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Столько состав-
ляет протяжён-
ность дорожной 
сети нашего 
города.

Субботник 

Магнитка первой отклик-
нулась на призыв губер-
натора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского, 
объявившего на Южном 
Урале своеобразный ме-
сячник чистоты и подпи-
савшего распоряжение о 
проведении с 9 апреля по 
6 мая традиционных суб-
ботников. А генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, проявив 
личную инициативу, при-
нял участие в первом в 
нынешней весенней кам-
пании субботнике.

«е сть такая хорошая и, 
считаю, очень правиль-

ная традиция в нашей стране: 
после долгой, почти полугодо-

вой зимы выйти, оглядеться и 
привести в порядок террито-
рию родного города – природу, 
окружающую среду, в которой 
мы живём», – объяснил своё 
решение Павел Шиляев.

В прошлую пятницу ис-
полняющий полномочия гла-
вы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев на традиционном 
аппаратном совещании при-
звал во время предстоящих 
субботников обратить особое 
внимание на уборку не только 
на центральных улицах, но и 
внутри дворов и особенно на 
окраинах города. В унисон этим 
словам прозвучала инициатива 
жителей 137-го микрорайона 
– уже на следующий день на 
проезде Сиреневом, в сквере 
между домами № 11 и  7, то есть 

на самой что ни есть перифе-
рийной территории, состоялся 
субботник. Несколько десятков 
человек в течение пары часов 
благоустроили территорию, 
которой планируется придать 
официальный статус сквера.  
Учащиеся нахо-
дящейся непо-
далёку школы 
№ 67,  актив 
ТОСа № 17, 
возглавляемого 
Розой Люба-
виной, жители 
близлежащих 
домов, работники управляю-
щей компании ЖРЭУ № 2 и 
представители союза молодых 
металлургов, разделив пло-
щадку между домами № 11 и 7 
на сектора, оперативно убрали 

весь скопившийся за зиму му-
сор. Вместе с ними для чистоты 
города трудились генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, заместитель пред-
седателя городского Собрания 
Сергей Бердников (в его 23-м 
депутатском округе располага-
ется сквер).

«На комбинате субботники 
– графиковое мероприятие. 

Все знают, что 
делать, когда 
делать, какие 
инструменты, 
техника и обо-
рудование для 
этого необхо-
димы. Так же 
планово, си-

стемно, без героических усилий 
нужно поддерживать порядок 
и в городе, причём делать это 
каждый день. И не только на 
центральных улицах, которые 
всегда на виду и где ежедневно 

ездят большие начальники. На 
окраинах города тоже живут 
люди, здесь немало молодёжи 
– вон, сколько детей в колясках! 
– поэтому и на так называемых 
периферийных территориях 
должен быть порядок, должен 
быть уют», – сказал генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Территория, на которой про-
шёл первый в городе субботник 
в этом году, давно находится под 
опекой депутатов-металлургов. 
Благодаря их стараниям (перво-
проходцем в этом деле был 
Александр Маструев) неболь-
шой участок земли стал фак-
тически единственным в 137-м 
микрорайоне сквером. У неко-
торых коммерсантов были свои 
планы на него – собирались, 
например, построить мага-
зин. Но торговая точка точно 
не вписалась бы в местный 
«ландшафт». Сквер здесь более 
приемлем, считает заместитель 
председателя городского Со-
брания, начальник управления 
капитального строительства 
ОАО «ММК» Сергей Бердни-
ков. С таким мнением согласны 

другие депутаты-металлурги. 
Генеральный директор комби-
ната их поддерживает: «Наша 
задача – совместно с админи-
страцией города, депутатами 
МГСД найти решение, чтобы 
придать этому скверу офици-
альный статус».

Природа, надо сказать, 
очень благосклонно отнеслась 
к участникам субботника в 
137-м микрорайоне. «Погода 
отличная, солнышко светит, 
весна нас радует, – поделился 
впечатлениями Павел Шиляев. 
– Определённая физическая 
зарядка, которую все мы сде-
лали во время субботника, тоже 
пойдёт на пользу. Да и руки 
соскучились по «полевому» 
инструменту. Но самое главное: 
настроение – бодрое, потому 
что мы действительно наво-
дим порядок. Чистота города 
зависит от нас. Не надо никого 
ждать, не надо рассчитывать на 
то, что кто-то придёт и уберёт 
мусор с городских улиц. Мы, 
магнитогорцы, сами должны 
сделать свой город чище».

 владислав рыбаченко

генеральный директор ОаО «ММК» личным примером 
призвал земляков навести порядок на улицах Магнитки

чистота в городе зависит от нас

территория, на которой 
прошёл первый субботник 
в этом году, давно 
находится под опекой 
депутатов-металлургов

павел владимирович Шиляев добровольцы за работой
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В посёлках имени Ди-
митрова, Новотуково, 
Берёзки, Брусковый, 
Новогорняцком состо-
ялось торжественное 
вручение памятных 
юбилейных наград ве-
теранам войны. 

В школе № 42 собрались 
ветераны войны, помощники 
депутата Законодательного 
собрания области, главврача 
центральной медсанчасти 
Марины Шеметовой, пред-
ставители администрации 
Орджоникидзевского района, 
актив местного комитета тер-
риториального общественно-
го самоуправления, старше-
классники и педагоги. КТО-
Сы обеспечили ветеранам 
транспорт, чтобы добраться 
до школы и обратно. 

Символом встречи стали 
бумажные журавлики, из-
готовленные руками детей. 

Ребята, обступив ветеранов, 
наперебой засыпали их во-
просами. Представители вла-
сти и гости поздравили героев 
дня, вручили подарки. Перед 
концертом состоялась минута 
молчания. 

Во время награждения ве-
теран Мансур Захрутдино-
вич Захрутдинов отозвался: 
«Служу Советскому Союзу!» 
А Мария Кузьминична Безега 
сказала: «Слышала, что 9 Мая 
будет грандиозное празднова-
ние. Надеюсь дожить». И мы, 
потомки поколения победи-
телей, желаем участникам 
войны доброго здоровья и 
долгих лет жизни. Они – 
главные герои предстоящего 
юбилея Победы.

Анатолий костин, 
руководитель комитета  

территориального  
общественного само- 

управления № 3

Награды 

Ветеранов  
поздравляют дети

Пресс-конференция 

Как уже сообщалось, 
в минувшую пятни-
цу в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» торже-
ственно закрылись XVIII 
Сурдлимпийские игры. В 
этот же день журналисты 
встретились с главными 
организаторами меропри-
ятия. 

В пресс-конференции уча-
ствовали генеральный 

директор ОАО «ММК» Павел 
Владимирович Шиляев, заме-
ститель губернатора Челябин-
ской области Вадим Михайло-
вич Евдокимов, исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Викторович Бахметьев и 
министр молодёжной политики 
и спорта Республики Башкор-
тостан Андрей Иванович Ива-
нюта.

Телекомпания «ТВ-ИН»: 
Павел Владимирович, гор-
нолыжные центры ММК 
создавали в своё время как 
часть корпоративной со-
циальной стратегии, рас-
считанной прежде всего на 
работников предприятия 
и членов их семей. Теперь 
горнолыжный центр приоб-
рёл статус международного и 
справился с поставленными 
международными задачами. 
Согласитесь, трансформация 

логична, но не типична для 
сугубо социального объекта. 

– Я рад и горд тем, что наш 
центр удостоился высокой 
оценки и чести принять Игры 
планетарного уровня. Но итог, 
если подумать, действительно 
закономерен. Модернизируя 
наши санатории, дома отдыха, 
развивая горнолыжный центр в 
Абзакове и строя современный 
центр на Банном, мы прежде 
всего стремились дать нашим 
работникам, их семьям, другим 
горожанам лучшее. И высокая, 
очень эмоциональная междуна-
родная оценка прошедших со-
ревнований, по сути, подтверж-
дает то, что нам это удалось. У 
нас на комбинате есть девиз: 
сильная компания – сильная 
страна. Мероприятия в рамках 
Сурдлимпиады, в частности, 
экскурсия спортсменов, орга-
низаторов и гостей на комбинат, 
представляли не только мощь и 
красоту предприятия, Магнито-
горска, Башкирии и Урала. Это 
демонстрация величия нашей 
страны в целом. 

ГТРК «Южный Урал»: Ва-
дим Михайлович, насколько 
сложно было получить право 
проведения этапа Сурдлим-
пиады в Магнитогорске? 
И каковы отзывы предста-
вителей международного 
комитета спорта глухих о 

прошедшей Сурдлимпиаде?
– Ещё на стадии рассмо-

трения горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
выгодно отличал большой опыт 
проведения российских и меж-
дународных соревнований и 
положительные отзывы об их 
организации. Инспекционная 
группа Сурдлимпийских игр 
вместе с техническими деле-
гатами, приехав сюда, оценила 
уровень и безопасность трасс, 
а также инфраструктуру – бли-
зость расположения, качество 
жилого фонда и системы пита-
ния, комфорт – и сделала свой 
выбор. Говоря о результатах, 
приведу лишь два мнения: 
главный судья 
прошедших Игр 
Юрий Гурьев, 
который много 
ездит по миру и 
может сравни-
вать, высоко оце-
нил готовность 
трасс, как и сами 
спортсмены. Технический де-
легат Игр Михаэль Шмаузер 
вообще назвал магнитогорский 
этап Сурдлимпиады лучшим 
за всю историю зимних Игр. И 
это притом, что Магнитогорск 
и область впервые приняли 
соревнования высшего между-
народного уровня. Хочется ве-
рить, что прошедший праздник 
даст большой толчок не только 
любительскому катанию, но и 
воспитанию ярких профессио-
нальных уральских спортсме-
нов. Принимая соревнования 

высшего порядка, мы, конечно, 
не только стремимся показать, 
что умеем проводить их на выс-
шем уровне. Мы рассчитываем 
использовать приобретённый 
опыт и инфраструктуру для 
развития спортивных секций, 
прежде всего детских. 

31 канал: Вадим Михай-
лович, оправдались ли ваши 
ожидания на прошедшую 
Сурдлимпаду? 

– В оргкомитете Игр были 
задействованы администра-
тивные силы Челябинской 
области, Магнитогорска, Аб-
зелиловского района Башкор-
тостана и металлургического 
комбината. Уникальный при-
мер успешного сотрудничества 
административных ресурсов и 
частного бизнеса, будь то реше-
ние организационных вопро-
сов, работа силовых структур 
по обеспечению безопасности 
или выступления творческих 
коллективов. Хочу поблаго-
дарить всех организаторов 
за полное взаимопонимание 
в совместной работе. Итоги 
также показательны. Восемь 
тысяч зрителей на церемонии 
открытия, каждый последую-
щий день – от трёх до четырёх 
с половиной тысяч, среди кото-
рых дети, подростки… Всё это 
– пропаганда активного образа 
жизни и популяризация спорта. 
Сурдлимпиады и Паралимпиа-
ды демонстрируют: добиться 
высоких результатов может 
любой, было бы стремление. А 
гостям мы показали, что Маг-
нитогорск, Башкирия – это не 
только горнолыжные центры, 
но и промышленные гиганты, 
современные города и развитая 
инфраструктура. Завтра они 
приедут домой, покажут род-

ным и друзьям 
фотографии, по-
делятся впечат-
лениями – это и 
популяризация 
в мире нашей 
страны. 

Газета «Маг-
нитогорский 

металл»: Павел Владими-
рович, в продолжение темы, 
начатой Вадимом Михайло-
вичем, но в контексте нашего 
города. Всё-таки Магнито-
горск, несмотря на успехи 
во многих видах спорта, из-
вестен больше по хоккею. 
Даёт ли прошедшая в Маг-
нитогорске Сурдлимпиада 
надежду на профессиональ-
ное развитие горнолыжного 
спорта?

– Да, хоккей – то, чем знаме-
нит Магнитогорск, то, чем мы 

по праву гордимся. Но если 
оглянуться в историю, то разви-
тие и популярность этого вида 
спорта дали нам и прекрасную 
хоккейную школу, которая рас-
тит для «Металлурга» новых 
игроков. Поэтому вашу мысль 
я, конечно, поддержу: одной из 
целей, ожидаемых эффектов 
прошедшего спортивного ме-
роприятия мы ставим популя-
ризацию горнолыжного спорта, 
в том числе высших достиже-
ний. Ну не могут мальчишки 
и девчонки, имея в своём ре-
гионе горнолыжные центры 
высокого качества и видя такие 
спортивные праздники, не за-
гореться горными лыжами и 
не прийти заниматься. В этом 
плане мы не новички, стартуем 
не с нуля и уже сегодня имеем 
мощную команду, демонстри-
рующую высокие результаты. 
К сожалению, главная наша 
звёздочка – горнолыжница 
Аня Сорокина – из-за травмы 
покинувшая спорт, не смогла 
принять участие в сочинской 
Олимпиаде. Но одно то, что 
она была чемпионкой России, 
лучшей горнолыжницей стра-
ны, говорит о том, что у нас хо-
рошая школа, в её обойме есть 
сильные спортсмены, готовые 
вот-вот «выстрелить». Так 
что, надеюсь, на следующих 
Олимпийских играх Магнито-
горск будет болеть не просто 
за Россию, но и за «своих» 
спортсменов. 

П р о г р а м м а  « В е с т и -
Магнитогорск»: Виталий 
Викторович, в последнее вре-
мя Магнитогорск принимает 
масштабные спортивные ме-
роприятия, подготовка кото-
рых требует много сил, в том 
числе материальных. Можно 
ли надеяться на реальные 
дивиденды для города, по-
мимо пропаганды занятий 
спортом?

– Всё-таки основные диви-
денды – это положительные 
эмоции горожан. Я бы хотел 
вернуться к предыдущему 
вопросу. Хоккей – это замеча-
тельно. Но мне кажется, мы 
уже прошли тот этап, когда 
Магнитка славилась только 
этим видом спорта. Наши дзю-
доисты – неоднократные призё-
ры и победители чемпионатов 
страны, у нас есть даже сурд-
лимпийская чемпионка Ната-
ша Дроздова, которая зажгла 
огонь Сурдлимпиады! Есть и 
многие другие виды спорта с 
прекрасными результатами, 
и им город уделяет большое 
внимание. Говоря о других 
дивидендах: раньше Магнит-

ку знали как столицу чёрной 
металлургии, теперь признали 
и спортивной столицей Урала. 
Можно говорить и о высоком 
культурном потенциале: по-
сле концерта в Магнитогорске 
Дениса Мацуева горожане уви-
дели тот уровень, до которого 
надо растить нашу молодёжь. 
Говоря о спорте, соглашусь с 
коллегами: главное – массо-
вость, которая позволит дать 
развитие спортивным школам. 
А уж они дадут здоровье каж-
дому и выберут лучших для 
спортивной карьеры. Лучшие 
примеры – это воспитанники 
нашей хоккейной школы Женя 
Малкин и Коля Кулёмин: про-
стые магнитогорские пацаны, 
имена которых сегодня знает 
весь мир. Наша задача в про-
ведении таких мероприятий 
– создать в городе благопри-
ятный моральный климат, дать 
горожанам положительные 
эмоции и показать молодёжи, 
что, помимо посиделок с пи-
вом, есть несоизмеримо более 
красивые цели, достичь кото-
рых может каждый. 

Телекомпания «ТВ-ИН»: 
Виталий Викторович, раз 
уж вы упомянули о дзюдо... 
Не секрет, что люди с огра-
ниченными возможностями 
иногда закрываются в сво-
ей раковине и не желают 
адаптироваться в обществе. 
Будучи директором Механо-
ремонтного комплекса ММК 
вы помогали слабослыша-
щим дзюдоистам, которые 
даже были трудоустроены в 
вашем подразделении. Что, 
имея подобный опыт, мо-
жете посоветовать тем, кто 
решится работать с такой 
категорией людей? 

– Самое главное – их нельзя 
жалеть, поскольку это абсо-
лютно деструктивное чувство 
в данном случае. В МРК была 
создана сборная, которая до-
билась высочайших результа-
тов, занимался с ними тренер, 
который тренировал ещё меня 
в молодости. И он рассказывал, 
что занимался с ними, как с 
детьми, объясняя, показывая, 
преодолевая комплексы… Но 
всегда говорил с ними как с 
равными, как с обычными 
людьми, не делая скидок на 
слабый слух. Тогда они сами 
определятся со своей дорогой 
и добьются результатов. 

 рита давлетшина

Полную версию отчёта 
с пресс-конференции 

читайте на magmetall.ru

Специалисты назвали 
магнитогорский 
этап Сурдлимпиады 
лучшим за всю историю 
зимних игр

Сильная компания – 
сильная страна
Главные организаторы XVIII Сурдлимпийских игр 
встретились с магнитогорскими журналистами



Судьбы людские

За плечами Виктора и 
Флориды Мороз пятьде-
сят лет семейной жизни. 
Полувековую годовщину 
не зря называют золотой: 
мягче становятся чув-
ства, прочнее стойкость 
к невзгодам. За эти годы 
супруги не один пуд соли 
съели, вырастили двоих 
детей, подняли на ноги 
четверых внуков. 

С емейное торжество соби-
рает за семейным столом 

не только родню, но и друзей, 
коллег по работе. На традици-
онное чаепитие  к «золотым» 
молодожёнам пришёл с по-
здравлениями и подарками 
помощник депутата Магнито-
горского городского Собрания, 
начальник кислородного цеха 
управления главного энерге-
тика ОАО «ММК» Евгений 
Плотников (на фото справа). 
За столом беседа протекает 
теплее, откровеннее. Флорида 
Халиковна, разливая чай и 
вспоминая нелегкую судьбу 
семьи кадрового военного, 
призналась, что юбилей стал 
для них более памятным, чем 
посещение загса полвека на-
зад. 

Познакомились на танцпло-
щадке в одном из посёлков 
Стерлитамакского района. Вы-
пускницу Уфимского торгово-
кулинарного техникума закру-
жил в танце молодой красавец 
лейтенант. Годы стёрли из 
памяти тот вальс, если бы 
не случай. Правительство 
объявило призыв женщин в 
ряды Советской Армии. 

– Условия хорошие, зарпла-
та 78 рублей, на 25 больше, чем 
моя, – вспоминает Флорида 
Халиковна. – Написала рапорт, 
пришла в военкомат и встре-
тила там Виктора. Он и уго-
ворил ехать. Оформили меня 
старшим поваром в военную 
часть. Приняла присягу и стала 
солдатом. Служили вместе с 
Виктором, его часть стояла 
в посёлке Зерган под Стер-
литамаком. Год встречались.  
Как-то приходит он и с порога 
заявляет, мол, пошли в загс, 
распишемся. В чём была, в том 
и пошла. Ни тебе платья бело-
го, ни фаты… Да и паспорта 
не было – забрали. Женщины, 

принявшие присягу, расписку 
давали – не выходить замуж. 
В военном билете перечер-
кнули мою девичью фамилию, 
сверху написали мужнину. Вот 
такая была наша свадьба 30 
марта 1965 года. 

Родилась дочка Светлана. 
Ни нянек, ни садика в степи 
глухой, да и помощи от мужа-
военного маловато. Служба у 
офицера войск ПВО серьёзная 
–  охранять воздушные грани-
цы Родины. Уйдёт на сутки в 
бункер, а Флорида с ребёнком 
на работу. Посадит малышку 
на солдатскую кровать в казар-
ме, а сама – на кухню. Ребёнок 
под приглядом дневального, 
вместо игрушек  – ножны от 
штык-ножа, на обед 
каша из солдатско-
го котла. Малышку 
называли дочерью 
полка. И на учения 
приходилось ребён-
ка брать. Посадит 
Флорида дочку в 
армейский рюкзак 
– и на сборы. 

Много воды утекло с тех 
пор. Светлана окончила Мо-
сковский институт торговли, 
работает в налоговой инспек-
ции. Сын Эдуард – подполков-
ник МЧС, начальник службы 
пожаротушения. 

– Трудная судьба у вашей 
семьи, – замечает Евгений 
Анатольевич. – И домашнее 
хозяйство тоже на ваших пле-
чах было? 

– Судьба военного зависит 
от тыла. Я и обеспечивала 
тыл.  Всегда мой Виктор был 
наглажен, сыт, дети под при-
смотром. По гарнизонам 25 
лет скитались, но никогда на 
трудности не жаловалась, еще 
и председателем женсовета 

в гарнизоне была. И главное 
условие в семье – быть по-
кладистой и в мужские дела 
не встревать, – под дружный 
смех замечает  Флорида Ха-
ликовна. 

– Что касается хозяйства, 
то имел документ, в котором 
записано, что я  инженер по 
выращиванию лука, – обра-
щаясь к Евгению Плотникову, 
уточняет Виктор Васильевич. – 
Удостоверение выдали взамен 
советского паспорта, когда 
оказался в составе воинских 
формирований Вооружённых 
Сил СССР в Египте. У арабов 
на вооружении стояли наши 
зенитно-ракетные комплек-

сы С-75 «Двина». 
Мы с офицерами 
встречали в алек-
сандрийском пор-
ту  модифициро-
ванные варианты 
– С-75 «Десна». 
Десять комплек-
сов направили на 
Синайский полу-

остров для обороны Суэцко-
го канала. За месяц должны 
были развернуть ракетные 
установки и обучить арабов. 
Египетская полицейская рота 
доставила технику и уехала. 
Мы добрались до места дис-
локации комплексов лишь 
ночью. Утром в воздухе появи-
лись израильские «фантомы», 
а ракетные установки к бою 
не готовы. Истребитель пики-
ровал прямо на нас, сбросил 
две ракеты. Укрыться негде 
– пустыня. На наше счастье, 
по «фантому» успел сделать 
залп развёрнутый комплекс 
«Двина». Это и спасло. Бомбы 
упали совсем рядом. Лежу и 
чувствую жжение. Оказалось, 

ракетный осколок в виде серпа 
на спину упал. Потом железя-
ку, как сувенир из Египта, жене 
подарил.

За чашкой чая воспоминали 
пенсионеры о жизненных 
перипетиях. Как «инженера 
по выращиванию лука», за-
работавшего в жаркой стране 
язву, Виктора Васильевича от-
правили в Александрию учить 
арабов военной науке. Потом – 
возвращение на родину и опять 
скитание по гарнизонам. 

  Помощник депутата Маг-
нитогорского городского Со-
брания Евгений Плотников 
преподнёс семье Мороз по-
дарки. Пенсионерам особенно 
понравилась чайная пара. Те-
перь на вечерних посиделках 
смаковать напиток они будут 
из кружек со своими портре-
тами. А чтобы дата запомни-
лась детям и внукам, Евгений 
Анатольевич вручил главе 
семейства именной календарь 
с изображением юбиляров. 

В конце чаепития Евгений 
Анатольевич обратился к ви-
новникам торжества:

– Супруги – от русского сло-
ва упряжь, когда семейный воз 
вдвоём тянут. Вы в этой упряж-
ке пятьдесят лет. Это трудная 
дорога, и пройти её достойно 
под силу людям сильным и 
добрым, с золотой душой и 
руками. Здоровья вам, долгих 
лет семейной жизни и дай 
бог, чтобы в этом же составе 
встретить следующий юбилей 
– изумрудную свадьбу. 
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Власть и бизнес 

Поддерживать и не мешать
В малом и среднем биз-
несе Магнитогорска за-
нято 20 процентов трудо-
способного населения.

Предпринимательство охва-
тывает почти все отрасли эко-
номики, но львиная доля  – 67 
процентов  – приходится на 
оптовую и розничную торгов-
лю. О том, какую поддержку 
власть оказывает малому и 
среднему бизнесу, рассказала 
на аппаратном совещании 
начальник управления эконо-
мики Ирина Рындикова. 

– Бизнес поддерживается 
по трём направлениям: фи-
нансово, имущественно и 
информационно. Финансовая 
поддержка ориентирована 
на приоритетные виды дея-
тельности: обрабатывающие 
производства, инновационная 
деятельность, сельское хозяй-
ство, рыболовство, народные 
промыслы, здравоохранение, 
внутренний туризм.  Средства 
выделяют в виде субсидий на 
возмещение затрат по при-
обретению оборудования, 
модернизации производства, 
по реализации предпринима-
тельских молодёжных про-
ектов. За 2014 год помощь 
получили 12 предпринима-
телей на общую сумму  два 
миллиона 399 тысяч рублей, 
из которых 56 тысяч – сред-
ства федерального бюджета, 
остальные – местного. Эко-
номический эффект составил 
47 миллионов рублей  на-
логовых отчислений и 156 
сохранённых и созданных 
рабочих мест.

В 2015 году на финансовую 
поддержку бизнеса из бюдже-
та города выделено 400 тысяч 
рублей. Планируется, что ещё 
шесть миллионов даст област-
ной и федеральный бюджет.  

Кроме того, есть ряд других 
мер поддержки. Например, 
впервые зарегистрирован-
ные предприниматели могут 
пользоваться налоговыми 
каникулами. Работодатели, 
у которых на предприятии 
работают не меньше трёх 
человек с зарплатой от 15 
тысяч рублей, – социальным 
коэффициентом в размере 

0,5 на вменённый доход. В 
Госдуму внесён законопроект  
о «надзорных каникулах» –  
запрете на плановые проверки 
организаций, у которых в 
течение трёх лет не выявлено 
существенных  нарушений. 

В 2014 году администра-
ция города заключила девять 
договоров купли-продажи 
арендуемого имущества с 
предпринимателями, исполь-
зовавшими преимуществен-
ное право выкупа. Общая пло-
щадь проданных объектов со-
ставила 683,9 квадратного ме-
тра совокупной  стоимостью  
7,2 миллиона рублей. При 
выкупе недвижимого иму-
щества предпринимателям 
предоставляется возможность 
рассрочки оплаты на пять 
лет. Право субъектов малого 
и среднего бизнеса восполь-
зоваться преимущественным 
правом выкупа арендуемого 
имущества продлено до 1 
июля 2015 года. В этом году  
подлежат продаже 17 объ-
ектов недвижимости общей 
площадью 1816 квадратных 
метров. Для поддержки на-
чинающих предпринимателей 
и развития инновационного 
бизнеса в Магнитогорске 
работают бизнес-инкубаторы: 
студенческий при МГТУ, 
муниципальный  иннова-
ционный, индустриальный 
технопарк на базе площадей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

– Что касается информаци-
онной поддержки: в админи-
страции города действуют два 
консультационных центра для 
предпринимателей, – расска-
зала Ирина Рындикова. – Про-
водят бесплатные консульта-
ции для предпринимателей и 
коммерческих организаций по 
вопросам бухгалтерского учё-
та, аудита и налогообложения. 
С прошлого  года работает 
общественный представитель 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Челябинской области. Прово-
дят семинары для представи-
телей бизнеса по актуальным 
темам. 

 ольга Юрьева

Семейный роман  
длиною в полвека

За чашкой чая  
«золотая чета» 
вспомнила  
о жизненных 
перипетиях

Подарок 

Щенок хаски от президента

Юная жительница Ко-
пейска, написавшая 
Президенту России Вла-
димиру Путину письмо 
с просьбой подарить ей 
щенка породы хаски, 
получила свой долго-
жданный подарок. Чет-
вероногий друг уже вов-
сю осваивается в новом 
доме.

Узнав про сбывшуюся меч-
ту девочки из Тобольска, кото-
рой Владимир Путин подарил 
лабрадора, маленькая копей-
чанка Алина Алимова вместе 
со своей старшей сестрой 
втайне от мамы решили напи-
сать письмо в администрацию 

президента с просьбой пода-
рить им собаку. Управление 
перенаправило необычную 
просьбу главе Копейска Вя-
чеславу Истомину. Он, в свою 
очередь, попросил помочь 
выбрать щенка известного 
зоозащитника, президента 
фонда «Спаси меня» Карена 
Даллакяна. Вместе они и при-
везли подарок Алине.

По словам зоодоктора, в 
семье воспитывается трое 
детей – две девочки и маль-
чик. Дети были счастливы, 
веселее станет и их питомцам 
– двум кошкам и дворняжке-
собаке.

 Галина николаева

начальник кислородного цеха оао «ммк» евгений Плотников  
поздравил юбиляров с золотой свадьбой

флорида и Виктор мороз принимают поздравления



В последней дисципли-
не по горным лыжам – 
слалому, прошедшему 
в Ханты-Мансийске в 
последний день Сурдлим-
пиады, сильнейшие сно-
ва расставили красивые 
точки над I: Тереза Кмо-
хова стала пятикратной 
чемпионкой, взял третье 
по счёту золото и Николя 
Пьербон. 

П о оценкам спортсменов, 
трасса, в отличие от Маг-

нитогорска, оставляла желать 
лучшего: из 35 мужчин, заявив-
шихся в слаломе, финиширова-
ли только 18, у женщин из 13-ти 
участниц сошли с дистанции 
пять. Кто-то винил в неудаче 
незнакомую трассу, на которой 
не успели потренироваться, 
кто-то – поздний послеполу-
денный старт, дававший солнцу 
возможность щедро растопить 
верхний слой снега. Но Маг-
нитогорск этого уже не видел: 
закрытие этапа по горнолыж-
ному спорту у нас прошло в 
минувшие выходные. 

Вот несколько цифр: на 
трассах горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» 
выступили около 60 спортсме-
нов из 18 стран мира. За их 
выступлениями в разные дни 
наблюдали 30 
тысяч гостей 
Сурдлимпиа-
ды. Приезжа-
л и  ц е л ы м и 
автобусами от 
предприятий 
и  школ,  на 
личных ав -
томобилях . 
Только на церемонию откры-
тия съехалось восемь тысяч 
человек. 

Но главное, за эту неделю 
магнитогорцы открыли для 
себя целый мир слабослыша-
щих людей, которые так же 
радушно общаются, живут 
активной жизнью, работают 
рядом с нами, воспитывают 
детей, занимаются спортом, 
посвящают себя творчеству и 
даже поют и танцуют. За высту-
плением двух магнитогорских 
сурдлимпийцев Ильи Иванова 
и Руслана Шайхутдинова на-
блюдали особенно активно, не 
расстроились из-за отсутствия 
медалей: главное не победа, а 
участие, как справедливо от-
метил на церемонии закрытия 
Сурдлимпийских игр испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев: 

– И спортсмены, и гости 
Сурдлимпиады только выигра-
ли, получив массу положитель-
ных эмоций и радость общения. 
Надеюсь, наши трассы ещё не 
раз примут спортивные состя-
зания самого высокого ранга.

Генеральный директор Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината Павел Шиляев 
выказал грусть от того, что всё 
закончилось так скоро:

– Это были семь дней яркого 
незабываемого праздника. Его 
нам подарили спортсмены, 
мастерство которых просто 
поражает. Очень жаль расста-
ваться с этим праздником, ведь 
это были дни настоящего на-
ционального единения. Потому 
ждём вас в гости снова и снова, 
надеюсь и на то, что любителей 
горнолыжного спорта теперь 
станет ещё больше. 

Продолжил тему националь-

ного единения и глава Абзели-
ловского района Республики 
Башкортостан Рим Сынгизов:

– Надеюсь, за эти дни госте-
приимной башкирской земле 
удалось проложить мостик 
дружбы между участниками 
соревнований и гостями Сурд-
лимпийских игр. 

Предваряет закрытие по-
следняя цветочная церемония, 
после чего любимица прошед-
шей Сурдлимпиады Тереза 
Кмохова, получив очередной 
шарф с логотипом Магнитогор-
ска, приступает к раздаче авто-
графов. Не отстаёт и Николя 
Пьербон: высокий красавец, он 
полюбился публике не только 
результативными съездами с 
трассы и эффектным торможе-
нием, когда, опершись на руку, 
описывал вокруг себя круг, 
разбрызгивая снежные искры. 
Николя Пьербон устраивал для 
публики настоящее шоу, бросая 
девушкам из толпы только что 
полученные за победу букеты. 
Вот и на закрытии Игр он, 
сойдя с пьедестала, отправил-
ся «в народ»: одному подарил 
цветы, другому повязал на шею 
полученный от организаторов 
шарф, с остальными сфото-
графировался и поздоровался 
за руку, пробежавшись вдоль 
зрительских рядов. 

Итак ,  не -
сколько твор-
ческих номе-
ров, в том чис-
ле традици-
онный танец 
вол о н т ё р о в 
– трудяжек, на 
плечах кото-
рых комфорт 

пребывания в горнолыжном 
центре как спортсменов, их 
персонала и прессы, так и 
любого другого посетителя: 
спросят, что нужно, и обяза-
тельно подскажут – на рус-
ском или английском языках. 
И вот уже на специальном 
пьедестале гаснет огонь Сурд-
лимпийских игр, а со сцены 
из рук наших прославленных 
сурдлимпийцев-дзюдоисток 
во главе с чемпионкой Сурд-
лимпиады в Болгарии Натальей 
Дроздовой в небо взмывают 
белоснежные голуби. И симпа-
тичная девушка-волонтёр, улы-
баясь, всхлипывает, не скрывая 
слёз: праздник завершился. 

Не скрывает эмоций и «го-
лос» магнитогорского этапа 
Сурдлимпиады – комментатор 
Павел Зайцев, временно «сме-
нивший» хоккей на горные 
лыжи. Надо сказать, его ком-
ментарий намного обогатил 
наши представления об участ-
никах соревнований. Кстати, 
та самая фраза про «эпоху 
Терезы Кмоховой», родившаяся 
в Магнитогорске, принадлежит 
именно Зайцеву. 

– Готовился к комментарию 
основательно, месяц не вылезал 
из Интернета, – рассказывал он 
потом коллегам за чашкой чая. 
– Сначала относился к этому 
как к обычной работе. Но, 
честно скажу, Сурдлимпиада 
затронула струны моей души 
весьма основательно. Во вся-
ком случае, эти спортсмены 
теперь для меня, что называет-
ся, родненькие, и за их судьбой 
следить, конечно, буду. 

Полную беседу с Павлом 
Зайцевым читайте в одном из 
ближайших номеров «ММ».  

 Рита Давлетшина

вторник 7 апреля 2015 года magmetall.ruСпортивная панорама Звоните нам:
телефон РеДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела Рекламы (3519) 39-60-79

Сурдлимпиада-2015 

В небе голуби, в глазах слёзы
магнитогорск простился с Сурдлимпийскими играми 

на трассах 
горнолыжного центра 
«металлург-магнитогорск» 
выступили 
около 60 спортсменов 
из 18 стран мира
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Итоги 
XVIII Сурдлимпийские 
зимние игры, прошед-
шие в Ханты-Мансийске 
и Магнитогорске, как 
и прошлогодняя Белая 
Олимпиада в Сочи, ста-
ли триумфальными для 
российского спорта.

н аша национальная коман- 
да, завоевав 30 наград – 

двенадцать золотых, шесть се-
ребряных и двенадцать брон-
зовых, установила новый ре-
корд Сурдлимпиад и уверенно 
победила в медальном зачёте. 
Блестящий итог выступлению 
российских спортсменов с 
нарушениями слуха подвела 
хоккейная сборная, забрав по-
следнее золото Игр. В финале 
наши хоккеисты обыграли 
канадцев – 6:3. Поневоле 
вспомнилось, что год назад в 
Сочи триумф России выглядел 
неполным без победы хоккей-
ной дружины.

Второе место в медальном 
зачёте заняла команда Чехии 
– во многом благодаря фено-
менальному результату гор-
нолыжницы Терезы Кмоховой, 
выступавшей на трассах ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». 
Пражская студентка стала 
пятикратной сурдлимпийской 
чемпионкой. Интересно, как 
восприняли успех своей со-
отечественницы «чешские 
магнитогорцы» – форварды-
хоккеисты Ян Коварж, уже 
зарекомендовавший себя как 
один из лидеров «Металлур-
га», и Томаш Филиппи, под-
писавший на днях трёхлетний 

контракт с магнитогорским 
хоккейным клубом?

В российской команде были 
свои герои. Югорчанка Анна 
Федулова (на фото), ставшая 
первой чемпионкой завер-
шившихся Игр – в скиатлоне 
на дистанции десять кило-
метров, затем развила свой 
успех и завоевала ещё две 
золотые награды – в 
коньковом спринте 
и масс-старте. Всего 
же теперь в её кол-
лекции десять сурд-
лимпйиских медалей 
высшей пробы.

«Я очень счастли-
ва, безумно счастли-
ва! – ликовала Анна Федулова 
после победного финиша в 
женском лыжном масс-старте. 
– Я мечтала завоевать десять 
золотых медалей, и моя мечта 
сбылась! Это последняя гон-
ка в моей карьере. Сейчас я 
хочу к детям, к своей семье, 
с которой практически не 
находилась рядом последние 
два года».

Кёрлинг для России – от-
носительно новый вид спорта. 
Однако в последние годы им 
интересуются всё больше 
людей, за что нужно сказать 
спасибо олимпийским теле-

трансляциям Сочи. Особен-
но полюбили зрители игры 
на льду с участием девушек 
со «швабрами». В Ханты-
Мансийске женская россий-
ская команда сумела забраться 
на олимп, завоевав золото.

На финальную игру про-
тив китаянок наши девушки 
вышли в прекрасном располо-

жении духа. Росси-
янки пробились в 
полуфинал, одержав 
пять побед в семи 
матчах. В полуфи-
нале с лёгкостью 
была обыграна ко-
манда Хорватии. В 
решающей битве до 

середины игры хозяйки Игр 
удерживали преимущество, 
однако затем азиатки смогли 
сравнять счет. Решающим стал 
девятый энд, который рас-
ставил всё по местам. Как бы 
китаянкам ни хотелось увезти 
из Югры золото, уж слишком 
много ошибок они допусти-
ли, видимо, от чрезмерного 
волнения.

На красочной церемонии 
закрытия XVIII Сурдлимпий-
ских зимних игр, состояв-
шейся в Ханты-Мансийске в 
воскресенье, зрители с лёгкой 
ностальгией вспомнили все 

соревнования, в том числе, 
естественно, и ставшие те-
перь историческими стар-
ты в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск».  
Кульминационным моментом 
церемонии закрытия стало 
гашение сурдлимпийского 
огня. На сцену была внесена 
чаша с огнём, который и был 
потушен. Одновременно с 
этим потухла и главная чаша 
Сурдлимпиады, расположен-
ная на центральной площади 
столицы Югры.

Президент Сурдлимпий-
ского комитета России Алек-
сандр Романцов передал флаг 
Международного комитета 
спорта глухих президенту 
этой организации Валерию 
Рухледеву. Пока ещё не ре-
шено, какая страна будет про-
водить следующую зимнюю 
Сурдлимпиаду – на данный 
момент в комитет поступило 
пять заявок. «Я хочу, чтобы 
память об этих Играх осталась 
надолго, чтобы на следующей 
Сурдлимпиаде было больше 
участников, больше побед. 
На этих играх победил дух 
семьи», – подытожил глава 
российского Сурдлимпий-
ского комитета Александр 
Романцов.

мечты сбываются
Югорчанка анна федулова стала десятикратной сурдлимпийской чемпионкой

Последнее 
золото игр  
«забрали»  
российские  
хоккеисты

медальный зачёт

Команда Всего Золото Серебро Бронза

1. Россия 30 12 6 12

2. Чехия 7 6 1 0

3. США 8 3 3 2

4. Италия 5 3 2 0

5. Япония 5 3 1 1

Витаминные грядки, или С лукошком – на окошко!

А ведь у каждого из нас есть 
реальная возможность быть с 
витаминной продукцией почти 
круглый год. Подчёркиваем – 
реальная и у каждого. Даже 
у тех, у кого нет участка, а 
кто имеет балкон или хотя 
бы подоконник. Это вполне 
пригодное место, где  можно 
разместить миниатюрный 
огород.

Причём российские селек-
ционеры вывели специ-
альную серию: растения, 
которые пригодны как для 
ранней высадки в грунт и 

теплицы, так и для выра-
щивания на подоконниках 
и балконах вашего дома! 
Знакомьтесь: первым де-
лом селекционеры советуют 
посеять в контейнере или 
ящике на подоконнике салат 
сорта КРЕДО. Во-первых, ему 
нипочём холод и нехватка сол-
нечного света. Так что в марте 
можно сеять без всяких коле-
баний даже в неотапливаемую 
теплицу. А через две недели 
– милости просим с лукошком 
к окошку за урожаем. Листья у 
него нежные, с пряным вкусом. 

Изумительная закуска на лю-
бом столе! Но самый большой 
плюс салата – это высокое со-
держание в листьях витаминов, 
солей железа, йода и калия.

А эту культуру, как говорится, 
все знают в лицо. Называется 
она укропом. Среди всех со-
ртов выделяется сорт укро-
па для раннего посева ОЗОР-
НИК – кладезь витаминов и 
минеральных солей. Что ещё 
главное для этого растения? 
Правильно – аромат. Так вот, 
сорт ОЗОРНИК, помимо того, 
что он самый облиственный 

сорт, ещё и самый пахучий. 
Настоящая находка для упо-
требления в свежем виде и 
в качестве пряной добавки в 
традиционные блюда. 

Имя у этой зелени очень 
простенькое – ПЕТРУШКА ЛИ-
СТОВАЯ обыкновенная, а вот 
о силе его чуть ли не легенды 
слагают, особенно джентльме-
ны – она прибавляет мужскую 
силу. Так говорят, а вот то, что 
без этой петрушки не получится 
ни один салат, мы знаем точно. 
Листья у петрушки обыкно-
венной ароматнее других 
сортов и, что немаловажно, – 
они быстро отрастают после 
срезки даже на подоконнике 
северного окна.

Уверены, что вас заинте-
ресует экзотическая для на-
ших мест руккола сорта ПО-
КЕР, способная превращать 
обычные блюда в такие, 

про которые говорят «язык 
проглотишь» или «пальчики 
оближешь». Ценят её за пре-
восходный горчично-оливковый 
вкус и аромат. Причём сочные 
листья идут на приготовление 
бутербродов, гарниров к мясу 
и рыбе. Фантастическую по-
пулярность этому растению 
принесло также высокое содер-
жание биологически активных 
веществ.

Королём пряновкусовой 
зелени по праву считается 
базилик сорта ВАСИЛИСК. 
Кто-то предпочитает его в 
свежем виде – закуска отмен-
ная. Другие зелёные и сочные 
листья с перечно-гвоздичным 
запахом используют в салатах 
и в качестве натурального 
ароматизатора в кулинарии 
и при консервировании. На 
наших делянках этот базилик 
чувствует себя превосходно и 

не скупится на урожаи. Свежие 
помидоры, фаршированные 
сыром с чесноком, обильно 
посыпанные зеленью базилика 
ВАСИЛИСК, – это объедение.

Разнообразная витаминная 
зелень сейчас занимает по-
чётное место на всех участках. 
Уже в эти дни садоводы на-
чинают посев ранне-весенних 
культур в теплицах и парниках, 
а кое-где и на грядках. Надо 
сказать спасибо селекционе-
рам, которые, как по заказу, 
вывели эти сорта зелени, не 
требующие яркого солнца, 
стойко переносящие холода 
и заморозки. Словом, то, что 
нам и нужно. 

Ещё раз хотелось бы ска-
зать об миниогородах с зе-
ленью на балконах и подо-
конниках. Дело это нехлопот-
ное, не требует особых агро-
номических знаний, а как же 
интересно детям вырастить 
вместе с родителями ма-
ленький садик на окне, все, 
наверное, и так уже знают. 
Сроки посева у всех культур 
одни и те же – март–апрель. 
Поливать растения нужно по 
мере высыхания почвы.

Семена этих сортов рас-
тений для ранней весенней 
выгонки, а также контейнеры 
для посевов и специально 
приготовленную почву для 
огорода на подоконнике вы 
можете приобрести в магази-
нах садового центра «Викто-
рия». Пробуйте и будьте со 
своей экологически чистой 
зеленью!

Вы не интересовались, почему греки живут дольше россиян? У кулинаров на этот счёт 
есть своя, очень убедительная точка зрения: потому что они употребляют в пищу только 
натуральную зелень. Мы же укроп, петрушку, зелёный лук, необходимые нашему организму 
по весне, как воздух, покупаем в магазинах или у сомнительных продавцов на рынках. Так 
вот знайте: витаминов там кот наплакал, а химии хоть отбавляй. Дело в том, что эту зелень 
выращивают на гидропонике, с применением  большого количества химии. Взрослым про-
ще: их организм ещё как-то справляется с отравой, а детям эта зелень приносит больше 
вреда, чем пользы.

ре
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ам

а



вторник 7 апреля 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

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

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

ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Гараж, сад в «Строителе-1», 

комплект зимней резины (но-
вый) 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.

*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.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

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

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

*Теплицы, спортивные комплексы. 
Т. 43-00-29.

*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала и др. от 3 до 30 

тонн. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-

867-43-29.
*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Дрова (обрезь). Т. 8-963-096-00-67.
*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
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

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

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную в п. «Зеленая доли-

на». Собственник. Т. 8-951-121-56-25.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оградки. 

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. Т. 8-922-238-23-99.
*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 из профлиста и сетки раби-

цы. Т. 8-912-400-20-88.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-

346-24-47.
*Теплицы усиленные, 3х6 – 15000, 

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

45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-

44-57.
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы по доступной цене и в 
отличном качестве исполнения. Из-
готовление 2–3 дня. Т.: 43-10-66, 
8-951-777-72-45.

*Теплицы с усиленным каркасом. Ка-
чественная сборка. Доступно по цене. 
Т.: 43-12-14, 8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

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

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

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

8-912-805-06-67.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
Теплицы усиленные. Т. 454-459.
Теплицы, дуги, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 - 15000. 

Т. 45-44-59.
*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-

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

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы, усиленный каркас. Дёше-

во. Т.: 8-968-119-10-15, 43-19-25.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.

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

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

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

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

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

*Сантехработы. Скидки. Гарантия. 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.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

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

74-02.
*Линолеум, ламинат, ДСП, стяжка, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Штукатурка. Багет. Обои. Т. 8-906-

871-71-86.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

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

8-902-896-92-14.
*Малярные работы. Т. 8-909-097-

48-26.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-08.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*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.

*Входные двери. Окна. Т. 8-919-
339-63-10.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-
63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.

*Стинол. Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 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 любых телевизоров, DVD. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам 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.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

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

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*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 бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

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

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

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

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

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

*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

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

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-46-22.
*«ГАЗель», 18 м3. Т. 46-49-49.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 

Грузчики. Т. 8-951-244-09-17.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Дёше-

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

*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-
15.

*«ГАЗель». Т. 8-951-478-74-09.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Новые балконы. Т. 49-47-33.
*Отделка, балкон. Евровагонка. Ма-

стер. Т.: 44-08-55, 8-904-805-36-33.
*Каменщик. Т. 8-908-074-51-62.
*Укладка: линолеум, ламинат. Т. 

8-919-4000-136.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-951-454-

87-60.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-

453-35-18.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Помощник. Т. 8-963-476-19-15.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Бухгалтер. 23 т. р. Т. 43-19-47.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 43-

97-41.

Разное
*25.04.2015 года состоится встреча 

выпускников МГМИ 1980 года (метал-
лургический факультет). Встречаемся 
у центрального входа в МГТУ им. Г. И. 
Носова в 17.00. Контактный телефон 
8-961-577-15-03, Евгения.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-932-300-50-38.

Утрата
4 апреля после 
тяжёлой болезни 
на 78 году ушла 
из жизни люби-
мая жена, бабуш-
ка, прабабушка КУ-
КЛЕВА Александра 
Петровна, доброй 
души человек и 
мастер-золотые 
руки, её ценили и 
уважали на рабо-

те. Боль утраты невосполнима. Бу-
дем любить и помнить.

Муж, внуки, правнуки, родные

Утрата

Память жива
7 апреля – четыре 
года, как нет с нами 
нашего любимого 
папочки, мужа, деда 
МИРОНОВА Сергея 
Лаврентьевича. Ни-
чем не восполнить 
потерю дорогого че-
ловека. Не утихает 
боль утраты. Веч-
ная память. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дочери,  
зятья,  внуки,  

правнуки

Память жива
7 апреля – 12 
лет, как ушёл из 
жизни любимый 
и уважаемый 
единственный 
сын КУКЛЕВ Ев-
гений Ивано-
вич. Не утихает 
боль утраты в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.

Отец, внуки

ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР 
скорбит по поводу смерти

ШУМКИНА
Николая Егоровича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Людмилу Николаевну АУШЕВУ, 
Ларису Николаевну КЕРИМОВУ, 
Нину Фёдоровну КОВАЛИК, 
Валентину Петровну КОКРЯЦ-
КУЮ, Михаила Александровича 
КУЧЕРЕНКО, Антонину Ивановну 
МОСКОВКИНУ, Людмилу Кон-
стантиновну ПЕРВУШИНУ, Юрия 
Ивановича СОСОНОВЦЕВА, 
Александра Ивановича ЧИКУ-
НОВА, Елизавету Семёновну 
ЮРОВУ – 

с днём рождения!
Желаем здоровья, успехов, 

больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

администрация, профком  
кислородного цеха

2 апреля на 82 
году после тя-
жёлой болезни 
ушёл из жизни 
ШУМКИН Нико-
лай Егорович.
Свою трудовую 
д е я т е л ь н ос т ь  
Николай Егоро-
вич начал в 1952 
году в агломера-
ционном цехе горно-обогатительного 
производства. Работал агломератчи-
ком, дозировщиком, старшим агломе-
ратчиком, совмещая производствен-
ную деятельность с общественной 
работой и спортом.
В 1960 году молодежь цеха избира-
ет Николая  комсоргом, а спустя три 
года он становится заместителем се-
кретаря комсомольской организации 
ММК.
Высокие лидерские качества, актив-
ная жизненная позиция и огромный 
опыт общения с людьми позволили 
Николаю Егоровичу возглавить пар-
тийную, а в последствии и  профсо-
юзную организацию аглоцеха.
В 1982 году за высокие производ-
ственные показатели и большую об-
щественную работу Шумкин Н. Е. был 
награжден орденом «Знак Почёта».
До последних дней жизни Николай 
Егорович не прекращал активную об-
щественную деятельность в совете 
ветеранов аглоцеха.
Память об этом светлом человеке 
останется в наших сердцах навсегда.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП 



На вопрос: можно ли 
осуществить возврат де-
нежных средств при от-
сутствии товарного или 
кассового чека? – отвеча-
ет заместитель директо-
ра ООО «ММК-Право» 
Вадим Владиславович 
ИВаНОВ (на фото):

– Закон «О защите прав по-
требителей» разъясняет пра-
вила возврата потребителю 
денег за товар ненадлежащего 
качества, в том числе в отсут-
ствие чека.

Так, потребитель в случае 
обнаружения в товаре недо-
статков, если они не были ого-
ворены продавцом, по своему 
выбору вправе потребовать 
замены на товар этой же марки 
с соответствующим перерас-
четом покупной цены. А также 
– потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены, 
незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостат-
ков товара или возмещения 
расходов на их исправление 
потребителем или третьим 
лицом, отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи 
и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его 
счёт потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками. 
При этом потребитель вправе 
потребовать также полного 

возмещения убытков, причи-
нённых ему вследствие про-
дажи товара ненадлежащего 
качества.

Договор розничной купли-
продажи считается заключён-
ным в надлежащей форме с 
момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или 
товарного чека или иного 
документа, подтверждаю-
щего оплату товара. Отсут-
ствие у покупателя указанных 
документов не лишает его 

возможности ссылаться на 
свидетельские показания в 
подтверждение заключения 
договора и его условий.

Отсутствие у покупателя 
кассового или товарного чека 
не может быть основанием для 
отказа в приёме возвращённо-
го товара. Доказательствами 
могут служить гарантийные 
талоны и другие аналогичные 
документы. Также фактом, 
подтверждающим покупку, 
может служить контрольная 

лента, которая должна хра-
ниться в течение сроков, уста-
новленных для первичных 
учётных документов, но не 
менее пяти лет.

Постановление «О рассмо-
трении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав 
потребителей» разъясняет, 
что при дистанционных спо-
собах продажи товаров, когда 
используются средства уда-
ленной связи – в частности, 
такие, как почта, интернет, 
телефон – а оплата товара 
осуществляется потребителем 
посредством электронных 
или безналичных расчетов, в 
том числе с использованием 
банковских карт и иных уста-
новленных законом средств 
платежа, включая электронные 
средства платежа, факт покуп-
ки может быть подтвержден 
выпиской с банковского счета 
об авторизации и о соверше-
нии транзакции с указанием 
получателя платежа, итогов 
дебетовых и кредитовых опе-
раций, а также иными доку-
ментами, подтверждающими 
перевод денежных средств 
– например, подтверждением 
об исполнении распоряжения 
клиента об осуществлении 
перевода электронных денеж-
ных средств, выдаваемым кли-
енту оператором электронных 
денежных средств.
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Кадастровая оценка 

Сколько стоит земля
По приказу министер-
ства промышленности 
Челябинской области 
в населённых пунктах 
региона, в том числе и 
в Магнитогорске, стар-
товала государствен-
ная кадастровая оценка 
земли. 

Кадастровая переоценка зе-
мельных участков проводится 
каждые пять лет. В этом году 
как раз подошёл очередной 
срок.  Кадастровая оценка 
– показатель, по которому ис-
числяется земельный налог, 
арендная плата, определяет-
ся цена выкупа земельных 
участков. Земельные платежи 
– один из важнейших источни-
ков городского бюджета. 

– Тем не менее нужно учи-
тывать, что фискальные пла-
тежи могут оказывать как 
позитивное, так и негативное 
воздействие, как стимулиро-
вать, так и тормозить развитие 
предпринимательства и со-
циальной сферы, – рассказал 
заместитель главы города 
по имуществу и правовым 
вопросам Валерий Измал-
ков (на фото). – Фактически 
задача не только обеспечить 
налоговые поступления в бюд-
жет, но и создать условия для 
бизнеса и горожан: фискаль-
ные платежи, изымаемые из 
дохода предпринимателей, 
отражаются на конечной цене 
продукции, товара, услуг.  Эти-
ми факторами объясняется 
пристальное внимание мест-
ных органов самоуправления к 
государственной кадастровой 
оценке.

Объектами оценки стано-
вятся участки под индивиду-
альные жилые дома, гаражи, 
объекты предприниматель-
ской деятельности.  В прин-
ципе, это касается каждого 
землевладельца. Но это не 
значит, что от всех потребуют-
ся какие-то действия. Каждый 
приблизительно знает, где в 
городе что и сколько стоит. и 
может оценить: справедливую 
ли цену установили за его вла-
дения. Если владелец участка 
согласен с установленной 
ранее кадастровой оценкой, то 
по умолчанию соглашается с 
«обновлением» информации. 
Если же по какой-то причине 
кадастровая оценка  превыша-
ет рыночную, а значит, влечёт 
за собой, как минимум, боль-
шой ежегодный налог, то оцен-
ку можно оспорить. и сделать 
это удобно именно в период 
проведения кампании по го-
сударственной кадастровой 
оценке. Для этого необходимо 
написать заявление в приём-
ную по работе с обращениями 

граждан в администрации 
города – кабинет № 152. 

– У нас есть механизмы 
работы с такими заявлениями, 
– пояснил Валерий измалков. 
– информация передаётся в 
областную комиссию, кото-
рая рассматривает жалобы в 
досудебном порядке. Владе-
лец, конечно, может оспорить 
кадастровую оценку и само-
стоятельно, через суд, но это 
затратно как по времени, так 
и материально – обходится в 
100–150 тысяч рублей. 

Кстати, кадастровая оценка 
может быть не только завы-
шена, но и занижена, что не 
лучшим образом сказывается 
на доходной части бюджета.  
К примеру, в Магнитогорске 
есть участок в 130 гектаров, 
рыночная стоимость которого 
составляет около одного мил-
лиона трёхсот тысяч рублей, 
а кадастровая – четыреста. То 
есть, получается за бесценок:  
три рубля за квадратный метр. 
Не соответствовать рыночной 
стоимости кадастровая может 
по разным причинам: техниче-
ские ошибки, изменение стои-
мости участка после заверше-
ния строительства комплекса 
и создания инфраструктуры…  
По сути же кадастровая оценка 
должна быть справедливой: 
как для предпринимателей и 
жителей, так и для городской 
казны. 

Эффективный собственник 
занимается оценкой и владеет 
ситуацией, выверяя каждый 
участок земли. и проблемы 
несоответствия кадастровой и 
рыночной цены, как правило, 
возникают в новых застройках 
индивидуального сектора и на 
объектах бизнеса.

В Магнитогорске около  
70 тысяч земельных участков, 
15 тысяч из них в распоря-
жении муниципалитета. В 
администрации города создана 
рабочая группа для монито-
ринга и анализа работ по ка-
дастровой оценке. Все работы 
должны быть завершены до  
1 ноября 2015 года.  

 ольга Балабанова

Память жива
12 лет назад ушёл 
из жизни одарён-
ный поэт и свет-
лой души человек 
ЧУРИЛИН Влади-
мир Иванович. Это 
был гражданин с 
большой буквы, 
истинный патри-
от великой держа-
вы, верный друг и 
носитель высоких 
идеалов. Вечная 
ему память.

Родители, сын, друзья

Память жива
8 апреля – уже 2 
года, как нет с нами 
дорогой и горячо 
любимой РОГОЖ-
КИНОЙ Палины 
Алекс андровны. 
Невосполнима боль 
утраты. Мудрый ру-
ководитель, вели-
колепная мать, изу-

мительная бабушка – такой она оста-
нется в наших сердцах.

Семья

Память жива Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ПЕТРОВОЙ 
Матрёны Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

МОИСЕЕВА 
Владимира Васильевича и 
выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ПОДГОНЫХ 
Валерия Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОСЫМОВОЙ 
Анны Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ХЛОПЦЕВА 

Василия Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
НЕНОВА 

Николая Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Вопрос юристу  

«ммк-право» разъясняет

О рациональном питании
Питание является одним 
из основных факторов 
внешней среды, опреде-
ляющих здоровье чело-
века. Данному вопросу 
уделяется постоянное  
внимание  со стороны  
руководства металлур-
гического комбината и  
профсоюзной организа-
ции. В столовых   введена 
30-процентная  скидка 
для  сотрудников ком-
бината и дочерних пред-
приятий. 

Питание рабочих горячих 
цехов имеет свои особен-
ности.  Работа при высокой 
температуре окружающей 
среды изменяет деятельность 
пищеварительной системы – 
снижаются аппетит, желудоч-
ная секреция. Максимальные 
суточные энергозатраты и, 
соответственно, более высокие 
потребности в пищевых веще-
ствах установлены у рабочих 
доменных и мартеновских це-
хов, более низкие – у рабочих 
коксовых цехов, агломераци-
онных, кузнечно-штамповых 
и термических цехов. 

Для снижения неблагопри-
ятного влияния высокой тем-

пературы на организм очень 
важна рациональная организа-
ция режима питания. Питание 
должно быть 3–4-разовым с 
интервалами между приемами 
пищи, не превышающими 5–6 
часов. При редком приеме 
пищи нарушается переварива-
ние, ухудшается самочувствие, 
снижается работоспособность. 
В дневную смену при раннем 
начале работы рекомендуются 
легкий завтрак – 25 процентов, 
обед – 35–40 процентов от 
суточного рациона. 

Белковая полноценность 
рациона характеризуется пре-
обладанием белков животного 
происхождения. Основными 
источниками белка в питании 
являются мясные, рыбные, 
молочные и зернобобовые 
продукты. Для восполнения 
белка в меню столовых ЗАО 
«КорпусГрупп Магнитогорск» 
предлагаем мясные блюда 
(6–7 наименований),  рыбные 
блюда (1–2 наименования), 
молочные каши, крупяные и 
бобовые гарниры. Основными 
источниками животных жи-
ров  являются свинина, масло 
сливочное, колбасы, сметана, 
сыры и др. Продукты, богатые 
крахмалом, предпочтительнее 

в качестве источника углево-
дов, чем сахар, так как вместе 
с ними поступают витамины 
группы В, минеральные ве-
щества, пищевые волокна. 
Больше всего крахмала содер-
жится в крупах и макаронах, 
бобовых, хлебе, картофеле. 
Пищевых волокон много в 
овощах и фруктах, гречневой 
крупе, данные продукты осо-
бенно важны для работающих 
со свинцом и другими токси-
ческими веществами.

Потребность в витаминах 
в условиях горячих цехов 
значительно увеличивается. 
Поэтому  обязательно вклю-
чаются блюда с капустой 
(свежей или квашеной), лук, 
яблоки, лимоны, напиток 
из шиповника и др. В меню 
следует вводить острые за-
куски, разнообразные салаты 
и кислые напитки, которые 
улучшают аппетит и повыша-
ют сокоотделение.  Поэтому 
мы ежедневно в меню предла-
гаем до шести наименований 
холодных закусок, компоты из 
ягод, сухофруктов либо напит-
ки – лимонный, апельсино-
вый, из шиповника и т. п. 

Потери жидкости у рабочих 
горячих производств воспол-
няются жаждоутоляющими 

напитками. Для улучшения 
водно-солевого обмена ре-
комендуем обезжиренные 
молочнокислые напитки.  

Одним из источников по-
ступления жидкости в орга-
низм являются супы. Начиная 
с апреля в столовых можно 
отведать ароматную окрошку 
на кефире, квасе, холодный 
борщ и другие супы. 

Специалисты ЗАО «Корпус-
Групп Магнитогорск» обнов-
ляют ассортимент предлагае-
мой продукции. Ежемесячно 
проводятся дни националь-
ных кухонь. Наши посети-
тели могут самостоятельно 
подсчитать пищевую и энер-
гетическую ценность обеда, 
так как возле каждого блюда в 
меню указывается количество 
белков, жиров, углеводов и их 
калорийность.

Сотрудники столовых  ЗАО 
«КорпусГрупп Магнитогорск» 
постоянно  работают над 
улучшением качества блюд 
и уровня обслуживания. На-
деемся,  что вкусные обеды  
повысят вашу работоспо-
собность, сопротивляемость 
организма к инфекциям и 
вредным факторам окружаю-
щей среды. 

На фотографии мои родители КУНТЫШ 
Иван Антонович и Евгения Ивановна. 
Мама умерла 7 апреля 1997 года в пра-
вославный праздник Благовещение. Ро-
дители прожили вместе 49 лет. Светлая 
им память.

Дочь Вера



Елена Санарова достойно 
представила центр дет-
ского творчества Орджо-
никидзевского района и 
Магнитогорск в целом на 
областном этапе конкурса 
«Учитель года» среди пе-
дагогов дополнительного 
образования «Сердце от-
даю детям». Она стала 
победителем в номина-
ции «Художественная на-
правленность», где кон-
куренция была наиболее 
острой.

Состязание в педагогиче-
ском мастерстве прохо-

дило в течение четырёх дней 
в трёх городах – Коркине, 
Копейске и Челябинске, разде-
ливших между собой несколь-
ко конкурсных этапов. Первым 
из них стала традиционная 
«Визитка» – рассказ о себе. 
Когда Елена Санарова вышла 
на сцену с гитарой и запела, 
члены жюри поначалу не по-
няли, что происходит в зале, а 
когда поняли, прослезились – 
часть зрителей начали громко 
подпевать и один за другим 
выходить на сцену. Это ребя-
та из клуба авторской песни 
«Вектор» приехали поддер-
жать своего руководителя. В 
Копейск прибыла делегация из 
16 подростков и троих взрос-
лых. Такая поддержка сама по 
себе – свидетельство того, что 
педагог сумел найти путь к 
сердцам кружковцев.

В клубе «Вектор» занима-
ются ребята от 7 до 17 лет. 

Главное, чему учит их Елена 
Сергеевна, – любовь к песне, 
стремление слушать и слышать 
поэтическое слово. Каждый, 
кто пришёл в клуб, учится петь 
и играть на гитаре, знакомится 
с золотым фондом авторской 
песни. А ещё Елена Санарова 
поощряет желание мальчишек 
и девчонок проявить себя на 
литературной и композитор-
ской стезе. Она и сама – че-
ловек пишущий, знает, как 
важно помочь таланту сделать 
первые шаги к слушателям и 
при этом тактично указать на 
недочёты – чтобы был стимул 
работать над собой.

Это колоссальный труд, 
но он приносит не меньшую 
отдачу. Воспитанники клуба 
«Вектор» не раз становились 
лауреатами региональных 
бардовских слётов, а также 
Ильменского и Грушинского 
фестивалей. При этом для 
них важно не только победить 
в конкурсе, но и расширить 
кругозор, пополнить реперту-
ар понравившимися песнями, 
услышанными у фестиваль-
ных костров и на сценических 
площадках. Для «векторовцев» 
песенное братство – это и 
учёба, и круг общения, и об-
раз жизни, и, как ни пафос-
но прозвучит, нравственные 
ориентиры – хорошие стихи 
и песни помогают жить с 
открытой душой и ставить 
доброту, дружбу, любовь выше 
потребительских ценностей. И 
песня для представления клуба 
на областном конкурсе была 

выбрана не случайно – «До-
рогою добра».

Педагогам предстояло не 
только кратко рассказать о сво-
ей работе и обозначить жиз-
ненное кредо в «Визитке», но и 
дать открытое занятие с совсем 
незнакомыми детьми. Ребят из 
челябинского 
Дворца пионе-
ров и школьни-
ков имени Н. К. 
Крупской Елена 
Санарова за 35 
минут научила 
немного играть 
н а  г и т а р е  – 
пусть это всего 
два аккорда, для начала не-
плохо! Кроме того, Елена 
Сергеевна рассказала им о 
бардах, а в конце занятия юные 

челябинцы уже сами сочинили 
песню.

Руководитель клуба «Век-
тор» работает по авторской 
методике и оригинальной 
программе, которую также 
представила на суд областного 
жюри. Последним этапом со-

стязаний стала 
импровизация 
на  заданную 
тему. И вот бле-
стящий резуль-
тат – победа в 
одной из клю-
чевых номина-
ций!

В торжествен-
ной церемонии награждения 
участвовала заместитель ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Ирина 

Скалунова. Она отметила, что 
новая для конкурса практика 
проведения сразу в нескольких 
муниципалитетах способству-
ет формированию большого 
сообщества педагогов.

Первыми за Елену Сана-
рову порадовались колле-
ги, вошедшие в делегацию 
Орджоникидзевского центра 
детского творчества, – ди-
ректор Любовь Ходунова, её 
заместители Анна Сенчило 
и Ирина Соколова, методист 
Юлия Яковлева. И, конечно же, 
кружковцы, которые от всей 
души «болели» за любимого 
педагога.

Среди наших земляков на 
конкурсе «Сердце отдаю де-
тям» отличилась и Наталья 
Новосёлова. Представитель-

ница Дворца творчества детей 
и молодёжи стала второй в 
туристско-краеведческой но-
минации.

Областной этап конкурса 
«Сердце отдаю детям» завер-
шился – впереди всероссий-
ский. В сентябре победители, 
и Елена Санарова в их числе, 
будут представлять Магнитку 
в Санкт-Петербурге. А пока 
почивать на лаврах некогда. 
Руководитель клуба «Вектор» 
готовит своих ребят к фести-
валям авторской песни – лето 
уже не за горами.
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Специалисты прогнози-
руют в 2015 году увеличе-
ние риска укусов клещей

Неблагоприятный прогноз 
по нападению клещей объ-
ясняется аномально тёплой 
прошедшей зимой. Собствен-
но, и в предыдущие два года 
Магнитогорск не отличался 
спокойной эпидситуацией: в 
составленном одной из стра-
ховых компаний рейтинге по 
обращению за медицинской 
помощью в связи с укусами 
клещей  наш город  в 2013 и 
2014 годах занимал девятое 

место.  В десятке самых не-
благоприятных также Крас-
ноярск, Новосибирск, Екате-
ринбург, Кемерово, Омск, 
Пермь, Тюмень, Иркутск, 
Челябинск. 

В соответствии с 
данными федераль-
ного Роспотреб-
надзора, в 2014 
году было заре-
гистрировано 
более 429 ты-
сяч обращений 
пострадавших от укусов в ме-
дицинские организации, в том 
числе более ста тысяч детей. В 

2015 году ожидается раннее 
пробуждение членистоногих 

из-за  сравнительно тёплой 
не по сезону погоде на всей 

территории России. На 
Урале первый укус был 

зарегистрирован ещё в 
феврале. 

От опасных ви-
русов, которые 

несут клещи, 
есть два спо-
соба  защи -
ты. Первый 

– прививка, которую необ-
ходимо делать комплексно: 
дважды с интервалом в трид-

цать дней. Тем, кто раньше 
прививался, нужно повторить 
однократный укол раз в три 
года. Второй способ защиты 
–  страхование: как ни па-
радоксально это звучит, но 
зачастую застрахованные за 
всё лето ни разу даже не встре-
чают клещей. Не зря говорят, 
что бережёного бог бережёт. 
Страховку «Антиклещ» пред-
лагают практически в любой 
страховой компании, стоит 
она недорого, зато в случае 
укуса можно рассчитывать 
на покрытие расходов на 
оказание необходимой меди-
цинской помощи, включая 
введение дорогостоящего 
иммуноглобулина.   

 Ольга Юрьева

Профилактика 

Вакцина плюс страховка

Воспитанники  
елены Санаровой  
неоднократно  
становились лауреатами 
региональных  
бардовских слётов

 елена Лещинская 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Открытый урок  

день молодого избирателя
В академическом лицее 
прошёл открытый урок, 
на котором представи-
тели городской и тер-
риториальных комис-
сий города знакомили 
учащихся с выборным 
законодательством.

Интересный диалог имел 
и практическое продолжение 
– лицеисты написали тест, по 

результатам которого опреде-
лились победители в знании 
избирательных технологий: 
Илья Евстифеев, Екатерина 
Сушко, Максим Ногин. Все 
лицеисты получили от изби-
рательных комиссий призы, а 
победители – еще и фирмен-
ные футболки. 

  наталья Балынская,  
секретарь избирательной  
комиссии Магнитогорска

Знай наших! 

Руководитель клуба «Вектор» победила  
в областном педагогическом конкурсе

дорогою добра

В связи с участившимися 
случаями телефонного 
мошенничества «КУБ» 
ОАО призывает клиентов 
к бдительности.

Схема, которой пользуются 
недобросовестные граждане, 
проста, но эффективна. На 
мобильный телефон потенци-
альной жертвы поступает смс: 
«Действие вашей банковской 
карты приостановлено». При 

обращении по указанному в 
смс номеру оппонент вежливо 
представляется сотрудником 
банка и пытается выяснить 
информацию о реквизитах 
банковской карты с целью 
совершения мошеннических 
действий.

«КУБ» ОАО напоминает, 
что номер телефона круглосу-
точного контакт-центра банка 
указан на банковской карте 
(3519) 24-89-33. Просьбы по-
звонить по другому номеру 
телефона по любому вопросу, 
связанному с банковской кар-

той, являются мошеннически-
ми. Специалисты рекомендуют 
не перезванивать по другим 
телефонным номерам, не вы-
полнять никаких действий, 
предлагаемых мошенниками, 
и не сообщать им никакой ин-
формации о карте.

Кошелёк 

Остерегайтесь мошенников!

Круг чтения  

Праздник детской книги
В библиотеке семейного 
чтения № 10 прошёл ко-
стюмированный празд-
ник для детского сада 
№ 49, посвящённый 210-
летию Ганса Христиана 
Андерсена. 

Ребята отправились в уди-
вительную страну сказок, 
где добро, конечно, победило 
зло. Ребятишки готовились 
к встрече с литературными 
персонажами: читали в сади-
ке книжки любимого сказоч-
ника. А в библиотеке даже 
спорили о разных версиях 
«Русалочки» – авторской и 
диснеевской. Ярослав Ами-

нов быстрее всех успевал от-
вечать на вопросы викторины. 
И все малыши могли почти 
наизусть продолжить андер-
сеновские истории вслед за 
взрослыми рассказчицами.
Многие из них уже умеют 
читать и даже составили из 
букв слово «Вечность», как в 
«Снежной королеве». Детям 
раздали абонементы в би-
блиотеку. Это был их первый 
визит в страну книг, и теперь 
у библиотеки прибавится 
читателей.

  евгения Гордина,  
сотрудник библиотеки № 10


