, совершенству-
ется система внешнего и вну-
треннего электронного до-
кументооборота, дальнейшее 

развитие получают информа-
ционные системы цехового 
уровня и системы связи. В 
2014 году в компании был за-
пущен проект по внедрению 
электронного документообо-
рота (ЭДО). В рамках пилотной 
версии был реализован обмен с 
подрядчиками электронными 
счетами-фактурами и первич-
ными документами, а после 
успеха пилотного решения 
идет внедрение электронного 
обмена с обществами Группы 
ОАО «ММК» и рядом ключе-
вых клиентов.

Национальная премия «IT-
Лидер» проводится с 2002 года. 
В нынешнем году борьба за 
получение престижных наград 
проходила в новом онлайн-
формате. С 25 марта по 15 апре-
ля на странице голосования 
любой пользователь старше 
18 лет мог оценить актуаль-
ность и пользу инноваций в 
разных отраслях экономики и 
проголосовать за самый значи-
мый, на его взгляд, проект на 
странице онлайн-голосования. 
За три недели проголосовало 
более 10000 человек. Кроме 
этого, на странице голосования 
можно было ознакомиться с 
мнением экспертного совета, 
в который входят главы рос-
сийских представительств, ве-
дущих мировых IT-компаний, 
представители влиятельных 
СМИ и руководители консал-
тинговых компаний. В орга-
низационный комитет премии 
входят Ассоциация менедже-
ров России, интернет-портал 
iBusiness, журналы «Деньги» 
и iOne, Intelligent Enterprise и 
компания КРОК.
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Экологическая безопасность

В ОАО «ММК» разрабо-
тана новая автоматизи-
рованная система учёта 
сырья и материалов. 
Опытно-промышленную 
эксплуатацию про -
шла автоматизирован-
ная система учёта по-
рошковой проволоки 
в производственной 
цепочке ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – кислородно-
конвертерный цех.

Система позволит увели-
чить прозрачность бизнес-
процесса и уменьшить влия-
ние «человеческого фактора» 
на всех стадиях, начиная с 
изготовления порошковой 
проволоки в ОАО «ММК-
МЕТИЗ», входящем в Группу 
ММК, её последующей транс-
портировки на склад управ-
ления подготовки производ-
ства ОАО «ММК», вплоть до 
передачи данной продукции в 
производство в ККЦ.

Интегрированная система 
позволяет осуществлять об-
мен информацией между раз-
личными информационными 
системами ОАО «ММК» и 
дочернего общества «ММК-
МЕТИЗ». Впервые в ОАО 
«ММК» была применена 
система маркировки и иден-
тификации продукции на 
складах УПП с помощью 
RFID чипов. Данная техноло-
гия позволяет осуществлять 
приём продукции на склад в 

автоматическом режиме, ис-
ключая ручной ввод данных 
сотрудниками склада. Вся 
информация о материале 
поступает на склад УПП в ав-
томатическом режиме. Затем, 
попадая в информационные 
системы учёта производства 
ККЦ, она даёт возможность 
более точно контролировать 
фактический расход дорого-
стоящих материалов. Помимо 
интеграции информационных 
систем разработан механизм 
автоматической фиксации 
веса во взаимосвязи с систе-
мой контроля доступа по всей 
цепочке бизнес-процесса, 
что позволяет осуществлять 
непрерывный контроль за 
движением материалов.

Внедрение и развитие си-
стем маркировки и идентифи-
кации на складах УПП ОАО 
«ММК» позволит добиться 
значительного экономиче-
ского эффекта. С помощью 
автоматизированной системы 
будет оптимизирован процесс 
заказа материалов структур-
ными подразделениями для 
выполнения производствен-
ных задач. Оперативная и 
точная информация о наличии 
материалов на складах и про-
изводственных переделах 
позволит снизить затраты на 
приобретение дорогостоя-
щей продукции и сократить 
нормативные запасы до не-
обходимого минимума.

Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат стал лауреатом 
конкурса «100 лучших 
организаций России. 
Экология и экологи-
ческий менеджмент – 
2015». Награждение по-
бедителей состоялось в 
рамках завершившейся 
в Санкт-Петербурге IX 
Всероссийской конфе-
ренции «Экология и 
производство. Перспек-
тивы развития эко-
номических меха-
низмов охраны 
окружающей 
среды». 

Эта награда 
является сви-
детельством 
признания до-
стижений пред-
приятия в области 
охраны окружаю-
щей среды и обеспече-
ния экологической безопас-
ности, а также подтверждает 
статус экологически ответ-
ственного предприятия.

Планируя долгосрочное и 
устойчивое развитие, ОАО 
«ММК» считает сокраще-
ние вредных воздействий на 
окружающую среду одной из 
своих стратегических целей. 
Система экологического ме-
неджмента компании серти-
фицирована на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 14001. В теку-
щем году затраты на реали-
зацию мероприятий Эколо-
гической программы Группы 
ММК составят более 3,3 млрд 
рублей. Приоритетные на-
правления природоохранной 
деятельности – сокращение 
выбросов в атмосферу, защи-
та водных ресурсов, утилиза-
ция промышленных отходов и 
рекультивация земель.

Природоохранный ком-

плекс ММК состоит из 315 
газоочистных установок, 43 
локальных оборотных ци-
клов водоснабжения и 40 
водоочистных сооружений; 
16 объектов по переработке 
отходов производства. Много-
летние природоохранные 
усилия ОАО «ММК» при-
несли ощутимый результат. В 
настоящее время валовые вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферу по сравнению 
с 1989 годом сократились 

в 3,7 раза, удельные 
выбросы уменьши-

лись более чем в 
три раза.

Всероссий-
ская конферен-
ция «Экология 
и  производ -
ство. Перспек-

тивы развития 
экономических 

механизмов охра-
ны окружающей сре-

ды» проводится в Санкт-
Петербурге ежегодно, начиная 
с 2007 года. Эксперты, спе-
циалисты природоохранной 
деятельности и руководители 
промышленных предприятий 
признают форум одним из 
ведущих событий страны в 
сфере охраны природы, эко-
логической и промышленной 
безопасности. В работе кон-
ференции принимают участие 
представители Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, федеральной службы 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
(Росгидромет), федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор), а также 
общественные экологические 
организации, директора и 
ведущие специалисты круп-
нейших российских пред-
приятий, представители более 
чем 50 регионов России.

Внедрение новых IT-технологий 
в оао «ммк» отмечено национальной премией

Профсоюз 

на ммк прививают культуру 
охраны труда через семейные ценности

«люблю и жду дома здоровым»

Безопасность 
производства – 
общая задача 
работодателя 
и профсоюза

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вошедшее в обиход в про-
шлом году понятие «спец-
оценка условий труда» 
профсоюз рассматривает 
комплексно.

–С пецоценка для работ-
ников – это объектив-

ная информация об условиях 
труда на рабочих местах, право 
на гарантии и компенсации, – 
поясняет Николай Васильевич. 
– Спецоценка для работодателя 
– это управление издержками, 
связанными с неблагоприятны-
ми условиями труда, стимул к 
улучшению условий труда. Для 
государства спецоценка – это 
объективная информация о со-
стоянии условий труда для при-
нятия управленческих реше-
ний, побуждения работодателя 
к улучшению условий труда, 
осуществление контрольно-
надзорных функций. На ММК 
в прошлом году десять подраз-
делений прошли спецоценку 
под контролем профсоюза. 
Её проводит центр эксперти-
зы, аттестации, сертификации 
в Магнитогорске. Законом 
предусмотрены жёсткие тре-
бования и наказания за фаль-
сификацию замеров производ-
ственных факторов, вплоть до 
дисквалификации экспертов.

Сегодня предмет присталь-
ного внимания профсоюзов 
– гарантии и компенсации ра-
ботнику за вредные и опасные 
условия труда, о которых идёт 

речь в федеральном законе о 
специальной оценке условий 
труда.

– По закону при установ-
лении класса условий труда 
3.3 и выше рабочая неделя не 
должна превышать 36 часов, 
но с согласия работника может 
составлять 40 часов, за что 
предусмотрена доплата: на 
ММК – пять процентов от 
месячной тарифной ставки 
и оклада, – рассказывает Ни-
колай Головин. – Кроме того, 
для категории работающих 
во вредных условиях, начи-
ная с класса 3.1 и 
выше, предусмотре-
на балльная система 
оплаты. На ММК 
часовая стоимость 
балла для расчёта 
оплаты – рубль де-
сять копеек. И, чем 
выше класс вред-
ности, тем больше баллов за 
аналогичный производствен-
ный фактор. Например, за 
вибрацию или шум при классе 
3.2 – по 8 баллов, а при классе 
3.3 – 12, при 3.4 – уже по 16 
баллов. Это справедливая оцен-
ка, исключающая уравниловку. 
Что касается дополнительного 
отпуска за вредные условия, 
законом определено: семь дней 
могут быть предоставлены 
работникам, начиная с класса 
3.2, в то время как до сих пор 
дополнительный отпуск полу-
чали и при классе 3.1. Чтобы не 
возникало социальной напря-
женности, на ММК профсоюз 
с работодателем после пере-

говоров подписали совмест-
ное постановление: сохранить 
семидневный дополнительный 
отпуск работающим по классу 
условий труда 3.1, при классе 
3.2 работнику предоставят до-
полнительно 7 дней отпуска, 
при классе 3.3 – 10 дней, при 
классе 3.4 – 11 дней, при классе 
4 за опасные условия труда – 12 
дней. Словом, всё зависит от 
позиции работодателей и про-
фсоюзов на различных пред-
приятиях. ММК вновь показал 
пример социальной ориенти-
рованности и эффективного 
партнёрства.

По оценке профкома, на 
комбинате ежегодно улучшают 
условия труда и повышают уро-

вень промышленной 
безопасности. Пред-
ставители профкома 
регулярно участву-
ют в комиссии по 
приёмке средств 
индивидуальной 
защиты, выбирая 
только лучших по-

ставщиков спецодежды, обуви, 
респираторов в соответствии 
с высокими требованиями 
ОАО «ММК». При необходи-
мости даже проводится на-
глядная процедура испытаний 
образцов. Суконку приносят 
на тот же литейный двор до-
менного цеха и выливают на 
неё ложку жидкого чугуна.

– Одна спецовка сразу горит, 
а с другой раскалённый чугун 
стекает, как вода. Это факт, с 
которым поставщик уже не 
поспорит, – говорит Николай 
Васильевич. – Комбинат за-
купает только качественную 
спецодежду, способную за-
щитить работника в условиях 

металлургического производ-
ства, где есть жидкие продукты 
плавки.

Хотя на использование лю-
бой спецодежды или каски 
установлены сроки, при выходе 
из строя они сразу же подлежат 
замене.

– В цехах постоянно напоми-
наем: даже если спецовка или 
спецобувь испортились раньше 
срока, необходимо составить 
акт о списании и обязательно 
получить новую, – резюмирует 
технический инспектор. – По-
зиция профсоюза: работник мо-
жет трудиться только в исправ-
ных средствах индивидуальной 
защиты – от этого напрямую 
зависят его жизнь и здоровье. 
ММК вкладывает большие 
средства в охрану труда, начи-
ная с разработки технических 
мер. Постоянно совершенству-
ет инструкции. Институты, в 
свою очередь, модернизируют 
те же респираторы, создают 
новые материалы для спецовок, 
которые закупает комбинат. 
И каждый на своём рабочем 
месте должен применять их: 
если положено по инструкции, 
надевать респираторы, очки, 
защитные экраны, то есть за-
ботиться о себе. Соблюдение 
техники безопасности и требо-
ваний охраны труда – гарантия 
сохранения здоровья на долгие 
годы. Профсоюз прививает 
культуру охраны труда, цель 
которой проста: чтобы дома 
семья встречала металлурга ве-
сёлым и с житейскими планами 
на выходной – выйти в театр 
или на хоккей, отправиться на 
рыбалку или охоту, поехать за 
город или в сад…

 мария теплова
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Подробности 

Тенденция 

Праздник весны и труда, 
ставший для Магнитки 
доброй традицией, про-
водится по инициативе 
профсоюзного комитета 
Магнитогорского метал-
лургического комбината.

П одробности программы 
Первомая-2015 были 

озвучены на большом аппа-
ратном совещании испол-
няющего полномочия главы 
города Виталия Бахметьева. 
Начальник управления куль-
туры администрации Магни-
тогорска Александр Логинов 
рассказал, что построение 

колонн пройдёт 1 мая с 9.00 
до 10.00 на проспекте Ленина, 
от улицы Калинина до улицы 
Комсомольской. 

В демонстрации примут 
участие представители гра-
дообразующего предприятия, 
политических партий и обще-
ственных организаций, учреж-
дений физической культуры, 
спорта и туризма, педагоги. 
Будут также сформированы 
колонны Ленинского, Право-
бережного и Орджоникидзев-
ского районов.

Автолюбителям в этот день 
придётся изменить привычные 
маршруты. С 8.00 до 12.00, 

на время проведения празд-
ничного шествия, перекроют 
движение автотранспорта по 
проспекту Ленина, на участке 
от улицы Комсомольской до 
улицы Гагарина, и по про-
спекту Металлургов, от улицы 
Чапаева до проспекта Лени-
на. Организато-
ры рекомендуют 
убрать личный 
т ранспорт  по 
пути следова-
ния празднич-
ной колонны с 
30 апреля во избежание его 
эвакуации.

С 9.00 по проспекту Ленина 
будет включена звукоусили-
тельная трансляция патриоти-
ческих песен и музыкальных 
композиций. Праздничное 

настроение участников ше-
ствия поддержит и оркестр 
духовых инструментов Маг-
нитогорского концертного 
объединения, который с 9.30 
будет играть на перекрёстке 
Ленина и Калинина.

В 10.00 демонстранты нач-
нут движение 
по проспекту до 
улицы Гагарина, 
затем повернут 
на Октябрьскую, 
до главного вхо-
да на Централь-

ный стадион.
По маршруту следования 

на площади перед Дворцом 
творчества детей и молодё-
жи разместится сценическая 
площадка, где участников 
шествия поприветствуют 

творческие коллективы Дома 
дружбы народов в националь-
ных костюмах, подчёркивая 
единение всех народностей, 
строивших, работающих и 
живущих в Магнитке. Там же 
разместится машина звуко-
усиления, через которую будет 
транслироваться праздничная 
патриотическая музыка, при-
ветствия и лозунги в адрес 
участников шествия.

В 10.30 на территории Цен-
трального стадиона начнётся 
праздничный концерт, подго-
товленный  Дворцом культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. Также, благодаря 
поддержке профкома ММК, 
на празднике выступят звёзды 
российской эстрады. Будут 
работать различные детские, 

игровые, спортивные площад-
ки. Завершится праздничное 
действо на Центральном ста-
дионе в 14.00.

Александр Логинов подчер-
кнул, что во исполнение феде-
рального законодательства о 
запрете торговли спиртными 
напитками на территории 
спортивных сооружений и в 
местах проведения массовых 
мероприятий во время празд-
ника алкоголь продавать не 
будут.

Начальник управления 
культуры выразил надежду, 
что магнитогорцы, большие 
и маленькие, с удовольствием 
примут участие в празднова-
нии Первомая.

 елена лещинская

В школе № 25 прошла 
презентация системы 
экзаменационного ви-
деонаблюдения. За ходом 
проведения ЕГЭ в стране 
будут следить с помощью 
видеокамер второй год 
подряд. Цель – обеспе-
чить прозрачность про-
цедуры и не допустить 
нарушений и со стороны 
школьников, и со сторо-
ны организаторов.

П о словам главного спе-
циалиста управления об-

разования Натальи Зубковой, 
требование организовать ви-
деонаблюдение во всех пунктах 
проведения экзамена введено 
в 2014 году Министерством 
образования и науки РФ. При-
чина – многочисленные нару-
шения кампании-2013. Тогда в 
некоторых субъектах РФ были 
зафиксированы грубейшие 
нарушения: участники поль-
зовались сотовыми, свободно 
передвигались по аудитории, 
в пунктах находились посто-
ронние. При этом процедура 
проведения экзамена макси-
мально стандратизирована, 
требует единых условий для 
всех участников, где бы они ни 
находились. Видеонаблюдение 
призвано обеспечить контроль 
информационной безопас-
ности.

В Магнитке действует семь 
пунктов проведения ЕГЭ, пять 
школ оборудовал Ростелеком, 
выигравший госконтракт, две 
– муниципалитет на условиях 

софинансирования. В каждой 
аудитории пункта – а их двад-
цать – установлены так на-
зываемые ПАКи: программно-
аппаратные комплексы. Это 
ноутбук и две камеры, обе-
спечивающие полный охват 
всех рабочих мест учеников и 
организаторов, без «мёртвых 
зон». Кроме того, видеокаме-
ры работают во всех штабах, 
где осуществляется приём и 
передача экзаменационных 
материалов в специальных до-
ставочных пакетах.

Как работает система, на 
примере школы 
№ 25 продемон-
стрировали пред-
ставители Росте-
лекома. Задей-
ствовано обору-
дование, которое 
использовалось 
во время проекта 
«Выборы-2012» и было пере-
дано учебным заведениям. По 
словам директора центра про-
даж Александра Игонина, в 
Челябинской области установ-
лено 1139 ПАКов. 527 работа-
ют онлайн, то есть трансли-
руют происходящее в режиме 
реального времени, контроль 
осуществляют в федеральном 
центре тестирования в Екате-
ринбурге. 612 комплексов рабо-
тают в режиме офлайн: делают 
запись, которую ответственные 
лица изучают позже.

Наталья Зубкова сообщила, 
что в Магнитогорске за послед-
ние несколько лет не выявлено 
ни одного нарушения процеду-

ры со стороны организаторов. 
В позапрошлом году среди 
школьников встречались еди-
ничные случаи использования 
сотовых телефонов и дополни-
тельных источников информа-
ции – а попросту, шпаргалок. 
Теперь же специалисты и на 
уровне города, и на уровне 
страны отмечают – видеона-
блюдение дисциплинирует и 
экзаменуемых, и организато-
ров, и общественных наблюда-
телей. Так что оно работает на 
упреждение нарушений.

– Никакой дополнительной 
психологической нагрузки 
такая система контроля не 
производит, – считает Наталья 
Алексеевна.

В п р о ч е м ,  в 
обществе суще-
ствует и другое 
мнение. В борьбе 
за чистоту ЕГЭ 
немалое значение 
уделяется именно 
технической сто-
роне, усилению 

контроля. О гуманизации ЕГЭ, 
его экологичности для детей 
речи не идёт. Видеонаблюде-
ние, металлодетекторы, а в 
нынешнем году в Тамбовской, 
Московской, Сахалинской об-
ластях, Приморском крае и Ре-
спублике Чувашия ввели систе-
му подавления сотовой связи. 
Перед экзаменом предупрежде-
ние о запрете сотовых звучит 
по регламенту – вдумайтесь! – 
пять раз. Цена вопроса высока: 
так, губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин 
сообщил, что установка метал-
лодетекторов и «глушилок» 
обошлась региону в одиннад-
цать миллионов рублей, при 

этом ЕГЭ будут сдавать меньше 
трёх тысяч детей.

Если система видеонаблюде-
ния по техническим причинам 
выйдет из строя более чем 
на 15 минут, государственная 
экзаменационная комиссия 
может рассматривать вопрос 
об аннулировании результатов. 
Не станут ли наши дети за-
ложниками техники? Кстати, в 
Магнитке точечные отключения 
отдельных ПАКов в прошлом 
году наблюдались, но оператив-
ное реагирование технической 
службы поддержки помогло 
избежать проблем. Если же 
брать масштабы страны, то, 
как говорится, и на старуху 
бывает проруха. Как заметила 
знакомая родительница, мама 
одиннадцатиклассницы: в слу-
чае отмены результатов ЕГЭ, 
пусть во второй раз экзамен за 
ребёнка сдаёт «тот, кто всё это 
придумал».

На рабочее место дети про-
ходят практически с голыми 
руками: двумя гелевыми руч-
ками и паспортом, на отдельные 
предметы разрешается взять 
калькулятор. В нынешнем году 
личные вещи ребят – сумки, 
ранцы – будут храниться вне 
аудитории, в специально от-
ведённом помещении. Словом, 
«детские шалости» пресекли 
на корню. Однако с корруп-
ционерами от ЕГЭ так легко не 
разделаешься.

«Система должна работать 
максимально эффективно, поэ-
тому она каждый год совершен-
ствуется, – сказал на недавнем 
совещании о готовности страны 
к летним экзаменам премьер 
Дмитрий Медведев.– ЕГЭ не 
застывшая схема, посмотрим 
на результаты этого года. В 
случае необходимости будем 
проводить корректировки и 
дальше».

 евгения Шевченко

Первомай в этом году обещает собрать 
рекордное число горожан – около 60 тысяч

Экзамены в магнитке снова 
пройдут под прицелом видеокамер

автолюбителям 
придётся изменить 
привычные маршруты

В нынешнем году 
личные вещи ребят – 
сумки, ранцы – 
будут храниться 
вне аудитории

Программа праздника порадует и взрослых, и ребятню

«Большой брат» на еГЭ

наталья Зубкова, 
главный специалист управления образования
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Кубок города 

Настольный теннис 

Четвёртый заключитель-
ный тур высшей лиги 
командного чемпионата 
России по настольному 
теннису среди женщин 
проходил в Рыбинске 
(Ярославская область). 

магнитогорская «Метал- 
лург-Олимпия» после 

трёх туров лидировала в чем-
пионате, и цель была одна – 
выиграть этот турнир и стать 
чемпионками России. Наши 
спортсменки про-
явили мастерство, 
упорство, желание 
бороться за каждое 
очко. В последнем 
туре они выиграли 
все шесть матчей, 
в том числе у своих 
ближайших конку-
ренток из Чебоксар и Тюмени с 
одинаковым счетом 4:1. Таким 
образом, магнитогорские тен-
нисистки весь турнир прошли 
без поражений, набрав в 20 
календарных матчах максимум 
очков.            

Наша команда стала обла-
дателем Кубка России, ей вру-
чены золотые медали чемпио-
нок. Такого крупного успеха 
«Металлург-Олимпия» доби-
лась четвёртый раз. Второе ме-
сто заняла команда Чебоксар, 
третье – Тюмени.

За нашу команду в этом 
турнире выступали мастера 
спорта Виктория Лобачева, 
Дарья Кускова, Юлия Гац, 
Наталья Шохова и кандидат в 
мастера спорта Яна Власкина. 

Правильно подо-
бранный состав, 
грамотно построен-
ные тренировочные 
занятия и учебно-
воспитательная ра-
бота принесли свои 
плоды. К победе 
команду привели 

главный тренер – заслуженный 
тренер России Микаэль Вар-
танян и мастер спорта Елена 
Тиханова. Большую лепту в 
успех команды внёс президент 
клуба «Металлург-Олимпия» 
депутат Законодательного со-

брания Челябинской области 
Андрей Морозов. 

Поздравляем  команду и тре-
нерский коллектив со званием 
чемпионов России! 

Но на этом теннисные состя-
зания не заканчиваются. Совсем 
скоро в нашем городе состоится 
областная спартакиада учащих-
ся, где будут соревноваться и 
теннисисты, а также состоится 

турнир «Олимпийские надеж-
ды Южного Урала». По итогам 
этих соревнований  будет со-
ставлена сборная области по 
настольному теннису, которая 
примет участие в спартакиаде 
учащихся Уральского Феде-
рального округа. Соревнования 
состоятся в Тюмени.      

 Юрий Буркатовский

Поколение next

Синдром «Витязя»
Второй год подряд сверст- 
ники из подмосковного 
«Витязя» стали кам-
нем преткновения для 
юношеской команды 
«Металлург-98» в фи-
нальном турнире пер-
венства России среди 
юношей 1998 года рож-
дения.

В прошлом году магнито-
горцы проиграли подмосков-
ной команде в полуфинале 
(1:2), в этом году – в четверть-
финале (3:6).

Финальный турнир пер-
венства страны в старшей 
возрастной группе прошёл 
в Магнитке. Напомним, 
на предварительном этапе 
«Металлург-98» (тренеры 
Виктор Сальников и Игорь 
Князев) занял второе место 
в группе, выиграв у санкт-
петербургского СКА-98 (4:2) 
и новосибирской «Сибири-
98» (11:3), но проиграв ярос-
лавскому «Локомотиву-98» 
(1:3). Однако эта позиция 
свела магнитогорцев в чет-
вертьфинале с «Витязем-98», 
который растопил надежды 
наших юношей на медали. 
После двух периодов хозяева 
вели в счёте – 3:2, но в тре-
тьем пропустили четыре без-
ответные шайбы – 3:6.

В утешительных матчах 
«Металлург-98» ещё раз раз-

громил «Сибирь-98» – 9:2 
и выиграл у СКА-98 – 4:2, 
заняв в итоговой классифи-
кации пятое место. Но после 
прошлогодней бронзы такой 
результат вряд ли удовлетво-
рил самих ребят и их трене-
ров. А «Витязь-98», возглав-
ляемый главным тренером 
юношеской сборной России 
Виталием Прохоровым, как 
и в прошлом году, дошёл до 
финала, обыграв в полуфина-
ле челябинский «Трактор-98» 
(3:1). Правда, в решающем 
матче с «Локомотивом-98» 
юноши из Подмосковья и 
проиграли «Локомотиву-98» 
– 2:4, и ярославские ребята 
стали чемпионами страны. 
Бронзовые медали завоевал 
«Трактор-98», обыгравший 
ЦСКА-98 – 3:2.

Олимпийскому чемпиону 
Виталию Прохорову, знакомо-
му магнитогорским любите-
лям хоккея по выступлениям 
за «Металлург» в 1999–2000 
годах, надо отдать должное. 
Юношеская сборная России, 
составленная из ребят 1998 
года рождения, выигрывает 
под его руководством все 
международные турниры, в 
которых принимает участие, 
а «Витязь-98» в финальных 
турнирах первенства страны 
среди юношей дважды за-
воевал серебро и однажды 
стал чемпионом.

Пути-дороги

наши  
в казахстане

Легенда магнитогор-
ского хоккея Александр 
Корешков (на фото)
принимает очередные 
поздравления.

Сборная Казахстана, ге-
неральным менеджером ко-
торой является 46-летний 
авторитетный хоккейный 
специалист, завоевала пу-
тёвку в элитный дивизион 
чемпионата мира и в сле-
дующем году сыграет на 
мировом форуме в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Первое место в группе 
«А» первого дивизиона чем-
пионата мира казахстанцы 
гарантировали себе досроч-
но – за тур до окончания 
турнира, состоявшегося в 
польском Кракове. В соста-
ве команды выступал вос-
питанник магнитогорского 
хоккея, 35-летний защитник 
Алексей Литвиненко, а в 
тренерский штаб входил 
Андрей Шаянов, много лет 
проработавший в Магнито-
горске и удостоенный зва-
ния «Заслуженный тренер 
России».

«металлург-олимпия» – чемпион россии
такого крупного успеха 
команда добилась четвёртый раз

магнитогорские 
теннисистки  
в 20 календарных 
матчах набрали 
максимум очков

Во Дворце спорта имени 
И. Ромазана третий раз 
прошли соревнования 
на Кубок города по во-
лейболу среди мужчин-
ветеранов.

В турнире, посвящённом 
70-летию Победы, приняли 
участие три команды, состав-

ленные из участников старше 
50 лет, и четыре команды, 
возраст игроков которых – 60 
лет и старше. Вместе с магни-
тогорцами за кубок боролись 
представители Белорецка, 

Троицка, Еманжелинского 
и Абзелиловского районов. 
Призёрами в своих возраст-
ных группах стали: 50 лет и 
старше: первое место – Маг-
нитогорск, второе – Белорецк, 

третье – Абзелиловский район; 
60 лет и старше: первое ме-
сто – Магнитогорск-1, второе 
– Магнитогорск-2, третье – 
Еманжелинский район.

 Борис Булахов,  
ответственный  

за спортивную работу  
среди ветеранов города

Ветераны волейбола
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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

В апреле отмечают юбилейные даты
Евгений Дмитриевич АНДРЕЕВ, Александр Павлович БАГРЕЦОВ, 

Евгения Фёдоровна БЕЛАН, Иван Лукьянович БОГАТЫРЕВ, Александра 
Ивановна БРАЖНИКОВА, Любовь Васильевна ГОНЧАРОВА, Вален-
тина Петровна ГОРКУША, Валентина Петровна ГУНИНА, Александр 
Алексеевич ЕРЕМИН, Валентина Петровна ЖУЧКИНА, Людмила 
Константиновна КИЛЬДЮШКИНА, Галина Александровна КОЗЛОВА, 
Мария Варламовна КОРШУНОВА, Анна Ивановна ЛАДЫГИНА, Алла 
Максимовна ЛОГИНОВА, Тамара Дмитриевна МАКАРОВА, Людмила 
Ивановна МАРФИЦЫНА, Николай Тихонович МАЧНЕВ, Евгения Сте-
пановна МЕЛЬНИКОВА, Люция Галимяновна МУЛЛАХМЕТОВА, Зоя 
Ивановна ПЕСТРЯКОВА, Алексей Николаевич РУСЯЕВ, Геннадий 
Михайлович РЫБИН, Валентина Егоровна РЫБЧЕНКО, Владимир 
Константинович СИТКЕВИЧ, Сергей Иванович СТАРОСТИН, Валентина 
Ивановна ТУРЧИНА, Зоя Ивановна ФИРСИКОВА, Валентина Никола-
евна ШАБАНОВА, Надежда Никифоровна ШАЛЬНОВА, Валентина 
Матвеевна ШАРГУНОВА, Светлана Васильевна ШЕСТАКОВА, Лариса 
Петровна ШИНДЕР. 

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

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

Утрата
23 апреля  скоро-
постижно ушёл 
из жизни вер-
ный друг, люби-
мый муж, отец, де-
душка БЕРЕСТИН 
Пётр Ильич. Свет-
лая память о нём 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим.

Друг  
Роман Яковлев, 

жена, дети

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТАБОРСКОгО 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖуКОВОй 

Зинаиды Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
НАуМОВА 

Владимира Севостьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДОЛгушЕВА 

Виктора Никитовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16. 
телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Анастасию Павловну  
ОВЧИННИКОВУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения



Ночью дождь, утром солн-
це и сильный холодный 
ветер, к полудню снова 
набежала туча. Но планы 
жителей 133-го микро-
района выйти на суббот-
ник погодные капризы не 
изменили. 

Ровно в назначенный час 
у сквера имени Ромазана 

зазвучали казачьи напевы и 
русские народные песни: это ан-
самбль «Марьюшка» поднимал 
настроение горожанам, подтяги-
вающимся к месту сбора. А пока 

ожидают всех, почему бы не по-
плясать? И вот бабульки с удо-
вольствием закружились в танце 
парами и по одной, выписывая 
па вокруг метлы, словно вокруг 
кавалера. Ученики 28-й школы, 
пришедшие на субботник после 
уроков, глядя на танцующих, 
сначала хихикали в ладошку, 
переговариваясь между собой, 

потом стали покачивать голо-
вами в такт музыке, а потом и 
сами пустились в пляс. 

– Субботники – это отличная 
идея ещё с советских времён, – 
говорит собравшимся депутат 
городского Собрания от 17-го 
округа, старший менеджер груп-
пы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев. – Как 

писал в «Маленьком принце» 
Антуан де Сент-Экзюпери: 
«Встал, привёл в порядок себя 
– приведи в порядок свою пла-
нету». Особенно это актуально 
весной, когда так хочется свеже-
сти, чистоты и уюта. 

Мешки, грабли, мётлы и даже 
перчатки – всё приготовили ак-
тивисты ТОСа под руководством 

Егора Кожаева. Организаторы 
же позаботились об угощении 
для тех, кто пришёл очистить от 
мусора и прошлогодней листвы 
сквер имени Ромазана – одну 
из главных достопримечатель-
ностей микрорайона. Но чай 
с плюшками – это потом. А 
сначала – работа. 

Песни ансамбля «Марьюш-
ка» сменил современный тан-
цевальный саунд из огромных 
колонок, установленных здесь 
же. Разделившись на группы, 
жители микрорайона деловито 
приступа-
ют к рабо-
те :  одни 
подметают 
дорожки, 
вымощен-
ные тротуарной плиткой, другие 
освобождают от засохшей тра-
вы центральные клумбы, третьи 
орудуют граблями на боковых 
газонах, а несколько молодых 
людей, вооружившись целло-
фановыми пакетами, собирают 
подготовленный мусор. 

– С удовольствием вспоми-
наю советские субботники, 
– чуть запыхавшись от работы, 
улыбается Раиса Короткова, 
активистка 133-го микрорайона. 
– Такие десанты чистоты были 
настоящим праздником. Сегод-
няшняя организация субботника 
очень напоминает те события 
по духу: музыка, радость и 
единение нескольких поколе-
ний в стремлении сделать мир, 
в котором мы обитаем, чище. 
Большое спасибо Егору Кон-
стантиновичу, что он подарил 
нам этот праздник.  

На призыв к субботнику 
откликнулись около сотни 
человек, на уборку мусора им 
понадобилось меньше часа 
– и вот уже у стола выстрои-
лась очередь за горячим чаем, 
ароматными пирогами и аппе-
титными плюшками, которые 
подают в пластиковых тарел-
ках, щедро полив сгущённым 
молоком. Старшее поколение 
берёт только чай, отказываясь 
от сдобы в пользу школьников: 
«Пусть едят, у них организм 
молодой, им нужнее». А те, 

« в о о р у -
жившись» 
полными 
тарелками 
п л ю ш е к , 
тут же ре-

шили, что, раз уж обед им 
обеспечили, то домой пойдут 
не сразу, а посидят все вместе 
на скамейках в только что очи-
щенном ими сквере. 

– Отлично потрудились. За-
рядился энергией и хорошим 
настроением на целый день, – 
подытоживает трудовой десант 
Егор Кожаев. – Но ведь, как 
говорится:  чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. 
Сквер Ромазана – популярное 
место: здесь встречается моло-
дёжь, прогуливаются пожилые 
пары,  мамочки с детишками… 
Хочется попросить горожан 
сохранять здесь чистоту и уют. 
Если каждый перестанет со-
рить, в городе сразу же станет 
чище и уютнее. 

 Рита Давлетшина
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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.

*3-комнатную, ул. 50-летия Магнитки, 
40/1. Т. 8-964-246-02-40.

*Квартиру в Ленинском районе. Т. 
46-88-66.

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

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

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

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

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

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

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

*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.

*Арматуру, 6–8–10 от 1 м. Т. 45-
76-93.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

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

*Песок, щебень, отсев. Недорого. 
Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, отсев, перегной, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

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.
*Сад. Т. 8-919-323-76-33.
*Двухкомнатную в Карагайском бору. 

Т. 8-912-800-49-60.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.

*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*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. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*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.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
* «Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Однокомнатную квартиру на 

Грязнова,15 за 7500 р. Т. 8-961-576-
60-06.

*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

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

43-30-86, 8-919-117-60-50.
*Крыши из профлиста и металло-

черепицы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*Кровля крыш профнастилом. Т. 
450-919.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, теплицы, навесы, оград-
ки. Т. 45-40-50.

*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. Т. 45-
06-67.

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

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

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

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

*Заборы, ворота, металлоконструк-
ции. Т. 28-97-79.

*Ворота, заборы, ограждения из ра-
бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.

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

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-110-
26-83.

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

*Теплицы с усиленным каркасом 
и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

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

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

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

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

*Фундаменты, перекрытия, монолит-
ный бетон. Т. 8-919-320-76-93.

*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 (мастер). Т. 
28-10-28.

*«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.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-87-44.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Поливные системы. Т. 28-97-79.
*Сантехработы, канализация, трубы. 

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

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

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

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

ция. 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.
*Панели, евровагонка, линолеум и  

т. д. Т. 8-909-747-15-98.
*Отделка. Кафель, гипсокартон, арки, 

потолки. Ремонт садовых домиков. Бы-
стро, недорого. Т. 8-951-114-01-65.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

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

74-02.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

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

8-902-896-92-14.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*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.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*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.
*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, гардеробные. Т. 

8-908-825-47-00.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*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 любых телевизоров, DVD, 
видеомагнитофонов. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам 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. 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.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

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

*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.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

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

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

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

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

*Дипломные, курсовые. Качественно. 
Недорого. Т. 8-908-589-34-69.

*«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.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

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

00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.

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

*«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.
*Мытьё окон. Т. 8-968-118-82-83.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Дёше-

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Печи, камины, барбекю, казан, водо-

пад. Т. 43-30-64.
*Математика, физика, механика, 

сопромат, электротехника. Т. 8-963-
091-66-55.

*Погрузчик и самосвалы. Т. 29-
01-25.

*Компьютерная помощь. Т. 8-909-
092-03-33.

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

*Отделка балконов. Сайдинг. Евро-
вагонка. Т. 49-30-77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-65.
*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.

*Медицинские работники для работы 
в вечернее и ночное время. Т.: 27-93-
01, 26-17-02.

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

*Менеджер по продажам. Обучение. 
Т. 8-908-575-32-85.

*Помощник риелтора, с обучением. 
Т. 8-908-575-32-85.

*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Диспетчер. Т. 8-951-472-28-32.
*Консультант по продукции. Т. 8-951-

475-53-98.
*Менеджер по персоналу. 18 т. р. Т. 

8-908-709-15-26.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.

Разное
*Опытный продавец ищет работу. Т. 

8-908-049-45-03.
*Зал гравитационной гимнастики 

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

«Встал, привёл в порядок себя – 
приведи в порядок свою планету»

Большая уборка

Под казачьи напевы



Состав оперы становится 
всё более интернацио-
нальным: в этом году 
магнитогорским театром 
оперы и балета на фести-
валь «Вива опера!» были 
приглашены уже став-
шие родными для нашей 
публики итальянский 
дирижёр Раффаэле Ма-
сколо с супругой Еленой 
Бакановой, урождённой 
магнитогоркой, испол-
нившей партию Микаэ-
лы – визитную карточку 
певицы. 

Впервые в город приехали 
французский тенор Эрик 

Вивион, взявшийся за исполне-
ние роли Хозе, и итальянская 
певица с польскими корнями 
Агата Биенковска – извест-
ной в Европе меццо-сопрано 
досталась главная роль бес-
шабашной обольстительницы 
Кармен. В роли Эскамильо 
– уже успевший полюбиться 
зрителю пермский баритон 
Эдуард Морозов, блеснувший 
в роли Алеко в одноимённой 
опере Сергея Рахманинова. 

Если для Агаты Бинковски 
приезд в Магнитогорск – пер-
вый визит в Россию, то Эрик 
Вивион в нашей стране уже 
бывал – недавно принимал 
участие в концерте, посвящён-
ном второй мировой войне, в 
Санкт-Петербурге. Несмотря 
на то, что у обоих за плечами 
не одна постановка «Кармен» 
на сценах европейских теа-
тров, выступление в Магни-
тогорске стало для них своего 
рода дебютом. Дело в том, что 
Европа нынче больна модой 
осовременивать классический 
репертуар. Поэтому Кармен 
знакома Агате исключительно 
в мини-юбке вкупе с другими 
атрибутами XXI века. То же 
может сказать о своём герое 
Эрик Вивион. В классическом 
варианте «Кармен» оба игра-
ли впервые – и потому очень 
жаждали выйти на сцену, по-

лучив огромное удовольствие 
на репетиции, состоявшейся 
накануне спектакля.  

Зрители первых концертов 
фестиваля «Вива опера-2015» 
наперебой отмечают заметно 
выросший уровень оркестра, 
его слаженность и прекрасное 
звучание. Подчеркнул это по-
сле репетиции и Раффаэле 
Масколо, традиционно сде-
лав комплимент директору 
театра оперы и балета Илье 
Кожевникову за прекрасную 
организацию фестиваля: всё 
спланировано настолько чётко, 
что он и его команда тратят 
время исключительно на твор-
чество. 

Лишь один казус немного 
омрачил первые 
ч а с ы  п р е б ы -
вания в театре 
Эрику Вивиону. 
Дело в том, что 
француз страда-
ет редкой фор-
мой аллергии 
– не переносит 
овощи. Ответственные за пи-
тание артистов об этом знали, 
потому к составлению меню 
подошли внимательно. Но 
каким-то образом в блюдо-таки 
проникла морковь – именно от 
неё у певца начинается отёк 
гортани, что делает невозмож-
ным не только пение, но даже 
дыхание. Потому на богато 
накрытый к обеду стол фран-
цуз мог лишь любоваться, на 
репетицию пошёл голодным. 
И, пока иностранные гости да-
вали интервью корреспонденту 
телекомпании «ТВ-ИН» Татья-
не Артёменко, ему спешно го-
товили купленные в соседнем 
магазине спагетти. Впрочем, 

к инциденту артист отнёсся с 
улыбкой. 

Досталась похвала из уст 
итальянского режиссёра и со-
листам Магнитогорского теа-
тра оперы и балета, которым 
предстояло выступить вместе 
с европейскими звёздами: 

– Коллектив отлично по-
работал над произношением 
французских слов, артисты 
очень аккуратно подошли к 
языковому материалу.

Исполнение оперы на языке 
оригинала – в данном случае 
французском – не только все-
мирная практика, но и принцип 
Магнитогорского театра оперы 
и балета. Ценители оперы, зна-
ющие каждую ноту, в переводе 

не нуждаются, а 
для неискушён-
ной публики 
организаторы 
п од гото в и л и 
большой экран 
с субтитрами, и 
новшество зри-
тели оценили 

весьма положительно. 
Вряд ли найдётся на земле 

человек, который не слышал 
бы ни одной мелодии из оперы 
«Кармен». С одной стороны, 
интерес к полюбившейся му-
зыке лишь повышает ажиотаж 
зрителей, раскупивших все 
билеты ещё за несколько дней 
до спектакля. С другой – на-
кладывает дополнительную 
ответственность  на музыкан-
тов, игру которых непременно 
станут сравнивать с хрестома-
тийными образцами. К чести 
участников «Вива опера-2015», 
со своей задачей они справи-
лись на «отлично». Агата Би-
енковска предстала настоящей 

испанкой: страстной, гордой и 
надменной красавицей. В про-
тивовес ей прозвучала партия 
Микаэлы – нежная и ранимая, 
любящая и страдающая, Елена 
Баканова сыграла её так прон-
зительно, что заслужила самые 
громкие овации публики на 
заключительном поклоне. Пре-
красны были и мужчины: со-
мневающийся и страдающий, 
а потом отчаявшийся Хозе и 
баловень судьбы, любимец пу-
блики тореадор Эскамильо. Не 
выглядели безликой массовкой 
и артисты Магнитогорского 
театра оперы и балета, до-
стойно и очень эмоционально 
сыграв свои партии. 

Как ни грустно, фестиваль 
«Вива опера-2015» подхо-
дит к концу: остался лишь 
финальный аккорд – гала-
концерт, билеты на который 
были раскуплены ещё до на-
чала фестиваля. Сегодня на 
сцену театра выйдут солисты 
магнитогорской оперы, гости 
из Италии и Франции. Сюр-
призом для магнитогорцев 
станет также выступление 
бывшей солистки театра опе-
ры и балета Ирины Моревой, 
которая, уехав в Москву и 
одержав победу в престиж-
нейшем конкурсе вокалистов 
имени Галины Вишневской, 
вышла на мировой уровень и 
уже выбирает из множества 
предложений самые достой-
ные. Ещё один гость фестиваля 
– монгольский певец Бадрал 
Чулуунбаатар, получивший 
популярность после громкого 
телепроекта Первого канала 
«Большая опера». 

 Рита Давлетшина
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Сегодня на сцену театра 
выйдут солисты  
магнитогорской оперы, 
гости из италии  
и Франции

Шоу  

«Русские за границей»
Шоу «ПерлоFFка»  уже 
успело стать популяр-
ным среди магнитогор-
цев. 

Во-первых, любовь к юмо-
ру на родине кавээнщиков из 
«УЕздного города» всегда от-
личала горожан. Во-вторых, 
проект местный, в котором 
участвуют, что называется, 
«ребята с нашего двора» – это 
ещё интереснее. И, наконец, 
в-третьих, каждый может 
стать его участником. Были 
бы чувство юмора и талант. 
И вот как раз сейчас настало 
такое время. 

Четвёртого июня начнутся 
съёмки третьего выпуска 
программы «ПерлоFFка». 
Тема программы – «Рус-
ские за границей». В связи с 

этим организаторы програм-
мы – медиагруппа «Кадр» 
и анимационная команда 
Oranda объявляют кастинг 
на участие в проекте. К со-
трудничеству приглашаются 
юмористы и артисты ори-
гинального жанра, как уже 
известные горожанам, так и 
молодые талантливые ребята. 
Юмор во всех его проявлени-
ях, пародии, танцы и вокал, 
цирковые номера – будут 
рассмотрены все жанры. 
Главное условие – авторский 
материал, возраст участников 
старше 18 лет, пол не имеет 
значения. 

Первый кастинг состоится 
в черверг, 30 апреля, в зале 
ночного клуба «Пиранья», 
улица Набережная, 9. Начало 
в 19 часов. 

Вива опера-2015

Француженка «Кармен» Бизе вновь покорила магнитогорскую публику

на языке оригинала

Выставка  

В объективе – дикая природа
Завтра в областном кра-
еведческом музее от-
крывается экспозиция 
«Первозданная Россия. 
Южный Урал» (6+).

Это большая коллекция 
лучших снимков фотогра- 

фов-пейзажистов из Челя-
бинска, Магнитогорска и 
других городов региона. 
Представлено свыше сотни 
потрясающих кадров дикой 
природы. Выставка будет 
работать до июня текущего 
года.

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издатель- 
ства уникальную двух- 
томную книгу- фото-
аль- бом «Больше чем 
игра». 

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


