
Депутаты школьного 
парламента вступили 
в переписку с ветера-
нами.

В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне  юные парламентарии 
Магнитки разработали  про-
ект «Письма памяти». 

Ребята решили внесли 
свою лепту в празднование 
важной даты и написать пись-
ма участникам войны со сло-
вами благодарности и  наи-
лучшими пожеланиями. Всем 
желающим в школах было 
предложено принять участие 
в акции. Откликнулось не-
мало мальчишек и девчонок. 
Среди посланий выбирали 
самые лучшие: искренние, 
тёплые, позитивные. 

Чтобы получить базу 
данных ветеранов, лидеры 
общественной организации 
обратились  в управления 
образования и  социальной 
защиты населения админи-
страции города. 

– Выяснили, что участ-
ников войны осталось чуть 
больше трёхсот человек, 
– рассказала руководитель 
школьного парламента Свет-
лана Цилина. –  Каждому 
из них поимённо, от руки  

депутаты и активисты  школ 
города писали письма. Хочет-
ся особенно отметить  школы, 
принявшие самое активное 
участие:  №  59, 62, 8, 16, 28, 
3, 49, 13.

Вот несколько строк из 
писем ветеранам  Магнито-
горска:

«В годовщину Великой По-
беды позвольте выразить вам 
слова искренней благодарно-
сти за героический подвиг во 
имя нашей великой Родины. 
Время уносит всё дальше 
память об этой войне, но мы, 
дети XXI века, обязаны вам 
жизнью за то, что подарили 
нам мирное небо над головой, 
радость, сделали всё, чтобы 
мы сейчас жили в согласии, 
любви и дружбе. Спасибо за 
то, что в ужасное время не 
теряли надежды, совершая 
подвиги во имя жизни, во имя 
будущего поколения».

Все письма ветераны по-
лучили по почте  до Дня По-
беды. А теперь ребята стали 
получать ответы от пожилых 
людей, которые благодарят за 
подаренные минуты радости, 
тепла и  внимания, за то, что 
молодое поколение помнит 
их подвиг. 

 Ольга Балабанова

В Магнитогорске вы-
брали нового главу из-
биркома. Много лет 
возглавляющий избир-
ком Магнитки Сергей 
Обертас отправляется 
на работу в резиденцию 
губернатора.

 Он назначен помощни-
ком заместителя губернатора 
Челябинской области Ивана 
Сеничева. Ему предстоит 
курировать выборную кам-
панию, в первую очередь в 
Законодательное собрание 
Челябинской области. Кроме 
того, Сергей Обертас будет 
возглавлять пиар-компанию 
главы региона. 

Новым председателем го-

родского избиркома выбран 
юрисконсульт правового 
управления ОАО «ММК», 
член общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация юристов России», 
член избирательной комиссии 
Магнитогорска с правом ре-
шающего голоса с 2010 года 
Михаил Маев (на фото). До 
этого момента он был за-
местителем председателя из-
биркома. На освободившееся 
место заместителя  назна-
чен руководитель исполкома 
Магнитогорского местного 
отделения «Единой России» 
Алексей  Малофеев. 

Письма памяти

В избиркоме – 
новый руководитель

Связь поколений
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Столько че-

ловек посетили 
матчи чемпиона-

та мира по хоккею, 
проходившего в Че-
хии. Это абсолют-
ный рекорд.

Дисциплина 

Госдума готовит ко второ-
му чтению законопроект, 
призванный повысить 
дисциплину и жильцов, 
и коммунальщиков. Одни 
должны строже платить, 
другим придётся лучше 
работать, пишет «Россий-
ская газета».

В частности, пени за не-
своевременную оплату ком-
мунальных услуг предлагается 
поднять. Но при этом появятся 
штрафы и для коммуналь-
щиков за плохую работу или 

ошибки при расчётах. Иными 
словами, если управдомы что-
то насчитают неправильно, 
они должны не просто вернуть 
лишнее, так как ошибаются как 
правило в свою пользу, но и 
заплатить штраф обиженному 
ими жильцу. Ведь ему при-
шлось понервничать, побегать, 
постоять в очередях, доказывая 
свою правоту. Кто за это запла-
тит? Плохой управдом.

Соответствующие поправки 
предлагается внести в Жи-
лищный кодекс и ряд законов. 
Проект принят в первом чте-

нии, сейчас готовится ко вто-
рому – ключевому. Именно в 
этом чтении документ должен 
принять окончательный вид. 
Как рассказывают в Комитете 
Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ, заседание, на 
котором обсуждали поправки 
ко второму чтению, шло долго 
и горячо. Вопрос живой, так 
что пришлось поспорить. В 
итоге таблица поправок была 
утверждена. Правда, некото-
рые вопросы пока остались. 
«Ряд поправок, касающихся 
размера штрафных санкций, 

пеней и других аспектов, бу-
дет вынесен их авторами на 
отдельное голосование в ходе 
рассмотрения законопроекта 
во втором чтении на пленарном 
заседании Госдумы в весен-
нюю сессию», – рассказывают 
в комитете.

Сейчас за несвоевременную 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предла-
гается повысить размер пени 
для должников от 1/170 до 
1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка, 
действующей на момент 
оплаты. По сути пени 
могут вырасти на 40 
процентов.

Управдомов накажут за плохие услуги

Дата 

Жители города получили 
хорошую возможность 
провести время с близ-
кими, пообщаться с еди-
номышленниками и про-
явить свои физические и 
творческие способности. 
В Экологическом парке 
состоялся большой спор-
тивный праздник.

Г енеральный директор 
ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 
Павел Шиляев заметил, что 
Международный день семьи 
– важный праздник. Он по-
зволяет приостановиться в 

каждодневной суете, взглянуть 
друг на друга по-новому и ещё 
раз сказать самые добрые сло-
ва своим любимым.

С приветственным словом к 
магнитогорцам обратился ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. По 
словам Виталия Викторовича, 
в международном сообществе 
есть понимание того, что сила 
общества заключается в крепо-
сти семьи, и если в доме всё в 
порядке, то и за его пределами 
будет царить гармония.

Председатель Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 

присоединился к пожелани-
ям, а председатель фонда «Я 
– женщина» ОАО «ММК» 
Марина Сергеева зачитала 
поздравительную телеграмму 
от губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
в адрес участников и организа-
торов праздника. «Второй год 
вы реализуете проект, пропа-
гандирующий традиционные 
семейные ценности – согласие, 
любовь и взаимопонимание. 
Именно в семье мы находим 
поддержку в любых жизнен-
ных ситуациях, и сегодняшний 
праздник – ещё один хороший 
повод уделить внимание сво-

им близким», – отмечается в 
послании.

Важной частью мероприятия 
стала посадка саженцев, после 
которой праздник продолжил-
ся. По замыслу организаторов, 
все желающие смогли поиграть 
в настольные игры, дартс или 
футбол, сдать нормативы ГТО, 
пройти семейный квест, по-
смотреть картины, насладиться 
выступлениями творческих 
коллективов и получить массу 
незабываемых впечатлений.

Во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана состоялось еще 
одно праздничное спортивное 
мероприятие, приуроченное к 
Международному дню семьи. 
Его участниками стали приём-
ные многодетные семьи, семьи 
с детьми под опекой, многодет-
ные семьи, состоящие на учёте 
в учреждениях управления 
социальной защиты населения, 
представители общественного 
движения «Многодетство».

В Магнитогорске отметили Международный день семьи

Главные ценности
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По инициативе губер-
натора Бориса Дубров-
ского учреждена премия 
Николая Патоличева 
(на фото), которую будут 
присуждать за выдаю-
щийся вклад в разви-
тие государственного 
или муниципального 
управления на Южном 
Урале.

Николай Се-
мёнович был 
видным со-
ветским госу-
дарственным и 

партийным 
деятелем. 
Дважды Ге-
рой Социа-
л и с т и ч е -

ского Труда, один из двух ка-
валеров одиннадцати орденов 
Ленина, Николай Патоличев, 
уже в 12 лет осиротевший, 
прошёл путь от сезонного 
рабочего и секретаря завод-
ского комитета до министра 
внешней торговли СССР и 
депутата Совета Союза Вер-
ховного Совета СССР. С янва-
ря 1942-го по март 1946 года 
он был первым секретарём 
Челябинского обкома и гор-
кома партии, способствовал 
созданию в области мощной 
промышленной инфраструк-
туры. Именно в это время 
Челябинск превратился из 
относительно небольшого 

промышленного города в Тан-
коград: за годы войны вслед-
ствие, в частности, принятия 
эвакуированных население 
города возросло более чем в 
два раза, было запущено мно-
го новых предприятий.

Кроме того, Николай Па-
толичев был одним из ини-
циаторов и руководителей 
создания Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса. В 1978 году Николаю 
Семёновичу был присужден 
статус почётного гражданина 
Челябинска. 

Премию Николая Патоли-
чева будут вручать ежегодно 
к дате его рождения – 10 сен-
тября. Выдвигать кандидатов 
на соискание премии смогут 
организации независимо от 
форм их собственности, а так-
же органы власти. Отбирать 
кандидатов будет специальная 
комиссия, возглавит которую 
глава региона. Размер премии 
составит 30 тысяч рублей. 
Ежегодно премией Николая 
Патоличева будут награждать 
двух человек.

Напомним, что в Челябин-
ске уже есть мемориальная 
доска Патоличеву, установ-
ленная на доме, в котором он 
проживал в годы своей работы 
в Челябинске, а недавно одна 
из улиц областного центра 
получила имя Николая Па-
толичева.

 Галина николаева

Инициатива 

Премия Героя Соцтруда
Конкурс 

Организаторами и вдох-
новителями дней поли-
тической рекламы вот 
уже третий год выступает 
Магнитогорский госу-
дарственный техниче-
ский университет. Своё 
видение современности 
представляют студенты 
Института строитель-
ства, архитектуры и ис-
кусства, а также студенты 
Института экономики и 
управления.

д ва года назад застрель-
щиками конкурса ста-

ли  студенты специальности 
«Реклама»: в финале было 
представлено десять лучших 
проектов.  На следующий год 

в отборочном этапе приняли 
участие 42 студента, в итоге  
жюри было презентовано во-
семь проектов. В 2015 году из 
37 работ было выбрано пять 
лучших, они и предстали на суд 
комиссии. Судя 
по статистике, 
отбор с каждым 
годом становится 
всё жестче.

– Деятельность 
в рамках дней по-
литической ре-
кламы можно назвать разно- 
аспектной, – считает директор 
Института экономики и управ-
ления Наталья Балынская. 
– Прошли лекции ведущих спе-
циалистов в области политики, 
рекламы, менеджмента, эконо-

мики, встречи студентов с веду-
щими политическими деятеля-
ми города. Это помогало участ-
никам конкурса погрузиться 
в  проблематику, почерпнуть 
необходимую информацию от 

профессионалов. 
Нужно отметить, 
что с каждым го-
дом улучшается 
качество под-
готавливаемых 
проектов, разно-
образнее жанры, 

которые берут на вооружение 
ребята. 

Первой к защите своего про-
екта приступает Диля Адиль-
ша. Идея, которую отстаивала 
девушка, проста: информация 
должна поступать из несколь-

ких источников и складываться, 
как пазл.  Главное, нужно со-
блюдать несколько требований: 
полноту, понятность и досто-
верность материала. 

Работа Екатерины Кирил-
ловой  посвящена рекламному 
плакату. Смелые, сильные об-
разы производят впечатление. 
К примеру, роза в дуле авто-
мата. Плакат, уверена Катя, 
это инструмент мгновенного 
воздействия.

А вот Екатерина Прудникова 
считает, что важнейшим сти-
мулом к действию выступает 
мотивация.  Это она отразила 
в рисунках на тему «Как не 
проспать демократию». 

Единственный среди фина-
листов юноша Никита Бога-
чёв со свойственным многим 
представителям сильного пола 
стремлением всё разложить по 
полочкам не даёт шансов усо-
мниться, что в основе любого 
выбора  лежат, в первую оче-
редь, заложенные в человеке 
ценности. 

Самое же сильное впечат-
ление на жюри и гостей пре-
зентации произвело высту-
пление последнего конкурсан-
та – Светланы Шармановой. 
Собственно, что и отразилось 
на оценке – проект Светланы 
занял первое место. Студентка 
представила политический 
комикс, в котором политики 
страны во главе с президентом 
Владимиром Путиным высту-
пают в роли спасателей страны 
от кризиса – Джокера. 

Подводя итоги представлен-
ных работ, председатель город-
ского Собрания, член жюри 
Александр Морозов сказал: 

– Я достаточно строго ставил 
оценки, ведь тема, с которой 
вы работали, имеет важное 
значение. Если будете созда-
вать политическую рекламу  
интересной, искренней, то и 
горожане проникнутся вашими 
идеями. Выиграет весь город 
– станет лучше, чище, благо-
получнее.

 ольга Балабанова 

В центре правовой информации прошёл финал конкурса политической рекламы

как не проспать демократию

С каждым годом 
улучшается качество 
подготавливаемых 
проектов

Дорога 

Перемещения тяжёлых и 
крупногабаритных грузов 
по территории города на 
особом контроле транс-
портников. 

Об этом на аппаратном со-
вещании рассказал начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
Владимир Иванов. 

Начиная с апреля городская 
служба весового контроля с 
помощью передвижного пун-
кта совместно с инспекторами 
ГИБДД проводит взвешива-
ние грузовых транспортных 
средств непосредственно на 
автодороге. За полтора месяца 
проверено 227 транспортных 
средств, перегруз выявлен в 51 

случае. Начисленный ущерб по 
актам составил 80409 рублей. 

– Инспекторы ГИБДД офор-
мили 14 административных 
протоколов, – рассказал Вла-
димир Иванов. – За перегруз 
транспортного средства во-
дителю надлежит заплатить 
штраф 2–2,5 тысячи рублей, 
должностному лицу – 15–20 
тысяч рублей, юридическому 
лицу – 400–500 тысяч рублей.  
Если взыскать все наложен-
ные штрафы, городская казна 
пополнится на пять миллио-
нов рублей. Это плата за не-
выполнение требований по 
соблюдению установленных 
норм, которых необходимо при-
держиваться, чтобы автодороги 
сохранялись в нормальном 
состоянии. 

Выявляют случаи, когда во-
дители пытаются хитрить, 
дожидаясь времени,  когда 
весовой контроль сворачивает 
работу, въезжают в город но-
чью. Так, на 14-м участке было 
задержано два автомобиля 
«Скания»: при разрешённой  
нагрузке на ось до 40 тонн они 
везли по 72 тонны. 

– Итоги месяца показали, 
что многие крупные город-
ские перевозчики, например, 

«Технопарк» ЗАО «Южур- 
алавтобан», автотранспортное 
управление, «Инвестснабпром-
транспорт», «ДОМ» и целый 
ряд частников передвигаются 
по дорогам города с большим 
перегрузом и зачастую не имея 
соответствующего специаль-
ного разрешения, – рассказал 
начальник отдела весового 
контроля Кирилл Ставицкий. 
– Но есть и положительные 
примеры. Трест «Магнито-
строй», «МагСтройМаш», ГОП 
«Рудник» ОАО «ММК», «Про-
катмонтаж», трест «Теплофи-
кация» регулярно год за годом 
оформляют спецразрешения 
на перевоз тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов. Раз-
решение оформляется  в много-
функциональных центрах.

Трест «Магнитострой» мож-
но привести в пример как 
добросовестного перевозчика: 
предприятие обратилось в 
службу весового контроля с 
просьбой провести контроль-
ное взвешивание перед выхо-
дом в рейс своего грузового ав-
тотранспорта, чтобы научиться  
правильному распределению 
груза по осям.

 ольга Балабанова

За эксплуатацию городских дорог  
большегрузными машинами в бюджет поступило 
более миллиона 600 тысяч рублей

Груз на вес золота

Как сообщает иссле-
довательский холдинг 
«Ромир», в 2015 году 
граждане страны стали 
скромнее в своих мате-
риальных запросах.

Ежемесячно необходимый 
для «нормальной жизни» 
семейный бюджет они оце-
нили в 68,9 тысячи рублей, то 
есть практически вернулись 
к уровню 2011–2012 годов, 
когда приемлемым семейным 
бюджетом считалось 62–65 
тысяч рублей. В 2013 году 
средние запросы достигали 
76,5 тысячи, а в 2014 году – 
78,5 тысячи рублей.

Как и в предыдущие годы, 
наиболее популярным и от-
ветами стали 45–60 тысяч 
рублей (27 процентов) и 60–90 
тысяч рублей (28 процентов). 
Таким образом, более поло-
вины опрошенных (55 про-
центов) считают нормальным 
семейный бюджет от 45 до 90 
тысяч рублей. 20 процентов 
готовы уложиться в 20–45 
тысяч рублей. И 23 процента 
претендуют на совокупный 
семейный доход не ниже 90 

тысяч рублей, причём семь 
процентов дали ответ – «свы-
ше 120 тысяч рублей».

Согласно данным Росстата, 
в I квартале этого года средняя 
зарплата в России составила 
33,2 тысячи рублей в месяц. 
«Таким образом, впервые 
за все годы проведения ис-
следования о запросах для 
«нормальной жизни» уровни 
желаемого и реального дохода 
почти совпали, с разницей в 
три процента. В предыдущие 
годы мечты превосходили 
реальность и на 20, и даже на 
50 процентов», – отмечается 
в сообщении.

Также оказалось, что муж-
чины в среднем назвали при-
емлемым семейным бюд-
жетом 70,8 тысячи рублей, 
женщины – 67,3 тысячи ру-
блей. Кроме того, выясни-
лось, что москвичи запросили 
для «нормальной жизни» в 
среднем 85 тысяч рублей в ме-
сяц па троих, жители других 
городов-миллионников – 80 
тысяч, средних городов – 68 
тысяч, малых городов – 62 
тысячи рублей.

Социология 

деньги для «нормальной жизни»

В Челябинской об -
ласти запущен же -
лезнодорожный тер-
минал транспортно-
логистического ком-
плекса «Южноураль-
ский» мощностью 2,5 
миллиона тонн в год, 
сообщила пресс-служба 
губернатора. 

Он объединяет шесть же-
лезнодорожных путей и пло-
щадку для хранения грузов в 
14 гектаров.

«Это крупный сухопутный 
порт нового транспортного 
коридора для России, Ка-
захстана и Китая, – отметил 

участвовавший в пуске гу-
бернатор Борис Дубровский. 
– Для Челябинской области 
этот мегапроект станет осно-
вой для создания новых про-
изводственных площадок и 
позволит привлечь крупных 
инвесторов, расширить внеш-
ний товарооборот». Уже до 
конца мая терминал примет 
первый поезд с грузом из Ки-
тая, который доставит товары 
народного потребления и бы-
товую технику. Южноураль-
ская сторона планирует через 
этот же терминал отправлять 
в Китай продукты питания, 
зерно и корма.

Мегапроект 
Сухопутный порт



Связь поколений

Встреча поколений

Поколение

В дни празднования Ве-
ликой Победы ветеранов 
и тружеников тыла по-
здравили заместитель 
генерального директора 
ОАО «ММК» по ком-
мерции Сергей Ушаков 
и председатель КТОСа 
№ 16 Раиса Извекова.

М агнитогорский метал-
лургический комбинат 

– социально ориентированное 
предприятие, а потому никто из 
ветеранов труда, помогавших 
ковать Победу в годы Великой 
Отечественной, накануне 9 Мая 
не остался без внимания – будь 
то бывшие работники ММК 
или же горожане, трудившиеся 
в других сферах.

Сергей Ушаков взял на себя 
заботу о магнитогорцах – тру-
жениках тыла, проживающих 
в южной части города. Сергей 
Николаевич помнит каждого 

из них: девять живут в 145-м 
микрорайоне, 22 – в посёлке 
Приуральский.

Сергей Николаевич по воз-
можности старается всех по-
здравить лично. Предпразд-
ничный объезд тружеников 
тыла для него – дело приятное 
и почётное. Первым в череде 
посещений стаз визит в до-
брый и тёплый дом Абдуллы 
Кульдеева. В свои 92 года Аб-
дулла Шаймухаметович бодр 
и гостеприимен. Он – глава 
большой семьи. Глядя на этого 
позитивного человека, трудно 
представить, сколько горя и 
лишений ему довелось выне-
сти. Сын репрессированных, 
в 13 лет стал единственной 
опорой для двух младших 
братьев и сестрёнки. Потому и 
в армию не взяли – уже после 
реабилитации отца служил на 
флоте. Жил в Верхнеуральском 
районе, потом приехал строить 

Магнитку. Долгие годы рабо-
тал в сфере потребительской 
кооперации. Рано овдовел, 
женился второй раз. Вырастил 
пятерых своих детей и одно-
го приёмного, они выросли 
достойными людьми. Двое 
сыновей трагически погибли 
несколько лет назад. Вопреки 
всем ударам судьбы, Абдуллу 
Кульдеева спасала воля к жизни 
и стойкость, обретённая в юные 
годы. Не так давно он ещё сам 
за руль садился.

Гости вручили ветерану по-
дарки: Раиса Извекова – от 
депутата Сергея Берднико-
ва, Сергей Ушаков – от ОАО 
«ММК» и от себя лично. Дочь 
и невестка Абдуллы Шай-
мухаметовича потчевали со-
бравшихся ароматным чаем 
с вкусным тортом. Разговор 
шёл легко и непринуждённо. 
Хозяева вспоминали былое, 
а гости желали им здоровья, 
обещали продолжать их дело – 
трудиться во благо Отечества и 
родного города. И, конечно, все 
поздравляли друг друга с Днём 
Великой Победы – любимым 
праздником россиян.

 Елена Лещинская

Его традиционно орга-
низовывали всем миром: 
школа, КТОС, депутат 
городского Собра-
ния, шефы шко-
лы – Объединён-
ная сервисная 
компания и 
главный ин-
женер Павел 
Бовшик (на 
фото справа).

Т ональность празднику за-
давала выставка детских 

рисунков, которыми украсили 
стены и занавес. В каждом – 

маленький рассказ: солдаты на 
привале, семья читает письмо с 
фронта, воины водружают флаг 
на отвоёванной высоте… Были 
и лихие танкисты, и артилле-
ристы, и моряки, и Кремль, и 
монумент «Тыл–Фронту». А 
ещё один символ националь-
ной гордости – георгиевскую 
ленточку – при входе получал 
каждый приглашённый.

На празднике прозвучал при-
ветственный адрес от друга 
и большого помощника шко-
лы № 20 Павла Бовшика. Он 
поздравил жителей округа 
с юбилеем Победы. Особые 

слова благодарности тем, кто 
воевал на фронтах Великой 
Отечественной и ковал победу 
в тылу. Накануне город полу-
чил общественное признание: 
организация «Межгосудар-
ственный союз городов-героев» 
присвоила Магнитогорску по-
чётное международное звание 
города трудовой доблести и 
славы. По мнению Павла Алек-
сандровича, ребята усваивают в 
школе самый главный урок – па-
триотизма и любви к Родине. 

Представитель от шефов из 
ОСК Юрий Сёмушкин принёс 
на встречу фронтовое письмо 
от дяди, погибшего под Ленин-
градом. «Мы победим, это факт. 
Порукой тому наша воля к борь-
бе, самопожертвование во имя 
России. Вы сейчас переживаете 
трудные времена, но знайте, 
что ваш труд в кузнице Урала 
ускоряет и облегчает победу на 
фронте». А ещё солдат просит 

близких, чтобы не вздумали 
больше высылать ему денег, 
заверяет, что живёт «как на 
курорте» и обещает непремен-
но вернуться… Как же нужно 
воспитывать ребят, чтобы у них 
была такая же вера в Россию и 
любовь к родному городу?

Детские выступления зри-
тели воспринимали на ура, 
щедро даря аплодисменты и 
не стыдясь слёз в самых трога-
тельных моментах. Когда стихи 
читали малыши из детсада 
№ 159, у взрослых на лицах 
было общее выражение нежно-
сти. И каждый из них получил 
подарок – открытку с бумаж-
ными гвоздиками, сделанную 
детскими руками.

Сувенир бережно убирает в 
сумку пенсионерка Анна Кар-
пова. Пятеро дядьёв погибли 
на фронте, отец был ранен и 
умер вскоре после возвраще-
ния домой. Девочка из деревни 
Гусевка Абзелиловского района 
работала наравне со взрослыми, 
пахала поля на быках: таскала 
их за «нарыгу» – верёвку тол-
щиной в руку. В Магнитке Анна 
Яковлевна была штукатуром в 
тресте «Магнитострой» – до 
сих пор, проезжая по городу, 
невольно задерживает взгляд 
на «своих» домах. Довелось 
поработать и в яслях. Говорит, 
что главное её богатство – дети 
и внуки. И, когда слушает не-
мудрёные выступления ребя-
тишек на школьном празднике, 
сердце наполняется радостью и 
гордостью.

 Евгения Шевченко

На концерт, посвящён-
ный Победе, ветераны 
ОАО «ММК» собрались 
вместе с ветеранами го-
родских предприятий.

Так подруги Зоя Феоктистова 
и Нина Думинова оказались 
вместе на концерте во Дворце 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе по при-
глашению профсоюзной и 
ветеранской организаций ОАО 
«ММК», городских совета ве-
теранов и благотворительного 
общественного фонда «Ме-

таллург». Зоя Ивановна сорок 
пять лет отработала токарем в 
управлении механизации. Ей 
доверяли высший пилотаж: 
ленточную, трапециидальную 
резьбу. А Нина Ивановна, от-
работав в центральной лабора-
тории  ММК почти сорок лет 
химиком-аналитиком, тоже 
стала асом: занималась ферро-
сплавами. А детство и юность 
у обеих прошли в селе одина-
ково: по пояс в снегу серпами 
срезали подсолнухи, мёрзли, не 
знали отдыха, росли полуголод-
ными на мороженой картошке, 

доили коров опухшими от го-
лода пальцами… Вспоминать 
больно.

То же прошлое – у большей 
части зрителей в зале – поколе-
ния, поднимавшего страну из 
руин. С благодарностью за этот 
вклад обратился к ветеранам 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, на-
помнив: это праздник радости 
и скорби.

– Одни защищали страну на 
фронте, другие  ковали победу в 
тылу, – сказал он. – И неважно, 
были ли они детьми, мужчина-
ми или женщинами. Каждый 
нёс свой груз ответственности 
за Родину.

О попытках пересмотреть 

историю страны размышлял ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев:

– Магнитка одним своим су-
ществованием опровергает все 
домыслы. На примере Украины 
мы видим, чем заканчиваются 
попытки игнорировать уроки 
истории.

Концерт, подготовленный 
коллективами Дворца, погру-
зил слушателей в атмосферу 
воспоминаний: фронтовой 
вальс, песни о доле солдатки, 
прощании, боевых походах и 
потерях. Домой ветераны воз-
вращались с цветами и подар-
ками от фонда «Металлург».

 Алла Каньшина
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они ковали Победу

С верой в россию

не знали отдыха

Сергей Ушаков старается поздравлять 
тружеников тыла лично

В школе № 20 прошёл праздник 
для жителей округа, посвящённый дню Победы

Поколение героев 

Поздравления 
фронтовику-добровольцу 

В канун святого для 
всех россиян праздника 
– Дня Победы – заме-
ститель председателя 
городского Собрания 
Сергей Бердников тепло 
поздравил участника 
Великой Отечественной 
войны Михаила Григо-
рьевича Зотова.

Сегодня фронтовик прожи-
вает трёхкомнатной квартире 
в одном из домов на улице 
Коробова.

В 1944 году, в семнадцать 
лет, Михаил Зотов, уроже-
ненец посёлка Смеловск 
Верхнеуральского райо-
на, добровольцем ушёл на 
фронт. Воевал в танковой 
бригаде Второго Украинско-
го фронта, был наводчиком. 
Освобождал Львов, Польшу, 
Чехословакию, Австрию. 
Два раза был контужен. В 
Польше принимал участие 
в освобождении концлагеря 
«Майданек», который фа-
шисты именовали фабрикой 
смерти.

Михаил Григорьевич на-
граждён орденами Великой 
Отечественной войны первой 
и второй степени, медалями 
«За освобождение Праги», 
«За Отвагу», медалями Жу-
кова и «За Победу».

После Победы фронтовик 
ещё несколько лет был не-
разрывно связан с Советской 
Армией – с 1947 по 1952 

год служил старшиной под 
Москвой. В 1952–1954 годах 
Михаил Зотов работал в 
Австрии, затем вернулся в 
родной край – работал в са-
натории «Якты-Куль» меха-
ником. Есть в трудовой био-
графии фронтовика и работа 
в газотранспортной отрасли, 
ведущей в современной Рос-
сии – он участвовал в строи-
тельстве магистрального 
газопровода Бухара – Урал. 
С этим проектом, объявлен-
ным Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
перекликаются нынешние 
«санкционные» реалии. 
Через пустыни Каракум и 
Кызылкум прокладывали 
трубы большого диаметра, 
поставляемые из Западной 
Германии. Однако в марте 
1962 года правительство 
Конрада Аденауэра, первого 
федерального канцлера ФРГ, 
запретило поставку этих труб 
в СССР. Прокладка газопро-
вода оказалась под угрозой 
срыва, и тогда Челябинский 
трубопрокатный завод, вы-
полняя правительственное 
задание, срочно наладил 
выпуск труб диаметром 1020 
мм.

Вместе с поздравлениями 
ветеран получил подарок от 
заместителя председателя го-
родского Собрания, депутата 
по 23-му избирательному 
округу Сергея Бердникова.

Сергей Ушаков и раиса извекова вручают подарки Абдулле Кульдееву
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Работа 

ВЦИОМ провёл опрос 
о том, какие факторы 
являются решающими 
при трудоустройстве.

В поисках места в первую 
очередь обращают внимание 
на размер оклада: данный 
фактор является решающим 
для 63 процентов росси-
ян. Вторым по значимости 
считают удобный график и 

месторасположение (25 про-
центов). Каждому пятому 
важны социальные гаран-
тии (20 процентов) и хоро-
шо оборудованное рабочее 
место (20 процентов). На-
личие возможностей для 
профессиональной самореа-
лизации, карьерного роста 
могут заставить принять 
решение о трудоустройстве  
18 процентов опрошенных.

решающий фактор

Выборы-2015 

В школе № 63 состоялось 
предварительное внутри-
партийное голосование по 
выдвижению кандидатов 
на выборы в Магнитогор-
ское городское Собрание 
и рейтинговое голосова-
ние по кандидатурам в За-
конодательное собрание 
Челябинской области от 
партии «Единая Россия». 

но сначала об итогах пяти-
летней работы отчитался 

депутат МГСД по 12-му изби-
рательному округу, председа-
тель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям 
с общественностью, член ко-
миссии по муниципальной 
собственности и земельным от-
ношениям Владимир Дрёмов.

Отчёт, как и пятилетка ре-
альных дел в округе, получился 
очень плотным, предметным, 
насыщенным цифрами и фак-
тами. Так бывает всегда, когда 
о сделанном рассказывают 
депутаты, основным местом 
работы которых является ОАО 
«ММК». Металлурги никогда 
не раздают заведомо невы-
полнимых обещаний, если уж 
обещают – выполняют непре-
менно. Действительно, есть о 
чём рассказать. Из 83 пунктов 
наказов, полученных Владими-
ром Дрёмовым от избирателей 
в 2010 году, невыполненным 
остался только один. Об этом 
депутат пообещал доложить 
напоследок.

– По насыщенности социаль-
ными объектами наш избира-
тельный округ уникален: семь 
детских садов, четыре школы, 
включая школу-интернат «Се-
мья», две библиотеки, три 
комитета ТОС, две детско-

юношеских спортивных шко-
лы, дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Пять лет 
назад мы начинали совмест-
ную работу с того, что сверста-
ли программу дел, основанных 
на ваших наказах.

Ежегодная подготовка школ 
к новому учебному году в 
денежном выражении за пять 
лет составила более полутора 
миллионов рублей. Результат: в 
Правобережном районе школы 
этого избирательного округа 
одними из первых успешно 
проходят приёмку. В прошлом 
году школе № 63 исполнилось 
50 лет. Владимиру Дрёмову 
удалось обеспечить из город-
ского бюджета финансирова-
ние установки нового забора 
вокруг всей школы. Теперь, как 
и положено, она получила за-
крытый периметр. Да и с эсте-
тической точки зрения новый 
металлический забор смотрит-
ся намного привлекательнее 
старого бетонного. Более того, 
на сэкономленные в результате 
проведённых торгов деньги 
удалось установить в школе 
пластиковые окна. Теперь 
школа № 63 – единственная в 
городе, где все учебные классы 
оснащены новыми пласти-
ковыми окнами. Стараниями 
школьников и учителей при 
поддержке депутата ЗСО Вла-
димира Гладских преобразился 
школьный двор: он стилизован 
под деревенское подворье, обо-
рудован сад камней.

Помощь детским садам за-
висит от их специализации. 
Так в 132-й детсад закуплен 
медицинский прибор «Синоп-
тофор» стоимостью 150 тысяч 
рублей для коррекции зрения 

слабовидящих детей. В других 
детсадах благоустроены дет-
ские площадки, установлены 
пластиковые окна и козырьки 
над входами, установлена про-
тивопожарная дверь, приоб-
ретено игровое оборудование, 
построена прогулочная бесед-
ка. От детсада № 122 до сквера 
в 114 микрорайоне по южной 
стороне построена пешеход-
ная дорожка. Вдоль детсадов  
№ 122, 117 и 112 оборудованы 
заездные карманы для автомо-
билей и пешеходная дорож-
ка. Ещё одна восстановлена 
вдоль забора детсада № 109. 
Суммарно на помощь детским 
садам депута-
том Дрёмовым 
выделено око-
ло 700 тысяч 
рублей. 

Депутат ак-
тивно поддер-
живает многие 
соревнования, которые про-
водят две детско-юношеские 
спортивные школы. Види-
мо, потому, что сам Дрёмов 
профессионально и успешно 
занимался спортом и пони-
мает, как много значит эта 
помощь для молодых спорт- 
сменов. Помимо спонсорской 
помощи на соревнованиях, 
в ДЮСШ № 3 приобретена 
компьютерная техника. В июне 
2013 года ДЮСШ № 4 обрела 
первое в городе искусственное 
футбольное поле стоимостью 
десять миллионов рублей. 
Большую помощь в этом ока-
зал спикер МГСД Александр 
Морозов. 

– Сделать искусственное 
поле для молодых футболи-
стов было одним из ваших 

наказов, – напомнил Владимир 
Дрёмов. – Старое земляное не 
позволяло нормально трени-
роваться. И как бы утопично 
это ни казалось несколько лет 
назад, новый газон, на котором 
можно играть в футбол еже-
годно, сделан.

Не остаются без депутат-
ской опеки и очаги культуры. 
Детская библиотека № 4 по-
лучила имя С. Михалкова. А 
это не только особый статус, 
но и большая ответственность. 
На протяжении нескольких лет 
депутат обеспечивает её под-
пиской на периодику, выделил 
средства на приобретение 

т е л е в и з о р а , 
фотокамеры, 
установку кон-
диционера и 
изготовление 
и установку 
стендов. Теле-
визор и новая 

металлическая дверь появи-
лись и в библиотеке № 6 имени 
М. Люгарина.

– Несмотря на региональное 
финансирование дома преста-
релых, он также нуждается в 
помощи, – отметил Владимир 
Дрёмов. – Мы сотрудничаем по 
медицинским делам: подарили 
лечебный прибор «Алмаг».

Ремонт помещений КТОСов, 
плановая помощь в лечении 
в гериатрическом отделении 
для ветеранов, вручение ново-
годних подарков школьникам 
и юным читателям библиоте-
ки, бесплатная подписка на 
«Магнитогорский металл» 
для жителей, поздравление 
юбиляров, все календарные 
праздники – лишь малая часть 
той работы, которая ведётся 

непосредственно с жителями 
округа.

О благоустройстве: пять лет 
назад это был один из самых 
главных наказов. Теперь в 
округе установлено шесть 
новых детских площадок. До 
конца года появятся ещё три. 
Сумма затрат перевалила да-
леко за миллион рублей. Обо-
рудовано девять заездных кар-
манов. В четырнадцати домах 
установлены теплосчётчики, 
что позволяет их жителям 
видеть реальную экономию 
при оплате за отопление. Стои-
мость каждого – от 85 до 120 
тысяч рублей. Установлено 
больше 60 подъездных дверей 
с домофонными системами. 
Проведена обрезка деревьев 
и восстановлено уличное 
освещение проезда между 
школой № 65 и ДЮСШ № 4: 
здесь его не было последние  
20 лет. Перечислять объекты, 
где был сделан ямочный ре-
монт и восстановлен асфальт, 
– не хватит газетной страницы. 
И это притом, что бюджетного 
финансирования ямочного 
ремонта внутри микрорайонов 
в городе в последние годы 
не было. А посёлок Крылова 
дождался отсыпки дорог фре-
зерованным асфальтом.

Удаётся решать и другие, 
очень болезненные в масшта-
бах города для его жителей, 
вопросы.

– За пять лет  восемь раз 
отстояли земельный участок 
между домами № 17 и № 19 по 
улице Грязнова, где предприни-
матель намеревался построить 
магазин, – сообщил Владимир 
Дрёмов. –  Но формально 
это пустующая территория, 
на которую будут постоянно 
«покушаться». Вам необходи-
мо определиться, как мы её 
благоустроим. И затягивать с 
этим нельзя. В декабре 2013 
года отстояли от коммерческой 
застройки земельный участок, 
расположенный между до-
мами № 133 и № 135 по улице 
Советской. Находили хозяев 

заброшенных территорий – 
коммерсантов, которые обя-
заны их содержать в порядке. 
Сквер в 114-м микрорайоне 
обрёл имя – Литературный, 
но самое главное, что удалось 
сделать, – эта территория те-
перь защищена. А желающих 
построить там что-либо было 
немало. Определены границы 
сквера, он поставлен на баланс 
города.

В округе Дрёмова сложились 
конструктивные отношения с 
предпринимателями: все они 
социально-ответственные и 
помогают в благоустройстве 
территории. Договорённости 
закреплены трёхсторонним 
соглашением между жителями, 
предпринимателями и управ-
ляющей компанией. По словам 
депутата, подобная практика 
будет продолжена.

В рамках регламента Влади-
миру Дрёмову удалось лишь 
крупными мазками нарисовать 
картину того, что сделано за 
пятилетку. Но масштаб сделан-
ного впечатляет.

Насчёт невыполненного на-
каза по восстановлению в 
сквере Литературный фонтана 
депутат пояснил:

– Мы рационально походим 
к трате денег: только реви-
зия фонтана обошлась бы в 
три миллиона рублей. Плюс 
столько же нужно на ремонт. 
Если бы и удалось добиться 
таких денег из бюджета, то их 
разумнее использовать с боль-
шей пользой для жителей.

Во внутрипартийном го-
лосовании «Единой России» 
по определению кандидатур 
для выдвижения на выборы 
в МГСД по избирательному 
округу № 12 уверенную победу 
одержал Владимир Дрёмов, 
набрав 100 процентов голосов. 
В рейтинговом голосовании 
для последующего выдвиже-
ния кандидатов в депутаты 
ЗСО определились два лидера: 
сторонник партии «Единая 
Россия» Вячеслав Евстигнеев 
и ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев.

металлурги  
никогда не раздают  
заведомо невыполнимых 
обязательств

интрига последнего пункта
В рейтинговом голосовании убедительную победу одержал Владимир дрёмов

Владимир дрёмов
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В центре внимания 
Увы, но Евгений Малкин, 
Сергей Мозякин и Ни-
колай Кулёмин не стали 
трёхкратными чемпио-
нами мира.

В воскресенье сборная Рос-
сии со звеном «ММК» 

в составе уступила в Праге в 
финале мирового форума ка-
надцам – 1:6. Родоначальники 
хоккея, которые привезли в 
Чехию самый сильный состав 
за последнее десятилетие, за-
воевали золотые медали, наша 
же команда довольствовалась 
серебром. Шанс для реванша 
появится только через год, ког-
да чемпионат мира пройдёт в 
Москве и Санкт-Петербурге.

«Финал мечты» в России и 
Канаде ждали в прошлом году 
на хоккейном турнире Белой 
Олимпиады в Сочи. Канадцы 
не подвели – уверенно доша-
гали до золотого матча. А вот 
россияне так и не выбрались 
из паутины оборонительных 
тактических схем Зинэтулы 
Билялетдинова и выбыли из 
борьбы в четвертьфинале. 
Слова тогдашнего главного 
тренера сборной страны про 
лучшего бомбардира КХЛ 
Сергея Мозякина, которому не 
нашлось места в олимпийском 
составе, вовсе стали крылатой 
фразой.

Когда в полуфинальном 
поединке нынешнего чемпио-
ната мира против американцев, 
выигранном нашей сборной со 
счётом 4:0, Мозякин «доехал»-
таки до ворот и после пе-
рекрёстного пересечения с 
Евгением Малкиным точно 
бросил в «девятку», открыв 
счёт, Зинэтула Билялетдинов, 
наверное, начал икать. Только 
ленивый не вспомнил в тот мо-
мент его знаменитую «оценку» 
и семнадцать секунд игрового 
времени, которые наставник 
отвёл Сергею два года назад 
в четвертьфинальном матче 
чемпионата мира с теми же 
американцами, проигранном 
россиянами с разгромным 
счётом 3:8. А продвинутые 
любители хоккея вспомнили 
и о том, что Евгений Малкин 
во время турнира в Сочи не 
раз говорил, что предпочёл 
бы играть в звене со своим 
другом и земляком Николаем 
Кулёминым – просьбы о Сер-
гее Мозякине были вообще 
бессмысленными, поскольку 
капитан «Металлурга» в олим-
пийскую сборную Билялетди-
нова не мог попасть ни при 
каких обстоятельствах.

Новый главный тренер сбор-
ной России Олег Знарок, не-
смотря на харизматичное по-
ведение, к мнению хоккеистов 
относится куда внимательнее. 
Поэтому, когда на старте чем-
пионата мира в Чехии из-за 
травмы выбыл из строя за-
кадычный друг Мозякина 
Данис Зарипов, а из-за океана 
приехали Евгений Малкин и 
Николай Кулёмин, наставник 
тут же воссоздал в националь-
ной команде магнитогорское 
звено «ММК». В кубковом 
раунде мирового форума оно 
стало главной атакующей си-
лой сборной России.

Чехия – страна хоккейная, 
поэтому в ней быстро оценили 
магнитогорскую тройку по 
достоинству. Но, отдав дань 
снайперским талантам Сергея 
Мозякина и Евгения Малки-
на, узрели и организующую 
роль Николая Кулёмина, вы-
полнявшего много черновой 
работы – именно этот пред-
ставитель Магнитки вошёл 
в тройку лучших хоккеистов 
сборной России на чемпио-

нате мира. Мозякин же стал 
лучшим бомбардиром нашей 
команды, набрав двенадцать 
баллов – шесть голов плюс 
шесть передач.

Магнитогорская диаспора 
на чешском мировом форуме 
вообще была самой представи-
тельной в нацио-
нальной команде. 
В о с п и т а н н и к и 
хоккейной шко-
лы «Металлург» 
Евгений Малкин, 
Николай Кулёмин, 
Виктор Антипин, 
Егор Яковлев, Антон Худобин, 
Евгений Бирюков и звёздные 
форварды нынешнего состава 
Магнитки Сергей Мозякин и 
Данис Зарипов сражались за 
победу непосредственно на 
льду, наставник «Металлур-
га» Илья Воробьёв входил в 
тренерский штаб, коренной 

магнитогорец Олег Куприянов 
работал спортивным дирек-
тором.

В «финале мечты» един-
ственный российский гол 
получился магнитогорским: 
Евгений Малкин подправил 
шайбу в ворота после броска 

Сергея Мозяки-
на. Но ничего, 
кроме небольшо-
го морального 
удовлетворения, 
россиянам это 
событие не при-
несло. Капитан 

канадцев – партнёр Малкина 
по клубу «Питтсбург Пинг-
винз» Сидни Кросби вошёл в 
Тройной золотой клуб ИИХФ 
как победитель трёх турниров 
– Олимпиады, чемпионата 
мира и Кубка Стэнли. Причём 
и в клубе, и в сборной канадец 
был капитаном. А Россия, по-

хоже, свой финал сыграла в по-
луфинале – с американцами.

«Настоящим канадцам» 
наша сборная вновь не смогла 
ничего противопоставить. 
«Мы должны были играть 
лучше. Тяжело сейчас сказать, 
почему получился такой ре-
зультат. Будем разбираться», 
– сказал после финального 
матча Николай Кулёмин. Но 
важный положительный мо-
мент всё-таки есть: Олег Зна-
рок, впервые в ранге главного 
тренера сборной России встре-
тившийся с мощной канадской 
командой, теперь представля-
ет, как должна играть лучшая 
сборная в мире.

Серебро с привкусом
Хоккей – игра канадская, напомнил финал чемпионата мира

Следующий  
мировой форум 
пройдёт в москве  
и Санкт-Петербурге

В память о фронтовике
Победителем Мемориа-
ла Ивана Крушинского 
– турнира по шахмат-
ному блицу, посвящён-
ного Дню Победы, стал 
мастер ФИДЕ Алексей 
Польщиков.

Он выиграл десять партий 
подряд, и лишь свою по-
следнюю партию завершил 
вничью. Второе место занял 
Ермек Бекмухаметов – девять 
с половиной очков. Третьим 
стал мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов, отставший от се-
ребряного призёра на одно 
очко. Среди юношей лучши-
ми стали Владимир Злобин, 
Никита Богданов и Дмитрий 

Давиденко, занявшие места 
с первого по третье соот-
ветственно. Светлана Кан-
драшина была лучшей среди 
женщин, немного ей усту-
пили Анастасия Петренко и 
Алина Биктимирова. Также 
были награждены лучшие 
шахматисты-ветераны. В 
этой категории первенствовал 
Александр Свиридов, на-
бравший шесть с половиной 
очков.

Турнир назван именем Ива-
на Константиновича Крушин-
ского – зачинателя шахмат 
в  Магнитке, погибшего в 
1942 году в бою под Сталин-
градом.

Шахматы 

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 полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Уральское дерби
В субботу во Дворце 
спорта имени И. Х. Ро-
мазана состоится шоу-
матч «Уральское дер-
би». С этого года такое 
мероприятие будет за-
вершать каждый ба-
скетбольный сезон в 
Магнитке.

На паркет выйдут пред-
ставители разных поколений 
одной баскетбольной школы: 
нынешнего состава команды 
«Магнитка-Университет», 
игроки которой выступают в 
высшей лиге чемпионата Рос-
сии и турнире Ассоциации 
студенческого баскетбола, 
и так называемой сборной 
Урала, собранной из баскет-
болистов, защищавших цве-
та магнитогорского клуба в 
разные годы. В перерывах 
болельщиков ждут конкурсы 
и розыгрыши, в подарок – 
сувениры от АСБ.

Организаторы «Ураль-
ского дерби» попытаются 
выстроить линию диалога 
баскетбольных поколений 
до конца: в одну из команд 
пригласили воспитанников 
ДЮСШ № 10, которые сы-
грают с профессиональными 
спортсменами. Это даст на-
чинающим баскетболистам 
возможность увидеть уровень 
старших товарищей. Сборная 
представителей молодого по-
коления  сразится с командой 
ветеранов магнитогорской 
школы баскетбола.

В прошлом году в городе 
тоже состоялся Матч звёзд, 
приуроченный к 25-летию 
магнитогорского баскетболь-
ного клуба. Тогда на паркет в 
составах команд «Европа» и 
«Азия» вышли спортсмены 
разных поколений – те, кто 
на протяжении четверти века 
выступал за Магнитку в чем-
пионатах страны.

Баскетбол 

Без наших звёзд
Капитан магнитогор-
ского «Металлурга» 
Сергей Мозякин при-
знан лучшим игроком в 
составе сборной России 
в финальном матче чем-
пионата мира.

Он отметился результа-
тивной передачей, ассисти-
ровав Евгению Малкину в 
единственном голе сборной 
России. 

В символическую сборную 
чемпионата мира россияне 
не включены, несмотря на то, 
что наша команда завоевала 
серебряные медали. В пя-
тёрку звёзд вошли вратарь 
Коннор Хеллебайк (США), 
защитники Оливер Экман-

Ларссон (Швеция) и Брент 
Бёрнс (Канада), форварды 
Яромир Ягр (Чехия), Джей-
сон Спецца и Тэйлор Холл 
(оба – Канада).

43-летний чешский фор-
вард Яромир Ягр признан 
самым ценным игроком 
турнира. Также директорат 
чемпионата мира определил 
тройку лучших игроков. 
Лучшим вратарём признан 
голкипер сборной Финлян-
дии Пекка Ринне, лучшим 
защитником назван Брент 
Бёрнс из сборной Канады, 
лучшим форвардом – кана-
дец Джейсон Спецца. Он же 
стал лучшим бомбардиром 
чемпионата.

Итоги 



Он проходил в Уральском 
государственном горном 
университете. Это пер-
вый из девяти подобных 
форумов, которые ОНФ 
намерен провести по всей 
России. 

Р азговор шёл о контро-
ле в системе госзаказа, 

анализировались нарушения 
и ошибки заказчиков, методы 
защиты конкуренции и ин-
тересов предпринимателей 
при осуществлении закупок. 
Миссия форума – объединить 
на одной дискуссионной пло-
щадке всех, кто готов словом и 
делом бороться с коррупцией и 
расточительством при расходо-
вании бюджетных средств. 

В начале работы форума вы-
ступил руководитель проекта 

ОНФ «ЗА честные закупки» 
Антон Гетта, эксперты проекта, 
затем слово взяли специалисты 
института государственных и 
регламентированных закупок, 
конкурентной политики и анти-
коррупционных технологий, 
в дискуссии участвовали все 
приглашенные; отдельно по 
теме антикоррупционных рас-
следований общались журна-
листы и блогеры.

В программе мероприятия 
работали две общие сессии, в 
которых приняли участие пред-
ставители заказчиков, бизнеса, 
контролирующих органов и 
гражданские активисты, также 
прошла специализированная 
сессия на тему «Как и зачем 
контролировать расходы в гос-
заказе? Практические кейсы». В 
ходе этих сессий специалисты 
в области закупок ответили на 

вопросы о законах, регулирую-
щих закупки государственных 
и муниципальных органов и 
корпораций, а также рассказа-
ли о методах взаимодействия 
с заказчиками и контроли-
рующими органами по вопросу 
участия предпринимателей в 
госзаказе.

Собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова по-
просила поделиться своими 
впечатлениями о форуме ОНФ 
некоторых представителей 
челябинской делегации – юри-
стов, экономистов, полито-
логов. 

Сергей Гордеев, экономист, 
член экспертного совета при 
правительстве области:

– Думаю, что самое важное 
– это происходящее у нас на 
глазах радикальное изменение 
парадигмы госзакупок, их ха-
рактера и их восприятия пред-
принимательским, медийным 
и экспертным сообществом. 
Теперь это уже не просто по-
иск «жареной» информации о 
закупках чиновниками дорогих 
автомобилей, мебели и тому по-
добного, а квалифицированная 

системная работа по повыше-
нию прозрачности и эффектив-
ности бюджетных расходов. 
Активное подключение к этой 
работе Народного фронта, не-
сомненно, придало ей второе 
дыхание и дало понять всем: 
контролировать бюджетные 
расходы в интересах общества 
можно и нужно. Это макси-
мально востребовано сейчас, 
когда областной и местные 
бюджеты ощущают на себе 
сильное давление кризисных 
тенденций. 

Евгений Ковалев, адвокат, 
руководитель челябинского 
центра «Бизнес против кор-
рупции» «Деловой России», 
президент экспертного клуба 
«15.01»:

– Отмечу качественную ра-
боту площадок форума в кон-
тексте правового просвещения. 
То, что сегодня многочислен-
ным активистам, журналистам, 
молодым политикам, блогерам 
со всего Урала подробно и в 
доступной форме были разъ-
яснены нюансы законов, регу-
лирующих сферу закупок ( 44-
ФЗ и 223-й ФЗ), несомненно, 

сделает работу по контролю за 
их реализацией более эффек-
тивной. Это важно, потому что 
коррупционные обременения 
нашего бизнеса очень велики, 
это настоящее препятствие на 
пути инвестиционного про-
цесса. То, что ОНФ, «партия 
Путина», взялась за эту проб-
лему столь основательно, не 
может не радовать. Мы в Че-
лябинской области, безусловно, 
поддержим эти начинания.

Александр Подопригора, 
политолог, кандидат полити-
ческих наук:

– Уже одно то, что коррум-
пированные чиновники сейчас 
всячески стараются уйти от 
конкурсных процедур при 
муниципальных и госзакуп-
ках, ссылаясь в том числе на 
таинственные «чрезвычайные 
ситуации» и «обстоятельства 
непреодолимой силы», четко 
сигнализирует о том, что обще-
ство научилось контролировать 
бюджетные траты при закупках 
и это беспокоит коррупционе-
ров. Многое из того, о чем рас-
сказывали сегодня на форуме 
ОНФ, мы в Челябинске делаем 

уже довольно давно. Однако та 
политическая поддержка, ко-
торую оказывает сейчас анти-
коррупционной деятельности 
ОНФ под председательством 
президента Путина, очень 
важна. Она демонстрирует 
сегодняшние приоритеты феде-
рального руководства и не дает 
шансов «свернуть» процессы 
очищения власти

Владимир Добрынин, ру-
ководитель регионального 
центра проектных и строи-
тельных исследований:

– Наша работа как экспертов 
тесно пересекается с полити-
ческой антикоррупционной 
деятельностью активистов На-
родного фронта и журналистов, 
ведущих свои расследования 
по этой тематике. На форуме 
не раз отмечалась важность 
именно этой связки: активисты 
выявляют сомнительные госза-
купки; эксперты подтверждают 
их незаконность; журналисты 
и блогеры публикуют инфор-
мацию; ОНФ, как важнейшая 
политическая структура со-
временной РФ, делает по линии 
власти все, чтобы нарушения 
не остались безнаказанными, 
а деньги вернулись в казну. 
Именно так работает настоя-
щий современный обществен-
ный контроль. Считаю, это был 
очень полезный и востребован-
ный форум.
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Диалог 

В екатеринбурге состоялся антикоррупционный форум онф

Первый из девяти

Нину Игнатьевну РЫБАКОВУ,  
Жанну Николаевну МАСУР –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-

ветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Николая Дмитриевича ВАЩИЛОВА,  
Николая Петровича МОРОЗОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком паросилового цеха



Помощник депутата, 
начальник кислород-
ного цеха управления 
главного энергетика 
ОАО «ММК» Евгений 
Плотников устроил для 
фронтовиков и труже-
ников тыла праздничное 
застолье в школе № 6. А 
учащиеся подготовили 
для поколения победи-
телей концерт. 

К приходу гостей готови-
лись тщательно. Школьники 
младшего возраста выстрои-
лись шеренгами вдоль стен и 
поздравляли ветеранов с По-
бедой. Детям объяснили, что 
эти люди пожертвовали всем, 
что на их глазах страна горела 
в самой страшной войне XX 
века и что после разгрома 
фашистских захватчиков ещё 

долгие годы они работали не 
покладая рук для восстановле-
ния мирной жизни на Родине. 
И действительно, на ладонях 
пришедших можно было раз-
глядеть всё ещё не зажившие 
трудовые мозоли, а во взгляде 
– всю глубину прожитых лет, 
с её фронтовой скорбью и 
мудростью. 

Ветеранов рассаживали за 
столы, где их ждали угощения 
на любой вкус. Таким меню 
мог бы похвастаться любой 
ресторан, но рестораторы о 
старшем поколении заботить-
ся, как известно, не торопятся. 
Для Евгения Плотникова по-
радовать стариков – не жест 
доброй воли, а нечто само 
собой разумеющееся, что 
должен делать каждый благо-
дарный потомок.  

Участники и свидетели 

Великой Отечественной во-
йны, не торопясь отведать 
угощения,  внимали словам 
фронтовых песен, как будто 
слышали их впервые. Вы-
ступление восьмиклассницы 
Арины Бушковой открыло 
концертную программу. С 
глубоким почтением относит-
ся девушка к ветеранам. Её 
прадеды воевали: один погиб, 
дойдя до Берлина, другой был 
тяжело ранен и долго лежал в 

госпитале. Арина не сомнева-
ется: не будь Победа нашей, 
на Родину пришли бы не 
блага немецкой цивилизации, 
а рабство и геноцид. Школь-
ница уверена, что, прежде чем 
петь о военном лихолетье, 
надо прочувствовать каждое 
слово, проговорить каждый 
слог, чтобы не было фальши. 
Ей громко аплодировали – вы-
ступление удалось.

– Замечательно, что вы 

пришли! – обратился к фрон-
товикам и тыловикам Евгений 
Плотников. – Когда в одном 
месте собираются и ветераны, 
и молодёжь, действительно на-
чинаешь чувствовать, что это 
– наша общая Победа. Неваж-
но, кто воевал, а кто трудился 
в тылу. Пока вы живы, живёт 
история. Почётно считаться 
народом-освободителем, но 
ещё почётнее воздавать вам за 
ваши заслуги!

Евгений Анатольевич уве-
рен, что поколению героев 
как можно чаще нужно дарить 
внимание, оказывать помощь 
по первой же просьбе. А в 
школе № 6 рассказали, что её 
воспитанники встречаются 
с представителями старшего 
поколения при любой удоб-
ной возможности. И юбилей 
Великой Победы увеличил 
количество встреч.

   Сергей Нарбеков
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Частные объявления 

Продам
*Гараж, сад, два колеса зимней 

резины (новые) на «ГАЗ-31029». Т. 
8-909-748-54-87.

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

*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.

*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.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

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

*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.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, скала и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Дрова берёзовые. Т. 8-963-096-
00-67.

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

72.
*Холодильник, ванну, машинку, 

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

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

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

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, 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.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*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.
*Кровля крыш, гаражей. Т. 8-922-

238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*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, навесы, тепли-
цы. Т.: 8-912-400-20-88, 43-20-34.

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

*Заборы недорого. Т. 43-90-21.
*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.
*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.

*«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. 45-07-65.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-90-25.
*Замена водопровода в садах, поли-

вочный шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*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.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум и т. 

д. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт в садах и 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.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-094-97-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*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.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон, стеклопакетов. Москитки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*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. 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 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. Т. 
45-70-10.

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

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

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

*Телеантенны в сад! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! 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, холо-
дильников. Т.: 8-992-528-20-20, 8-908-
826-60-60, 8-908-074-60-52.

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

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

*«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.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«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 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.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

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

890-70-08.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-909-099-09-01.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Отделка балконов, дачи, садовых 

домиков. Сайдинг, евровагонка. Т. 
49-30-77.

требуются
*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.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 

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

43-19-47.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Администратор. Т. 8-951-472-28-32.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Менеджер по продажам. Т. 8-982-

244-59-67.
*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-303-

55-02.
*Помощник руководителя. Т. 43-

95-68.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Столяр. Т. 8-963-096-00-67.

Разное
*Зал гравитационной гимнастики 

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

Память жива
19 мая испол-
няется 2 года, 
как перестало 
биться серд-
це близкой, от-
зывчивой, до-
рогой и забот-
ливой жены 
КОРСАК Клав-
дии Алексан-
дровны. Боль 
утраты не ути-
хает. Кто знал 
её, помяните.

Муж

Утрата
Ушёл из жизни 

КОСТЮКОВ 
Анатолий Кузьмич – 
порядочный, вни-
мательный и очень 
душевный человек, 
грамотный профес-
сионал своего дела.
Коллектив и совет 
ветеранов лаборатории охраны окру-
жающей среды ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшего руково-
дителя и выражают соболезнование 
родным и близким.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

АНУЧИНА
Владимира Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
ЛЕРМАН

Берты Шейвеховны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ГИзАТУЛИНА 

Абдуллы Нурулловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КАРНАдЦКОй 

Нины Феофановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АРТЕМьЕВОй 

Александры Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГОЛУБЕВОй 

Тамары Клавдиевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
МАРСУВЕРСКИХ 

Юрия дмитриевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти
МАМОНОВОй 

Любовь Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Встреча

концерт  
для победителей



Ущерб от возгораний ма-
шин, а это примерно чет-
верть всех произошедших 
пожаров, составил более 
одного миллиона рублей. 

–П ричин возникновения 
пожара на транспор-

те множество,  – рассказал 
инспектор ОНД № 2 УНД ГУ 
МЧС России по Челябинской 
области Александр Юзеев. 
– Это может случиться, ког-
да автомобиль на стоянке, в 
ремонте, в эксплуатации. В 
движении виновниками ча-
сто становятся неисправная 
топливная и электрическая 
системы. Во время ремонтных 
работ – нарушение техники 
безопасности в технологиче-
ских процессах, при проведе-

нии сварочных работ, неосто-
рожное обращение с огнём. Да  
и такая причина, как поджог, 
вполне может быть неумыш-
ленной: достаточно занести 
в салон или отсек двигателя 
источник открытого огня. 
Пожар в автомобиле бывает и 
следствием аварии. 

Вот пара примеров.  20 
апреля  из-за неисправности 
узлов «ГАзели» произошло 
возгорание в моторном отсеке. 
Огнём уничтожено 60 процен-
тов  автомобиля.   

2 мая  ночью загорелся 
мотоцикл «Хонда»:  из-за об-
рыва узлов системы топливо 
разлилось на двигатель, и 
при запуске произошло вос-
пламенение.  

– Отдел надзорной дея-
тельности № 2 рекомендует 
автомобилистам соблюдать 
элементарные требования 
пожарной безопасности, что-
бы уберечь себя от беды и 

сохранить свой транспорт, 
– говорит Александр Юзе-
ев. – Не захламляйте гараж 
промасленной ветошью, не 
храните топливо. Оставляя в 
боксе машину, отсоединяйте 
клеммы аккумулятора. Не про-
водите в гараже промываний 
деталей в легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостях. 
Гараж и машину обеспечьте 
первичными средствами пожа-
ротушения – огнетушителем, 
песком, водой. 

Если машина на ходу за-
горелась, остановитесь и вы-
садите пассажиров. Вызовите 
пожарных, а потом попробуй-
те потушить пожар собствен-
ными силами – огнетуши-
телем, брезентом, землёй. С 
помощью прохожих откатите 
рядом стоящие автомобили, 
чтобы огонь не перекинулся 
на них.

Не справляетесь с ситуаци-
ей – отойдите на безопасное 

расстояние: всё-таки жизнь 
человека важнее. 

По информации начальни-
ка управления гражданской 
защиты населения Олега Же-
стовского, на 13 мая в Магни-
тогорске произошло 111 по-
жаров. Погибло 5 человек, 15  
получили травмы, из них один 
ребёнок. Больше всего воз-
гораний – около 70 процентов 
– приходится на жилой фонд, 
на втором месте по количеству 
– транспорт, на третьем – са-
довые товарищества. 

– за весенний период за-
регистрировано 247 случаев 
разведения костров на терри-
тории города, – констатировал 
Олег Жестовский. – Напоми-
наю, что действует противо-
пожарный режим, штраф за 
нарушение которого составля-
ет четыре тысячи  рублей для 
физического и до 500 тысяч 
для юридического лица. 

 Ольга Юрьева
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здоровый образ жизни 

Пожары 

Купите огнетушитель!

Концерт  

Поностальгируем вместе!

L-Band подарит но-
вые краски  хит ам 
ХХ века.

Магнитогорское концерт-
ное объединение в очеред-
ной раз порадует меломанов 
интересной музыкальной 
программой. 22 мая в 19.00 
в его уютном зале состоится 
концерт Nostalgia эстрадно-
джазового ансамбля L-Band 
(12+).

Коллектив образовался 
на базе Магнитогорского 
концертного объединения в 
2012 году. L-Band — содру-
жество ярких и самобытных 
личностей. Художествен-
ный руководитель ансамбля, 
ударник, вокалист и ком-
позитор Сергей Соколов, 
саксофонист-виртуоз Семён 
Мазурок – саксофонист-
виртуоз, бас-гитарист Эдуард 
Табилов, гитарист и рок-
композитор Андрей Гаджи-
балаев, клавишник Ренат 
Фатехов стали слаженной 
командой, которой по плечу 
самые дерзкие музыкаль-
ные эксперименты. Группа 
L-Band славится яркими и 
неожиданными сочетаниями 
стилей – джаза, фанка, рока, 
блюза… В репертуаре полю-
бившегося публике эстрадно-
джазового ансамбля – балла-

ды и босановы, рок-н-ролл и 
хард-роковые песни. 

L-Band найдёт, чем пора-
довать слушателей с самыми 
разными предпочтениями 
– и желающих расслабиться 
под лирические компози-
ции, и ценителей джазовых 
импровизаций, и любителей 
зажигательных танцев и 
искромётного веселья. Ре-
пертуар группы рассчитан 
на самую взыскательную 
публику. Концерты группы 
проходят в позитивном клю-
че, с вовлечением зрителя в 
музыкальное сотворчество 
процесс – и с неизменным 
успехом.

На концерте Nostalgia 
22 мая вместе с ними вы-
ступят великолепные во-
калисты, любимцы публики 
Энина и Владимир Лонгли. 
Прозвучат песни Майкла 
Джексона и Фила Коллинза, 
групп Genesis и Dire Straits. 
Легендарные хиты ХХ сто-
летия станут прекрасным 
подарком меломанам разных 
поколений.

Магнитогорское концерт-
ное объединение находится 
по адресу: пр. К. Маркса, 
126.

Телефон для справок 21-
46-07.

 Светлана Орехова

С начала года в Магнитогорске 
сгорело 24 автомобиля

В школе № 32 прошёл 
спортивный праздник 
для первоклассников и 
их родителей. Оказалось, 
сдавать нормы ГТО не 
только полезно, но увле-
кательно и весело.

П оддержать команды при-
шёл начальник управле-

ния финансовых ресурсов ОАО 
«ММК», помощник депутата, 
член попечительского совета 
школы Александр Довженок. 
В детстве занимался лёгкой 
атлетикой и ещё с тех времён 
уверен, что физкультура в 
школе – предмет не второсте-
пенный, а очень важный. Ведь 
если ты бодр и силён, лучше 
даются не только физические, 
но и умственные нагрузки.

В школе № 32 здоровому 
образу жизни уделяют особое 
внимание. Это было понятно 
по показательным выступлени-
ям ансамбля современной хо-
реографии «Но-
вая волна» под 
руководством Та-
тьяны Пашиной, 
юных каратистов, 
которые лихо раз-
бивали дощечки – 
их тренирует чем-
пион мира Иван Костев. А ещё 
здесь гордятся баскетбольной 
командой – тренеры Анна Са-
вина и Николай Ефремов при-
вели их к победе в российской 
школьной лиге «Локобаскет». 
Помогает укреплять здоровье 
ребят школьный бассейн. 

Праздник «Папа, мама, я – 
дружная семья» здесь традици-
онный. А с возрождением ГТО 
он наполнился новым содер-
жанием. Кстати, кроме детей 
и родителей, нормы сдавали и 
учителя. Участников поддер-
живали болельщики, «воору-
жённые» плакатами, флажками 
и даже рожками, гудевшими 
не хуже вувузел. Были задей-
ствованы и старшеклассники-
волонтёры – помогали линей-
ным судьям. Словом, когда 
директор школы Ольга Леуш-
канова назвала собравшихся 
большой дружной семьёй, это 

были вовсе не дежурные слова. 
Ещё одно доказательство – ве-
сёлая зарядка, которую делал 
весь зал. «Всё, уже сдали ГТО», 
– шутили участники.

Любое дело вместе лучше 
спорится. Спортсмены пры-
гали в длину, подтягивались 
и проходили тест на гибкость. 
Конечно, нормативы у всех 
разные, но объединяло одно: 
спортивный азарт. Казалось бы, 
детский праздник, а у мужчин 
банданы на лбу взмокли от 
пота.

– Пришёл поддержать пле-
мянницу Катю Емелину и её 
маму Руслану, – объясняет 
капитан маленькой семейной 
команды Константин Лебедев. 
– Глава семейства работает на 
ММК и поучаствовать в празд-
нике не смог. Сдавать нормы 
ГТО мне ещё не приходилось, 
хотя, кто в армии служил, зна-
ет: там ГТО – каждый день. 

Работ аю про -
мальпинистом, а 
в этой профессии 
без спортивной 
подготовки не 
обойтись.

Учитель ин-
форматики Ирина 

Гаврилова – кстати, воспитан-
ница школы № 32 – сдавала 
нормы вместе с мужем Макси-
мом. Говорит, успела подгото-
виться – недавно начала ходить 
в спортзал, почувствовала себя 
уверенней и энергичней. 

Помощник депутата Алек-
сандр Довженок уверен – такие 
праздники не только заряжают 
хорошим настроением, но и 
объединяют. Он и сам любит 
работать в команде и предпо-
читает командные виды спорта: 
играет в футбол и хоккей.

– Вижу, у всех хорошее на-
строение, но разве может быть 
по-другому? – обратился к 
участникам Александр Вале-
рьевич. – Известно: в здоровом 
теле – здоровый дух. А воз-
рождение традиций ГТО важно 
для России, ведь наша нация 
должна быть сильной.

 евгения Шевченко

С возвращением ГТО 
спортивный праздник 
наполнился 
новым содержанием

Сильные и бодрые
Первоклашки готовы к труду и обороне

Александр довженок, начальник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК», помощник депутата, 
член попечительского совета школы №32


