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За полчаса до начала 
парада, посвящённого  
70-летию Победы, Пло-
щадь народных гуляний 
полупуста – казалось, что 
дождь пересилил долгое 
ожидание праздника. 

П очти без зрителей прош- 
ло построение перед на-

чалом торжества. Но в по-
следнюю минуту горожане 
заполнили зрительские ряды 
и, невзирая на морось, стояли 
вдоль парапета плотной стеной 
лицом к лицу с отрядами в фор-
ме – пожарными, погранични-
ками, казаками, силовиками. 

Парад под командованием 
полковника Алексея Конова-
лова открылся с боем курантов. 
Проехали ретро-автомобили, 
мотоциклы и спецтехника, мар-
шировали участники парада, 

строем прошли участники ак-
ции «Бессмертный полк» – она 
проходит в Магнитке второй 
раз. В парадном строю – и пред-
ставители союза десантников, 
среди которых участники вос-
соединения Крыма с Россией. 

После парада колонны на-
правились к Вечному огню. Ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев по-
здравил горожан с праздником 
и напомнил о вкладе города в 
Победу, за который Магнито-
горску присвоено звание города 
трудовой доблести и славы. 

– Девятое мая стал днём, 
определившим судьбы мира, – 
отметил генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. – 
Война опалила молодость цело-
го поколения, но они устояли. 
Мы перед ними в неоплатном 
долгу. 

Были среди выступавших 
и участник Сталинградской 
битвы Николай Тюкинеев, 
фронтовик Степан Колесни-
ченко, переживший в детстве 
ужасы оккупации председа-
тель общественной палаты 
Магнитогорска 
Валентин Рома-
нов. Депутат Гос-
думы Дмитрий 
Вяткин передал 
городу от фонда 
патриотическо-
го воспитания и 
военно-шефской 
деятельности вы-
кованный златоу-
стовскими мастерами симво-
лический меч Победы, какие 
вручают городам-героям. На 
мече начертано: «От оружей-
ников Златоуста – металлургам 
Магнитки».

После минуты молчания 
прозвучали оружейные залпы, 
взмыли в небо голуби. Давние 
знакомые, участники акции 
«Бессмертный полк» Татьяна 
Камышева и Григорий Труш-
ков, каждый год встречаются 

у плиты с имена-
ми родных: она 
– отца, Лукьяна 
Трубникова, он 
– брата Николая. 
После возложе-
ния цветов оба 
торопятся по до-
мам, посмотреть 
парад в Москве. 
А семья Землян-

ских – тоже участники акции, 
не спешат: кроме портрета 
прадеда Ивана Трунилова, 
умершего от ран в госпитале 
блокадного Ленинграда, про-
несли на параде ещё несколько 

портретов по просьбе друзей, 
участвовавших в автомобиль-
ном пробеге. Теперь надо 
обойти плиты с их именами, 
навестить павших.  

По традиции для топ-
менеджеров ОАО «ММК» 
торжества завершаются у па-
мятников знаковых для го-
рода фигур – руководителей 
комбината эпохи перестрой-
ки Ивана Ромазана и конца 
шестидесятых–начала семиде-
сятых Андрея Филатова, заме-
стителя директора ММК эпохи 
семидесятых–восьмидесятых 
Юрия Яковлева. Сохранённые 
и заложенные ими традиции 
производственной и социаль-
ной политики живы на комби-
нате до сих пор. 

К довоенному поколению 
принадлежит и Юрий Яковлев, 
о котором генеральный дирек-

тор комбината Павел Шиляев 
вспоминал как о профессио-
нале с энциклопедическими 
знаниями. 

– Какое месторождение ни 
назови, он без атласа знал 
химию этого сырья, пред-
ставлял, как его переплавить, 
как сделать из него чугун, – 
вспоминал начальник домен-
ного цеха эпохи девяностых 
Виктор Сединкин. – И при 
всех его возможностях жил 
очень скромно, в небольшой 
квартире. 

– История складывается не 
только из глобальных собы-
тий, – подчеркнула дочь Ивана 
Ромазана Ирина Ивановна. 
– Какой бы малой или вели-
кой ни была роль каждого из 
магнитогорских металлургов 
в истории, они – её часть.

 Алла Каньшина
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средний размер двух вы-
плат пенсии по старости 
и инвалидности для ин-
валидов и участников 
войны в Челябинской 
области.
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Уважаемые родные и 
близкие Светланы Ге-
оргиевны Будановой, с 
глубоким прискорбием 
узнал об уходе из жизни 
Светланы Георгиев-
ны. Это большое горе 
для вашей семьи и не-
восполнимая утрата 
для Магнитогорска и 
Магнитогорского ме-
таллургического ком-
бината.

В нашем городе Светла-
на Георгиевна – человек 
хорошо известный и глу-
бокоуважаемый. Почетный 
гражданин Магнитогор-
ска, залуженный деятель 
культуры России, бессмен-
ный руководитель Дворца 
культуры металлургов им. 
С.Орджоникидзе на про-
тяжении двух десятилетий, 
она внесла неоценимый 
вклад в развитие само-
деятельного творчества 
металлургов и культуры 
нашего города в целом. 
Профессионал и человек с 
большой буквы, она вкла-
дывала душу в свою работу, 
поэтому главной наградой 
для себя всегда считала 
хорошее настроение людей 
и их добрые отзывы.

Светлая память о Свет-
лане Георгиевне навсегда 
сохранится в сердцах всех, 
кто знал и любил её. Ис-
кренне разделяю ваше горе 
и прошу принять слова 
глубокого соболезнования 
и поддержки.

 Виктор рашников, 
председатель совета 

директоров ОаО «ммк»

Уважаемые родные и 
близкие Светланы Геор-
гиевны Будановой, члены 
исполнительной дирекции 
и правления ОАО «ММК» 
выражают вам искренние 
и глубокие соболезнования 
в связи с тяжелой утратой 
– уходом из жизни дорого-
го, родного вам человека 
– Светланы Георгиевны. 
Это невосполнимая утрата 
и для нашего города, и для 
Магнитогорского метал-
лургического комбината. 

Сопереживаем и скорбим 
вместе с вами.

Первичная профсоюзная 
организациия Группы ОАО 
«ММК» ГМПР скорбит по 
поводу смерти Будановой 
Светланы Георгиевны.

Выражает соболезно-
вание родным и близким 
покойной.

Коллектив ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе ОАО 
«ММК» скорбит по пово-
ду кончины заслуженного 
работника культуры Рос-
сии, почётного гражда-
нина города Магнитогор-
ска, ветерана труда ММК, 
выдающегося человека, 
директора Дворца с 1993 
по 2013 годы Будановой 
Светланы Георгиевны и 
выражает глубокое со-
болезнование родным, 
близким и друзьям.

Скорбим 

невосполнимая 
утрата

Она руководила 
главным очагом 
культуры комбината 
без малого 
двадцать лет

Память 

Имя подходило ей как 
нельзя кстати: Светлана 
Георгиевна была поис-
тине светлым человеком. 
Умела любить и отдавать 
себя – родным и близким, 
коллегам и подчинённым. 
Не умела строить козни: 
не нравится что-то – ска-
жет прямо и даже крепкое 
словцо ввернёт. А уж если 
нравится – не жалеет по-
хвалы.

О на руководила главным 
очагом культуры комби-

ната – Дворцом Орджоникидзе 
– без малого 20 лет. На её плечи 
легла почти невыполнимая зада-
ча вывести этот громадный «ко-
рабль» из советского прошлого 
через экономические бури 90-х 
в новую рыночную систему. Бу-
данова это сделала. И скромно 
отошла в сторону, когда поняла: 
пора уступать дорогу молодым. 
Она впрочем, расскажет о себе 
сама. Приводим выдержки из 
нескольких интервью, которые 
в разное время журналисты 
«ММ» записали со Светланой 
Георгиевной.

– Всегда считала, что вы 
окончили институт, готовя-
щий руководителей в сфере 
культуры. А у вас диплом 
химика… 

– В творчестве была с дет-
ства. Руководила школьным 
театральным кружком, была 
и режиссёром, и актёром в 

своих спектаклях. Мальчишки 
ведь играть на сцене не очень-
то хотели, так что исполнять 
мужские роли приходилось 
мне: прятала косы под кепку 
в роли Шурика, под шляпу с 
пером – в роли принца… По-
сле седьмого класса поступила 
в индустриальный техникум, 
там меня эта стезя тоже не 
миновала. Наши творческие 
вечера были настолько инте-
ресными, что студенты горно-
металлургического института 
залезали в окна посмотреть. В 
семье у меня все пели, играли 
на инструментах. А вот меня 
бог музыкальным слухом, увы, 
обделил, так что в семейном 
оркестре мне доверили «треу-
гольник», и я внимательно 
следила за сестрой: она кивнёт 
– я ударю. 

– Люди, рождённые в по-
слевоенные годы, по-разному 
вспоминают детство: у одних 
это безудержная победная 
радость, у других – разруха 
и голод. Ваше детство чем 
пахнет? 

– Я родилась и выросла в 
посёлках, где все жители – одна 
большая семья. Нас, ребяти-
шек, было много, и старшие 
смотрели за младшими, когда 
родители работали – такой вот 
детский сад. У нас был свой те-
атр – варили клейстер, мастери-
ли шляпы из бумаги, выпилива-
ли шпаги из дерева, а из марли 
шили сценические платья… 

Помню, ставила «Золушку», 
мне позарез были нужны хру-
стальные туфельки. И я взяла 
для роли мамины босоножки – 
новые, ни разу не надёванные. 
Начался спектакль, и вдруг 
я вижу: мама возвращается с 
работы. Она, конечно, всё ви-
дела, но спектакль не сорвала 
– потом мне внушение сдела-
ла. Я жила активной жизнью: 
председатель совета отряда, 
дружины, тимуровская коман-
да, спорт – велосипед, лыжи. 
По конькобежному спорту даже 
была чемпионкой области, так 
что детство у меня 
было радостное. 
И юность была 
активной, творче-
ской: и годы рабо-
ты в ЦЛК, и потом, 
когда курировала 
самодеятельность 
в профкоме… Не 
согласна с теми, кто утверж-
дает, что это было время все-
общей закомплексованности 
и страха. Не чувствовала этого 
ни на себе, ни на друзьях. 
Сейчас тоже интересное время 
– просто оно другое. Особен-
но девяностые, когда я волей 
руководства комбината стала 
директором Дворца культуры 
Орджоникидзе. 

– Страшно было? 
– Безумно! Я не очень люблю 

портфели – больше нравит-
ся работать самой. А здесь 
нужно было найти со всеми 

общий язык. Встретилась с не-
приятием в коллективе: как это 
– химик возглавил культуру! 
Искала компромиссы, подход 
к сотрудникам.

– А к кому не находили – 
увольняли? 

– Никогда. Те, кто не понял 
задачу Дворца, ушли сами. 
Ведь началась рыночная эко-
номика, когда финансирование 
комбината практически прекра-
тилось. Помню, когда встал во-
прос о повышении цен, сказала 
тогдашнему директору ком-
бината Анатолию Старикову: 
«Если буду позиционировать 
Дворец учреждением высоко-
го ценового уровня услуг, их 
никто не купит. А по рублю я 
вам чемодан наберу». Поэтому 
до сих пор стоимость занятий 
в коллективах Дворца одна 
из самых низких по городу. А 
начинала работу во Дворце с 
азов: составляла должностные 
инструкции, систему поощре-
ний и порицаний, занималась 
внешним видом и коммуни-
кациями – театр, как говорит-
ся, начинается с вешалки… 
Огромное спасибо руководству 
комбината: без внимания не 
оставалась ни одна идея. 

– Разве можно так болеть 
своим делом? Руководитель 
должен иметь холодный рас-
судок, чтобы и отчитать, и 
уволить, если что, а не пере-
живать за каждого. 

– Всегда завидовала таким 
руководителям. Есть у меня 
одно качество – взрывчатость. 
Могу в сердцах накричать, рас-
петушиться. 

– Но взрывчатость имеет 
оборотную сторону – отход-
чивость. 

– И это верно: отругаю кого-
то, а потом переживаю. И ещё: 
никогда никого не «сдаю» – это 
моё кредо. Даже не задумыва-
лась над этим, пока в профкоме 
не сказали: «Вы всегда берете 
вину на себя, своих в обиду 
не даёте». Не люблю, когда в 
успехе кто-то тянет одеяло на 
себя, и всегда говорю: любое 
мероприятие – это общее дети-
ще, от технички до директора. 
И дети у нас почти общие: мы 
ведь работаем без выходных, 
да в две смены – куда ж их де-
вать? Вот и таскаем с собой на 
работу. Поначалу это поражало, 
я даже замечания делала, а те-
перь и мои внучки во Дворце 
выросли. До слёз умиляюсь, 
как ответственно коллектив 
относится к мероприятиям: Но-
вый год, Восьмое марта, День 
Победы, День металлурга – все 
«болеем» этими праздниками, 
репетируем за полночь. 

– На месте мужа я бы вас 
убила – честное слово! 

– (Смеется). Первые годы 
у нас на этой почве проблемы 
были. Муж – кандидат наук и 
очень семейный человек со сло-
жившейся системой ценностей: 

мужчина должен 
обеспечивать се-
мью, а женщина 
беречь домашний 
очаг. Так жили его 
родители, так хо-
тел жить он сам. 
В молодости он 
писал кандидат-

скую диссертацию, а я терпе-
ливо ждала. После защиты его 
научные руководители стали 
настаивать на докторской дис-
сертации, но я взмолилась: 
«Боря, давай хоть немного 
поживём семьёй!» И он внял 
моим просьбам. Через десяток 
лет уже он меня просил: «Свет, 
давай семьёй поживем!» И 
ссорились, и разводом друг 
друга пугали, но потом он меня 
понял. И стал самым главным 
помощником. Я ему безмерно 
благодарна.

– Как ему, такому нетворче-

скому, удалось покорить вас, 
такую творческую? 

– Он тоже творческий, в ар-
мии участвовал в ансамбле пес-
ни и пляски. И потом, это не он 
меня покорил, а мне пришлось 
его покорять. Когда встрети-
лись, он был влюблён в другую 
девушку. К моему счастью, она 
не приняла его ухаживаний. А 
я любила его безумно! В тех-
никуме на перемене, сама не 
замечая, возле его аудитории 
щебетала: «Борь-Борь-Борь!» 
Меня его однокурсники так и 
прозвали: «Вон твоя Борь-Борь 
идет!» У нас, я считаю, замеча-
тельная семья. Наше поколение 
выросло с твёрдой позицией: 
семья – это навсегда. Поэтому 
браки такие крепкие, здоровые. 
А вот за молодёжь мне страш-
но: нет у них таких устоев. 

– Что самое главное в жиз-
ни? 

– Для меня – оптимизм. Я 
по натуре смешливая. Нельзя 
зацикливаться на отрицатель-
ных мыслях. Улыбнись, забудь 
и иди дальше – открытым миру 
и людям. 

– Ваше решение уйти на 
заслуженный отдых, мягко 
говоря, удивило…

– Я самокритичный человек 
и считаю это качество важней-
шим для руководителя. Нужно 
вовремя понять, что твоё время 
уходит, и дело не в возрасте или 
отсутствии сил. Поменялась 
эстетика времени: от концертов 
народного творчества и весё-
лых капустников мы переходим 
к стилю камеди-клаб и других 
стенд ап шоу. Не буду давать 
оценок – это просто не моё. 
Вникать, чтобы понять и при-
нять, не хочу – предпочитаю 
оставаться в своей этической 
и эстетической системе коор-
динат. А значит, пора уступать 
место молодёжи. 

– Вам предложили стать 
куратором, советником, но 
вы отказались…

– В своё время достаточно 
постаралась для того, чтобы 
сделать коллектив Дворца цель-
ным, монолитным организмом 
под грамотным единым ру-
ководством. И не хочу теперь 
своими же руками эту систему 
разрушать: уходя – уходи. Про-
должаю жить в этом городе, 
безумно люблю Дворец и лю-
дей, в нём работающих. Пона-
добится помощь – сделаю всё, 
что смогу.

– Честно говоря, с трудом 
могу представить вас обыч-
ной пенсионеркой на скамей-
ке в парке. 

– (Смеётся). Ну, для начала с 
удовольствием отосплюсь – это 
точно. У меня большая семья: 
две дочери, зятья, четверо вну-
ков… Муж, низкий ему поклон, 
с пониманием относился к моей 
«болезни» Дворцом. Пришло 
время снова становиться женой 
своему Бореньке – буду его 
пирогами с работы встречать. 
Наконец-то стану настоящей 
бабушкой. Буду заниматься 
спортом, ходить в бассейн, 
летом отдамся саду, который 
обожаю… И творческую жилку 
буду реализовывать в семье – у 
нас ведь традиция семейных 
концертов, ставим спектакли, 
поём караоке, танцуем… Пла-
нов много.

 рита давлетшина

P. S.  К сожалению, осу-
ществиться пла-

нам не было суждено. Она 
отдала своё сердце работе. 
На спокойную жизнь в кругу 
близких его уже не хватило. 
Светлая память вам, Светлана 
Георгиевна. 

магнитогорск простился со Светланой Будановой, 
ушедшей от нас седьмого мая

Светлый человек



Традиции

Частая морось, неприят-
ный порывистый ветер 
при всего двух градусах 
на термометре. Но на 
Комсомольской площа-
ди у главной проходной 
комбината многолюдно. 
В центре установлены 
шатры: под одним на 
стульчиках слушают ду-
ховой оркестр ветераны, 
под другим готовится не-
большое застолье. 

«Н а р ко м о в с к и е  с т о 
грамм» – традиция 

митингов, посвящённых Дню 
Победы, которые каждый год 
организует комбинат. Ещё одна 
традиция, сложившаяся за 
многие годы, – танцы. Военные 
вальсы и песни шестидеся-
тых, исполненные вживую и в  

записи, – под них кружатся 
пары. Молодые люди и девуш-
ки в гимнастёрках выводят в 
центр ветеранов, рядом с ними 
пожилая пара, мастерством 
не уступающая профессио-
нальным танцорам. На них с 
улыбкой смотрит ветеран, 
опершись на трость. В свитере 
и пиджаке, уже почти промок-
шем, без зонта, он стоит прямо 
под дождём. 

– Вы замёрзнете, пройдите 
под шатёр, присядьте на стул, 
– молодая девушка в гимна-
стёрке берёт его под руку. 

– Да что ты, милая, разве это 
холод? – в ответ улыбается ей 
старик. – Вот в войну, когда 
на морозе сутками у станков 
стояли, было холодно. До сих 
пор тот холод помню. 

На площади встречаем руко-
водителей цехов, производств 
и групп комбината, первых 
лиц предприятия, среди кото-
рых заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
продажам Николай Лядов, 
заместитель генерального 
директора по 
производству 
Сергей Ласьков, 
д и р е к т о р  п о 
корпоративным 
вопросам и со-
циальным про-
граммам ОАО 
«ММК» Сергей Кривощёков. 
Среди приглашённых на ми-
тинг – труженики тыла, вете-
раны предприятия. Пришёл по-
здравить ветеранов и бывший 
директор Магнитогорского 

металлургического комбината 
Леонид Владимирович Радю-
кевич.  

– Долгих четыре года, ты-
сячу четыреста восемнадцать 
дней вся страна воевала и 
трудилась в одном ритме, жила 
одной мечтой, ждала этого 

великого дня, 
– начинает ми-
тинг председа-
тель профсоюз-
ного комитета 
ОАО «ММК» 
Александр Де-
рунов. – Мы не 

устаём говорить спасибо тем, 
кто подарил нам мирное небо 
над головой. 

– Эта площадь всегда была 
историческим центром Маг-
нитогорска, – говорит замести-

тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 
Сергей Ласьков. – Здесь вы, до-
рогие ветераны, узнали о том, 
что началась самая страшная 
в истории человечества война. 
Здесь вы получали оператив-
ные сводки с фронтов, на этой 
же площади Магнитка узнала 
о Великой Победе Советского 
Союза над фашизмом. 

– Поколению ветеранов до-
сталось трудное время, – об-
ратился к присутствующим 
председатель совета ветеранов 
ОАО «ММК» Александр Ти-
тов. – Война и восстановление 
разрушенного ею народного 
хозяйства подорвали силы 
ветеранов. Сегодня в Магни-
тогорске осталось всего триста 
шестьдесят участников войны 
и четыре тысячи тружеников 
тыла.

Под звуки духового ор-
кестра ветеранов угощают 
«наркомовскими», на закуску 
подают пирожки. Затем все 
рассаживаются по автобусам, 
предоставленным комбинатом, 
и отправляются к мемориалу 
на левобережное кладбище. 
У главного входа привычно 
выстраивается колонна из 
участников митинга на Комсо-
мольской площади и военного 

парада на Площади народных 
гуляний. С венками и цветами 
колонна движется к мемориалу 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Из колонок 
звучит траурная музыка, время 
от времени прерывающаяся 
информсводками о трудовых 
подвигах Магнитки: во время 
войны ММК выпускал стали 
больше, чем европейские ме-
таллургические заводы вместе 
взятые, производя металл для 
каждого третьего снаряда и 
каждого второго танка. 

С недавних пор в празд-
никах, посвящённых чество-
ванию ветеранов, участвует 
церковь. Священники Магни-
тогорской епархии исполнили 
заупокойную литию, затем 
руководители города и комби-
ната, общественные деятели и 
простые горожане в скорбном 
молчании возложили к памят-
нику и на плиты с именами 
погибших цветы и венки. 

Ещё один обязательный 
пункт посещения – могила про-
славленного директора ММК 
Григория Носова, которого 
весь мир называл стальным 
королём Советского Союза. 
После колонна отправилась к 
могилам павших в афганской 
и чеченской войнах. 

 Рита Давлетшина
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Поколению ветеранов  
досталось трудное время
9 мая на комсомольской площади у главной проходной комбината было многолюдно

С венками и цветами 
колонна движется  
к мемориалу павшим  
в годы войны

Павел Шиляев, генеральный директор оао «ммк» александр титов, александр Дерунов, Сергей ласьков
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Признание 

Диалог 

Накануне юбилея Победы 
состоялось знаковое собы-
тие: общественная органи-
зация «Межгосударствен-
ный союз городов-героев 
и городов воинской славы» 
присвоила Магнитогорску 
почётное международное 
звание «Город трудовой 
доблести и славы».

З вание утверждено в це-
лях достойной оценки 

вклада в Великую Победу над 
фашизмом и присуждается не 
только городам, где велись 
боевые действия, но и городам 
тыла, чьи жители совершили 
трудовой подвиг. Магнито-
горцы помнят про каждый 
третий снаряд, сделанный из 
магнитогорского металла, и 
каждый второй танк, одетый 

в магнитогорскую броню. 
Сталевар Андрей Каминский 
писал своему брату на пере-
довую: «Фронт требует ме-
талла. В этом месяце я за 20 
фронтовых вахт сварил сверх 
плана 372 тонны стали, из это-
го выйдет 18 тысяч снарядов 
для твоих пушек. Расходуй, 
расходуй, Ваня, не жалей, мы 
ещё сварим».

Женщины осваивали муж-
ские профессии, отцов у 
станков заменяли подростки. 
Новотокарный и новомехани-
ческий цехи выпускали снаря-
ды и авиабомбы. В кузнечном 
штамповали заготовки для 
снарядов и мин. В электро-
ремонтном наладили выпуск 
ручных гранат, в коксохи-
мическом – зажигательных 
бутылок и боевых взрыв-

чатых веществ. В фасонно-
вальцесталелитейном отли-
вали броневые колпаки для 
дотов, танковые башни. Дере-
вообрабатывающий комбинат 
Магнитостроя делал ящики 
для снарядов, артели горпром-
комбината – противотанковые 
мины и подковы 
для кавалерии. 
Швейные ма-
стерские шили 
обмундирова-
ние. Цехи шир-
потреба пере-
вели на выпуск 
окопных печей. 
Весь город жил 
фронтом. И кто знает, может 
знаменитая песня «В землян-
ке», где бьется в тесной печур-
ке огонь – тоже про Магнитку? 
Как и победная «Дни и ночи у 
мартеновских печей не смыка-
ла наша Родина очей».

Однако Магнитогорск, где 

установлен символичный 
монумент «Тыл–Фронту», 
не имел ни общественного, 
ни государственного статуса 
города, ковавшего Победу. 
Историческую справедли-
вость необходимо было вос-
становить.

С 2006 года 
рабочая груп-
па, куда вошли 
наши известные 
земляки, метал-
лурги, лидеры 
общественного 
мнения Вален-
тин Сарычев, 
Анатолий Сло-

нин, Михаил Сафронов и Ва-
лерий Кучер при содействии 
Алексея Рудченко, Анатолия 
Старикова и Валентина По-
варича не раз обращались в 
федеральные органы власти 
с инициативой признать Маг-
нитогорск городом трудовой 

доблести и славы. Эту патрио-
тическую миссию подхватила 
городская общественная пала-
та и её бессменный председа-
тель Валентин Романов. Были 
обращения, письма и личные 
встречи. Председатель межго-
сударственного союза городов-
героев и городов воинской сла-
вы, лётчик-космонавт, дважды 
герой СССР Виктор Горбатко 
прочитал подаренную ему 
книгу известного металлурга 
Валентина Сарычева «Маг-
нитка и Победа». Рассказыва-
ют, проникся судьбой города, 
сказал: «Если присваивать 
звание, то первым делом – 
Магнитогорску».

Церемония присвоения меж-
дународного почётного звания 
состоялась в культурном цен-
тре Министерства обороны 
РФ имени М. Фрунзе. Магнит-
ку представляли заместитель 
главы города Вадим Чуприн, 
бывший вальцовщик ЛПЦ № 
5, Герой Социалистического 
Труда Анатолий Дощечкин, 
директор ММК времён СССР, 
первый заместитель министра 

чёрной металлургии СССР 
Леонид Радюкевич, заслужен-
ный металлург России Вла-
димир Федосеев, президент 
объединения работодателей 
«ПРОМАСС» Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, член го-
родской общественной палаты 
Валентин Поварич.

Кстати, именно инициа-
тива магнитогорцев и обще-
ственной палаты города ста-
ла локомотивом, благодаря 
которому почётное звание 
получил и танкоград – Челя-
бинск. Ведь Магнитка – это 
броня, а Челябинск – танки из 
неё. Также звание получили 
Новосибирск, Электросталь 
и Закаменск.

Речь о безусловно важном 
призвании – общественном. 
Но успокаиваться обществен-
ная палата города не соби-
рается. Следующий этап, в 
направлении которого уже 
сделаны определённые шаги, 
добиться получения почётного 
звания на государственном 
уровне.

 евгения Шевченко

Почётное 
международное звание 
утверждено в целях 
достойной оценки 
вклада в Великую 
Победу над фашизмом

дни и ночи у мартеновских печей

В одной из крупнейших 
челябинских типографий 
– «Прайм-принт» – случи-
лось немыслимое – остано-
вился газетный конвейер. 
Дело в том, что как раз в 
это время печатный цех 
посетил губернатор Бо-
рис Дубровский, который 
осмотрел новое оборудо-
вание, встретился с ве-
теранами региональной 
журналистики.

н а встречу губернатор 
пригласил известнейших 

журналистов Челябинской об-
ласти – тех, кто стоял у истоков 
современной южноуральской 
журналистики и, несмотря на 
свой «серебряный» возраст, 
продолжает участвовать в жиз-
ни масс-медиа нашего региона. 
Евгений Ткаченко, Ирина Мор-
гулес, Лидия Старикова, Миха-
ил Фонотов, Виталий Понуров, 
Юрий Вишня, Борис Киршин, 
Александра Хвостова, Надеж-
да Клипиницер, Лира Стежко, 
Сапаргалей Юсупов, Александр 
Васин, Леонид Пивер – эти 
имена знакомы и любимы уже 
несколькими поколениями жи-

телей области. Магнитку пред-
ставлял выпускающий редактор 
«Магнитогорского металла» 
Станислав Рухмалёв.

Началась встреча с приятного 
момента: губернатор поздравил 
собкора ТАСС в Челябинской 
области Евгения Ткаченко и 
главного редактора газеты «Зла-
тоустовский рабочий» Алексан-
дру Хвостову с днём рождения: 
праздник совпал 
с днём встречи 
с Борисом Ду-
бровским.

Затем за сто-
лом, поставлен-
ным прямо у 
станков, состоя-
лась дискуссия. 
Темы поднимали важнейшие: 
будущее журналистики, про-
фессионализм и достоинство 
собратьев по перу, судьба тра-
диционных СМИ и проблемы, 
с которыми они сталкиваются 
из-за экономического кризиса 
и экспансии Интернета.

Губернатор отметил, что 
средства массовой информа-
ции играют важную роль в 
его жизни. Новостные каналы, 
интернет-сайты, любимые фе-

деральные и местные издания 
– всё это в ежедневном рас-
писании губернатора. Краткие 
новости, анонсы предстоящих 
событий в стране и мире – через 
интернет-СМИ и телеканалы. А 
газета – для изучения аналити-
ческих материалов.

– Главное, чтобы за статьёй в 
газете, сюжетом чувствовался 
человек, его мысли. Нужны ав-

торы, которые 
интересны как 
личности, с ко-
торыми можно 
внутренне по-
дискутировать 
или, наоборот 
– почерпнуть 
что-то новое, 

– пояснил Дубровский свой 
выбор средств массовой инфор-
мации для ознакомления.

Он признался, что регулярно 
читает «Российскую газету», 
«Известия», «Коммерсант» и 
«Южноуральскую панораму». 
Когда бывает в родном городе, 
непременно просматривает 
«Магнитогорский металл».

Одним из предложений мэт-
ров стало возрождение област-
ной ежедневной газеты – чтобы 

новости каждое утро «стуча-
лись» в каждый дом. Ведь в 
былые времена каждая семья 
выписывала с десяток газет и 
журналов. Новостей ежеднев-
ного формата много, как шутят 
акулы региональной журнали-
стики – было бы столько полос. 
Да, сегодня время идёт вперед, 
и новые технологии в виде 
Интернета и социальных сетей 
обеспечивают уникальный диа-
лог: читатель – редакция, теле-
студия – зритель, эфир – слуша-
тель, в режиме онлайн. Однако 
ежедневная областная газета, 
по мнению собкора ТАСС в 
Челябинской области Евгения 
Ткаченко, нужна дня подачи 
серьёзных аналитических ма-
териалов. По мнению губер-
натора, формат ежедневных 
«быстрых» новостей прочно 
закрепился за интернет-СМИ, 
поэтому для реализации про-
екта ежедневной областной 
газеты необходимо точно по-
нимать её необходимость и 
наличие аудитории.

Борис Дубровский поздравил 
журналистское сообщество 
Южного Урала с праздником 
Победы.

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Борис дубровский встретился с мэтрами южноуральской журналистики

В ходе дискуссии 
обсуждали судьбу 
традиционных Сми 
и проблемы, с которыми 
они сталкиваются

новости каждое утро в каждый дом

магнитка – город трудовой доблести и славы
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Акция 

Но о том, чтобы его от-
менить, по словам ор-
ганизаторов, не могло 
быть и речи. К монументу 
«Тыл–Фронту» магнито-
горцы до позднего вече-
ра шли семьями, несли 
цветы к памятнику и 
Стене памяти, открытой 
накануне. 

и з-за дождя организато-
рам пришлось отменить 

выступление детей. Хотя, как 

признавались взрослые арти-
сты, на дискомфорт в такой 
день жаловаться грех. Перед 
горожанами выступили свод-
ный духовой оркестр, свод-
ные городские хоры, солисты 
Магнитогорского концертного 
объединения, театра оперы 
и балета. Звучали песни во-
енных лет, стихотворения о 
войне Александра Твардовско-
го, Роберта Рождественского, 
Михаила Львова. 

Этим же вечером прошла 

презентация Стены памяти, от-
крытой в рамках масштабного 
областного проекта «Помни 
меня». Сотни магнитогорцев 
в десять вечера зажгли поми-
нальные свечи и возложили 
цветы в память о тех, кто не 
дожил до 70-летия Победы. В 
небо было запущено 1418 ша-
ров. Именно столько, сколько 
дней продолжалась Великая 
Отечественная война.

Всего в акции «Помни меня» 
приняло участие шесть городов 
области. К ней активно под-
ключились средства массовой 
информации, социальные сети, 
образовательные учреждения, 
волонтёры и городская адми-
нистрация. За два месяца было 
собрано около 200 тысяч фото-
графий. Пункты сканирования 
работали по всему городу. Ито-
гом стали стенды с именами 
и фотографиями участников 

войны и тружеников тыла, не 
доживших до наших дней. Они 
размещены по обе стороны от 
монумента «Тыл–Фронту». 
Стенды пронумерованные и 
двусторонние, так что найти 
своего родственника или знако-
мого не составит труда. А всего 
здесь около пятнадцати тысяч 
фотографий. Аналог Стены 
памяти есть и в Интернете – на 
каждой страничке, посвящён-
ной герою акции, указан номер 
стенда и город размещения 
фотографии.

В Магнитогорске посетить 
Стену памяти можно будет до 
20 мая. Сотрудники правоохра-
нительных органов и частных 
охранных предприятий станут 
нести здесь круглосуточную 
службу, чтобы предотвратить 
возможные действия ванда-
лов. 

 дарья долинина

График
ооо «ассоциация юристов россии»  

предлагает бесплатные юридические консультации

Помни меня...
традиционный праздник  
«Симфония Великой Победы»  
в этом году прошёл  под проливным дождём

Темы  
консультаций

Часы 
приёма

Место проведения, 
адрес

Запись  
по тел.

13 мая

П е н с и о н н о е 
обеспечение и 
распоряжение 
с р е д с т в а м и 
материнского 
капитала 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, обще-
ственная приёмная 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской обла-
сти В. Ф. Рашни-
кова

30-22-68

14 мая

На приёме  
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приём-
ная депутата Госу-
дарственной Думы 
П. В. Крашенинни-
кова

22-91-91

На приёме  
у нотариуса

17.00–
19.00

Пр. Ленина,  47, 
центр правовой ин-
формации «Библио-
тека Крашенинни-
кова»

23-24-73

18 мая

На приёме  
у юриста 

16.00–
19.00

Администрация Ле-
нинского района, ул. 
Октябрьская, 32, каб. 
204, общественная 
приёмная депутата 
городского Собра-
ния Л. Т. Гампер

22-91-91

20 мая

 На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

Пос. Димитрова. ул. 
Минская, 27, обще-
ственная приёмная 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской обла-
сти М. В. Шемето-
вой

22-91-91

Павел крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации  

«ассоциация юристов россии»; 
любовь Гампер,  

председатель местного отделения ассоциации юристов россии

медальный прогноз
Вчера в Челябинске стар-
товал чемпионат мира по 
тхэквондо.

Накануне Вадим Иванов, 
главный тренер сборной стра-
ны, обозначил наградной ми-
нимум для российских спорт- 
сменов. Он заявил, что на 
домашнем чемпионате мира 
команда России рассчитывает 
завоевать не меньше четырёх 

медалей. По словам наставника 
сборной, они рассчитывают и 
на золотую награду, правда, не 
стал конкретизировать имена 
потенциальных победителей 
и призёров. Вадим Иванов 
подчеркнул, что после много-
ступенчатой системы отбора 
в состав вошли 16 человек, 
добившиеся права принять 
участие в мировом чемпионате. 

«Мы выставим сильнейший со-
став. Все наши лидеры в строю, 
провели активную подготовку к 
чемпионату мира», – резюми-
ровал тренер.

В состав команды входят и 
две наши землячки – Анастасия 
Барышникова и Ольга Иванова. 
Анастасия вступит в борьбу 
14 мая, финалы в её весовой 
категории до 67 кг пройдут 15 
мая. Ольга Иванова выйдет на 
корты 15 мая, а финалы в её 
весе свыше 73 кг состоятся 16 
мая. Не исключено, что, делая 

медальный прогноз, тренер 
сборной имел в виду Ольгу 
Иванову, единственную в Рос-
сии чемпионку мира по этому 
виду спорта.

Мировое первенство ста-
нет дебютным для России и 
объединит участников поч-
ти из 150 стран. Освещать 
международные соревнования 
в Челябинске будут более 250 
журналистов со всего мира, 
представляющие ТВ и радио, 
Интернет и печатные СМИ.

 Галина николаева
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Николая Леонтьевича БЕРЕГЛАЗОВА, Наталью Ивановну БАБИКОВУ, 
Фархинур Абдулбариевну ГАЙНУТДИНОВУ, Нину Петровну ЕНКУЛЕВУ, 
Василия Ефимовича ЗАЙЦЕВА, Виктора Александровича КУИМОВА, 
Екатерину Ивановну КАЛМЫКОВУ, Надежду Михайловну КАЛАШНИКОВУ, 
Тамару Арсеновну НЕКРАСОВУ, Васигата Рахимьяновича НУРГАЛИЕВА, 
Татьяну Львовну НАУМЕНКОВУ, Александра Леонидовича ОСИНЦЕВА, 
Марию Лукиничну ПИГУЛЕВСКУЮ, Марию Семёновну ПЛЮХИНУ, Галину 
Павловну САВЧЕНКО, Валентину Алексеевну СТОЛЯРОВУ, Нину Никола-
евну СЕРГЕЕВУ, Татьяну Николаевну СМАГИНУ, Владимира Ивановича 
ЧУГУНОВА, Марию Андреевну ЩЕПКИНУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 

Василия Васильевича МОСКОВА,  
Ислама Фаруковича ФАИЗЬЯНОВА,  

Сергея Егоровича ЦЫГАНКОВА, Валентину Никитичну ЩЕРБО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного тепла 
и уюта.

администрация, профком металлургического производства и комиссия по 
работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Николая Алексеевича ЕГОРОВА, Виктора Петровича ПОДЫЛИНА, 
Валерия Ивановича ПРИСЯЖНОГО, Егора Порфирьевича СИБИЛЕВА, 
Галину Борисовну СМОРОДИНУ, Нинель Дмитриевну СОРОКИНУ, 
Фатиха Сабировича ХУСАИНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖдт оао «ммк»

Николая Ефимовича БЕСХЛЕБНОГО, Геннадия Никандровича БОРИСО-
ВА, Валентину Николаевну ВОРОПАЕВУ, Василия Ивановича ГОНЧАРОВА, 
Александра Михайловича ДОМБАЕВА, Сергея Ивановича ДУРКОВА, Юрия 
Васильевича ЖИХАРЕВА, Геннадия Александровича КАЙГОРОДЦЕВА, 
Николая Михайловича КИРКАЧА, Сергея Александровича КОРОБОВА, 
Александра Васильевича КУЛЬЧИЦКОГО, Владимира Борисовича МА-
ЛИНИНА, Александра Ефимовича НИКИФОРОВА, Ивана Михайловича 
НИКОЛАЕВА, Владимира Евгеньевича ПОЛЕТАЕВА, Геннадия Василье-
вича ПОЛЯКОВА, Валерия Дмитриевича РЕМБОЛЬДТА, Петра Егоровича 
СЕРПКОВА, Виктора Григорьевича СИДОРЕНКО, Александра Михайло-
вича СКРЫЛЕВА, Дмитрия Ивановича СОКОЛОВА, Виктора Гавриловича 
ТКАЧЕВА, Антонину Павловну ТОРОПОВУ, Геннадия Ивановича УСОВА, 
Фаниса Шамсиахметовича ХАЙРУТДИНОВА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов 
в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЖдт оао «ммк»

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

Память жива
9 мая исполни-
лось 2 года, как 
ушла из жизни 
моя любимая 
жена БЕЛЯЕВА 
Лидия Серге-
евна. Кто знал 
её, помяните 
со мной. Скор-
блю, люблю, 
помню.

Муж

Память жива
13 мая испол-
няется 3 года, 
как перестало 
биться серд-
це моего сы-
ночка ГУЛЯ-
КОВА Евгения 
Николаевича. 
Ушёл из жиз-
ни он мгновен-
но, и навсегда 
осталась боль. 
Помним, лю-
бим, скорбим.
Мама, родные

Память жива
13 мая исполня-
ется 10 лет, как 
трагически ушёл 
из жизни наш 
любимый сын 
и брат ГОНЧАР 
Алексей Влади-
мирович. Мы 
его помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал, помя-
ните его.

Мама, сестра

Память жива
13 мая исполняет-
ся полгода, как нет 
с нами любимой 
жены, сестры, мамы, 
бабушки, тёти, до-
брой и отзывчивой 
КОЛБАСКИНОЙ Та-
тьяны Ивановны. 
Кто знал, помяните с 
нами. Помним, скор-
бим.

Муж, сестра,  
сыновья,  

внуки, племянники, 
родные

Память жива
11 мая – 10 лет, как нет с нами доро-
гого и любимого человека ТАРАНТА-
ЕВОЙ Зинаиды Максимовны. Любим, 
помним, скорбим.

Родные и близкие

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» скорбит по поводу 

смерти 
ОКОРОКОВА 

Бориса Фёдоровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив УМТС ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Ведякиной Наталье Борисовне по 
поводу смерти мамы 

БУДАНОВОЙ
Светланы Георгиевны.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АКСЕНОВА

Дмитрия Ивановича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАРНАДЦКОЙ

Нины Фёдоровны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Александру Афанасьевну 
НЕКЛЮДОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов доц

вниманию жителей 140, 141, 144  
и 145 микрорайонов!

15 мая в 17.00 в актовом зале моУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» (ул. Жукова, 4/1) состоится отчёт 

депутата магнитогорского городского Собрания  
александра ивановича Дерунова  

перед жителями избирательного округа № 31  
по итогам работы за 2010-2015 годы.

Приглашаем вас на отчёт депутата.

комитеты тоС



Поэтому начали с не-
большой культурной 
п р о г р а м м ы .  Ч е т в е -
р о к л а с с н и ц а  И р и н а 
Цыцарева прочла своё 
стихотворение, посвя-
щённое флагу страны. 
«Я живу в России, нет 
страны красивей», – 
звучало над школьным 
двором. А потом по-
летели белые голуби: 
голубиный салют вы-
пускали сами школь-
ники. 

За т е м  п р и ш л о  в р е -
мя браться за лопаты. 

«Время похудеть. Время по-
худеть», – восьмиклассник 
Сергей Гибадатов под музыку 
в наушниках повторяет рэп 
на пути за инструментами. 
Текст, сочинённый другом 
Никитой, на субботнике впол-
не уместен, потому что «без 
формализма». На то и работа 
в удовольствие, чтобы выпол-
нять её под собственный ак-
компанемент. Да и остальные 
старшеклассники не скованы 
правилами: добираясь к сво-
им участкам, не пропустили 
случая на ходу крутануться 
на качелях-каруселях детской 
площадки.  Начальник управ-
ления финансовых ресурсов 

ОАО «ММК», помощник 
депутата Александр Довже-
нок, участвующий в весенней 
уборке территории, с понима-
нием смотрит на ребячество 
школьников: помнит, как 
в его детстве cубботники 
проходили с ощущением 
праздника.

Но потехе час, а делу – вре-
мя. Около двухсот школьни-
ков – семь классов – берутся 
за работу. Восьмиклассни-
ками руководит учитель ин-
форматики Ирина Гаврилова. 
Давно хотела окантовать 
газон ирисами и ландышами 
– и вот выдался случай. Влад 
Тихонюк вскапывает тугой 
дёрн, Катя Костина, хоть и 
боится жуков, рыхлит почву 
– остаётся только высадить 
корешки.  Потом ещё пред-
стоит расчистить участок за 
забором школы: он закреплён 
за классом уже несколько лет. 
А из окон не сводят глаз со 
«старшаков» малыши из на-
чальной школы. 

Александр Довженок уча-
ствует в посадке десятка 
деревцов туи. К ним потом 
добавятся декоративный ку-
старник и цветы. А на выходе 
из школы старшеклассники 
заложат сосновую аллею.

 Алла Каньшина
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Книги 

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

В ассортименте русская и 
зарубежная классика, произ-
ведения современных авто-
ров, книги по всем отраслям 
знаний, справочники, словари, 
детская литература, красочные 
фотоиздания.

На всю книжную продук-
цию скидка 50 процентов.

Горожане и гости города 
могут приобрести книги мест-
ных писателей и поэтов о 
Магнитке.

Адреса магазинов: пр. 
Ленина, 50, ул. Рубинштейна 
3А. Магазины работают без 
выходных с 10.00 до 20.00 ча-
сов. В субботу и воскресенье 
с 10.00 до 18.00.

Частные объявления 
Продам

*Сад в «Мичурина-6», прицеп ав-
томобильный, новый, недорого. Т. 
8-951-251-22-63.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-078-
32-51.

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

*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.

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

*Евровагонку, доску пола, теплицы, 
детские комплексы. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

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

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

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

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

*Песок, щебень, скалу до  30 т. Т. 
8-912-326-01-36.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик», про-

даём молодняк, 2 месяца, привиты. Т. 
8-912-471-85-52.

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

*Песок, щебень, граншлак и другое. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала и другое от 
3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, перегной, навоз, 

граншлак, отсев, кичига, скала, земля 
от 1 т до 30 т. Т. 29-01-25.

*Сад. Т. 8-919-323-76-33.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-

850-73-66.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Авто в любом состоянии. Т. 8-909-

093-73-21.

*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 двухкамерный, неис-
правный . Т. 8-982-295-34-61.

*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.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скидки. Т. 
8-904-808-25-12.

*»Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Сад в Ягодке. Т.: 26-52-14, 8-909-

096-70-10.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

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

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

43-30-86, 8-919-117-60-50.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 

8-963-095-74-48.
*Крыши из профлиста и металло-

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

*Кровля крыш, гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Кровля, покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т.: 8-912-400-20-88, 43-20-34.

*Заборы из сетки и профлиста. 
Т. 43-20-34.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, ограждения из ра-

бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-

24-47.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-110-

26-83.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

12500, 3х6 – 15000. Т. 45-09-80.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

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

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

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-19.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*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.
*»Ключ». Вскрытие замков без взло-

ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50 %. Т 29-41-41.

*Установказамков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Водопровод (сады), канализация, 
отопление. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

*Сантехработы, канализация, по-
ливочный. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*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.
*Панели, евровагонка, линолеум и т. 

д. Т. 8-909-747-15-98.

*Установка дверей с гарантией. Т. 
8-964-245-30-25.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-18-31.
*Ремонт в садах, гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик. Т. 8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Гипсокартон, электромонтаж, мон-

таж сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы. Качество. Гарантия. 

Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.
*Москитные сетки, ручки, гребёнки. Т. 

8-968-122-31-16, 39-31-16.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт телевизоров. Установка 
телеантенн, цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Обмен старого. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатные 20 каналов. Т. 8-904-

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

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

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

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

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

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

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

*Фотограф. Т. 8-912-408-01-29.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

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

Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки «Аврора». Т.: 59-

03-44, 8-903-090-03-80.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*»ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Рас-

срочка. Т. 45-81-58.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Отделочные работы. Т. 8-968-119-

91-51.
*Садовые работы. Т. 8-968-119-

50-07.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Погрузчика и самосвалов. Т. 29-

01-25.
*Балконы, металлические, пластико-

вые, евровагонка.  Т. 58-29-03.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-298-96-

58.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Окна. Натяжные потолки. Дёшево. 

Т. 8-902-616-66-28.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.

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; образование: высшее. 
Заработная плата от 15000 рублей. 
Резюме с фото присылать на электрон-
ную почту: Perevozova@mmk.ru.

*Организация примет на временную 
работу (летний оздоровительный 
период) буфетчиков, официантов. 
Обращаться по телефонам: 255-360, 
8-904-811-97-00

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Высококвалифицированные шту-

катуры, маляры, отделочники. Т. 
35-37-20.

*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Вахтер-администратор. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Регистратор. Т. 45-17-65.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГППК Холмо-
горцевой Ж. А.

*Паспорт Безбородова А. А

Разное
*Зал гравитационной гимнастики 

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

Исполняющий полномочия 
главы города, председатель 

городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 

безвременной смерти  
Будановой  

Светланы Георгиевны.

Большая уборка

Этой весной субботник в школе № 32 посвятили 
семидесятилетию Победы

Голуби, жуки  
и карусели

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше, чем игра». 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на феде-
ральном и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея 
со всеми возможными 
именами, датами и ста-
тистикой. Книгу мож-
но купить в редакции по 
адресу: пр. Ленина, 124/1. 
Для пенсионеров – скид-
ка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.



В Магнитогорске под-
вели итоги детского ли-
тературного фестиваля 
«Книга мира: к 70-летию 
Победы».

Его авторы и организаторы 
– десять детских библиотек 
города, партнёрами и деятель-
ными помощниками которых 
стали Российский фонд культу-
ры, депутат Магнитогорского 
городского Собрания Егор 
Кожаев, управление культуры 
администрации города, книж-
ный магазин «Читай-город» и 
центр эстетического воспита-
ния детей «Камертон».

Литературный фестиваль 
«Книга мира» вызвал большой 
интерес у школьников, тем 
более что проходит он в Год ли-
тературы и 70-летия Великой 
Победы. Уже на первом этапе 
заявилось около двух сотен 
участников.

Выступления чтецов и 
сочинения-репортажи оцени-
вали ведущий актёр Магни-
тогорского драматического 
театра имени А. Пушкина 
Андрей Бердников, директор 
центральной детской библио-
течной системы Галина Бубно-
ва, член Союза российских пи-
сателей, кандидат филологиче-
ских наук Наталья Карпичева, 
директор книжного магазина 
«Читай-город» Татьяна Куры-
лёва, заместитель председателя 

Магнитогорского городского 
Совета ветеранов Василий 
Муровицкий, помощник депу-
тата Егора Кожаева журналист 
Марина Сергеева.

В конкурсе сочинений-
репортажей предлагалось  вы-
полнить творческие работы 
по темам: «Что нужно, чтобы 
не было на Земле войн?», 
«Мир будущего – какой он без 
войны?», «Твой счастливый 
мир». Согласитесь, вопросы 
совсем не детские, тут недо-
статочно знания исторических 
фактов, нужно уметь донести 
свою мысль, и, главное, быть 

неравнодушным. Не случайно, 
приветствуя участников фи-
нала, депутат городского Со-
брания Егор Кожаев отметил, 
что таких конкурсов должно 
быть больше.

В финальный тур отобрано 
39 чтецов и 39 сочинений-
репортажей. В номинации 
«сочинение-репортаж» Гран-
при удостоена Полина Зыкова: 
выйдя на сцену, она прочитала 
свой рассказ о посещении 
Брестской крепости. В кон-
курсе чтецов обладательницей 
Гран-при стала Катя Евстиг-
неева. Все участники финала 

получили подарки, о которых 
позаботились организаторы 
фестиваля. Отдельной благо-
дарности удостоилась дирек-
тор центра «Камертон» Татьяна 
Данилова, обеспечившая меро-
приятию доброжелательную 
атмосферу и помощь своего 
коллектива.

Лучшие работы литератур-
ного фестиваля «Книга мира» 
будут представлены в мае на 
сайте ЦДБС, а также будут из-
даны отдельным литературным 
сборником.

 Элла Гогелиани

Магнитогорский спорт-
смен, член спортивно-
техниче ского  клуба 
«АТСК–Магнитогорск» 
Олег Павленко принял 
участие во втором этапе 
чемпионата России по 
ралли-рейдам  «Золото 
Кагана-2015».

Это один из самых известных 
и масштабных ралли-рейдов, 
проводимых в России. В нём 
принимают участие внедорож-
ники, грузовики, мотоциклы, 
квадроциклы и багги SSV.

Четырёхдневный марафон 
с дистанцией более 1000 ки-
лометров стал за несколько 
лет проведения самым ярким 
этапом чемпионата России. 
Магнитогорский мотогонщик 
принимает в нём участие на 
протяжении четырёх лет. В 
2013 году Олег занял второе 
место в самом быстром классе, 
в 2014 году привёз бронзу. Этот 
год не стал исключением, прав-
да, без призового места…

Торжественный старт со-

ревнованиям был дан у стен 
древнего кремля в Астрахани. 
Открыл второй этап заезда 
экипаж культового француз-
ского автогонщика Жана Луи 
Шлессеера, известного под 
прозвищем Лис Пустыни, и 
губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина. 
Конечно, это старт был показа-
тельным и шёл вне зачёта. 

Затем началось настоящее 
состязание в духе голливудско-
го вестерна. Ежедневная дис-
танция составляла в среднем 
240–260 километров по бес-
крайним просторам степей и 
песчаным барханам. Условия 
гонки усложнил и прошедший 
накануне ураган. Впрочем, 
гонщики прямых путей не 
выбирают. Какую трассу пред-
лагают организаторы, по такой 
и едут.

– За первой четвёркой было 
сложно угнаться, потому что 
мой мотоцикл предназначен 
для мотокросса, а не для ралли-
рейдов, – говорит Павленко. 
– Хоть я его и адаптировал 

для марафонской гонки, этого 
оказалось недостаточно. Мо-
тоцикл на открытых участках 
разгонялся до 120 километров 
в час, а мои соперники – до 
150–160 километров. Старался 
быть не таким быстрым, но 
ехать более безопасно и рас-
пределить силы на всю дис-
танцию. Трасса изнурительная 
и требует большой концентра-
ции внимания. Важно чётко 
следить за навигацией и не 
сбиться с курса. 

Общая задача гонщиков – 
пройти тысячу километров 
в боевом режиме. При этом 
довольно легко потерять кон-
троль и сойти с дистанции. 
Можно понестись с горячей 
головой – и в первый же день 
травмироваться или сломать 
мотоцикл. Так, кстати, произо-
шло с опытным спортсменом, 
чемпионом России по ралли-
рейдам Дмитрием Артамоно-
вым, который перевернулся, 
обгоняя на высокой скорости 
Олега Павленко. Парень трав-
мировался, но остался жив. А 

вот мотоцикл буквально раз-
летелся на кусочки. Кстати, 
о безопасности спортсменов 
организаторы позаботились – 
на старте и финише дежурили 
кареты скорой помощи, бри-
гады пожарных, а за безопас-
ностью спортсменов во время 
гонки следил вертолёт. Однако 
погода внесла элемент неожи-
данности. На второй день 
стартов  небо вдруг стало почти 
чёрным, и на гонщиков хлынул 
ливень. В северной пустыне 
это вообще явление нечастое, 
но спортсменам «повезло». 

– Я не расстроен пятым ме-
стом. Считаю, что выполнил 
свою работу хорошо, – говорит 
Олег. – Подготовка к подобным 
соревнованиям – дело нелёгкое 
и недешёвое. В отличие от 
других спортсменов, которых 
сопровождали команды меха-
ников и ассистентов, мне при-
ходилось самостоятельно обе-
спечивать техническую часть 
гонки. В этот раз финансово 
мне помог директор компа-
нии «Автостекло у Альберта» 
Альберт Павлов. Благодаря его 
помощи я смог представить 
Магнитогорск на престижных 
соревнованиях.

 Дарья Долинина
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недетский взгляд на войну

Пятое место – тоже результат

Дорога  

Будь ярким – стань заметным!
С пятого мая в рамках 
третьей Глобальной не-
дели безопасности, объ-
явленной резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН «Повышение без-
опасности дорожного 
движения»,  к всерос-
сийской акции ярким 
танцевальным флэшмо-
бом «Будь ярким – стань 
заметным!» присоеди-
нился Магнитогорск.

На площади у Дворца твор-
чества детей и молодёжи со-
стоялось яркое действо «Быть 
заметным – это стильно!», 
организованное управлением 
образования, ГИБДД и твор-
ческим коллективом Дворца.

Наезд на пешехода – одно 
из самых распространённых 
нарушений ПДД: в нашем го-
роде он составляет половину 
всех дорожных происшествий 
с пострадавшими. Большин-
ство наездов на пешеходов со 
смертельным исходом проис-
ходит в тёмное время суток.

– Исследования научно-
исследовательского центра 
БДД МВД России доказали, 
что применение пешеходами 
световозвращателей более чем 
в 6,5 раза снижает риск наезда 
на них транспортных средств, 
– подчёркивает инспектор от-
деления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД Магнитогорска Нонна 
Аверичева. – Если в обычной 

ситуации водитель в тёмное 
время суток заметит человека 
при включённом ближнем 
свете фар за 30–50 метров, то 
со световозвращателем – уже 
за 150 метров, а при движе-
нии с дальним светом фар 
водитель увидит человека на 
дороге уже на расстоянии 400 
метров. Даже цвет одежды пе-
шехода имеет большое значе-
ние: салатовый, ярко-жёлтый, 
белый позволяют заметить 
пешехода гораздо раньше.

Необходимость исполь-
зования световозвращаю-
щих элементов на одежде 
юных участников дорожного 
движения стала основной 
темой мероприятия. Участ-
ники флэшмоба –  предста-
вители городского парла-
мента школьников, отрядов 
юных инспекторов движения, 
коллектива современной хо-
реографии Next, учащиеся 
образовательных учреждений 
города – подготовили плакаты 
и баннеры с информацией о 
пользе световозвращателей 
на одежде и школьных ранцах 
детей. Участники акции при-
крепили на одежду светоотра-
жательные элементы – значки 
и наклейки со световозвраща-
ющими элементами – и про-
демонстрировали простоту и 
необходимость использования 
подобных аксессуаров.

 Данил Пряжников


