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Подробности 

В дискуссии, состояв-
шейся на днях в ТАСС, 
участвовали 12 экспер-
тов. В роли модератора 
выступил заместитель 
руководителя админи-
страции президента, 
пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Пе-
сков.

Напомним, досрочные 
выборы после отстав-

ки Бориса Ельцина прошли  
26 марта 2000 года. Тогда на 
президентский пост претен-
довали 11 человек. Соперни-
ками В. Путина были Г. Зюга-
нов, Г. Явлинский, А. Тулеев,  
В. Жириновский, К. Титов,  
Э. Памфилова, С. Говорухин, 
Ю. Скуратов, А. Подберёзкин 
и У. Джабраилов.

Россия не стала затягивать 
свой выбор до второго тура, 
избрав Владимира Путина 
президентом уже в первом. Он 
набрал 52,52 процента голосов. 
Его главный конкурент Ген-
надий Зюганов получил 29,44 
процента.

К сожалению, в Челябин-
ской области Путин не сумел 
преодолеть 50-процентный 
рубеж. Зато в Магнитке за него 
проголосовали около семидеся-
ти процентов избирателей. Он 
опередил Зюганова почти на 45 
процентов. Эту безусловную 
победу наблюдатели связывали 
с именем Виктора Рашнико-
ва. В январе, ещё до начала 
предвыборной кампании, он 
заявил о своей поддержке кан-
дидатуры Владимира Влади-
мировича, а затем, уже как его 
доверенное лицо, активно вёл 
агитационную деятельность 
в Магнитогорске и в близле-
жащих районах. Магнитогор-
цы проголосовали за Путина, 
одновременно выразив доверие 
металлургическому комбинату 
и его руководству.

Возможно, этот результат 
повлиял на решение нового 
президента нанести свой пер-
вый рабочий визит в столицу 

чёрной металлургии России. 
Ночью 1 апреля его самолёт 
приземлился в магнитогорском 
аэропорту. Два дня в горнолыж-
ном центре Абзаково Путин без 
устали совершал один спуск с 
крутых белоснежных трасс за 
другим.

Кстати, это был его второй 
приезд в Магнитку. В ноябре 
1999 года Владимир Влади-
мирович, будучи премьер-
министром, посещал с рабочим 
визитом ММК. А вообще в наш 
город он приезжал 
восемь раз. Не каж-
дый даже област-
ной центр может 
похвастаться таким 
вниманием главы 
государства.

Но вернёмся к 
круглому столу, по-
свящённому итогам 
15-летнего пребы-
вания действующего президен-
та у власти. Первому Дмитрий 
Песков предоставил слово 
главе фонда «Общественное 
мнение» Александру Ослону, 
который показал динамику 
электорального рейтинга Вла-
димира Путина.

Когда в августе 1999 года 
тот был назначен премьер-
министром, его рейтинг со-
ставлял 2–3 процента, отметил 
социолог, а уже в январе 2000 
года – 47 процентов. Тогда 
«население признало его по-
литическим лидером» на фоне 
того, что других не было, а 
«Ельцин был уходящей фи-
гурой», отметил глава ФОМ. 

То, что отношение россиян к 
Путину связано с «действиями 
в Чечне», он назвал мифом: в 
массовом сознании премьер 
поднялся «из-за того, что воле-
вым усилием добился выплаты 
пенсий».

Сейчас рейтинг президента 
стабильно держится на уровне 
74–75 процентов. Таков, по 
словам Ослона, «промежуточ-
ный финиш». И этот рейтинг, 
считает он, не упадёт. При 
соблюдении одного условия 

– если у россиян 
будет уверенность 
в завтрашнем дне.

Бывший глава 
Минфина Алек-
сей Кудрин, кото-
рый начинал со-
вместную работу 
с  В л а д и м и р ом 
Путиным ещё в 
1992 году в мэрии 

Санкт-Петербурга, уверен, 
что высокий рейтинг нужно 
использовать для проведения 
необходимых реформ. Сегодня 
Россия, полагает он, встала 
перед серьёзными вызовами.

– Мы перешли на совершен-
но иные, низкие темпы роста, 
не соответствующие возмож-
ностям России быть реальным 
конкурентом в мировой эко-
номике, а также обеспечивать 
серьёзные темпы технического 
прогресса, а в результате – и 
военно-политическую мощь, 
– заявил Кудрин, напомнив, 
что президентство Путина 
начиналось с чёткого плана 
преобразований. – И результа-

тов добиться удалось. Напри-
мер, в первый президентский 
срок при средней цене в 35 
долларов за баррель нефти 
удалось обеспечить экономи-
ческий рост примерно в семь 
процентов в год. Фактически 
выполнена и поставленная 
когда-то Владимиром Путиным 
задача удвоения ВВП, хотя это 
произошло и не за десять лет, 
как планировалось изначально, 
а за пятнадцать.

Сейчас, считает экс-глава 
Минфина, пора формировать 
новый план преобразований. 
В 2015 году, по его словам, 
впервые произошло падение 
реальных доходов населения, а 
финансовое бремя в результате  
присоединения Крыма в тече-
ние трёх–четырёх лет составит 
около 150–200 миллиардов 
долларов. И на президента «ло-
жится тяжёлая ответственность 
и нагрузка, чтобы компенсиро-
вать потери». Алексей Кудрин 
отметил  и то, что Владимир 
Путин, вероятно, пойдёт на 
четвёртый срок, «потому что у 
него сейчас высокая популяр-
ность».

Руководитель исследова-
тельского центра ТАСС Семён 
Сорокин привёл некоторые 
цифровые результаты  прошед-
шего 15-летия:

– ВВП вырос на 76 про-
центов, средняя зарплата уве-
личилась в 3,8 раза, средняя 
продолжительность жизни 
стала больше на пять с поло-
виной лет. Ощутимо увеличи-
лись государственные расходы 

по ключевым направлениям: 
на медицину – в 5,8 раза, на 
спорт – в 22,5 раза, на военно-
промышленный комплекс – в 
7,9 раза. Дальнейшими точками 
роста, по мнению Сорокина, 
должны стать снижение за-
висимости от нефтедобычи, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, повышение качества 
жизни, снижение уровня иму-
щественного расслоения.

Владимир Путин с самого 
начала своей работы на пре-
зидентском посту умел брать 
на себя ответственность и 
принимать жёсткие решения, 
убеждён Дмитрий Песков. 
Он привёл в пример кризис  
2008 года, когда, будучи 

премьер-министром, Путин 
взял на себя всю полноту от-
ветственности антикризисного 
менеджера. Таких качеств, по 
мнению пресс-секретаря, за-
частую не хватает чиновникам 
на более низких звеньях.

– При этом, чем больше 
Владимир Владимирович от-
стаивает интересы страны, 
тем больше подвергается на-
падкам со стороны Запада, – 
подчеркнул Песков. – Вместе 
с тем, сформировался клуб 
мировых лидеров, которые не 
знают, «что такое Россия без 
Путина». И которые начинают 
привыкать к тому, что Россия 
очень жёстко отстаивает свои 
интересы, и начинают пони-
мать, что Россия будет про-
должать это делать во главе с 
Путиным…

Пресс-секретарь сообщил, 
что президент может высту-
пить на открытии 70-й юби-
лейной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в сентябре 
этого года. В её работе примет 
участие большинство мировых 
лидеров. Владимир Путин же 
в последний раз присутствовал 
на открытии сессии Генассамб- 
леи десять лет назад, когда 
ООН исполнилось 60 лет. До 
этого он выступал там дважды 
– в 2003 году и на «саммите 
тысячелетия» в 2000-м.

Дмитрий Песков также рас-
сказал о предстоящей прямой 
линии, которая пройдёт в этом 
году традиционно в середине 
апреля, а вопросы для неё нач-
нут собирать за неделю.

– Это сложившаяся прак-
тика, которая себя оправдала. 
Именно за неделю с использо-
ванием всего инструментария: 
это и Интернет, и телефоны 
– стационарные и мобильные. 
По статистике, больше 80 про-
центов обращений приходит 
по мобильным телефонам. 
Владимир Владимирович са-
мым внимательным образом 
обрабатывает весь этот массив, 
– пояснил пресс-секретарь, 
добавив, что Крым будет уча-
ствовать в общении с прези-
дентом, как и все остальные 
регионы.

Песков также анонсировал 
техническую новинку:

– Это специальная плат-
форма для видеовопросов, 
которые будут присылать. Там 
можно загрузить свое фото, 
чтобы было понятно, кто за-
даёт вопрос…

 Подготовил  
Станислав Рухмалёв

Пятнадцатилетию избрания президентом РФ Владимира Путина был посвящён круглый стол

Об итогах без финиша  
и новом плане преобразований

В марте 2000 года  
за Путина  
проголосовали 
около семидесяти 
процентов  
избирателей  
Магнитки 82 процента россиян выбирают Путина

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 
большинство граждан проголосовали бы за действующего 
президента.

Левада-центр опубликовал свежие данные рейтинга россий-
ских политиков. Опрос был проведён в последнюю неделю 
марта. У респондентов спросили: «Приняли бы вы участие в 
президентских выборах, если бы они прошли в ближайшее 
воскресенье, и за кого из нынешних политиков вы бы про-
голосовали?»

82 процента выразивших готовность принять участие в 
голосовании назвали своим кандидатом Владимира Путина. 
Уровень поддержки действующего президента остаётся ста-
бильно высоким на протяжении последнего года.

Далее с большим отрывом следует Геннадий Зюганов, 
за него отдали бы свои голоса 7 процентов избирателей, 
4 процента – за Владимира Жириновского и 3 процен-
та – за Михаила Прохорова, который недавно покинул 
созданную им партию «Гражданская платформа». По  
1 проценту опрошенных сказали, что проголосовали бы за 
Дмитрия Медведева и оппозиционера Алексея Навального.
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Проекты 

Выставка проектов сту-
дентов кафедры архитек-
туры Института строи-
тельства, архитектуры и 
искусства МГТУ имени 
Г. Носова открылась в 
администрации Магни-
тогорска. 

Б удущие зодчие предста-
вили макеты застройки 

центральной городской тер-
ритории. Три проекта «Европа 
–Азия», «Яблоневый сад» и 
«Магнитка-сity» стали фи-
налистами первого тура кон-
курса «Лучшее архитектурно-
дизайнерское решение терри-
тории ТСС ОАО «ММК». 

Открыл выставку заведую-
щий кафедрой архитектуры 
Олег Ульчицкий. Директор ин-
ститута Михаил Пермяков (на 
фото), поздра-
вив финали-
стов, отметил, 
что проекты 
застройки от-
личаются ори-
гинальностью 
идей, творче-
ским подхо-
дом, органичностью существо-
вания перспективных застроек 
и нынешней инфраструктуры. 
Михаил Борисович обратил 
внимание, что в зале представ-
лены и проекты реконструкции 
Ленинского района, культур-
ных, спортивных, жилищных 
и технических сооружений, а 
также застроек левобережья, 
многие из которых являются 
ровесниками города. 

Председатель депутатской ко-
миссии по му-
ниципальной 
собственности 
и земельным 
отношениям 
Сергей Король 
(на фото) отме-
тил важность 
конкурса, цель 

которого – практическое вопло-
щение проекта: 

– С руководством Институ-
та строительства, архитекту-
ры и искусства МГТУ давно 
обсуждали идею разработки 
проектов на конкурсной осно-
ве. Территория для застройки 
более чем привлекательна – 40 
гектаров земли в центре города. 
В проектах заинтересованы 
руководители и города, и ком-
бината. Интересен конкурс и 
горожанам. 

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Магнитогорска  Владимир Ва-
сильев напомнил, что в первом 
туре участвовали шесть про-
ектов. Особенностью макетов 
трёх финалистов является гар-
моничное соче-
тание жилого 
массива, зданий 
социально ори-
ентированной 
застройки и зе-
лёной зоны. 

Главного ху-
дожника горо-
да Александра Мельникова 
порадовал высокий уровень 
подготовки студентов, вырос-
ший до такой степени, что они 
готовят дипломные проекты, 
максимально приближенные 
к запросам города. Однако 
творческая самостоятельность 
молодых ограничена законо-
дательными рамками, что не 
позволяет дизайнерам в полной 
мере применить знания и креа-
тивные идеи на практике. 

Финалистки Екатерина Ко-
нюхова, Анастасия Иванова 
и Алёна Абакумова представ-
ляли макеты посетителям вы-
ставки. Пока неизвестно, во 
что обойдётся воплощение 
игрушечных домиков и аллей 
в реальность. Но вскоре авторы 
проектов разработают технико-
экономическую документацию, 

в которой отразят финансовую 
сторону вопроса. 

– Работы оценивали учёные 
Института строительства, ар-
хитектуры и искусства МГТУ 
и руководители ОАО «ММК», 
– рассказывает одна из ру-
ководителей проектов Дина 
Химсатуллина. – В каждом из 
проектов есть своя изюминка, 
но объединяет макеты одно: 
прежде чем приступить к рабо-
те, мы со студентами исследо-
вали территорию, чтобы учесть 
существующие застройки и 
парковые зоны. 

Проект Екатерины Конюхо-
вой «Яблоневый сад»  привле-
кает тем, что сохраняет фрукто-
вые деревья, которым не один 
десяток лет. На середине за-
пруды предлагается соорудить 
концертную площадку, а ещё 
– создать музей под открытым 
небом в Станице Магнитной. 
Казаки давно о таком мечта-
ли.  Это своеобразная рекон-
струкция казачьей станицы с 
ипподромом и мастерскими 
ремесленников. 

Проект Анастасии Ивановой 
«Европа–Азия» исходит из 
уникального географического 
положения Магнитогорска. В 
концепции предлагается соз-

дать парковую 
и жилую зоны 
с сохранением 
архитектурных 
стилей  двух 
частей света. 
Конечно, па-
год строить не 
предлагают, но 

характерные приметы азиат-
ского и европейского зодчества 
в проекте учтены. Концепция 
ориентирована на жилую за-
стройку и создание медицин-
ского комплекса с травматоло-
гической и реабилитационной 
составляющими, большим 
спортивным центром и со-
временными трёхуровневыми 
парковками. 

Алёна Абакумова в проек-
те «Магнитка-сity» отделила 
бизнес-зону от жилой застрой-
ки парком, в котором раздолье 
для спортивной молодежи. В 
центре предлагается соорудить 
вело, скейт, роллер и скалодро-
мы. Одарённые люди найдут 
дело по душе в культурном 
комплексе, ориентированном 
на творческих людей. Здесь 
могут проходить выставки, 
презентации, мастер-классы. 

В проекте отведено место под 
индивидуальную застройку, но 
здания не должны быть выше 
пяти этажей. 

– Студенты мыслят мас-
штабно, и это радует. Они 
доказали, что могут применять 
знания на практике, – под-
черкнула главный архитектор 
Гипромеза и Гражданпроекта, 
председатель Магнитогорско-
го отделения Союза архитек-
торов Вера Рычкова. – С ними 
можно разговаривать как с 
профессионалами. Хвалим, 
делаем замечания, критикуем, 
и ребята соглашаются, обе-
щают доработать. Радует, что 
конкурс выявляет способную 
молодежь. 

Советник главы города, по-
чётный член Союза художников 
России, заслуженный строитель 
России Михаил Сафронов (на 
фото) высказал своё мнение по 
поводу выставки:

– Есть дерзновенные про-
екты и, на пер-
вый взгляд, 
трудновыпол-
нимые. Но мы 
не раз сталки-
вались с по-
добным скеп-
тицизмом. В 
своё время не 

верилось, что проект адми-
нистративного комплекса с 
площадью гуляний, фонтаном, 
монументом «Тыл–Фронту» 
будет осуществлён, но ведь 
воплощён в жизнь примерно 
на 80 процентов! Отмечу, что 
руководит  тремя проектами по 
застройке ТСС кандидат архи-
тектуры Екатерина Казанева, 
воспитавшая плеяду талант-
ливых зодчих. Фантазийная 
составляющая в концепции 
будущего жилого комплекса 
настраивает на оптимистич-
ный лад. А вот предложения по 
реконструкции Дворца имени 
Мамина-Сибиряка считаю 
спорными. Студенты предста-
вили эксклюзивный проект с 
комплексом спортивных соо-
ружений, но «молодёжный» 
взгляд с элементами фантазии 
позволит с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

Макеты и проекты можно 
увидеть в течение недели в 
фойе администрации, вы-
сказать мнения и пожела-
ния. Итоги конкурса подведут  
29 апреля. 

 ирина коротких

Яблоневый сад  
в магнитке-сity
Будущие архитекторы предлагают построить  
в центре города велодром 

В резиденции главы 
Челябинской области 
состоялась церемония 
вручения государствен-
ных и региональных 
наград. Их удостоены 
металлурги, машино-
строители, учёные, вра-
чи, педагоги, военные и 
спортсмены.

– Награды объединяют лю-
дей разных профессий и при-
званий – это ярко показывает 
многоплановый характер на-
шего региона, – обратился к 
виновникам торжества губер-
натор Борис Дубровский. – У 
каждого из вас большой жиз-
ненный опыт, вы заслужили 
уважение своих коллег и 
по-настоящему любите про-
фессию, которую однажды 
выбрали. Своими трудовыми 
заслугами вы прославляете 
Челябинскую область и, что 
очень важно всегда, особенно 
в это непростое время, бес-
покоитесь о судьбе страны.

Среди награждённых глав-
ный врач АНО «Центральная 
медико-санитарная часть», 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, де-

путат ЗСО 
М а р и н а 
Шеметова 
(на фото).
Она отме-
чена знаком 
отличия «За 
заслуги пе-
ред Челя-

бинской областью». Это в 
полной мере подчёркивает 
вклад Марины Викторовны 
в развитие системы здраво-
охранения Магнитогорска и 
всего региона. Оценены и её 
большие заслуги на обще-
ственном поприще. В област-
ном парламенте её называют 
в числе самых инициативных 
депутатов. А избиратели 
считают Марину Викторовну 
эталоном служения людям.

 Алла Голосова

Награда 

За заслуги перед областью

Планируется, что проект,  
занявший первое место,  
после доработки  
будет рекомендован  
к реализации

Европейская организа-
ция по ядерным иссле-
дованиям (ЦЕРН) после 
двухлетнего перерыва 
запустила крупнейший 
в мире ускоритель заря-
женных частиц – боль-
шой адронный коллай-
дер (БАК), расположен-
ный на границе Швей-
царии и Франции. 

Напомним, что в своё время 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат совместно 
с ООО «НТПФ «Эталон» 
выполнил уникальный заказ 
для международного проекта 
по строительству большого 
адронного коллайдера. Более 
полутора тысяч тонн электро-
технической стали с низкой 
коэрцитивной силой было 
выплавлено в конвертерном 
цехе комбината для изготов-
ления дипольных магнитов, 
используемых в адронном 
коллайдере. Сталь, выплав-
ленная на ММК, прошла все 
испытания и по техническим 
характеристикам оказалась 
лучше английских и япон-
ских аналогов. Три партии 
металла были отправлены 
для дальнейшей обработки 
на Верх-Исетский металлур-
гический завод, а оттуда – в 
НИИ ядерной физики в Ново-
сибирске и Институт физики 
высоких энергий в Протвине. 

Затем готовое оборудова-
ние было доставлено на сам 
адронный коллайдер.

БАК, запущенный в 2010 
году, в 2013 году приостано-
вил свою работу на плановый 
ремонт. В коллайдере были 
заменены 18 из 1232 сверх-
проводящих биполярных маг-
нитов, которые удерживают, 
корректируют направление и 
фокусировку пучков частиц 
по ускорителю. Остальные 
магниты снабдили улуч-
шенной системой защиты от 
остывания, во время которого 
они высвобождают большое 
количество энергии. Но-
вая система поможет лучше 
контролировать рассеивание 
данной энергии, чтобы из-
бежать повреждений для 
коллайдера.

Обновленный БАК будет 
работать три года, до но-
вой технической остановки 
для проверки оборудования. 
Одной из целей второго запу-
ска коллайдера станет поиск 
тёмной материи. Предполага-
ется, что обнаружение такой 
материи поможет решить 
проблемы скрытой массы, 
которая, в частности, заклю-
чается в аномально высокой 
скорости вращения внешних 
областей галактик.

 Сергей королёв

Заграница 

коллайдер снова работает

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные опроса 
о том, сколько росси-
ян в настоящее время 
владеют автомобилем и 
планируют ли его при-
обрести.

С годами число автовла-
дельцев в стране увеличива-
ется: машина есть у каждого 
второго россиянина (48 про-
центов). Среди обучавших-
ся в вузах (58 процентов) 
и респондентов с высоким 

достатком (61 процент) та-
ковых значительно больше, 
нежели среди опрошенных с 
начальным образованием (24 
процента) и малообеспечен-
ных (39 процентов). О планах 
приобрести авто в будущем 
сообщили 20 процентов опро-
шенных. Заметно выросла 
доля тех, кто планирует при-
обрести подержанную ино-
марку (с 29 процентов до 40 
процентов), а брать машину 
в кредит теперь предполагают 
существенно реже, чем в про-
шлом году.

Опрос 

каждый второй россиянин –  
автовладелец



На региональной конфе-
ренции Общероссийского 
народного фронта в Челя-
бинске подвели итоги про-
шлого года и обозначили 
тактические и стратегиче-
ские планы.

Ф орум собрал больше 
сотни активистов ОНФ 

со всего региона, видных обще-
ственных деятелей, героев 
России, экспертов, аналитиков, 
а также представителей власти, 
журналистов и блогеров. 

По мнению сопредседателя 
регионального штаба ОНФ 
Валерия Шагиева, южноураль-
ским активистам ещё на этапе 
становления удалось наладить 
связь между властью и обще-
ством. Люди стали восприни-
мать движение не как «дубину 
народную», а как разумный 
инструмент, устраняющий 
системные проблемы.

– С самого начала работы 
ОНФ стал выстраивать кон-

структивный диалог с властью, 
– подчёркивает член региональ-
ного штаба «фронтовиков», 
старший мастер коксохими-
ческого производства ОАО 
«ММК» Фёдор Наследов (на 
фото). – Есть кон-
кретные приме-
ры решённых 
проблем. Так, 
в Озёрске вете-
ранам Великой 
Отечественной 
войны возвра-
щены льготы 
по налогу на 
землю, в Ми-
ассе останов-
лена застройка прибрежной 
зоны Поликарповского пруда, 
в Агаповском районе ведут ра-
боты по монтажу Вечного огня. 
Это особенно важно в год юби-
лея Великой Победы.

Лидеры регионального шта-
ба предложили обсудить ход 
исполнения «майских указов» 
Президента России Владимира 

Путина. Как показал монито-
ринг территорий, работы в этом 
направлении предостаточно. 
Действенным стимулом для ка-
чественной работы чиновников 
стала инициатива общественно-
го контроля. Это не просто обо-
значение проблем, но и поиск 
путей их решения совместно с 
общественниками и местными 
властями. Инструмент – от-
крытое обсуждение вариантов, 
а не огульная критика и простая 
констатация недо-
работок.

Такой диалог 
стал возможен 
благодаря органи-
зованным регио-
нальным штабом 
ОНФ дискусси-
онным площад-
кам, на которых состоялась 
серия тематических форумов. 
В них участвовали активисты-
«фронтовики», эксперты и 
представители региональной 
власти. По словам участников, 
полемика нередко набирала 
большой градус. Но в итоге 
рождались конкретные предло-

жения для работы на местном 
уровне и были сформированы 
информационные пакеты в 
адрес администрации прези-
дента России.

– С начала прошлого года 
под пристальным обществен-
ным контролем – бюджетные 
траты, – комментирует Фёдор 
Наследов. – Региональное от-
деление ОНФ продолжает 
мониторинг государственных 
закупок. Данные недоступны 

широкой обще-
ственности, но 
хорошо известны 
федеральным вла-
стям. В результате 
удалось пресечь 
грубейшие нару-
шения, связанные 
с казёнными рас-

ходами. Позиция ОНФ одно-
значна: это направление работы 
остаётся приоритетным.

Есть и другие векторы при-
ложения сил «фронтовиков». 
Одно из важнейших – обще-
ственный контроль за под-
готовкой к празднованию 
70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Не те-
ряет актуальности контроль за 
строительством перинаталь-
ного центра в Челябинске, 
дальнейший мониторинг каче-
ства жилищно-коммунальных 
услуг. Началась подготовка к 
Всероссийскому форуму ОНФ 
на тему здравоохранения. Все 
эти вопросы так или иначе 
касаются каждого граждани-
на. И потому «фронтовикам» 
вместе с экспертами пред-
стоит разработать конкретные 
предложения, которые смогут 
повлиять на системные недо-
чёты, нарушения и упущения 
в этих сферах. Возможно, 
потребуется изменение фе-
дерального и регионального 
законодательства.

– Всем очевидно: только 
сильная, конкурентоспособ-
ная экономика, стабильная ра-
бота предприятий обеспечат 
достойную оплату труда, по-
явление новых возможностей 
для молодёжи, социальные 
гарантии пенсионеров, – от-
мечает Фёдор Наследов. – Без 
прорывов в экономическом 
развитии не может идти речи 
об устойчивом развитии со-
циальной сферы: медицины, 
образования, культуры, спор-
та. Только ленивый не говорит 

о том, насколько значима 
помощь малому и среднему 
бизнесу. Но пока политика 
федерального центра не по-
зволяет ему развиваться. А 
ведь в этом секторе экономики 
занята треть работоспособ-
ного населения страны. В 
ближайшее время необходимо 
снизить для предпринимате-
лей налоговое бремя, упро-
стить процедуру отчётности, 
обеспечить государственными 
гарантиями и грантами на раз-
витие, сделать доступными 
банковские кредиты.

Ещё одна непростая задача, 
озвученная на региональной 
конференции, – сокращение 
бюджетных расходов. Это вы-
нужденная мера «затягивания 
поясов», но есть опасность, 
что недобросовестные чи-
новники попытаются урезать 
жизненно важные статьи рас-
ходов, сохранив при этом тра-
ты сомнительной необходи-
мости. К примеру, покупку на 
бюджетные средства дорогих 
комфортабельных иномарок 
или предметов роскоши. И по-
тому здесь также необходимы 
зоркий глаз общественников 
и своевременное реагиро-
вание.

 Михаил Скуридин

О том, как теперь будут 
контролировать соблю-
дение перевозчиками за-
конодательных норм по 
крупногабаритным и опас-
ным грузам, рассказал на 
аппаратном совещании 
начальник управления 
по инженерному обеспече-
нию, транспорту и связи 
Владимир Иванов. 

О сенью 2014 года в Маг-
нитогорске на базе МКУ 

«Магнитогорскинвестстрой» 
была создана служба весового 
контроля. Тогда же на несколь-
ко дней в аренду у областного 
предприятия «Челябинскав-
тодор» была взята передвиж-
ная установка, позволяющая 
взвешивать транспорт вне ста-
ционарного пункта. Проба 
прошла успешно. И было ре-
шено приобрести собственный 
передвижной пункт весового 
контроля.  Чуть больше месяца 
назад специальное оборудова-
ние – автомобиль и два типа 
весов – было закуплено.  

– Это новое направление 
для России, которое толь-

ко развивается, – рассказал 
Владимир Иванов. – Но оно 
востребованно и перспектив-
но, поскольку грузов перевоз-
ят много, а состояние дорог 
оставляет желать лучшего. 
Автомобили, перевозящие 
крупногабаритный, тяжёлый, 
опасный груз, заезжая в город, 
наносят ущерб дорогам  общего 
пользования.  Ущерб должен 
возмещаться. Перевозчики, 
использующие тяжеловесный 
транспорт, должны приобрести 
специальные пропуска, что-
бы передвигаться по дорогам 
общего пользования в пределах 
города. Полученные средства 
пополняют городской бюджет, 
из которого в том числе ремон-
тируют городские магистрали. 
Плата за спецпропуск, который 
действителен в течение трёх 
месяцев,  с 1 января 2015 года 
составляет для большегрузов 
1600 рублей – в прошлом году 
было 1000, для опасных грузов 
1300 – было 800. Под площад-
ки для работы  передвижного 
пункта взвешивания выделено  
шесть земельных участков. 

По данным ГИБДД, на учёте 
в Магнитогорске сегодня чис-
лятся более пяти тысяч транс-
портных средств категории 
«С». Как показывает практика, 
больше семидесяти процентов 
из них передвигаются по до-
рогам с перегрузками. 

 С внедрением новой систе-
мы весового контроля город-
ские власти рассчитывают не 
только ужесточить контроль 
за движением тяжеловесных 
крупногабаритных и опасных 
грузов по городу, но и увели-
чить поступления в городскую 
казну. 

– Установка обошлась бюд-
жету недёшево: шесть мил-
лионов 100 тысяч рублей, – 
констатировал исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. – Когда 
приобретали спецтранспорт, 
речь шла о том, что благодаря 
этому город получит десятки 
миллионов рублей. В ближай-
шее время необходимо, как 
минимум, окупить затраты.  
Поэтому поставьте на особый 
контроль работу оборудования, 
чтобы приобретение было дей-
ствительно полезным, а не для 
галочки. 

Водителям и руководителям 
предприятий, отправляющим 
крупногабаритный и опасный 
транспорт, начальник управле-
ния транспорта Владимир Ива-
нов напомнил, что существует 
ответственность за нарушение 
требований перевозок. Штраф 
за передвижение без спецпро-
пуска составляет от полутора 
до пятисот тысяч рублей.

 Ольга Балабанова

Конференция 

Совещание 

Казне – общественный контроль

Взвесил груз – смело проезжай

Как выполняют «майские указы» президента
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Южноуральским 
«фронтовикам» 
удалось наладить 
связь между властью 
и обществом

В Магнитогорске появилась собственная передвижная установка весового контроля
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Забота   

В День смеха артисты 
устроили для малышей 
задорное представление. 
Детишки ждали начала 
выступления с нетерпе-
нием, да и актёры очень 
хотели выйти на сцену. 

но спешить нельзя: пре-
жде необходимо пра-

вильно наложить грим, надеть 
красные носы и парики, чтобы 
превращение в арлекинов 
не вызвало у ребят ни капли 
подозрения, что клоуны – не 
настоящие. Малыши хоть и 
обладают богатым воображе-
нием, но мельчайшая плохо 
исполненная деталь может 

сразу же разрушить сказку. 
Впрочем, профессионалам 
из «Буратино» не привыкать: 
своё дело они знают.

Но вот, наконец, начинается 
представление, и, как только 
актёр выходит к ребятам, они 
тут же начинают смеяться. 
Он играет с малышами, инте-
ресуется, много ли среди них 
смелых? А они хором кричат: 
«Все!» Выбирает самого сме-
лого из зала, устраивает с его 
помощью небольшую сценку. 
А чуть поодаль ждут ещё два 
клоуна, готовые незаметно 
влиться в действо. Пока идёт 
представление, детский смех 
не смолкает. И хотя 1 апреля 
принято разыгрывать друг 
друга, причём не всегда по-
доброму, детям злые шутки не 
грозили – Вячеслав Бобылев 
рассудил, что это будет совсем 
ни к чему, и просто подарил 
детишкам смешливое утро. 

Детский сад № 35 – осо-
бенный. Его посещают всего 
53 ребёнка, у 36-ти из которых 
нарушение слуха: требуется 
реабилитация. Проблем же в 
учреждении полно. И спра-
виться с трудностями сам 
садик не может: одна надежда 
на Вячеслава Бобылева.

Необходимо  заменить 
старые деревянные окна на 
пластиковые стеклопакеты, 
потому что зимой тепло в 
здании держится плохо. По-
ловина строения находится 
на подвижном грунте, отчего 
в его фасаде постоянно обра-
зуются трещины. Последний 
капитальный ремонт прово-
дили сорок лет назад, а теперь 
локальные ремонтные работы 
спасают всего пару месяцев. 
Детский сад не аварийный, но 
сами собой трещины никуда 
не денутся. Да и мебель не-
плохо было бы обновить.

Когда-то воспитанниками 
детского сада № 35 были сурд-
лимпийские спортсмены Илья 
Иванов и Руслан Шайхутди-
нов. А сын Руслана сейчас 
ходит в этот садик. 

Кстати, дети могут похва-
статься своими знаниями и о 
Сурдлимпиаде. Они подгото-
вили специальный творческий 
проект к её открытию и, слов-
но взрослые, болели за наших 
сурдлимпийцев. В садике есть  
картинная галерея детских 
рисунков, посвящённых глав-
ному спортивному событию 
Магнитогорска в 2015 году.

 Сергей нарбеков

ребятишкам подарили  
смешливое утро
директор по логистике оао «ммк» Вячеслав Бобылев  
пригласил артистов театра «Буратино» в детский сад № 35

После смены   

Работниц ООО «Рем-
путь»  пригласили на 
весенний концерт в 
актовый зал управ-
ления железнодорож-
ного транспорта ком- 
бината.

Перед началом концерта 
с пожеланиями отлично-
го настроения и улыбок к 
женщинам обратился ди-
ректор ООО «Ремпуть» 
Борис Пальцов. В бесе-
де вспомнили о летописи 
железнодорожников, со-
хранившей исторические 
факты, когда представи-
тельницы прекрасной по-
ловины работали наравне 
с мужчинами. Пример тому 
– судьба Нины Ивановны 
Пушкарской, трудившейся 
машинистом электровоза, 
ставшей обладателем вы-
сокого звания «Герой Со-
циалистического Труда». 
Первые пятилетки, военные 
годы, начало послевоенного 
строительства – это были 
времена героического и 
тяжёлого физического тру-
да путейцев, в том числе 
женщин. Сегодня на ММК 
созданы нормальные про-
изводственные условия для 
женщин-железнодорожниц, 
профессия которых остаётся 
почётной и ответственной.

Профком ООО «Ремпуть» 
пригласил выступить перед 
женщинами шоу-группу 
«Сарафан» и лауреата теле-
визионного конкурса «Богат 
талантами Урал» Валерия 
Пелиха, который трудится 
слесарем по ремонту под-
вижного состава в цехе 
сервисного обслуживания 
локомотивов. В исполнении 
артистов прозвучали попу-
лярные композиции, а также 
песня «Любовь», слова и 
музыку которой написал 
Валерий Пелих.

Нынешняя весна вновь 
подтвердила: работницы 
Ремпути любят не только 
музыку, но и спортивный 
активный отдых. Например, 
у женщин цеха сервисного 
обслуживания локомотивов, 
объединившихся в клуб 
«Подруга», уже стало тра-
дицией доброе общение 
с интересным досугом. В 
этом году встреча в клубе 
«Подруга» прошла в но-
вом формате, благодаря 
администрации и проф- 
кому цеха. В первый весен-
ний месяц «подружки» со-
брались в развлекательном 
комплексе «Станица», что-
бы поиграть в боулинг. На 
столиках у них были вазы 
с фруктами. Соревнование 
продлилось два часа. Опре-
делились победительницы 
в личном зачёте: первое 
место заняла инженер Га-
лина Пасиченко, второе 
– бригадир Ирина Нечаева, 
третье – шлифовщик Ольга 
Степанова.

– Всё было здорово. 
Спасибо администрации и 
профкому цеха сервисного 
обслуживания локомотивов 
и всего Ремпути за пре-
красную возможность по-
общаться, отдохнуть вместе 
с коллективом, – поделилась 
впечатлениями сверловщик 
Наталья Яицких.

 Юрий Гарнец 

Весенние 
встречи
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Поколение next

Юношеская магнито-
горская команда школы 
№ 32 стала чемпионом 
всероссийского турнира 
«Локобаскет – Школьная 
лига». Дебютанты одного 
из крупнейших спортив-
ных проектов страны с 
первой попытки взлете-
ли на верхнюю ступень 
пьедестала – отличный 
результат!

В финальном матче, со-
стоявшемся в Нальчике 

во Дворце спорта со звучным 
названием «Гладиатор», наши 
ребята, питомцы тренера-
преподавателя Николая Еф-
ремова, обыграли хозяев – 
команду Кабардино-Балкарской 
Республики со счётом 69:65. 
Магнитогорец Александр Заба-
луев признан самым полезным 
игроком турнира и стал побе-
дителем конкурса трёхочковых 
бросков.

Всероссийский турнир «Ло-
кобаскет – Школьная лига» 
прошёл девятый раз при под-

держке генерального спонсора 
– ОАО «Российские железные 
дороги». Соревнования со-
стояли из нескольких этапов, в 
них приняли участие 175 тысяч 
мальчиков и девочек, учащихся 
9–11 классов общеобразова-
тельных школ. В этом году в 
число участников вошли Ре-
спублика Крым, 
Севастополь и 
Челябинская об-
ласть. Победи-
тели региональ-
ных финалов 
– 39 школьных 
команд, а это более 500 человек 
– в минувшее воскресенье съе-
хались в столицу Кабардино-
Балкарии.

Южный Урал в турнире юно-
шей на всероссийском финале 
представляла команда магнито-
горской школы № 32. Несмотря 
на заверения «знатоков», что 
нашим ребятам «ничего не 
светит», юноши из Магнито-
горска пробились в финал, где 
их ожидала команда гимназии 
№ 4 города Нальчика.

Выиграв первую четверть с 
преимуществом  в одно очко, 
парни из Челябинской области 
к середине второго периода 
довели своё превосходство до 
«плюс восьми». Неудачный 
отрезок для хозяев прервал 
Михаил Куртиди (он стал са-
мым результативным игроком 
встречи), в одиночку преодо-
лев своим проходом защиту 
соперника. Но уверенность 

на подборе в на-
падении Рома-
на Крюкова из 
магнитогорской 
команды не по-
зволила гостям 
дрогнуть.

К середине третьей четверти 
магнитогорцы вновь оторва-
лись – на семь очков, и почти 
сохранили это преимущество 
до последнего перерыва – 
50:46. Капитан Вячеслав Жи-
дяев и Роман Крюков зарядили 
магнитогорское нападение на 
старте заключительного перио-
да: рывок 6:0 – и преимущество 
56:46 за семь минут до конца. 
Но кавказские ребята проявили 
характер и под оглушительный 

рёв зала почти догнали сопер-
ника: 66:65 в пользу гостей. 
Судьба матча решалась в по-
следние 40 секунд. Нервы у 
магнитогорцев оказались креп-
че: воспользовавшись потерей 
мяча хозяевами и выдержав ис-
пытание тактическими штраф-
ными, южноуральцы довели 
игру до победы. Александр 
Забалуев стал самым резуль-
тативным в составе чемпионов 
– 21 очко, капитан Вячеслав 
Жидяев набрал 19 очков, Роман 
Крюков – 16, Дмитрий Алимов 
– девять, Никита Суслов – че-
тыре. Также в составе команды 
выступали Михаил Мишкин, 
Дмитрий Ляшко, Александр 
Банин, Альберт Сафин, Илья 
Урмантаев, Андрей Филиппов, 
Иван Вихорев.

Среди девушек победитель-
ницей турнира стали юные 
ростовчанки из лицея № 11.

Победа команды СОШ № 32 
во Всероссийской школьной 
лиге войдёт в славную историю 
магнитогорского баскетбола. 
Были времена, когда наша ко-
манда выступала в элитном ди-
визионе национального чемпи-
оната, а представители МГТУ 
имени Г. Носова завоёвывали 
золотые медали чемпионата 
России среди студентов. Жив в 
городе баскетбол и сейчас, что 
доказывает участие команды 
«Магнитка» в чемпионате 
детско-юношеской баскетболь-
ной лиги, а теперь вот – победа 
наших ребят во Всероссийской 
школьной лиге.

магнитка выиграла 
школьную лигу

Честь флага 

Пути-дороги 

Приключенческий ро-
ман советского писателя 
Вениамина Каверина 
«Два капитана» впору 
перечитывать в сборной 
России по хоккею.

Капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин, наконец, за-
бросил свои первые шайбы в 
команде Олега Знарка. В мат-
че Евровызова в Оберхаузене 
сборная России выиграла у 
команды Германии – 3:0. Все 
шайбы забросили хоккеисты 
ударного звена, где вместе с 
форвардами Магнитки Дани-
сом Зариповым (он – капитан 
сборной) и Сергеем Мозяки-
ным играл Александр Попов 
из «Авангарда». Мозякин 
отметился двумя голами и 
результативной передачей, 
Зарипов – тремя голевыми 
пасами.

«Очень рад за Сергея, все 
знают, какой он мастер, – про-
комментировал итог матча Да-
нис Зарипов. – Может, что-то 
у нас не получилось на Кубке 

Первого канала-2014, а вот 
теперь всё полетело…»

«Металлург» в сборной 
России в этой встрече пред-
ставляли также защитники 
Виктор Антипин и Евгений 
Бирюков и нападающий Ев-
гений Тимкин. Играли и вос-
питанники магнитогорского 
хоккея защитник Егор Яковлев 
и форвард Даниил Апальков, 
выступающие за ярославский 
«Локомотив».

На следующий день тренер-
ский штаб сборной дал отдо-
хнуть Зарипову и Мозякину 
(на фото). В их отсутствие на-
циональная команда выиграть 
в основное время не смогла 
и победила немцев только в 
серии буллитов – 3:2. Зато ка-
питанскую повязку доверили 
ещё одному хоккеисту Маг-
нитки – Евгению Бирюкову.

Легенда магнитогор-
ского хоккея Александр 
Корешков (на фото) 
назначен президентом 
казахстанского клуба 
«Барыс», выступающе-
го в Континентальной 
хоккейной лиге.

46-летний авторитетный 
хоккейный специа лист 
также является генераль-
ным менеджером мужских 
сборных Казахстана – от 
юниорской до взрослой. 
Национальная команда этой 
страны вскоре примет уча-
стие в первом дивизионе 
чемпионата мира (группа 
«А»), матчи которого прой-

дут с 19 по 25 апреля в 
польском Кракове.

«Барыс» и сборная Казах-
стана неразделимы, – считает 
Александр Корешков. – Нам 
нужно, чтобы хоккеисты наци-
ональной команды получали 
игровую практику высокого 
уровня. И Континентальная 
хоккейная лига для этого иде-
ально подходит».

Напомним, Александр Ко-
решков десять сезонов провёл 
в магнитогорском «Металлур-
ге», став в составе команды 
двукратным чемпионом Ев-
ролиги и двукратным чем-
пионом России, обладателем 
Суперкубка Европы и Кубка 
России.

два капитана

Президентский статус

ребята из СоШ № 32 стали чемпионами страны

Эта победа войдёт 
в славную историю 
городского баскетбола

Сверхкрупноплодная жимолость 
в вашем саду

Жимолость – самая первая 
из созревающих в России ягод, 
и оттого одна из самых люби-
мых. 

Жимолость созревает на две-три 
недели раньше земляники, когда 
нет никаких других ягод в саду. 
Плоды вытянутой формы, тёмно-
синие, десертного вкуса. Первое 
угощение десертного сада.

Новейшее изобретение сибир-
ских селекционеров – это сверх-
крупноплодные (до 5 г), абсолютно 
сладкие или сладкие с пикантной 
лёгкой горчинкой сорта жимоло-
сти. Благодаря этим открытиям 
жимолость в последнее время 
завоёвывает лидирующие позиции. 
Садоводы отказываются от сморо-
дины, земляники, чтобы посадить 
понравившуюся новую, вкусную и 
полезную ягоду жимолость.

Несомненно, жимолость являет-
ся самой полезной ягодой на садо-
вом участке, это настоящий клад 

витаминов, которые необходимы 
нашему организму ранней весной.

Жимолость абсолютно зимо-
стойкая культура, выдерживает 
морозы до – 47°С, а весной 
цветки жимолости выдерживают 
морозы до –10°С.

В тройку лучших сортов жимоло-
сти, по мнению многих специали-
стов, входят следующие сорта:

БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН – уни-
кальный сорт, плодоносит самы-
ми крупными на сегодняшний 
день ягодами. Чтобы понять 
массу этого сорта, приведём такой 
пример: одна ягода БАКЧАРСКОГО 
ВЕЛИКАНА напоминает три-четыре 
ягоды чёрной смородины, сложен-
ные вместе. Мякоть очень нежная, 
косточки практически неощутимы, 
кожица блестящая, очень ап-
петитного вида. Жимолость не 
самоплодная культура, любому со-
рту требуется опылитель. Лучший 
опылитель – сорт СИЛЬГИНКА.

ДЛИННОПЛОДНАЯ – один из 
самых ранних сортов. Ягоды 
вытянутые, тёмно-синего цвета. 
Плоды на ветке располагаются 
компактно, очень удобно собирать, 
масса ягоды около 4 г. Обычно 
из плодов не успевают делать 
варенья и компоты, так как они 
съедаются прямо с куста. Очень 
вкусный сорт. Лучшим опылите-
лем для этого сорта является сорт 
БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН.

ГОРДОСТЬ БАКЧАРА – назва-
ние говорит само за себя. Крупные 
плотные ягоды, словно толстые 
тёмные спички, нагружают куст жи-
молости. Вкус сладкий, с пикантной 
тонкой горчинкой. Лучшее варенье, 
джем и компот получаются именно 
из этого сорта. Вкус, цвет и аромат 
не дают оторваться от домашних 
заготовок в зимние холодные ве-

чера. Один из лучших опылителей 
для этого сорта является сорт 
ДЛИННОПЛОДНАЯ.

Жимолость сама по себе уни-
кальная, довольно новая культура, 
а перечисленные выше сорта 
настоящие лидеры селекций жи-
молости.

Мы хотим, чтобы у вас всё по-
лучилось, поэтому сообщаем, 
где можно с гарантией приоб-
рести лучшие сорта жимолости. 
Садовые центры «Виктория» 
предлагают качественный поса-
дочный материал лучших сортов 
жимолости для нашего региона, 
а также широкий ассортимент 
саженцев плодово-ягодных и 
декоративных культур, специ-
ально подобранных для непро-
стого уральского климата. 

Телефон для справок: 45-15-70.

Жимолость «гордость Бакчара»

Жимолость «длинноплодная»
реклама
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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. Зелё-
ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.

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

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток зем-
ли, центральная асфальтированная 
улица. Т. 8-967-869-79-98.

*Сады: 5 и 10 соток. Дом зимний. Т. 
8-909-748-23-12.

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

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

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-

867-43-29.
*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т. 

8-950-746-96-74.
*Дом в с. Миндяк, земля 16 соток. 

Цена 400 т. р. (торг). Т. 8-902-894-
08-28.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

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

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

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

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

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

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

093-51-11.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-950-724-24-17.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оградки. 

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

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

*Кровля крыш профнастилом (по-
лимером и  оцинкованным). Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.

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

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

*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.

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

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
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, качественные, усилен-
ный каркас. Т. 43-10-66.

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

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

*Теплицы, 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. Дёшево. 

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

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

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

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

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

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

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

*«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.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

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

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

01-05.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*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.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-094-46-

67.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонтные работы. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Перетяжка мебели. Т. 8-952-504-

93-13.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 8-951-818-80-01. 

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

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

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

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

*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.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. Т.: 44-00-

16, 8-904-933-33-33.
*Профессиональная настройка и 

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

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

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

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

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

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

*Фильтры для воды. Обслуживание. 
Частный мастер. Т. 8-961-577-07-23.

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

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

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

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

*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

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

8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

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

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

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-46-22.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*Шпатлёвка, обои. Т. 8-963-093-

41-63.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-982-294-

75-69.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов. Евровагонка.  

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

*Мягкая кровля гаражей. Кровельные 
работы любой сложности. Установка 
мансардных окон. Т.8-982-294-75-69.

*Электрик. Электромонтаж. Т. 8-951-
782-37-26.

*Балконы новые, металлические, 
пластиковые, евровагонка. Т. 49-
47-33.

*Отделочные работы балконов, ман-
сард, жилых и нежилых помещений. 
Ремонт полов. Деревянные беседки, 
туалеты. Индивидуальный подход. Т. 
8-982-294-75-79.

требуются
*В АНО ДПО «КЦПК «Персонал»: 

специалист (по продажам) в бюро по 
продвижению и реализации услуг. 
Обязанности: поиск потенциального 
клиента, выход на лицо, принимающее 
решение; презентация услуги, выяв-
ление потребности клиента; работа с 
возражениями; подписание договора; 
контроль выполнения сторонами 
обязательств по договору; повторные 
продажи. Требования к кандидату: опыт 
работы в аналогичной должности не 
менее года; высшее образование. За-
работная плата от 15000 рублей. Резю-
ме с фото присылать на электронную 
почту: Perevozova@mmk.ru.

*АНО ДПО «КЦПК «Персонал» при-
глашает на конкурсной основе препо-
давателя по охране труда и промыш-
ленной безопасности на 0,5 ставки. 
Требования: высшее соответствующее 
профильное образование, опыт работы 
на производстве. Опыт преподава-
тельской работы приветствуется. Т. 
24-04-80.

*Бетонщики, арматурщики, плотник, 
маляр-высотник, повар, отделочники, 
плиточники (вахта). Т. 8-912-801-84-39, 
8-906-898-05-59.

*Почтальоны в р/н пр. Металлургов 
и Дома пионеров по пр. Ленина. Т. 
26-33-49.

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

*Сторож на автостоянку . Т. 8-951-
453-35-18.

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

58-50.
*Администратор. Т.: 43-04-23,  8-906-

850-71-27.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Бумажная работа. Т. 8-906-851-

16-28.
*Работа. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер-упаковщик. Т. 8-968-

120-86-12.
*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-328-

74-27.
*Диспетчер. Т. 8-908-705-94-24.
*Администратор-консультант. Т. 

8-951-458-67-61.
*Офисный сотрудник 17 т. р. Т. 8-951-

472-28-32.
*Работа всем. 15–34 т. р. Т. 8-908-

494-81-77.
*Высокооплачиваемая работа педа-

гогам. Т. 8-919-348-85-13.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38

Память жива
10 апреля – 40 
дней, как ушёл из 
жизни дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедуш-
ка ЗЫКОВ Алек-
сандр Петрович. 
До сих пор боль 
и горе утраты не 
покидают нас. 
Вернуть невоз-
можно, забыть 
нельзя. Кто знал 

его, помяните с нами.
Семья

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 
РФ, труженицы тыла, почётного 

пенсионера ОАО «ММК»
ЧУГУНОВОЙ

Марии Андреевны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДРОЗДиК 

Алефтины Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БУлГАКОВОЙ 

Евдокии Федоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БиРюКОВОЙ 

Евдокии Андреевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
МиТиНА 

Владимира Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СиНиЦиНОЙ 

Клавдии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХАРлАМОВОЙ 

Галины Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ПлЕшКОВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕВЧЕНКО 

Александра ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АФАНАСьЕВОЙ 

Елены Захаровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



Послезавтра в Магни-
тогорском театре оперы 
и балета зрителей ждёт 
очередная громкая пре-
мьера.

Этой «тётушке» уже боль-
ше 120 лет. Но, несмотря 
на почтенный возраст, она 
не сходит со сцены театров 
всего мира, собирая овации 
и премии всех сортов. А в 
1973-м году она  поселилась 
в Советском Союзе. 

Речь о классической коме-
дийной пьесе Томаса Бран-
дона «Тётка Чарлея», которая 
для советских, а теперь и 
российских людей стала го-
раздо более любимой в ста-
тусе мюзикла под авторством 
мэтра отечественной музыки 
Оскара Фельцмана и не менее 
именитого поэта Роберта 
Рождественского. Для тех, 
кто ещё не понял, послед-
ний довод: на киноэкранах 
СССР «Тётка Чарлея» вышла 
под именем «Здравствуйте, я 
ваша тётя» с блистательным 
Александром Калягиным. 
Вспомнили? Ну вот. 

Жанр «Тётки» определить 
сложно: мало подходя под 
каноны классической оперет-
ты, в СССР он когда-то был 
определён как «советская 
оперетта» – яркая, жизнеут-
верждающая и самобытная. 
Однако скептики социализма 
всё-таки назвали спектакль 
мюзиклом. И вот мюзикл 
Фельцмана за годы существо-
вания стал настолько популя-
рен, что теперь, как говорит 
директор Магнитогорского 
театра оперы и балета Илья 
Кожевников, иметь его, как 
и другой хит-мюзикл «Ха-
нума», в своём репертуаре 
должен каждый уважающий 
себя музыкальный театр. 

Пришла пора уважать себя 
и Магнитогорску. С идеей 
постановки мюзикла к Илье 
Кожевникову обратился глав-
ный балетмейстер театра 
Геннадий Бахтерев (на фото), 
уже ставивший «Тётку Чар-
лея», будучи балетмейстером 
Новосибирского театра музы-
кальной комедии. В Магнито-
горской постановке Геннадий 
Бахтерев выступил ещё и 

режиссёром-постановщиком, 
уверив публику: как про-
фессиональный балетмей-
стер, хореографии он отдаёт 
роль особую. Это значит, что, 
во-первых, главным героям 
«Тётки» на сцене придётся 
танцевать во всю мощь, а во-
вторых, артисты кордебалета 
становятся полноценными 
героями постановки. 

Руководство театра оперы 
и балета фантазиям своего 
балетмейстера доверилась 
полностью. И успех Геннадия 
Бахтерева вполне ожидаем, 
учитывая, что когда-то с его 
лёгкой руки в Магнитогорске 
появились такие яркие и лю-
бимые зрителями постановки, 
как «Яблочная леди», «Баг-
дадский вор», «Вишнёвый 
сад», «Сон в летнюю ночь», 
а также целый ряд детских 
сказок, среди которых «Щел-
кунчик» и «Кот в сапогах». 
Хорошо знакомый с актёра-
ми театра имени Пушкина, 
Геннадий Бахтерев пригласил 
ведущих из них – в частности, 
Анну Дашук – работать и в 
«Тётке Чарлея». Главную же 
роль – Бабс, он же тётка – ис-
полнят Валерий Муртазин и 
Илья Шемшуров. 

Работа над мюзиклом длит-
ся без малого два месяца. 
Премьера состоится уже по-
слезавтра, 10 апреля, на сцене 
театра оперы и балета. Дири-
жировать премьерным спек-
таклем из Новосибирского 
театра музыкальной комедии 
приглашён Денис Немирович-
Данченко, уже работавший 
над бахтеревской «Тёткой» на 
родной сцене. 

 Рита Давлетшина
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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте 
к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов № 21,  
24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

ММК Plus Премьера 

Станислава Сергеевича 
ОМЕЛЬЯНЕНКО,  

Надежду Николаевну  
ПОЛЯКОВУ  –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 
чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения

Екатерину Григорьевну 
КЛЯЧИНУ,  

Людмилу Фёдоровну  
СЫЧЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем благополучной и счаст-
ливой жизни целый век.

администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

Любовь Анатольевну ПОВЕ-
ДА, Александра Фёдоровича 
КОЖЕВНИКОВА, Елизаве-
ту Васильевну ГОЛИЦЫНУ, 
Наталью Дмитриевну ЛЕВ-
ЧЕНКО – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЭСт

Кем быть?
В Магнитке появился уни-

кальный аппарат для выяв-
ления способностей детей, 
абитуриентов и взрослых.

Магнитогорск стал одним 
из 1200 городов в 19-ти стра-
нах мира, где можно пройти 
биометрическое тестирова-
ние по отпечаткам пальцев. 
Стационарный терминал по-
могает определить способ-
ности, заложенные природой. 
У горожан появилась возмож-
ность лучше использовать 
потенциал – ребёнка или свой 
собственный.

Российская разработка
В основе программы лежит 

научный факт: узоры на кон-
чиках пальцев формируются 
на третьем–пятом месяце 
внутриутробного развития, 
одновременно с другими си-
стемами, и не меняются в 
течение жизни. Это генетиче-
ский маркер, код к пониманию 
характера, способностей и 
предрасположенности к раз-
личным видам деятельности.

Автор проекта – молодой 
российский исследователь 

Александр Зубарев. Он начал 
разработку программы более 
десяти лет назад, собрал и 
проанализировал тысячи от-
печатков пальцев успешных 
представителей различных 
профессий и выявил законо-
мерности. А в 2012 году на 
форуме «Селигер» его ин-
новационный проект занял 
первое место. Название ему 
он дал меткое – InfoLife: ин-
формация о жизни.

О чём расскажут узоры
Главная задача тестирова-

ния – профориентация школь-
ников и абитуриентов, выбор 
профильного образования, 
определение способностей, 
типа карьерного развития.

Теперь можно выбрать твор-
ческий кружок или спортивную 

секцию для ребёнка с уве-
ренностью, что именно в этой 
сфере проявятся его таланты. 
Кстати, недавно тестирование 
прошли пятеро воспитанников 
хоккейной школы «Металлург» 
– результаты впечатляющие. 
Тестирование показало не 
только их склонность к ко-
мандным видам спорта, но и 
потенциальные успехи в роли 
нападающих, разыгрываю-
щих, защитников, вратарей… 
Абитуриентам тестирование 
поможет определиться с вы-
бором учебного заведения. 
Взрослым подскажет вектор 
развития карьеры. А для по-
тенциальных и семейных пар 
– уровень совместимости.

Достоинство программы 
– простота и удобство. Тести-
рование занимает около пяти 
минут, результаты можно уви-
деть на экране, отправить на 
электронную почту, получить 
распечатку.

ре
кл
ам

а

Адрес: ТЦ «Гостиный двор», третий этаж, третья 
очередь, фуд-корт.  

Тестирования по отдельным позициям – от 50 рублей. 
Телефон для справок: 8-951-434-53-50.

ООО «Партнер-К», официальный партнёр ООО «ИнфоЛайф».

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

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

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

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

Справки по телефону 30-81-11.

Год назад сеть магази-
нов «Пятёрочка» стала 
партнёром программы  
«ММК Plus» для работни-
ков Группы ОАО «ММК». 
Об итогах этого сотруд-
ничества на открытии 
нового магазина расска-
зал директор магнито-
горского кластера сети 
«Пятёрочка» Евгений 
Сальников.

– Суть проекта в том, что по 
зарплатной пластиковой карте 
«ММК Plus» магазины «Пятё-
рочка» предоставляют работни-

кам комбината скидку в разме-
ре пяти процентов, – напомнил 
он. – Проект действует год, и 
уже можно констатировать по-
ложительные результаты. Мы 
ведём статистику, по которой 
количество сотрудников комби-
ната и транзакций в магазинах 
сети увеличилось на пятьдесят 
процентов. Конечно, это не слу-
чайность, а закономерный ре-
зультат. Мы плотно работаем с 
инициатором проекта, замести-
телем генерального директора 
ОАО «ММК» по финансам и 
экономике Сергеем Сулимовым 
и Кредит Урал Банком, который 

выпускает пластиковые карты 
«ММК Plus». К лету планируем 
реализовать ещё одну задумку 
для работников комбината. Уже 
работаем в этом направлении. 
Секретов раскрывать не буду, 
но, уверен, новая идея метал-
лургам понравится.

У программы «ММК Plus» 
знаковое название, ведь в итоге 
плюсы есть у всех: комбинат 
реализует социальную миссию, 
предприятия торговли и сфе-
ры услуг, культурные и спор-
тивные центры привлекают 
новых клиентов, а металлурги 
получают хорошие скидки. 

Сотрудничество с комбинатом 
придало новый импульс сети 
«Пятёрочка» в Магнитогорске. 
Недаром генеральный дирек-
тор сети Ольга Наумова год 
назад отмечала, что Магнитка 
вновь оказалась в числе перво-
проходцев, так как подобного 
в стране ещё не было.

– Символично, что такую 
широкомасштабную програм-
му мы начинаем именно с Маг-
нитогорским металлургиче-
ским комбинатом, серьёзным 
предприятием и  работодате-
лем, – заметила она.

Магазин, открывшийся в 
южных районах города, стал 
пятидесятым по счёту в Маг-
нитке и близлежащих сель-
ских районах. В нём есть все 
«фишки» новой «Пятёрочки»: 
большая площадь, современ-
ное оборудование, продукция 
федеральных, а главное, мест-
ных производителей, директор 
по свежести, который, как 
здесь шутят, головой отвеча-
ет за качество продукции. А 
само открытие стало семей-
ным праздником для жителей 
микрорайона – выступали 
творческие коллективы города, 
было много конкурсов и розы-
грышей призов. На празднике 
сварили огромную карамель в 
форме цифры пять – метровую 
и стокилограммовую. Сим-
волическую красную ленточ-
ку разрезали представители 
торговой сети и заместитель 
начальника управления эко-
номики администрации города 
Оксана Швачкина, которая 
отметила, что новые торговые 
точки – это новые рабочие 
места для горожан.

 евгения Шевченко

Здравствуйте, я ваша «тётка»

Партнёрство крепнет
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Третьего апреля в Маг-
нитогорской картинной 
галерее открылась меж-
дународная выставка-
конкурс. Организаторы 
экспозиции – МГТУ име-
ни Г. Носова, Российское 
отделение Всемирного 
фонда искусств. Партнё-
ры арт-проекта – управ-
ление культуры админи-
страции Магнитогорска, 
картинная галерея, Маг-
нитогорское отделение 
Союза художников России 
и Европейский художе-
ственный союз. 

З а несколько минут до 
начала торжества перед 

зданием галереи студенты про-
вели флэшмоб – выпустили в 
небо сотню оранжевых шаров. 
Действо в зале началось с ком-
позиции театра рекламы «Огни 
большого города». Разрезав 
оранжевую ленту, директор 
института строительства, ар-
хитектуры и искусства МГТУ 
Михаил Пермяков открыл 
Международную неделю ис-
кусств. 

Главный хранитель картин-
ной галереи Марина Абрамова 

отметила, что в Магнитогорске 
впервые осуществился столь 
значимый художественный про-
ект. В экспозиции представле-
но более 900 работ 360 авторов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийска, Оренбурга, 
Уфы, Омска, Салехарда, Тю-
мени, Курска, Магнитогорска 
и других городов России и 
зарубежья. Арт-форум станет 
отборочным туром междуна-
родной выставки-конкурса 
«Российская неделя искусств», 
который проходит в 20 странах 
мира. Экспозицию принимали 
в музеях и галереях Берлина, 
Мадрида, Праги, Лиссабона. 
С 2007 года «Неделя» проходит 
два раза в год в Москве. Наряду 
со столицей в этом году лишь 
Краснодар и Магнитогорск 
удостоились чести прини-
мать у себя международный 
конкурс. 

Участников и гостей вы-
ставки приветствовали ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев, 
директор института Михаил 
Пермяков, помощник пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Сергей Табаков. Они 
говорили о насыщенной куль-
турной, научной и спортивной 

жизни города, назвав такие 
значимые события, прошедшие 
в Магнитке в течение недели, 
как закрытие Сурдлимпиады, 
Международная конференция 
СМИ, и выразили благодар-
ность организаторам между-
народного конкурса, отметив 
высокий уровень работ. 

Гостья из Москвы, предста-
витель Российского отделения 
Всемирного фонда искусств, 
художница Марина Лейзгольд 
поблагодарила за 
солнечный при-
ём, прекрасную 
организацию тор-
жества и грамот-
но выполненную 
экспозицию. 

Все залы га-
лереи заполнены работами 
участников «Недели»: живо-
писными полотнами, графи-
ческими листами, предмета-
ми декоративно-прикладного 
искусства, художественно-
го текстиля, фотография-
ми, искусством видео-арт. 
Декоративно-прикладное ис-
кусство Урала представлено 
знаменитой златоустовской 
гравюрой на стали, росписью 
по дереву, керамикой, камне-

резным искусством, текстилем. 
Выставка фотографий и объ-
ектов мультимедийных техно-
логий отличается сочетанием 
художественного начала и 
современных компьютерных 
разработок. Поражают раз-
нообразием форм ювелирная 
эмаль, декорированные панно, 
металлопластика, выполнен-
ные студентами под руковод-
ством преподавателя МГТУ 
Антонины Герасимовой.  

Большое коли-
чество экспона-
тов, представлен-
ных на конкурс 
магнитогорцами, 
не означает, что 
творческие люди 
воспользовались 

случаем. Все работы прошли 
предварительный конкурсный 
отбор в Москве. Участвовать 
в международном смотре та-
лантов можно было в очной 
и заочной формах. Проект 
знаменателен тем, что молодые 
художники имеют возмож-
ность выставлять работы на-
ряду с именитыми мастерами. 
Для Марии Коньковой это 
первая выставка, на которой 
выставлены три её работы. 

В течение нескольких дней 
жюри конкурса определит 
победителей в различных но-
минациях. Оценивают работы 
члены Магнитогорского от-
деления Союза художников 
России, известные искусство-
веды. Заведующий кафедрой 
рекламы и визуальных комму-
никаций института строитель-
ства, архитектуры и искусства 
Александр Норец рассказал, 
что огромное число участников 
арт-проекта вынудило объеди-
нить усилия судей. Работы 
оцениваются по десятибалль-
ной шкале. Лучших объявят 
10 апреля на торжественном 
закрытии проекта. Победители 
получат возможность принять 
участие в зарубежных выстав-
ках ArtWeek.

– Впервые город стал брен-
дом Недели искусств, причина 
тому – высокое мастерство 
магнитогорских художников, 
– говорит заведующая выста-
вочным отделом картинной 
галереи Ульяна Пустошин-
ская. – Наши мастера не раз 
участвовали на конкурсе в Мо-
скве и брали призовые места. 
Но чтобы Магнитогорск стал 
визитной карточкой между-
народного конкурса, одного 
таланта недостаточно, необхо-
димо проявить недюжинные 
организаторские способно-
сти. МГТУ способствовал 
тому, чтобы Магнитка стала 
одной из платформ проведе-
ния ArtWeek. Все хлопоты по 

организации «Недели» легли 
на Институт строительства, 
архитектуры и искусства при 
МГТУ. Очень сложно было 
монтировать выставку. Одно 
из условий конкурса – монтаж 
экспозиции должен быть про-
изведён накануне открытия. 
Огромную работу выполнили 
в срок благодаря студентам и 
преподавателям вуза. 

После открытия выставки 
художница Марина Лейзгольд 
провела мастер-класс по теме 
«Инсталляция». Разлила по 
ватману краску, пригласив 
гостей принять участие в кол-
лективном творчестве. Студен-
ты, педагоги гости бросились 
создавать весеннее настроение, 
и на глазах каляка-маляка 
стала предметом искусства 
– цветовое безумство обрело 
настроение и смысл, когда 
неизвестный художник собрал 
композицию, изобразив в цен-
тре белого голубя. 

Проект «Уральская неделя 
искусств» интересен не толь-
ко выставкой, но и мастер-
классами, лекциями. В течение 
недели в галерее пройдут уро-
ки живописи, мультиплика-
ции, батика, бумагопластики, 
росписи по дереву, плетения 
из бересты, декорирования 
текстиля, валяния. Состоятся 
творческие встречи с худож-
никами, мастерами приклад-
ного искусства, дизайнерами 
и фотографами.

 ирина Коротких

Картинная галерея 

неделя искусств в Магнитке
Международный арт-форум стал уникальным событием в культурной жизни города

Этот проект интересен 
не только выставкой, 
но и мастер-классами, 
лекциями


