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Обсуждали актуальные 
проблемы современной 
науки, техники и образо-
вания. Она стала семь-
десят третьей по счёту 
и собрала более полуто-
ра тысяч участников из 
России и стран ближнего 
зарубежья.

В работе пленарной сек-
ции участвовали ректор 

МГТУ Валерий Колокольцев, 
исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев и заместитель на-
чальника научно-технического 
центра ОАО «ММК» Борис 
Сарычев.

Активное участие в ра-
боте конференции приняли 
специалисты Группы ОАО 
«ММК» – градообразующее 
предприятие имеет большой 
опыт инноваций, связанных с 
импортозамещением, и занима-
ется этой работой ещё с начала 
двухтысячных годов.

– Столь мощные ежегодные 
научные форумы позволяют 
оценить результаты нашей 
деятельности, – подчеркнул 
Валерий Колокольцев. – Сде-
лано немало, и особенность 
нынешней конференции в том, 
что вуз после объединения 
с МаГУ обрёл мощную гу-
манитарную составляющую, 
а это позволяет без ложной 
скромности утверждать, что 
теперь МГТУ – современный 
университет мирового уровня. 
В последнее время мы выигра-
ли шесть грантов только по 

гуманитарному направлению. 
То обобщение, которое проис-
ходит на конференции в виде 
докладов по законченным или 
продолжающимся проектам, 
говорит об их востребованно-
сти на рынке научных техноло-
гий. Партнёрство университета 
с ММК – краеугольный камень 
всех наших достижений. Спа-
сибо участникам за плодот-
ворную работу. И ещё – очень 
импонирует, что 
много молодёжи 
и широка гео-
графия участни-
ков. В очередной 
раз убедились: в 
Магнитку с удо-
вольствием едут 
показать свои достижения и 
поделиться опытом.

Участники пленарного за-
седания единодушно отмечали: 
только при тесном взаимодей-
ствии научных изысканий и их 
практического воплощения в 
производстве возможны про-
рывные проекты.

– Всю жизнь работая на 
комбинате, всегда был в тесных 
отношениях с университетом, 
– отметил Виталий Бахметьев. 
– Такой пример: будучи до-
веренным лицом Президента 
России Владимира Путина, 
в 2013 году участвовал в со-
вещании Общенационального 
народного фронта. Обсуждали, 
в том числе, и состояние дел в 
высшей школе страны. Не пре-
подаватель, не работник вуза, я 
попал на это обсуждение толь-

ко благодаря тому, что приехал 
из Магнитогорска. Фурсенко, 
занимавший тогда должность 
министра образования, на-
стоял, чтобы меня включили в 
работу круглого стола наравне с 
именитыми учёными мужами. 
Магнитогорск и МГТУ пре-
красно знают в этом сообще-
стве. Пример тесного содру-
жества города, университета 
и комбината для всех показа-

телен, поскольку 
есть реальные 
результаты этого 
взаимодействия. 
И в итоге, ког-
да завершили 
круглый стол и 
пошли на встре-

чу с президентом Путиным, 
именно мне доверили задать 
ему вопрос о состоянии ре-
гиональной высшей школы. 
Такой диалог – большая честь 
и ответственность. И это ещё 
одно доказательство авторитета 
МГТУ и его достижений.

Виталий Бахметьев также 
подчеркнул, что Магнитогор-
ску невозможно нормально раз-
виваться без научного сообще-
ства. Тема импортозамещения 
очень серьёзная: все совре-
менные станы на ОАО «ММК» 
– импортные, поскольку отече-
ственное машиностроение на-
ходится в упадке. Но, занимаясь 
импортозамещением, не стоит 
оглядываться на вчерашний 
день – необходимо двигаться 
вперёд. Без инновационных 
технологий это невозможно. 

Да, на каждом промышленном 
предприятии есть специали-
сты, занимающиеся наукой, 
исследовательской работой, 
инновациями. Но к гораздо 
большим результатам приводит 
совместная работа научного 
мира и производственников.

– Внимательно изучил итого-
вые материалы конференции: 
очень много интересных тем, в 
том числе не связанных с ком-
бинатом, – отметил Виталий 
Бахметьев. – Под патронажем 
губернатора пытаемся реали-
зовать проект строительства 
в Магнитогорске литейного 
цеха. Подобный опыт есть на 
комбинате – создан и успешно 
работает завод прокатных вал-
ков. И создан он, подчеркну, 
совместно с МГТУ: Валерий 
Колокольцев, Константин Вдо-
вин принимали непосредствен-
ное участие. И теперь вновь 
совместный проект. Убеждён, 
что добьёмся результата.

С докладом об успешных 
проектах по импортозамеще-
нию, реализованных на ОАО 
«ММК» в последние годы, 
выступил Борис Сарычев. Речь 
шла о запуске толстолистового 
стана «5000», продукция кото-
рого потеснила с отечественно-
го рынка импортный прокат. И 
об уникальном комплексе стана 
«2000» – самого молодого и 
успешно реализованного мас-
штабного проекта комбината, 
направленного на замещение 
импортного проката для авто-
мобильной промышленности, 
строительной отрасли и произ-
водства бытовой техники. 

 Михаил Скуридин 

Наука и производство 

В Магнитогорском государственном техническом университете имени  
Г. И. Носова прошла международная научно-техническая конференция

Курсом импортозамещения

Активное участие  
в работе конференции 
приняли специалисты 
Группы ОАО «ММК»

Магнитогорцы активно 
включились во всерос-
сийскую акцию «Лес 
Победы». Проект обще-
ственного экологическо-
го движения «Зелёная 
Россия» предполагает 
посадку дерева в память 
о каждом погибшем в 
Великой Отечественной 
войне. Это 27 миллионов 
деревьев.

Аллея в честь 70-летия 
Великой Победы появилась 
на 12-м участке, в посёлке 
Железнодорожников. Она 
состоит из 100 лип и 50 круп-
нолистных клёнов. Более ста 
человек дружно потруди-
лись над облагораживанием 
территории, прилегающей 
к Дворцу культуры железно-
дорожников – это поселковые 
активисты, представители 
совета ветеранов и админи-
страции Ленинского района, 
Магнитогорского узла РЖД и 
ООО «ЖРЭУ № 12». Аллею 
украсил памятный камень «В 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», 
безвозмездно изготовленный 
ООО «Долг».

Память павших в Вели-

кой Отечественной почтили 
также высадкой деревьев 
на улице Советской, между 
Галиуллина и Доменщиков. 
Здесь высажено 200 лип. 
Проведение посадок возгла-
вила начальник управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля 
Елена Паксюткина. В работу 
дружно включились пред-
ставители администрации 
города и Правобережного 
района, ТОСов, обществен-
ных организаций – местно-
го отделения Российского 
союза молодёжи и хуторского 
казачьего общества «Мо-
гутовский». Ухаживать за 
посадками будет дорожно-
строительное управление. Ря-
дом с посадками установлена 
табличка «Лес Победы».

16 мая, во Всероссийский 
день посадки леса, под ру-
ководством управления эко-
логии состоится ещё одна 
акция по озеленению Маг-
нитогорска. Неравнодушные 
горожане могут обратиться 
в управление экологии за 
саженцами и сеянцами.

 Елена Лещинская

Память 

Лес Победы

ю 3...4 м/с
719 мм рт. ст.

Цифра дня +7°...+17°
в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.Пя

тН
Иц

А
ВО

СК
рЕ

СЕ
Нь

Е
Су

бб
От

А +7°...+18°
ю 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

+6°...+17°

Столько составил в этом 
году рост просрочки кре-
дитов в нашей стране. 
К концу года до 40 про-
центов кредитов станут 
проблемными.
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70-летнюю годовщи-
ну Победы в Великой 
Отечественной войне 
встретили в Челябин-
ской области более 36 
тысяч ветеранов и тру-
жеников тыла.

Тех, кто лично участво-
вал в боях, осталось 2432 
человека, в регионе также 
проживают 672 инвалида 
войны, 390 жителей блокад-

ного Ленинграда, а также 
32,6 тысячи южноуральцев, 
работавших в тылу во время 
Великой Отечественной. 
До сих пор живы 713 быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей. Все 
они официально являются 
ветеранами войны. Сегодня 
самым «молодым» ветера-
нам – 87 лет. Это значит, что 
они начали войну в 13 лет, а 
закончили в 17.

Социум 

Сколько у нас ветеранов?

Российские курортные 
отели Сочи, Анапы и Ге-
ленджика для привлече-
ния туристов переходят 
на привычную любите-
лям отдыха в Хургаде 
и Анталье систему «всё 
включено».

В нынешнем сезоне каждая 
десятая гостиница готова 
предоставить новый сер-
вис. Стоимость проживания 
в трехзвёздочных апарта-

ментах составит около 3,5 
тысячи рублей в сутки. То 
есть цены – как в соседней 
Турции, осталось обеспе-
чить сравнимый по качеству 
сервис.

В этом году Российский 
союз туриндустрии прогно-
зировал, что на отечествен-
ных курортах отдохнут 41,5 
миллиона туристов. Если 
система «всё включено» при-
живётся, то цифра точно 
будет больше.

Туризм 

Всё включено, и море тоже

миллиардов рублей
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Заместитель председателя 
Комитета Государствен-
ной Думы по конститу-
ционному законодатель-
ству и государственному 
строительству Дмитрий 
Вяткин провёл в Маг-
нитогорске очередной 
приём граждан. О том, 
с какими проблемами 
пришли магнитогорцы, 
он рассказал в интервью 
нашей газете.

– По известным объектив-
ным причинам Магнито-
горск, второй по численности 
город региона,  в последние 
годы не избалован визитами 
депутатов Государственной 
Думы, избранными в парла-
мент от Челябинской области. 
С чем связан ваш визит?

– Очередной приём избирате-
лей, которые регулярно прово-
жу и в других городах области. 
Действительно, избирателям 
не так часто удаётся попасть к 
депутату Госдумы. И это – не-
доработка. А вот депутаты об-
ластного парламента и местных 
муниципальных образований 
работают активно. По крайней 
мере, в Магнитогорске я это 
наблюдаю лично: люди при-
ходят не только пожаловаться, 
но и выдвигают предложения. 
Многие связаны с изменением 
законодательства. На послед-
нем приёме было два серьёзных 
обстоятельных разговора. Одна 
тема сейчас самая болезненная 
в стране – ЖКХ, коммунальные 
платежи, ОДН. У поставщиков 
энергоресурсов абсолютно не-
прозрачен процесс ценообразо-
вания. Действует архаичная си-
стема, при которой поставщики 
ресурсов не заинтересованы 
в том, чтобы минимизировать 
потери, приводить в порядок 
свои сети, поскольку все эти 
затраты они попросту перекла-
дывают на плечи граждан через 
начисления по общедомовым 
нуждам.

– Каков выход?
– После того как в Златоусте 

количество жалоб и обраще-
ний в сфере ЖКХ превысило 
критическую массу, запусти-
ли проект просветительского 
характера. Многие граждане, 
к сожалению, не знают своих 
прав и механизмов их отстаи-
вания. Поэтому первым делом 
открыли горячую линию через 
приёмную «Единой России» и 
местную газету для обраще-
ний граждан. Собрали много 
обращений, которые сейчас 
обрабатывают специалисты. 
Часть из них требует разъясне-
ний и консультаций, получив 
которые граждане смогут ре-
шить ряд проблем во взаимо-
отношениях с УК. Вторая часть 
обращений требует вмешатель-
ства жилищной инспекции, 
прокуратуры, муниципаль-
ной исполнительной власти. 
Если закон нарушен – будем 
добиваться его исполнения 
и контролировать ситуацию. 
Проблемы системного характе-
ра предстоит решать на уровне 
региональных и федеральных 
властей. Систематизированные 
предложения по изменению 
законодательства передадим 
в  Комитет Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Считаю, что по такой 
же схеме работа поставлена и в 
Магнитогорске.

– Давно говорят о том, что 
жилищные инспекции «без-
зубы». Ваш коллега, Павел 
Крашенинников, считает, 
что очень многое зависит от 
руководителя инспекции: 
если он силён и работоспосо-
бен, то обращения граждан 
не остаются без реакции. А 
если попросту отсиживается, 
то люди получают одни от-
писки, проблемы не решают. 
Получается, не выстроена 
система, а если она и есть, то 
не работает?

–  Совершенно верно. Есть 
регионы, в которых жилищные 
инспекции представляют со-
бой организованные, мощные 
и ответственные структуры. К 
примеру, в Мо-
сковской  обла-
сти проверкам 
по обращениям 
граждан уделяют 
очень присталь-
ное внимание. 
Работа организо-
вана комплексно 
и потому даёт 
хорошие результаты: с одной 
стороны – заметно повышается 
ответственность УК, с другой 
– граждане становятся под-
кованными в вопросах ЖКХ. 
В Госдуме активно обсуждают 
вопрос о расширении полно-
мочий жилищных инспекций, 
чтобы они стали эффективным 
инструментом контроля за дея-
тельностью УК, поставщиков 
ресурсов. Жилинспекция долж-
на обладать правом выносить 
постановления за администра-
тивные нарушения, к примеру, 
за нарушение температурного 
режима в квартирах во время 
отопительного сезона. Она 
должна иметь рычаги реаль-
ного влияния на управляющие 
компании за отсутствие обще-
домовых приборов учёта, за не-
эффективную работу в области 
энергосбережения, другие на-
рушения. Сейчас же ситуация 
такова, что жилищные инспек-
ции уполномочены лишь про-
водить проверки, а протоколы 
составляет антимонопольная 
служба и Роспотребнадзор. 
Надеюсь, в ближайшее время 
будут внесены изменения в 
КоАП, которые устранят эти 
противоречия.

– С какими проблемами 
приходят магнитогорцы?

– Например, с пресловутыми 
начислениями на ОДН: соб-
ственнику небольшой кварти-
ры на первом этаже прислали 
счёт за электроэнергию в раз-
мере почти семи тысяч рублей. 
Львиная доля – оплата лифта и 
ОДН. Это запредельные суммы. 
Давайте разбираться с тари-
фами! Есть много вопросов к 
ресурсоснабжающим органи-
зациям. Поддержу все усилия 
руководства Челябинской 
области в решении этой про-
блемы, которой губернатор 
Борис Дубровский уделяет 
пристальное внимание. На-
зрела необходимость жёст-
ких ограничительных мер в 
системе тарифообразования 
для населения.

Очевидна проблема 
льготного лекарствен-
ного обеспечения: си-
стема несовершенна, 
тем более при дефи-
цитном бюджете. 
Недавно Совет Фе-
дерации одобрил со-
кращение расходов в 

этой части. Серьёзные трудно-
сти с номенклатурой лекарств, 
их закупкой. Магнитогорцы 
внесли предложения по со-
вершенствованию системы. 
О конкретике говорить рано, 
но главное при её реформиро-
вании – не навредить. Важно 
помнить, что в отличие от 
многих других государств, 
столкнувшихся с дефицитом 
бюджета, у нас льготное лекар-
ственное обеспечение продол-
жает действовать. Необходимо 
обеспечить гарантированным 
объёмом помощи тех льгот-
ников, кто выбрал бесплатное 
обеспечение лекарствами, и 
тех, кто предпочёл денежную 
выплату.

– В приёмную местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» обращаются не только 
магнитогорцы, но и жители 

соседних сель-
ских районов. 
У них свои труд-
ности…

– Да, это га-
зификация, дет-
сады и школы, 
строительство 
дорог, областная 
программа «Чи-

стая вода». Есть большие труд-
ности с обеспечением водой в 
южной части региона. Долгое 
время работая в Октябрьском 
районе, прекрасно знаю эту 
проблему. Схожая ситуация 
в Еткульском, Агаповском и 
других районах. Готовим пакет 
предложений по изменению 
ситуации. Подчеркну: важна 
активность муниципальных 
руководителей. Очевидно, что 
после предстоящих выборов 
будет большая ротация и по 
руководителям исполнитель-
ной власти на местах, и по 
депутатскому корпу-
су. Многое будет 
зависеть от тех, 
кто придёт на 
руководящие 
должно сти . 
Будут сидеть 
сложа руки, 
сетуя на не-
хватку средств, 
– никогда и ни-
чего не получат. 
Ведь неред-

ки случаи, когда руководитель 
территории не справляется 
со своими обязанностями, но 
пост не покидает. Такое недо-
пустимо.

– Иными словами, отмена 
прямых выборов глав му-
ниципалитетов и районов 
поможет решить кадровую 
проблему руководителей на 
местах?

– Реформа местного само-
управления повышает ответ-
ственность глав территорий и 
муниципалитетов перед регио-
нальной властью. Есть задачи, 
которые необходимо решать 
на всех уровнях власти. Её 
муниципальное звено – самое 
приближённое к гражданам. 
И при решении общенацио-
нальных стратегических задач, 
поставленных президентом 
страны, уровень ответствен-
ности обязаны разделять все 
уровни власти. Немало при-
меров того, что даже при не-
хватке ресурсов руководители 
территорий выстраивают эф-
фективную систему работы, 
и результаты этого ощутимы. 
Речь о человеческом факторе, 
уровне подготовки руководите-
ля, степени его компетентности 
и ответственности.

– Насколько вы доступны 
для магнитогорцев?

– Вполне доступен – через 
приёмную партии «Единая 
Россия». Регулярно провожу 
приёмы, принимаю обращения 
через помощников. Кроме того, 
попробуем вопросы, жалобы 
и обращения магнитогорцев, 
связанные со сферой ЖКХ, ак-
кумулировать по той же схеме, 
что и в Златоусте. Отмечу: по-
требуется определённое время, 
чтобы отработать все обраще-
ния. И попытаемся через га-

зету «Магнитогорский 
металл» наладить 

обратную связь, 
применяя ,  в 
случае необ-
ходимо сти , 
адекватные 
меры реаги-
рования.

 михаил 
Скуридин

на приёме у парламентария
С какими проблемами приходят магнитогорцы 
к народным избранникам

В Государственной 
думе активно 
обсуждают 
вопрос о расширении 
полномочий 
жилищных инспекций

Актуальное интервью 

В Магнитогорске стар-
товали предваритель-
ные голосования на 
право стать кандидатом 
в депутаты городского 
Собрания.

В местных отделениях 
«Единой России»  начались  
предварительные внутри-
партийные голосования. Это 
обязательные мероприятия, 
механизм которых отработан 
с 2008 года. 

Будущая команда город-
ского депутатского корпуса 
должна состоять из 32 избран-
ников, что на одного человека 
больше, так как произошла 
«перенарезка» округов. 

Первым перед жителями 
своего района выступил спи-
кер городского Собрания депу-

татов Александр 
Морозов (на 
фото). В сво-
ём выступле-
нии он рас-
сказал о том, 
что сделано 
за последнее 

время и что 
планиру-
ется на 
ближай-
шее бу-
дущее. 

– О родном городе могу 
говорить часами, – признался 
Александр Олегович. –  Ше-
стой округ – это центр Ленин-
ского района, исторический 
центр Магнитки. Две школы, 
шесть детских садов, музы-
кальная школа, два центра 
социального обслуживания 
населения, два клуба, три 
сквера, 114 многоквартирных 

домов – вот лицо территории 
в цифрах.  

В прошлом году отре-
монтировано около деся-
ти километров дорог, не 
считая ямочного ремонта. 
Немало сделано во дворах: 
карманы для стоянки машин, 
козырьки над подъездами.  
За пять лет установлено 
почти два десятка детских 
площадок… Многие  виды 
работ выполнять из средств 
городского бюджета нельзя, 
поэтому привлекались вне-
бюджетные, деньги спонсо-
ров. Благоустройство – дело 
круглогодичное. 

Выступление спикера го-
родского Собрания заняло 
сорок минут. И всё это вре-
мя он успешно удерживал 
внимание зала, потому что 
говорил о важных и простых 
вещах, которые и составляют 
нашу повседневную жизнь. 
Наверное, потому другим 
оппонентам  было трудно 
конкурировать с доводами 
Александра Морозова. В 
результате действующий 
председатель городского 
Собрания одержал победу 
в предвыборном голосова-
нии. 

Предварительные рейтин-
говые внутрипартийные го-
лосования для выдвижения 
кандидатов в депутаты го-
родского Собрания, а также  
депутатов в Законодательное 
собрание Челябинской об-
ласти продлятся до 10 июня. 
В конце июня на областной 
конференции партии будет 
определён итоговый список 
кандидатов по всем окру-
гам. 

 ольга Балабанова

Согласно исследованию 
ВЦИОМа, почти по-
ловина россиян вполне 
удовлетворены состоя-
нием своего здоровья, а 
более трети оценивают 
его как «хорошее» или 
«очень хорошее».

При этом в случае болезни 
38 процентов опрошенных 
предпочитают самолечение, 
два процента идут к цели-

телям, а пять процентов на-
деются на авось – мол, само 
как-нибудь пройдёт. К бес-
платной медицинской по-
мощи в государственную по-
ликлинику при недомогании 
обращаются 46 процентов 
респондентов, что на девять 
процентов меньше, чем в 
прошлом году. То ли доверие 
к муниципальной медицине 
падает, то ли нет времени 
ждать очереди на приём.

Праймериз 

Социология 

нулевой выборный срез

излечи себя сам



Инициатива

Челябинское региональ-
ное отделение Союза 
садоводов России и пра-
вительство области соз-
дали рабочую группу, 
которая займётся вне-
сением предложений 
в новый федеральный 
закон «О садоводстве, 
огородничестве и дач-
ном хозяйстве». 

Он заменит действующий 
закон «О садоводче ских 

объединениях», принятый в 
1998 году.

Проект нового закона пока 
не опубликован, но извест-
но, что изменения коснутся 
правил управления и рас-
поряжения имуще ством, 
взаимоотношений с ресур-
соснабжающими организа-
циями, случаев банкротства 
садовых товариществ. Будет 
рассмотрен вопрос об упро-
щённой схеме сертификации 
садоводческой продукции и 

её последующей реализации 
на рынках.

Всем дачникам и садово-
дам предлагается вносить 
предложения в законопроект. 
Для этого нужно звонить 
на горячую линию Челя-
бинского отделения Союза 
садоводов России, которая 
откроется в ближайшие дни 
(подробности по телефону  
8 (351) 239-82-29. 

В начале июня в Москве 
выслушают предложения 
в законопроект. Если всё 
пройдёт успешно, документ 
примут в апреле 2016 года.

Выборы-2015

Связь поколений

На апрельском пленар-
ном заседании депутаты 
МГСД приняли два важ-
ных решения: внесли 
изменения в устав го-
рода и утвердили новую 
схему избирательных 
округов. 

Эти нововведения напря-
мую связаны с предстоящи-
ми 13 сентября выборами 
нового депутатского корпуса 
Магнитогорска, главы города 
и депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области. Эти решения ком-

ментирует председатель 
городской избирательной 
комиссии Сергей Обертас 
(на фото).

– Закончились публич-
ные слушания по вопросу 
изменений в «конститу-
цию» города – его устав. 
Напомните, в чём суть из-
менений?

– По сути, это приведение 
главного городского доку-
мента в соответствие с феде-
ральным и региональным за-
конодательством. Изменения 
коснулись более половины 
статей устава, чему пред-
шествовала большая подго-
товительная работа. Теперь 
главу города будут избирать 
депутаты МГСД, но произой-
дёт это уже после единого дня 
голосования, которое в этом 
году состоится 13 сентября. 
Поэтому ответственность 
избирателей намного повы-
шается – они делегируют 
свои полномочия по избра-

нию руководителя города 
депутатскому корпусу.

– Утверждена новая схе-
ма избирательных округов 
Магнитогорска. С чем это 
связано?

– Город растёт, развивается, 
и поэтому в южной окраине 
на правом берегу, где много 
новостроек, появился ещё 
один избирательный округ. 
Теперь их всего тридцать два. 
На пленарном заседании я 
доложил народным избранни-
кам, что вопрос перенарезки 
округов связан с миграцией 
населения из районов старой 
застройки в южную часть. 
Вопрос очень непростой: 
большое количество граждан 
из Ленинского и Правобереж-
ного района переезжают в так 
называемые новые кварталы. 
Анализ ситуации показал, что 
в некоторых избирательных 
округах Ленинского и Право-
бережного района количество 
избирателей ниже установ-
ленного предела. А в южных 

районах, в Зелёном Логе, 
напротив, по количеству из-
бирателей в уже действую-
щем появился, по сути, ещё 
один округ.

Та ко е  н е с о от ве т с т в и е 
численности избирателей 
недопустимо. Избиратель-
ная комиссия внесла на рас-
смотрение депутатов МГСД 
предложения о создании 
нового одномандатного из-
бирательного округа. Пред-
ложения поддержали.

– В кулуарах накану-
не пленарного заседания 
МГСД раздавались реплики 
о том, что при новой нарез-
ке избирательных округов 
нарушен принцип количе-
ственной нечётности. Это 
повод для критики?

– Вовсе нет. Во-первых, этот 
нюанс досконально прорабо-
тали и обсудили с юристами в 
аппарате МГСД: разногласий 
нет. И во-вторых, ничего 
уникального не произошло. 
Напомню, в областном пар-
ламенте – 60 депутатов, тоже 
чётное число. Но никаких 
препятствий в работе ЗСО это 
не вызывает.

 Михаил Скуридин

В честь 70-летия Великой 
Победы представители 
областного и городского 
депутатского корпуса Ма-
рина Шеметова и Андрей 
Ерёмин организовали 
торжество для ветера-
нов войны и тружеников 
тыла, проживающих в 22 
Промышленном округе.

В етеранов левобережья 
ждали во Дворце куль-

туры металлургов как самых 
почётных и дорогих гостей. 
Двери перед ними открывали 
кадеты в военной форме. В 
фойе каждого героя войны и 
труженика тыла встречали де-
путаты. Ветераны вели с ними 

радушную беседу, а затем 
занимали места в концертном 
зале. Вечный огонь на сцене, 
минута молчания в память 
о погибших воинах, кадры 
фронтовой кинохроники, вы-
нос знамени ММК, ковавшего 
меч победы, – вся программа 
торжественной встречи была 
пронизана патриотизмом, ува-
жением и благодарностью за 

ратный и трудовой подвиг в 
годы войны.

– Вот уже 70 лет мы живём 
в мирной стране и каждую 
минуту ценим всё, что было 
сделано вами для Родины и 
всего человечества, – обра-
тилась к ветеранам депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, главный 
врач Центральной медсанчасти 

Марина Шеметова. – Очень 
хочется, чтобы ещё многие 
годы мы могли встречаться и 
говорить вам слова благодар-
ности, делать подарки, вместе 
разделяя радость великого 
праздника. Желаю вам благо-
получия, хорошего настроения 
и долгих-долгих лет здоровой 
жизни.

– Дорогие ветераны, примите 

самые искренние поздравле-
ния с Днём Победы, – про-
должил депутат городского 
Собрания, директор по эко-
номике ОАО «ММК» Андрей 
Ерёмин. – Этот праздник стал 
символом героизма нашего 
народа, его несокрушимой 
воли к победе. Ваша любовь 
к родине является ярким при-
мером для всех последующих 
поколений, которые должны 
вечно помнить подвиг героев. 
Спасибо вам за то, что сегодня 
мы живём в свободной стране, 
в мирное время.

Юные кадеты – учащие-
ся школы № 38  
имени Владиле-
на Машковцева, 
где возрождают 
традиции каза-
чества, помогли 
создать  о со -
бую атмосферу 
праздника, про-
демонстрировав 
военную выправку и строевую 
подготовку. ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе подарил вели-
колепный концерт. Ветераны 
подпевали артистам проник-
новенные слова: «Алексей, 
Алёшенька, сынок!», «Пом-
нит Вена, помнят Альпы и 
Дунай…». В образе «белых 
журавлей» танцевал коллектив 
«Флэш», а участницы ансам-
бля «Ровесник» вальсировали 
под «Тучи в голубом». Этот 
праздник, на котором состоя-
лась встреча поколений, стал 
для молодёжи неформальным 

уроком патриотизма. В годы 
войны сидевшие в зале вете-
раны были чуть старше, чем 
сегодняшние юные кадеты и 
артисты…

Участника войны Илью 
Григорьевича Гарцева при-
звали в армию незадолго до 
совершеннолетия. Он выучил-
ся на снайпера, воевал на 
Дальнем Востоке, дойдя до 
Порт-Артура. На празднике 
ветерана сопровождали внучка 
и правнучка.

Труженик тыла Анна Гри-
горьевна Скрипка – лауре-
ат премии «Общественное 

п р и з н а н и е » , 
работавшая в 
Магнитогорске 
в ремесленном 
училище № 1, 
родом с Украи-
ны. Она пережи-
ла тяжелейшие 
годы оккупа -
ции, трудилась 

в колхозе. Анна Григорьев-
на – выпускница факультета 
иностранных языков: владеет 
английским, немецким, фран-
цузским, на котором из её уст 
красиво звучали поздравления 
с великой победой, пожелания 
мира и добра.

Ветераны благодарили де-
путатов за тёплую встречу с 
концертом, преподнесённые в 
подарок букеты алых гвоздик 
и сладкие наборы для празд-
ничного чаепития.

 Маргарита Курбангалеева
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новый избирательный округ

Подарившие мир
Участникам войны  
и труженикам тыла 
желали благополучия, 
хорошего настроения  
и долгих лет  
здоровой жизни

Знай наших! 

Сила – в интеллекте

Делегация магнито-
горских школьников 
вернулась с победой со 
всероссийской конфе-
ренции «Юность. Наука. 
Культура – Север».

Очный этап всероссий-
ского конкурса исследова-
тельских работ проходит в 
рамках национальной об-
разовательной програм-
мы «Интеллектуально-
творческий потенциал России 
малой академии наук «Интел-
лект будущего».

В Ленинградском област-
ном центре развития твор-
чества одарённых детей и 
юношества прошли  защи-
ты исследовательских работ 
на секционных площадках.  
Честь Магнитогорска на кон-
ференции отстаивали воспи-
танники Дворца творчества 
детей и молодёжи и школ 
города. 

– У школьников была уни-
кальная возможность по-
общаться с ребятами  из 
других регионов, поучаство-
вать в мастер-классах, – рас-
сказала старший методист 
дворца Анастасия Венец-
кая. – Работы оценивали экс-
перты  из  профессорско-
преподавательского состава  
Санкт-Петербургских вузов: 
государственного университе-
та, электротехнического уни-
верситета ЛЭТИ, института 
ядерной физики, политехни-
ческого университета имени 
Петра Великого, универси-
тета водных коммуникаций... 

Кроме интеллектуальных 
баталий, у ребят была возмож-
ность увидеть исторические 
места Питера:  Дворцовую 
площадь, Медного всадника, 
Невский проспект. На сек-
циях, где выступали магни-
тогорские школьники, накал 
страстей был таков, что порой 
казалось, будто защищают не 
школьные исследовательские 
работы, а дипломные или 
даже диссертационные ис-
следования.

Усилия увенчались успехом. 
Анастасия Маннова, десяти-
классница школы №  63, стала 
лауреатом третьей степени. 
Серебро получили Николай 
Гилёв из 11 класса школы  
№ 33, и  девятиклассница  
Камила Уразаева, представив-
шая  Дворец творчества детей 
и молодёжи.  Дипломантами 
первой степени стали Анна 
Васильева и Татьяна Чусо-
ва, одиннадцатиклассницы 
многопрофильного лицея  
№ 1,  а также ученицы девято-
го класса Мария Мурыгина из 
школы № 61, Екатерина Вебер 
и Алина Сохань из школы 
№ 41.  Исследовательские 
работы трёх магнитогорских 
школьниц – Татьяны Чусовой, 
Анны Васильевой и Алины 
Сохань – отмечены высши-
ми наградами конференции. 
Кстати, Аня Васильева медаль 
получает второй год подряд. 

Исследования медалистов 
будут опубликованы в сбор-
нике научных трудов учащих-
ся России.

торжественная встреча была пронизана  
патриотизмом и благодарностью ветеранам

Статус садовода
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Спасибо, 
доктор!

Из почты «ММ» 

Огромная концен -
трация человеческой 
доброты, света, теп-
ла и высокого про-
фессионализма – это 
травматологическое 
отделение медсанчасти 
ММК, возглавляемое 
Николаем Павловичем 
Дегтярёвым.

Уверена, что это не требу-
ет доказательств. Счастли-
вые, выздоровевшие люди, 
знакомые, как добрые гно-
мы, разносят свет умных, 
мудрых глаз медиков и ин-
формацию о магнитогорской 
«фабрике здоровья». Такой 
«фабрикой» может похва-
статься далеко не каждый 
город. Сегодня, в век нано-
технологий, техногенного 
апломба, все больше и боль-
ше на передний план выхо-
дят общечеловеческие цен-
ности: совесть, сочувствие, 
соучастие, сострадание. 
Нет ничего более важного 
для человека с костылями 
или гипсом, чем добрый 
взгляд, шутка от доктора, 
иногда мягкая ложь во имя 
спасения нервной системы 
больного. 

В команде Дегтярёва при-
сутствует редкое качество: 
молодость и мудрость отно-
сятся  друг к другу с почте-
нием, уважением, дополняя 
друг друга. 

 надежда молчанова, 
простая советская учительница

нет такой семьи, 
которую бы 
страшная война 
обошла стороной

Подвиг на все времена   

Большая уборка   

– От имени педагогиче-
ского коллектива и всех 
учеников разрешите по-
здравить вас, дорогие 
ветераны, с Днём По-
беды, – приветствовала 
виновников торжества 
директор школы Елена 
Шиндяева. – Ребята под-
готовили праздничный 
концерт, а наша встреча 
стала возможной во мно-
гом благодаря депутату 
Магнитогорского город-
ского Собрания Владими-
ру Дрёмову. 

д епутат не редкий гость 
в школе: здесь налажена 

системная работа. Вместе со 

школьниками Владимир Дрё-
мов организует многие кален-
дарные праздники, субботники. 
Пристально следит за «звёз-
дочками», показывающими 
отличные результаты в учёбе и 
школьной жизни. Но этот вечер 
стал особенным.

– 70-летие Победы – главный 
праздник в нашей стране, – 
убеждён Владимир Дрёмов. – 
Подвиг, который вы совершили 
в годы Великой Отечественной 
войны, трудно оценить словами 
благодарности. Нет такой се-
мьи, которую бы эта страшная 
война обошла стороной. Мы 
благодарны вам за эту победу, 
это победа всего народа: тех, 

кто воевал на фронте, и тех, 
кто стоял у станка, обеспечи-
вал армию всем необходимым. 
Низкий вам поклон за мирное 
небо над головой, за то, что мы 
можем спокойно 
трудиться, рас-
тить детей, вну-
ков и правнуков. 
Они обязательно 
будут помнить о 
подвиге, который 
вы совершили. 
Искренне желаю здоровья и 
долголетия.

После минуты молчания 
школьники подарили ветера-
нам концерт. Исполнили песни 
о войне, прочитали стихи, по-

казали номера художественной 
самодеятельности. А на экране 
в это время – кадры военной 
кинохроники и фотографии о 
подвиге советского солдата, 
подарившего миру избавление 
от фашистской чумы.

Ветеран Великой Отече-
ственной Григорий Шкуропат 
с болью вспоминает о годах 
военного лихолетья. Ему до-
велось испытать ожесточённые 
бои на Сталинградском на-

правлении, плен, 
концентрацион-
ный трудовой ла-
герь сначала на 
Украине, а потом 
в Германии. 

– Немец разбил 
наш батальон, в 

живых осталось семь-восемь 
солдат, – с дрожью в голосе рас-
сказывает он. – Я чудом уцелел, 
потому что приказали помочь в 
качестве связиста. А ребят всех 
поубивали. Тех, кто оставался в 

окопах, немецкие танки утюжи-
ли, пока не уничтожили всех. 
Молодёжи нужно напоминать, 
что была такая страшная война 
и очень, очень было трудно 
пережить её ужасы. Но мы 
выстояли. И молодые должны 
самоотверженно трудиться, 
любить свою Родину и беречь 
её во имя мира.

После окончания концерта 
ветеранов усадили за столы. 
После ста грамм фронтовых 
завязались беседы, пошли вос-
поминания. Этому поколе-
нию есть что рассказать нам, 
знающим войну из учебников 
истории и фильмов.

– Важно, чтобы школьники 
помнили тот подвиг, те испы-
тания, которые выпали на долю 
старшего поколения, – уверен 
Владимир Дрёмов. – Это наша 
история, которую мы должны 
знать, беречь и гордиться ею.

 данил Пряженников

За один день на терри-
тории гимназии № 18 
чистоту не навести – она 
одна из самых больших в 
городе. Проблема ещё и в 
том, что собранный мусор 
не на чем вывезти – свое-
го транспорта у гимназии 
нет. Поэтому без помощи 
не обойтись.

н е первый год в весенних 
субботниках в своём из-

бирательном округе участву-
ет депутат Магнитогорского 
городского Собрания Сергей 

Король. Вот и в этот раз, воору-
жившись граблями, он помогал 
третьеклассникам убирать вну-
тренний двор.

– Убеждён, что к наведению 
порядка вокруг школы надо 
обязательно привлекать уча-
щихся. Нас также в детстве вос-
питывали, – поделился Сергей 
Витальевич. – Учился здесь с 
первого класса: именно в этом 
месте гребли и собирали му-
сор. Ведь если с ранних лет не 
воспитывать детей, то дальше 
очень сложно будет призывать 
их беречь чистоту. Знаете, какой 

на комбинате принцип: чтобы 
не было мусора – не надо мусо-
рить. В этом году школьникам 
хорошо помогают их шефы 
– Объединённая сервисная 
компания ОАО 
«ММК». Они ор-
ганизовали об-
резку деревьев 
– привели в по-
рядок большой 
участок. Это же 
как в большой семье – без 
мужской силы большого дела 
не сделать. В нашем избира-
тельном округе многие жители 

с удовольствием выходят на 
весенние субботники. Объ-
ясняю это и хорошей работой 
КТОСа, да и потребность жить 
в чистоте у людей становится 
всё сильнее. 

Шефы гимназии в течение 
нескольких дней обрезали 
деревья и лишнюю молодую 

поро сль:  вы -
везли несколько 
КамАЗов спи-
ленных стволов 
и сухих веток. В 
администрации 
гимназии рас-

сказали, что давно мечтали 
привести в порядок эту часть 
сквера, но ни техники, ни муж-
ских рук не было.

По соседству с третьекласс-
никами граблями орудуют 
ученики девятых классов. 

– Надо обязательно участво-
вать в субботниках, – убеждён 
учащийся 9 «В» Елизар Чечу-
лин. – Во-первых, это помощь 
родной школе. Во-вторых, 
защита окружающей среды: 
это ж всё, чем мы дышим. По-
тому и убираем. Дворники с 
таким объёмом работы точно 
не справятся.  

Территория 18-й гимназии 
составляет почти три гектара. 
Нетрудно представить, сколь-
ко мусора здесь скапливается 
к весне. Сергей Король и его 
помощники организовали не-
сколько рейсов грузовиков, 
чтобы отправить на свалку 
горы мусора. Но уже на месте 
выяснилось – этого недоста-
точно. Оставлять мусор нельзя 
– высока опасность пожара. 

Поэтому было принято реше-
ние – оперативно обеспечить 
субботник дополнительными 
машинами.

– Субботники у нас тради-
ционно массовые: как только 
весной позволяет погода – все 
выходим убирать территорию, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора гимназии по воспита-
тельной работе Ирина Головко. 
– Она у нас не просто большая, 
а огромная, поэтому за один 
день всё не переделать, дней 
семь-восемь наводим чистоту. 
И без помощи не обойтись: 
Сергей Король каждый год 
помогает транспортом, чтобы 
вывезти мешки с сухой тра-
вой и листьями, ветки, мусор, 
который жильцы окрестных 
домов, к сожалению, регулярно 
оставляют рядом с футбольным 
полем.

 михаил Скуридин

Подвиг на все времена

Принцип: как на комбинате

Большим концертом и чаепитием поздравили ветеранов в школе № 63

депутат Сергей король не первый год участвует 
в своём избирательном округе в весенних субботниках

Потребность жить 
в чистоте у людей 
становится всё сильнее
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В центре внимания

Ожидаемой встречи одно-
клубников из «Металлур-
га» на чемпионате мира 
пока не получилось.

С егодня на турнире, прохо-
дящем в чешских Праге и 

Остраве, начинаются главные 
события: стартует кубковый 
раунд. Сборная России, в соста-
ве которой остались лишь два 
нынешних хоккеиста Магнитки 
– Сергей Мозякин и Виктор 
Антипин (Данис Зарипов и 
Евгений Бирюков выбыли из 
строя из-за травм), в четверть-
финале сыграет со шведами. А 
чешская команда, где в звене с 
культовым форвардом Яроми-
ром Ягром играет нападающий 
«Металлурга» Ян Коварж, 
встретится с финнами. В двух 
других поединках канадцы 
сойдутся с белорусами, а аме-
риканцы – со швейцарцами.

Предварительный раунд 
наша сборная не смогла завер-

шить на победной ноте. Дваж-
ды по ходу встречи выигрывая 
у финнов (счёт в матче, кстати, 
открыло звено «ММК»: Сер-
гей Мозякин забросил шайбу 
с передач Евгения Малкина и 
Николая Кулёмина), россияне 
упустили победу в концовке 
третьего периода – 2:2. Овер-
тайм результата не изменил, 
а в серии буллитов выиграли 
финны – 3:2.

«Если выносить оценку мат-
чу, то в актив мы себе можем 

занести только первый период, 
– сказал после встречи Евгений 
Малкин, признанный лучшим 
игроком в составе сборной 
России. – Потом мы не смогли 
забить, когда пять минут играли 
в большинстве. И после этого 
потеряли инициативу. Потом 
всё-таки вырвались вперёд, 
вели за пять минут до конца 
третьего периода… И грубая 
ошибка! Одного финна остави-
ли на «пятачке». Чуть-чуть не 
хватило для победы…»

Таким образом, на пред-
варительном этапе турнира 
наша национальная команда 
выиграла пять встреч из семи, 
правда, одну победу одержала 
в овертайме. Наиболее впечат-
ляющую игру питомцы Олега 
Знарка продемонстрировали, 
как и полагается, в День По-
беды. 9 мая россияне разгро-
мили крепкую и доставившую 
немало неприятностей другим 
фаворитам (чего только стоит 
уверенная победа над командой 

США – 5:2!) сборную Бело-
руссии – 7:0. Братья-славяне, 
к слову, не обиделись, и даже 
пошутили: мол, это поражение 
входит в плату за российский 
газ. Белорусы, к тому же, 
помогли россиянам. В пред-
последнем туре группового 
раунда они довели-таки до 
овертайма свой поединок с 
финнами и отобрали у них 
одно очко. Однако опередить 
финнов в итоговой таблице 
группы «В» нашей сборной 
так и не удалось, что, впрочем, 
сути не меняет. Вместо чехов 
россияне в четвертьфинале 
получили в соперники шведов, 
зато встретятся  с ними не в 
Праге, а на знакомой по пред-
варительному 
турниру аре-
не в Остраве. 
«Какая разни-
ца? Шведы так 
шведы – сы-
граем с ними, 
– подытожил 
Евгений Мал-
кин. – Может, и здорово, что 
матч пройдет на знакомом 
льду, в привычной атмосфере. 
Будем спокойно готовится к 
матчу на обжитой базе. Там 
все условия есть… Плюс день 
отдыха. Это оптимальный 
вариант для нас».

Звено «ММК» в сборной 
России демонстрирует не 
столь впечатляющую игру, 
как два года назад в составе 
«Металлурга». Но капитан 
Магнитки Сергей Мозякин 
всё равно стабильно набирает 
баллы за результативность и, 
вопреки мнению Зинэтулы 
Билялетдинова, постоянно 
доезжает до ворот соперника. 
В семи играх Сергей забросил 
четыре шайбы и сделал три го-
левые передачи при показателе 

полезности плюс четыре. Евге-
ний Малкин и Николай Кулё-
мин предварительный раунд 
отыграли «под копирку»: оба 
воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы забросили 
по одной шайбе и сделали по 
четыре голевые передачи.

Защитник «Металлурга» 
Виктор Антипин, к слову, са-
мый молодой игрок в сборной 
России, остаётся одним из 
самых надёжных хоккеистов 
команды. Его показатель по-
лезности на предварительном 
этапе чемпионата мира – плюс 
четыре. А три результативных 
паса, сделанных 22-летним 
хоккеистом, свидетельствуют 

о его успеш-
ных действиях 
в атаке, в том 
числе и при 
игре в боль-
шинстве.

«Магнито-
горский» чех 
Ян Коварж в 

семи матчах предварительного 
турнира набрал шесть баллов 
за результативность – один гол 
плюс пять передач.

В четвертьфинале чемпио-
ната мира сборная России 
встретится с одним из главных 
фаворитов турнира. Шведы, 
конечно, сыграли в группо-
вом раунде не столь успешно, 
как канадцы, выигравшие все 
семь встреч, но тоже впечат-
лили – и мощным составом, 
и красивым хоккеем. Однако, 
как сказал внук легендарного 
советского тренера, форвард 
российской команды Виктор 
Тихонов-младший: «Никого из 
соперников мы не боимся. Это 
мы всех пугать должны»…

 Владислав рыбаченко

«отсель грозить  
мы будем шведу»

Шахматы 

Светлана 
Кандрашина 
в течение двух дней 
дважды стала чемпи-
онкой города – по бы-
стрым шахматам и 
шахматному блицу. Но 
в блице она разделила 
первое место с Анаста-
сией Петренко.

Чемпионат Магнитогор-
ска по быстрым шахматам 
и шахматному блицу среди 
женщин прошёл в шахмат-
ном клубе «Королевская 
пешка». В первом турнире 
Светлана Кандрашина в 
семи партиях набрала шесть 
с половиной очков. Серебря-
ным призёром турнира стала 
девятиклассница школы 
№ 5 Анастасия Петренко. 
Замкнула тройку призёров 
ученица школы № 48 шест-
надцатилетняя Екатерина 
Радюк.

В соревнованиях по блицу 
по девять очков из десяти 
возможных набрали Светла-
на Кандрашина и Анастасия 
Петренко – по решению 
судейской коллегии обе шах-
матистки признаны чемпи-
онками. Третье место заняла 
Мария Занина.

Сыграли  
по-быстрому

Пушкинские строки становятся очень актуальными для сборной россии

Сергей мозякин,  
вопреки мнению  
Зинэтулы Билялетдинова, 
постоянно доезжает  
до ворот соперника
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

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

Память жива
14 апреля испол-
нилось 4 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
П Е Т Р О В С К О Г О 
Александра Ва-
сильевича. Годы 
идут, а боль утра-
ты не стихает. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, сыновья, внучка

Память жива
14 мая исполня-
ется год, как не 
стало нашей лю-
бимой жены, ма-
тери, бабушки 
ВОЛКОВОЙ Гали-
ны Контантинов-
ны. Она была до-
брым и отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память 
о ней всегда в на-
ших сердцах.
Муж, сын, внучка

Память жива
14 мая исполня-
ется год, как пе-
рестало бить-
ся сердце нашей 
любимой доро-
гой подруги НЕ-
ТРЕБЧУК Марии 
Александровны. 
Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Подруги Козлова, Матюшкина

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.

В мае отмечают юбилейные даты
Роза Миннегалиевна БадаМшина, Тамара Васильевна Бе-

докуРоВа, Зинаида Романовна БуРдакоВа, Мария Яковлевна 
БуТакоВа, шарбичемал ВагиЗоВа, Зоя Яковлевна ВоРонцоВа, 
Раиса Васильевна гасникоВа, Валентин николаевич гРигоРьеВ, 
Татьяна николаевна гусеВа, александр александрович доМРин, 
Валерий Поликарпович дьЯченко, ольга александровна еВ-
сТРаТоВа, клара елиЗаРоВа, лидия алексеевна ефиМенко, 
лидия Марковна иВаноВа, Мария александровна иВаноВа, 
Рахима нургалиевна каРиМоВа, галина Петровна касьЯн, ни-
колай афанасьевич киРееВ, фаина ивановна кРугоВых, Мария 
андреевна МакаРоВа, Зоя степановна МеРкулоВа, екатерина 
Васильевна МилЯеВа, Василий Михайлович Миночихин, Вера 
Яковлевна МиРоненко, фатыма файзрахмановна МосТафина, 
файма Бикмеевна МусТаеВа, Рауф Закиевич насыРоВ, наталья 
ивановна оМельЯненко, ирина Яковлевна ПелеПелина, лидия 
григорьевна РослЯкоВа, николай гаврилович саМосВаТоВ, на-
талья сергеевна сидоРоВа, Тамара Михайловна синекоПоВа, 
алексей федорович сМиРноВ, наталья александровна сМык, Ма-
рия николаевна судьенкоВа, серафима лаврентьевна сциБак, 
николай андреевич ТолкуноВ, сергей альбертович чиРкуноВ, 
надежда ивановна шадРина, Рамзия Вазировна шайдулина, 
Марьям Рамазановна шайхеТдиноВа, людмила Павловна шеВ-
ченко, лидия ивановна шлыгина, Вера Михайловна ЮцеВич, 
александр Михайлович ЯкушеВ.

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

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

Вячеслава Владимировича ПЕТРЕНКО –  
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖдт оао 

«ммк»

Прасковью Фёдоровну АКУЛОВУ, Григория Андреевича 
АРЕПРИНЦЕВА, Анатолия Ивановича БАРАБАНОВА, На-
дежду Александровну МАСЛИХОВУ, Валентину Павловну 
МИХЕЕВУ, Павла Павловича ПАВЛОВА, Татьяну Владими-
ровну СЕДЕЛЬНИКОВУ, Нину Семёновну ШАРАПОВУ, Маю 
Гордеевну ЩЕБУНЯЕВУ, Василия Викторовича ЕРШОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-
ма и добрых надежд. 

администрация, профком и совет ветеранов управления  
подготовки производства оао «ммк».

Леонида Петровича БИКМАСОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 

лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» ГМПР  
скорбит по поводу смерти 

ПОТУРНАКА 
Владимира Яковлевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

РУНГиСА 
Александра ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КОРОВАЙКиНА 
Николая Семёновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УиТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ПЕшКОВОЙ 
Татьяны Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УиТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

БЕзРУКОВОЙ 
Любови Леонтьевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Юр. адрес: 455002, г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 16.

Форма проведения ОСА: собрание 
в форме совместного присутствия.

Дата проведения ОСА: 10 июня 
2015 г.

Место проведения ОСА: г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, 16.

Время проведения ОСА: начало 
регистрации участников собрания 
09.00 (местного времени). Время 
начала собрания – 10.00 (местного 
времени).

Дата составления списка акционе-
ров – 07.05.2015 г. 

Повестка дня очередного ОСА:
1. утверждение аудитора обще-

ства.
2. избрание ревизионной комиссии 

общества.
3. избрание совета директоров 

общества.
4. утверждение годовых отчётов, 

годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчётов о прибылях и 
об убытках общества, а также рас-
пределение прибыли по результатам 
финансового года. 

5. Выплата дивидендов по резуль-
татам 2014 г.

Для регистрации участникам со-
брания необходимо представить:

акционерам: паспорт;
представителям акционеров: па-

спорт и доверенность, оформленную 
надлежащим образом.

с информацией (материалами), 
подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие  в годовом 
оса, можно ознакомиться в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 (местного време-
ни), по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 16.

По вопросам обращаться по т. 
24-71-43.

Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров (ОСА)  
закрытого акционерного общества «Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятие»
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Мичурина-6», прицеп ав-

томобильный, новый, недорого. Т. 
8-951-251-22-63.

*Сад в «Метизнике-2».  Т. 8-922-
232-39-80.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*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.

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

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

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

29-00-37.
*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, скала и другое от 
3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, перегной, навоз, 
граншлак, отсев, кичига, скала, земля 
от 1 т до 30 т. Т. 29-01-25.

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

Куплю
*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.
*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.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Изготовление кованых изделий, 

металлоконструкции. Полимерная по-
краска. По доступным ценам. Фирма, 
через договор. Т.: 8-951-128-04-97, 
8-906-855-53-33.

*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 профнастилом. Т.: 
43-30-86, 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*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, во-
рота. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

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

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

*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 из рабицы и профлиста. 
Т. 45-06-51.

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

бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

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

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

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

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

*Теплицы недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-19.
*Теплицы на фундаменте. Гарантия 

2 года. Т. 43-40-01.
*Отделка балконов, коттеджей ев-

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

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

*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка, гарантия. Т. 45-03-49.

*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.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Замена водопровода в садах, поли-
вочный шланг в подарок. Т. 28-02-42.

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

*Водонагреватели: установка, ре-
монт. Сантехника.  Электромонтаж. Т. 
8-952-505-20-17.

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

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

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

ция. Т. 43-07-60.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум и т. 

д. Т. 8-909-747-15-98.
*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.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*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.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. 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.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников, качество, 
гарантия. Т. 43-61-34.

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

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

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

*Ремонт любых телевизоров, DVD, 
видеомагнитофонов. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки.    Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

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

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

10-55.
*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.

*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.

*«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.
*«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.

*Грузоперевозки «Аврора». Т.: 59-
03-44, 8-903-090-03-80.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*Вспашка земли мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-325-

35-45.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

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

01-25.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-298-96-

58.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Сантехмонтаж. Т. 8-912-474-55-10.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-094-46-

67.

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

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – озеленитель по уходу за клум-
бами. Обращаться: Зелёная, 1. Т. 
21-40-22.

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

*Расклейщики. Т. 8-904-810-87-71.
*Официанты. Т. 40-41-94.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Помощник руководителя. 28 т. р. Т. 

8-919-347-22-29.
*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-303-

55-02.
*Секретарь. Т. 8-908-709-15-26.
*Водитель на грузовую машину. 

Приёмщик стеклопосуды. Т. 8-912-
809-50-60.

*Телефонист-консультант. 16 т. р. Т. 
8-952-511-32-14.

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

смерти 
МЕРЕМЬЯНОВА 

Валерия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ХАЙРУЛЛИНОЙ 
Рашиды Нигматулловны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СМИРНОВОЙ 

Лидии Васильевны 
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

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

ПАВЛЮЧЕНКО 
Ивана Петровича 

и выражают соболезнование
 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СОТНИКОВОЙ 

Антонины Григорьевны 
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

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

смерти 
КИРЬЯНОВА 

Геннадия Алексеевича 
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИСКЕНДЯРОВА 

Юрия Константиновича 
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

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

смерти 
КАПИТОНОВОЙ 
Нины Петровны 

и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Накануне лета многие 
из нас дают обещания «с 
понедельника» заняться 
фигурой: наладить пи-
тание, сбросить лишние 
килограммы, больше 
двигаться, дать бой цел-
люлиту. Иногда планы 
так и остаются планами, 
не хватает мотивации, 
времени и знаний... 

Массаж не требует воле-
вых усилий и многочасовых 
тренировок, но при этом даёт 
отличный эффект.

Существует множество раз-
личных видов массажа, но 
самые «весенние» – лимфодре-
нажный и антицеллюлитный. 
Выполняют их после класси-
ческого массажа, ведь тело 
нужно хорошо подготовить.

Под воздействием агрессив-
ных факторов окружающей 
среды лимфоток в организме 
замедляется, в тканях накапли-
ваются токсины. А в результате 
– плохой цвет лица, отёчность, 
лишний вес, целлюлит. При-
чём эти проблемы не обходят 
стороной ни женщин, ни муж-
чин. Лимофодренаж примерно 
в восемь раз ускоряет ток лим-
фы. Массаж непосредственно 
воздействует на сосуды, за счёт 
этого расслабляются мышцы, 
уходит мышечное напряжение 
– происходит отток крови и 
лимфы. Клетки освобожда-
ются от продуктов обмена и 
распада, улучшается состояние 
организма, органы и ткани луч-
ше насыщаются питательными 
веществами и кислородом, 

ускоряется обмен веществ – а 
значит, и процесс снижения 
веса идёт быстрей. 

Кстати, лимфодренажный 
массаж устраняет и лишнюю 
межклеточную жидкость как 
одну из самых серьёзных при-
чин возникновения цел-
люлита. 

Сам процесс лимфо-
дренажа приятный и 
щадящий, не вызывает 
никаких болезненных 
ощущений. При этом воз-
никает сильный релакси-
рующий эффект – человек 
расслабляется и даже засы-
пает на массажном столе. 
Дополнить лимфодренаж 
можно обёртываниями  мё-
дом, травами, грязями.

Главный враг красивой 

кожи – целлюлит. Одни 
считают его косметиче-
ским дефектом, «приду-
манной болезнью». Другие 
придерживаются мнения, 
что это деградирующая 

жировая ткань, заболе-
вание подкожной жиро-
вой клетчатки, а методы 

борьбы с ним возводят в 
ранг лечения. Всемирная  

организация здравоохранения 
не признаёт целлюлит заболе-
ванием. Но когда вместо глад-
кой и упругой кожи видишь 
«апельсиновую корку», а на-

строение на нуле, легче от 
этого не ста-

новится.
Причин 

множество: 
неправильное питание, ги-

подинамия, наследственность, 
гормональные факторы. Само-
стоятельно, с помощью диет 
и спортивных упражнений с 
целлюлитом справиться слож-
но. Видоизменённая ткань 
при похудении уменьшается 
в шесть раз медленней, а при 
наборе веса увеличивается в 
шесть раз интенсивней, чем 
здоровая жировая ткань. 

Самый эффективный метод 
– массаж, он воздействует на 
подкожную жировую клетчат-
ку, а главное, меняется тургор 
кожи, фигура подтягивается.  
Особое внимание проблем-
ным местам: бёдра, ягодицы, 
живот. 

Ручной массаж хорошо до-
полнить баночным  массажем 

– это мощная терапия, кото-
рая приводит к увеличению 
кровотока и усилению обмена 
веществ. Он улучшает со-
стояние кожи, сосудов, нервов, 
мышц, связок и соединитель-
ной ткани. 

Конечно, за один раз чуда 
не произойдёт, но десять-
двенадцать сеансов лимфодре-
нажного или антицеллюлит-
ного массажа способны пре-
образить фигуру и оздоровить 
организм.

Сейчас услуги массажа 
предлагают и на дому, и в 
салонах красоты, и в частных 
медицинских центрах, и в 
муниципальных медучреж-
дениях. 

– Советую магнитогорцам 
внимательно подойти к выбору 
специалиста по массажу, – го-
ворит заведующий центром 
медицинской реабилитации  
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» Владимир Дубровский. 
– Золотые руки массажиста, 
его опыт и профессионализм 
помогут вам в весеннем преоб-
ражении. Будьте здоровы!

Как оздоровить организм  
и «вылепить» фигуру

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

смерти 
КОЧЕРИНА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОЛЕЙНИКОВА 

Юрия Валентиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

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

смерти 
СМИРНОВА 

Владимира Анатольевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллективы и советы ветеранов 
управления ЖДТ и локомотивного 

цеха ЖДТ ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ПОТУРНАКА 
Владимира Яковлевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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Для ООО «Огнеупор» 
социальная сфера – при-
оритет. Директор пред-
приятия Олег Зудилин 
убеждён: работники пред-
приятия не винтики боль-
шой производственной 
машины, а личности. По-
тому так много внимания 
уделяет организации до-
суга – такого, чтобы и 
весело было, и с пользой.

о лег Геннадьевич и сам 
всегда готов принять 

участие в таких мероприятиях. 
Так, в ежегодной спартакиаде 
«Огнеупора» он выступает за 
команду управления в несколь-
ких видах спорта – хоккее в 
валенках, в мини-футболе и 
не только. Вот и на семейный 
спортивный праздник пришёл 
в числе первых. А ручеёк из 
мам и пап с детишками, на-
правляющийся на Набереж-
ную, 5, в легкоатлетический 
манеж, всё не иссякал. Вме-
стительный спорткомплекс 
заполнился музыкой и детским 
смехом. Малышню развлекали 
аниматоры из Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов. Особый восторг ребятни 
вызывал Шрек, радующий 
сходством с киногероем. А 
ещё можно было покататься на 
педальных карах, попрыгать 
на батутах.

По традиции, праздник на-
чинается с парада участников. 
Их на этот раз 250 – с каждым 
годом всё больше! Директор 
приветствует сотрудников, их 
спутников жизни и детишек. 

К слову, на празднике немало 
семей – где и муж, и жена ра-
ботают в «Огнеупоре».

Олег Якшембетов с 2006 
года трудится сортировши-
ком в цехе магнезиально-
доломитовых огнеупоров:

– Радует, что предприятие 
старается сделать нашу жизнь 
интереснее, ориентирует на 
здоровый образ к жизни. Се-
годня мне приятно прийти 
на праздник всей семьёй, с 
женой и сыном. Стараемся не 
пропускать такие 
события.

Е го  су п ру г а 
Светлана Жир-
нова с 2000 года 
работает табель-
щиком в том же 
цехе. Ещё до рож-
дения сына принимала актив-
ное участие в «огнеупорной» 
спартакиаде.

– Для меня это возможность 
оценить свою физическую 
форму, кроме того, интересно 
посоревноваться с коллега-
ми. На этом празднике и со 
скакалкой прыгала, и канат 
перетягивала, и валенок в 
цель бросала. Получила приз 
в «Рыбалке» – пришлось по-
трудиться, прежде чем надела 
подвешенное к леске кольцо 
на бутылочное горлышко. А 

больше всего люблю эстафету 
«Тройняшки».

На это состязание и правда 
стоит посмотреть, а участво-
вать в нём – весело, но не так-
то просто. Дамы по трое за-
лезают в соединённые между 
собой широкий штаны на лям-
ках и должны суметь не только 
не устроить кучу-малу в таком 
наряде, но и попасть надувным 
шаром в кольца. Без слажен-
ности действий у «тройняшек» 
ничего не выйдет.

Восьмилетний 
Артём, сын Оле-
га и Светланы, 
переполнен впе-
чатлениями:

– Понравилось 
кататься на само-
кате, участвовать 

в «Весёлых стартах», собирать 
автомат Калашникова – я умею, 
хожу в центр «Славяне»! На 
скалодроме добрался до сере-
дины! Всё было здорово!

К слову, возможность попро-
бовать свои силы на скалодро-
ме в этом году у «огнеупор-
щиков» и их семей появилась 
впервые. Смельчаков страхо-
вали инструкторы городского 
клуба туристов.

Праздник кипел, казалось, 
во всех уголках легкоатлети-
ческого манежа. Пинг-понг, 

скакалка, скалодром, фут-
бол, комическая эстафета для 
взрослых, множество забав-
ных конкурсов. Олег Зудилин 
поучаствовал в армрестлинге и 
в перетягивании каната. В этом 
виде спорта сила и весовая 
категория участников сами по 
себе ещё не гарантия успеха – 
важно действовать грамотно 
и сообща. Как настоящий 
стратег, Олег Геннадьевич 
перед стартом что-то быстро 
и деловито говорил товари-
щам по команде – и, судя по 
результатам, стратегия была 
выбрана верная. Сразу видно: 
настоящий лидер – лидер во 
всём. Два часа длилось весёлое 
спортивное действо. На параде, 
завершающем праздник, каж-
дого ребёнка угостили соком 
и шоколадкой. И, конечно, на-
градили победителей. В обще-
командном зачёте победил цех 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров, множество при-
зов было роздано в отдель-
ных номинациях, включая 
индивидуальные. Но главная 
награда – солнечное весеннее 
утро, проведённое спортивно и 
весело вместе с семьёй и кол-
лективом, который не только 
продуктивно работает, но и 
активно отдыхает.

 Светлана орлова

Досуг 

Весело и с пользой

Конкурс  

Букет для маленьких принцесс

Премьера  

давайте помолчим

В Магнитогорске состо-
ялся детский конкурс 
красоты и талантов «Ма-
ленькая  красавица Маг-
нитки». Он стал отбороч-
ным этапом фестиваля 
«Маленькая красавица 
России». На победитель-
ниц возложена ответ-
ственная миссия – пред-
ставлять наш город на 
всероссийском уровне. 

З а  ко р о н у  б о р ол и с ь 
31 участница в возрасте от 7 
до 15 лет. Конечно, стандарт-
ные модельные параметры 
здесь не важны. Главное – это 
образ конкурсантки. Темой 
дефиле стала весна, а каждая 
из девочек выбрала для себя 
образ цветка в соответствии 
со своим характером и внеш-
ностью. 

Девочки готовились на про-
тяжении всего года – вместе 
с педагогами дополнитель-
ного образования осваивали 
хореографию, сценические 
движения, основы макияжа. 
Ну и, конечно, главными по-
мощниками маленьких краса-
виц стали родители, которые 
и платья помогали украшать, 
и с волнением перед высту-
плением справиться. 

Конкурсантки вдохновенно 
рассказывали со сцены, о чём 
они мечтают, кем хотят стать, 

когда вырастут, и какими 
талантами обладают. А по-
тому юные артистки и пели, 
и танцевали, и стихи расска-
зывали. Многие показывали 
свое мастерство в живописи 
и изготовлении различных 
поделок. Ну и, конечно, как 
профессиональные модели, 
демонстрировали модную 
одежду и платья, которые при-
думали и сделали сами. При-
чём фантазию начинающие 
дизайнеры не ограничивали 
– в качестве материала для 
костюмов использовали газе-
ты, диски и даже конструктор 
лего.  

Ну и, конечно, венец празд-
ника – выход в вечерних пла-
тьях. В этом году организато-
ры решили поэксперименти-
ровать и дефиле сделали под 
песню, которую исполняли 
солисты вокальной студии 
«Винни-Пух». 

Жюри выбрало трёх по-
бедительниц в разных воз-
растных категориях. Короны 
красавиц получили восьми-
летняя Ксения Гнеушева, 
тринадцатилетняя Валерия 
Дудник и пятнадцатилетняя 
Дарья Учкина. В начале июня 
девочки выйдут уже на поди-
ум Москвы в конкурсе «Ма-
ленькая красавица России».

 дарья долинина

На телеканале «Рос- 
сия 1» – премьера нового 
развлекательного шоу 
«Укротители тишины».

Известно, что тишина да-
рит человеку спокойствие и 
умиротворение. Ещё в Древ-
нем Риме, почти две тысячи 
лет назад, Юлий Цезарь за-
претил ночную езду на 
грохочущих колес-
ницах. А королева 
Англии Елизавета 
400 лет назад не 
разрешала мужьям 
бить своих жен по-
сле десяти часов 
в е ч е р а , 
«чтобы 
их кри-
ки не 

беспокоили соседей»... Се-
годня в мегаполисе из-за по-
стоянного шума автомобилей, 
грохота строительной техники 
трудно соблюдать тишину. А 
участникам нового шоу при-
дётся этому научиться, в нём 
участвуют две команды по че-
тыре человека, им предстоит 
пройти три тура и финальное 
испытание. Выиграет та ко-

манда, которая при выпол-
нении заданий сможет не 
шуметь. Максимальный 
выигрыш – миллион 
рублей. Вести шоу будет 
Сергей Писаренко (на 

фото).
«Россия 1», 

16 мая, 11.20 
(12+)

для ооо «огнеупор» социальная сфера – приоритет

олег Зудилин, 
директор ооо «огнеупор»


