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Более ста миллионов 
рублей ежегодно выде-
ляет Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат на обучение своих 
сотрудников.

В этом году предполага-
ется обучение более семи с 
половиной тысяч рабочих по 
программам переподготовки 
и повышения квалификации. 
Свой учебный план ждёт 
и более пяти тысяч руко-
водителей и специалистов 
предприятия. Все вновь при-
нятые работники подлежат 
обязательному обучению 
требованиям систем менед-
жмента качества (СМК) и 
экологического менеджмента 
(СЭМ).

Один из стандартов предъ-
являет определённые требо-
вания к организациям, кото-
рые занимаются поставками 

продукции для нужд автомо-
бильной промышленности. 
Благодаря современному 
комплексу холодной прокат-
ки ММК смог предложить 
отечественным автомобиле-
строителям и зарубежным 
компаниям, производящим 
автомобили в России, метал-
лопрокат, соответствующий 
самым высоким стандартам.

Аналогичным образом по-
строенный на предприятии 
современный комплекс по 
производству толстоли-
стового проката позволяет 
обеспечить нефтегазовый 
комплекс страны высококаче-
ственной трубной заготовкой. 
Программа предполагает 
адаптацию действующей 
СМК к стандартам Газпрома, 
обучение производственного 
персонала цехов и внедрение 
требований стандарта в тех-
нологические процессы.

Промплощадка 
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Всем миром 

В день открытия родника 
можно было не спраши-
вать местных жителей, 
где же находится ули-
ца Либкнехта. Увидишь 
кого-нибудь с канистрой 
или ведром – смело сле-
дуй за ним. Ведь источник 
студёной чистой воды 
стал источником притя-
жения и гордости для всех 
поселковых.

н а праздник и концерт под 
открытым небом приш-

ли и пожилые, и взрослые, и 
ребята из школы № 42, кото-
рые трудились над расчисткой 
родника, и конечно, друзья и 
помощники посёлка – депутат 
Законодательного собрания 
области Марина Шеметова и 
депутат городского Собрания 
Андрей Ерёмин.

Марина Викторовна тепло 

поздравила жителей с тем, что 
родник получил новую жизнь. 
Это как раз тот случай, когда 
движущей силой стала именно 
их инициатива, которую под-
держали депутаты, шефы шко-
лы – АТУ комбината, районная 
администрация. Конечно, в 
домах есть водопровод, но этот 
родник – не обычная водоко-
лонка, он имеет историческое и 
духовное значение для посёлка 
Димитрова. Недаром Андрей 
Анатольевич назвал родник 
первоисточником.

– В пятидесятых годах про-
шлого века здесь вели геоло-
горазведочные работы, – рас-
сказал председатель комитета 
территориального обществен-
ного самоуправления Анатолий 
Костин. – Жители, у которых 
были две колонки на весь по-
сёлок, обратились к геологам с 

просьбой сделать скважину. Те 
согласились, пришлось бурить 
на глубину 30 метров – больше 
девятиэтажки, вставили трубу, 
навернули кран. В 1958 году 
за водой очередь стояла. Люди 
рассказывали, был такой напор, 
что кружку в руке не удержать. 
Сейчас напор слабей, но по 
вкусу вода такая же. Велико-
лепного качества, содержит 
ионы серебра. У любого спро-
сите – накипи при кипячении 
не образуется. Приезжают сюда 
и из посёлка Новотуково, и с 
правого берега, в течение часа 
15–20 машин. Попробовав один 
раз, хочется ещё и ещё.

При этом вся территория воз-
ле родника была загажена. Су-
хостой, мусор, который здесь 
копился двадцать лет. Приятно 
ли набирать пусть и чистейшую 
воду, но возле мусорки? Три 
месяца назад жители решили 
провести субботник, а учитель 
трудового воспитания школы 
№ 42, патриот посёлка Вла-
димир Лекарчук предложил 
изготовить вместе с ребятами 
деревянный короб – «домик» 
для родника. А дальше – по 
нарастающей. Благодаря де-
путатам и шефам установили 

забор, вывезли четыре маши-
ны мусора, привезли черно-
зём. Красивый теремок-короб 
завершил композицию. На 
празднике Анатолий Костин 
обратился к Андрею Ерёмину 
с просьбой отсыпать площадку 
гравием – если территория в 
порядке, можно думать о том, 
как сделать её ещё лучше.

Есть про родник такая за-
гадка – каждый, кто проходит, 
подойдёт, напьётся и опять в 
дорогу силы наберётся. У воз-
рождённого источника устрои-
ли «дегустацию» – пробовали 
вкусную водицу, от которой 
ломило зубы. Но, как говорят 
местные, от родниковой воды 
не простынешь.

Отец Алексей из храма Ар-
хангела Михаила провёл обряд 
освящения родника и предло-
жил всем вместе помолиться. 
Он призвал беречь родной 
посёлок и родник. Кстати, 
недаром Марина Шеметова, 
обращаясь к жителям, назвала 
их хозяевами – был родник бес-
хозным, а теперь он свой, ведь 
в него вложен труд стольких 
людей.

 евгения Шевченко

в посёлке Димитрова  
расчистили и освятили родник

источник силы
Сегодня в Троицке нач-
нётся всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Расулев-
ские чтения: ислам в 
истории и современной 
жизни России».

Форум плани-
руют посетить 
В е р х о в н ы й 
муфтий России 
Талгат Таджуд-

дин (на фото) 
и губерна-

тор Борис 
Дубров-

с к и й . 

Учёные-исламоведы из Мо-
сквы, Челябинска, Башкирии, 
Казахстана, Татарстана обсу-
дят историческое и духовное 
значение наследия известно-
го учёного Зайнуллы Расуле-
ва и современную ситуацию 
в мусульманском мире.

В завершение конференции 
будет подписано соглашение 
о социальном партнёрстве 
между Челябинской обла-
стью и Центральным духов-
ным управлением мусульман 
России, а также региональ-
ным духовным управлением 
мусульман Челябинской об-
ласти.

Конференция 

приедет верховный муфтий

Марина Шеметова и андрей ерёмин

Столько любителей 
острых ощущений про-
вели «музейную ночь» на 
Аркаиме, идя по следам 
зороастрийцев.

В Челябинской области 
с 21 по 23 мая пройдет 
XXVII фестиваль СМИ. 
Акулы пера соберутся 
на озере Большой Елан-
чик под Миассом.

Темой фестиваля на этот 
раз станет «Власть. СМИ. 
Общество: конструктивный 
диалог». Южноуральских 
журналистов ждут мастер-
классы и круглые столы. Так-
же они смогут поучаствовать 
в спартакиаде. На фестивале 

будут награждены авторы са-
мых интересных и значимых 
журналистских работ.

Разнообразна и программа 
фестиваля. Самым ожидае-
мым гостем медиасобытия 
станет спикер из Москвы, 
гуру российского пиара, ген-
директор Международного 
пресс-клуба Александр Чу-
миков, который проведёт 
наибольшее количество се-
минаров. Среди участников 
фестиваля журналисты ме-
диахолдинга ОАО «ММК».

Медиафестиваль 

конструктивный диалог
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В Магнитогорске из-
менится режим рабо-
т ы  а р х и т е к т у р н о -
консультативного сове-
та. Очередное заседание 
этого совета прошло под 
председательством ис-
полняющего полномочия 
главы города Виталия 
Бахметьева (на фото).

– Теперь бу-
дем проводить 
собрания в но-
вом режиме, 
будем спорить, 
– заявил градо-
начальник. – 
Чтобы не было 
таких ситуаций, когда в горо-
де появляется что-то новое, 
а найти тех, кто это решение 
согласовал, невозможно. Из 
любого проекта, будь то за-
правка или кафе, нужно де-
лать изюминку. Чтобы объект 
гармонично вписывался в 
архитектурный облик города, 
полностью было сделано бла-
гоустройство прилегающей 
территории, организована 
парковка. И, что немаловаж-
но, новый архитектурный 

элемент должен быть инте-
ресным, оригинальным. 

Совет планирует включать в 
повестку больше вопросов по 
строительству и благоустрой-
ству, реконструкции зданий, 
площадей или проспектов, из-
менению цветовых решений 
фасадов зданий, размещению 
рекламы, озеленению. 

Особенно это касается объ-
ектов культурного наследия, 
которых в Магнитогорске 
очень много. Здания, вклю-
чённые в реестр, зачастую 
находятся в аренде, и арен-
даторы на своё усмотрение 
меняют его внешний облик, 
нарушая условия аренды по-
мещения. 

Архитектурно-консульта-
тивный совет будет рассма-
тривать объекты на стадии  
эскизов, чтобы уже на первых 
этапах работы иметь пред-
ставление о том, каков итого-
вый вариант. 

Новая система проявила 
себя уже на первом заседании 
– из пяти представленных 
проектов утверждён только 
один, остальные отправили 
на доработку.

C начала мая семьи, 
которые имеют право на 
материнский семейный 
капитал, уже могут по-
тратить 20 тысяч рублей 
на собственные нужды.

А теперь Госдума приняла 
дополнительные улучшения. 
Напомним, по действующему 
закону на оплату первона-
чального взноса по ипотеке 
маткапитал можно направить 
лишь спустя три года после 
появления в семье второго 
или последующего ребёнка. 
А теперь это можно будет 
сделать в любое время после 
рождения.

– Такая мера расширит 
возможности многодетных 
семей, – заявил Алексей Во-
вченко, заместитель министра 
труда и социальной политики 
РФ. – Больше половины из 

тех, кто пускает средства 
маткапитала на жильё, поль-
зуются кредитами. При этом 
только 424 семьи смогли 
внести эти деньги в качестве 
первого взноса. Другими сло-
вами, раньше это можно было 
сделать, но при соблюдении 
очень многих нюансов.

Программа маткапитала 
действует в России до конца 
2016 года. Но в правитель-
стве обсуждают – возможно, 
программу продлят. Сейчас 
субсидия – 453 тысячи руб-
лей. Средства маткапитала 
можно тратить на покупку 
недвижимости и погашение 
части ипотечного кредита, на 
образование детей и будущую 
пенсию матери. Подавляющее 
большинство семей решает 
за счёт этих средств именно 
жилищный вопрос.

Актуально  

Программа 

Продумывать от А до Я

материнский капитал 
можно будет потратить на ипотеку

Конституция России 
предусматривает право 
народов на сохранение 
родного языка, подчер-
кнул президент на со-
вместном заседании Сове-
тов по межнациональным 
отношениям и по русско-
му языку. 

В то время как в ряде стран 
такие права этнических 

общин игнорируются, что ве-
дет к разделению на граждан 
и неграждан. Владимир Путин 
призвал повышать качество 
обучения русскому языку и 
раскритиковал СМИ за из-
быточные иностранные заим-
ствования. Важно сохранить 
традиционные ценности, но 
не допустить самоизоляции, 
заключил он.

В Кремле впервые прошло 
совместное заседание Советов 
по межнациональным отно-
шениям и по русскому языку. 
Есть целый ряд общих и пере-
секающихся задач, решение 
которых требует тесного взаи-
модействия и согласованных 
подходов, объяснил глава го-
сударства.

Сбалансированная и эф-
фективная языковая политика 
для России, с её этническим 
и культурным многообразием 
и сложным национальным 
государственным устройством 
– один из очевидных приорите-
тов, считает Путин. «Вопросы 
сохранения и развития русско-
го, всех языков народов страны 
имеют важнейшее значение 
для гармонизации межнацио-
нальных отношений, обеспе-
чения гражданского единства, 
укрепления государственного 
суверенитета и целостности 
России», – подчеркнул он.

В стране 193 националь-
ности и почти 300 языков и 
диалектов. Для многих пись-
менность была разработана 
лишь в советское время рус-
скими учёными. С 1920 по 
1940 годы она появилась у 50 
национальностей. Отметил 
глава государства и богатые 
традиции литературных пере-
водов на русский. Никто ни-
когда в мире такой поддержки 
не обеспечивал.

Право всех народов страны 
на сохранение родного язы-
ка, создание условий для его 
изучения и развития прописано 
в Конституции. Республики 
вправе устанавливать свои 
государственные языки. Так, в 
Крыму их три: русский, укра-
инский и крымско-татарский, 
напомнил президент.

«Мы знаем примеры, когда 
в ряде стран право значитель-
ных этнических общин на 
использование родного языка 
игнорируется или ограни-
чивается, когда проводится 
жёсткая, агрессивная поли-
тика языковой и культурной 
ассимиляции, – заявил глава 
государства. – Мы видим, к 
каким последствиям это при-
водит – к разделению общества 
на полноценных и неполно-
ценных людей, на граждан и 
неграждан, а то и к прямым 
трагическим внутренним кон-
фликтам».

«Для каждого народа вопрос 
сохранения родного языка – это 
вопрос сохранения идентич-
ности, самобытности и тра-
диций», – продолжил Путин. 
Важны фундаментальные и 
прикладные исследования, глу-
бокий научный подход. «Это 
залог качественного образова-
ния, уважения национальных 
языков, нашей культуры в 
мире в целом. Такое направле-
ние могло бы стать одним из 
приоритетов для Российского 
научного фонда при выделе-
нии грантов на гуманитарные 
науки», – объявил глава госу-
дарства, добавив, что «тема 
языкознания и актуальна, и 
востребована».

Для развития языков наро-
дов России нужно поддержи-
вать печатные и электронные 
СМИ, издавать литературу и 
особое внимание 
уделять школьно-
му образованию. 
Сейчас в школах 
используется в 
общей сложности 
89 языков народов 
РФ: 30 – в качестве 
языка обучения и 59 – как пред-
мет изучения. Региональные 
власти должны обеспечивать 
свободный выбор языка обуче-
ния, обозначил президент.

Информационное, культур-
ное, государственное единство 
страны, российского народа на-
прямую зависит от освоения и 
распространения русского язы-
ка – государственного, языка 
межнационального общения. 
Сейчас на нем говорят свыше 
96 процентов граждан.

«Именно он, русский язык, 
по сути вместе с культурой 
формировал Россию как еди-
ную и многонациональную 
цивилизацию», – подчеркнул 
Путин. На протяжении веков 
он обеспечивал связь поколе-
ний, преемственность и взаи-
мообогащение культур.

«Государство должно по-
стоянно повышать качество 
обучения наших детей русско-
му языку вне зависимости от 
места жительства и специали-
зации школы», – поставил за-
дачу президент и поддержал 
идею выделить русский язык и 
литературу в самостоятельную 
предметную область в системе 
общего образования. Сегод-
ня они включены в понятие 
«филология».

Сейчас в России отмечают 
Год литературы. Запланиро-
ванные инициативы и про-
граммы не только помогут 
возродить интерес к книге, но 
и станут частью системной 
работы по повышению уровня 
языковой культуры, рассчиты-
вает Путин.

Проблемы видны не только 
в результатах сочинений или 

ЕГЭ по русскому 
и литературе, но 
и в общем состо-
янии языковой 
среды, отметил 
глава государ-
ства. Её формиру-
ют прежде всего 

СМИ, Интернет, телевидение 
– где, по словам президента, 
«всё чаще нарушаются язы-
ковые нормы, элементарная 
грамотность, используются 
избыточные иностранные за-
имствования».

Конечно, глобальное ин-
формационное пространство 
формируется по общемировым 
правилам. И важно соблюсти 
баланс: «с одной стороны, со-
хранить традиционные ценно-
сти, самобытность, а с другой 
– не допустить самоизоляции 
от мировых культурных про-
цессов», – подчеркнул Путин.

«Недопустим ведомствен-
ный, отраслевой подход к 
формированию и реализации 
языковой политики», – пред-
упредил президент и призвал 
выработать оптимальную мо-

дель, расставить приоритеты, 
скоординировать интересы 
государства на уровне феде-
рального центра, регионов, 
гражданского общества. Глава 
государства рассчитывает, что 
в эту работу включится соз-
данное недавно Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей.

Более чем актуален и вопрос 
совершенствования законода-
тельной базы. Но делать это 
нужно взвешенно и при са-
мом широком общественном 
обсуждении, считает Путин: 
должны будут высказаться 
представители всех народов 
России.

В ходе обсуждения звучало 
множество предложений. Так, 
советник президента по культу-
ре Владимир Толстой выдвинул 
идею форума народов России, 
приуроченного к Дню народно-
го единства. Еще можно было 
бы создать высшую гуманитар-
ную комиссию, по аналогии с 
военно-промышленной комис-
сией. «В деле национальной 
безопасности гуманитарная 
сфера не менее важна, чем 
военно-промышленная», – 
считает он.

Многие подчёркивали не-
обходимость экзаменов по 
русскому языку, в том числе 
для чиновников и работников 
СМИ. «Сейчас я не буду окон-
чательно чего-либо говорить. 
Но в целом, безусловно, вы 
правы – надо повышать уро-
вень знания родного языка. 
Только так можно его сохра-
нить и развивать на достойной 
основе», – не стал сразу при-
нимать решения глава госу-
дарства.

Владимир Путин также обе-
щал уделять повышенное вни-
мание зарплатам учителей 
и других бюджетников – не-
смотря на критику чиновников 
финансово-экономического 
блока.

Урок словесности
Президент россии Владимир Путин напомнил о роли родного языка

В нашей стране  
193 национальности  
и почти 300 языков  
и диалектов

Диалог 

В пятницу во всех шко-
лах Магнитогорска 
прозвучит последний 
звонок.

В этом году магнитогорские 
образовательные учреждения 
дадут путёвку в жизнь 1800 
выпускникам одиннадцатых 
классов. Свидетельство об 
окончании девятого класса 
получат 3700 мальчишек и 
девчонок. 

Впереди у ребят самая от-
ветственная пора – экзамены. 
Выходу на финишную пря-
мую предшествует праздник 
последнего звонка, симво-
лизирующий завершение 

учебных занятий. В Магни-
тогорске 22 мая во всех шко-
лах пройдут  торжественные 
линейки и традиционный 
общегородской парад вы-
пускников одиннадцатых 
классов. Сейчас активно идёт 
подготовительная работа, про-
думывается всё до мелочей, 
чтобы избежать возможных 
эксцессов и соблюсти правила 
безопасности. 

В Челябинске в этом году 
аттестат о среднем образо-
вании получат 4848 человек. 
Всего в Челябинской области 
последний звонок прозвенит 
для 13 тысяч выпускников 
одиннадцатых классов. 

Школа 

на пороге взрослой жизни

Читая воспоминания го-
рожан о войне, которые 
публикует «ММ», часто 
не могу сдержать слёз. 

Жалею тех, кто не вернулся с 
фронта, сочувствую покалечен-
ным, осиротевшим, овдовев-
шим. Но пока помнят павших 
– они бессмертны. 

Мой отец не воевал, но гор-
жусь его трудовым вкладом в 
Победу. Помню, как её встре-
тили у нас в левобережном по-
сёлке Центральном. На улице 
Национальной был громкогово-
ритель. Услышав начало пере-
дачи, все высыпали из бараков, 
а когда осознали, что войне 

конец – началась сутолока: все 
кричали, обнимались, бежали 
куда-то – может, сообщить 
знакомым. Бежала и я, четырёх-
летняя, в калошах, пальтишке 
нараспашку, фуражке, плохо 
понимая, что происходит, но 
охваченная радостью вместе со 
взрослыми. В какой-то момент 

оказалась рядом с госпиталем, 
откуда тоже выскочили медики 
в белых халатах и раненые.

Помню печальный взгляд 
одного раненого, на одной ноге, 
с костылём. Так и осталось в 
памяти: Победа – это радость 
и боль.

 Анна крылова 

Из почты «ММ» 

Пока помнят павших – они бессмертны
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металлопрокат для храма

Эхо праздника

Ветераны и молодые 
работники возложи -
ли венки к монументу 
коксохимикам-воинам.

н ачальник производства 
Сергей Лахтин обратился 

к коллегам:
– День Победы – день вели-

кой радости и великой траге-
дии, которые коснулись каж-
дой семьи. В скорбном списке 
потерь есть и наши земляки: 
около шестидесяти фамилий 
работников коксохимического 
производства, не вернувшихся 
с фронта, высечены на этом 
скромном монументе. Кок-
сохимическое производство 
ММК не осталось в стороне 
от битвы с фашизмом: в тяже-
лейшее для страны время наши 
предшественники реализовали 
масштабные задачи. За годы 
войны сооружены четыре 
новых коксовых батареи в 
углеподготовительном и хи-

мических цехах – столько же, 
сколько их возведено за весь 
довоенный период. 

Десятки тысяч работников 
ММК за доблестный труд 
в годы войны награждены 
медалями, свыше двух тысяч 
– орденами. Комбинат в годы 
войны награждён орденами 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Признанием вклада 
Магнитки в достижение По-
беды стало присвоение звания 
«Город трудовой доблести и 
славы».  

Наши народы не делили 
Победу, и нам нельзя – война 

была нашей общей болью, 
её окончание – наш общий 
праздник. Надо противостоять 
попыткам исказить и перепи-
сать историю в угоду ложным 
и корыстным политическим 
амбициям. Подрастающее 
поколение должно знать о 
подвиге советского народа в 
годы войны, об его огромных 
потерях на полях ожесточен-
ных сражений и на оккупиро-
ванных врагом территориях, 
об усилиях тыла в помощь 
фронту. 

О сохранении памяти и не-
допустимости пересмотра ито-

гов Великой Отечественной 
говорил и машинист мостового 
перегружателя углеподготови-
тельного цеха КХП, участник 
войны в Афганистане Анато-
лий Залипаев, когда участники 
митинга почтили память вое-
вавших у братской могилы и 
монумента воинам-афганцам. 
У могилы афганца – бывшего 
работника КХП Сергея Степа-
нова – в Дни Победы и скорби 
и памяти коксохимиков всегда 
ждёт его семья. Так было и в 
этот раз. 

 алла каньшина

не делили Победу
Дар 

ООО «Торговый дом 
ММК» передал в дар 
Челябинской епархии 
РПЦ металлопрокат, 
необходимый для строи-
тельства в Челябинске 
кафедрального собора 
Рождества Христова.

В апреле этого года Челя-
бинская епархия обратилась 
к Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату с 
просьбой помочь в строи-
тельстве храма в областной 
столице. Руководством комби-
ната было принято решение, 
что помощь будет оказана 
со стороны Торгового дома 
ММК, который безвозмездно 
передал на строительство  
400 тонн легированной арма-
туры. Магнитка не впервые 
помогает строить православ-
ные храмы. В 2004 году в 
Магнитогорске был освящён 
Свято-Вознесенский собор, 
ставший главным культовым 
сооружением города метал-
лургов. На возведение всего 
храмового комплекса израс-
ходовано в общей сложности 
около 320 миллионов рублей, 

из которых 250 миллинов 
рублей приходится на долю 
ММК. За помощь в богоугод-
ных делах патриарх Алексий 
II наградил генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова орденом святого 
Сергия Радонежского.

ООО «Торговый дом ММК» 
всегда активно участвует в 
различных благотворитель-
ных программах региона. 
Ежегодно компания оказывает 
помощь школам Магнитогор-
ска, выделяя металлопрокат 
и другие необходимые мате-
риалы для ремонта учебных 
заведений. В настоящее время 
в состав ООО «Торговый 
дом ММК» входит 26 под-
разделений, расположенных 
в Центральном, Приволж-
ском, Северо-Кавказском, 
Уральском и Сибирском фе-
деральных округах. Компа-
ния реализует весь спектр 
продукции Группы ММК 
– металлопрокат, метизную 
продукцию, продукцию заво-
да «ММК-Профиль-Москва» 
(профнастил, металлочерепи-
цу, сэндвич-панели и т. д.)

работники и ветераны коксохимического производства  оао «ммк»  
начали празднование дня Победы с производственной площадки

Директор по логистике 
ОАО «ММК» Вячеслав 
Бобылев (на фото) по-
здравил ветеранов управ-
ления железнодорожного 
транспорта металлур-
гического комбината с 
юбилеем Победы.

На террито-
р и и  У Ж Д Т 
есть мемориал, 
воздвигнутый 
сорок лет на-
зад в память о 
работниках же-

лезнодорож-
ного под-
разделения 
градообра-
зующего 

предприятия, не вернувшихся 
с фронта. На мраморных таб- 
лицах выгравировано семь 

десятков фамилий, а у подно-
жия стелы колышется Вечный 
огонь. 

После концерта, организо-
ванного Вячеславом Бобы-
левым, ветераны пришли к 
мемориалу на митинг, чтобы 
почтить память фронтовиков и 
тружеников тыла. Истекла ми-
нута молчания, к Вечному огню 
возложили гирлянды, венки и 
гвоздики. А затем поколение 
победителей, бывшие желез-
нодорожники комбината от-
правились в санаторий на озере 
Банное, где их ждали застолье 
и концертно-развлекательная 
программа. 

Накануне митинга директор 

по логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев поздра-
вил свидетелей и участни-
ков Великой Отечественной 
войны в средней школе № 
60. Ученики исполнили для 
ветеранов песни военных лет, 
подготовили несколько танцев. 
Гостям праздника вручили 
цветы и подарки. Анну Бобину 
наградили медалью в честь 70-
летия Победы над фашисткой 
Германией.

Вячеслав Бобылев уверен, 
что вклад города металлургов 
в годы Великой Отечественной 
войны переоценить сложно. 
Именно наши заводы облачали 
советские танки в непроби-

ваемую броню. Магнитогорцы, 
ушедшие на фронт, гнали врага 
до Берлина. Вячеслав Алексее-
вич считает, что поднимать пен-
сии и выполнять социальные 
обязательства – это самое ма-
лое, что потомки могут сделать 
для поколения победителей. А 
главное, нельзя забывать, что 
пожилые люди, познавшие 
военное лихолетье, как никто 
нуждаются во внимании и про-
стом человеческом тепле. И это 
не должно быть «приурочено» 
лишь к знаменательным датам 
и дням воинской славы России. 
Ведь мирное небо над головой 
– целиком их заслуга. 

 максим Юлин 

Мемориал 

Потомки должны быть благодарны

инновационные технологии
ММК-МЕТИЗ 

На Магнитогорском 
метизно-калибровочном 
заводе ММК-МЕТИЗ, 
обществе Группы ОАО 
«ММК», успешно осваи-
вают новые и уникаль-
ные виды метизной про-
дукции, выпуск которых 
осуществляется с приме-
нением инновационных 
технологий.

Так, в рам- 
ках выпол-
нения про-
граммы по 
расширению 
сортамента 
в ы п у с ка е -
мых электро-
дов освоено 
п р о и з в од -

ство сварочных электродов 
марки ЛБ-52МК. Они предна-
значены для ручной дуговой 
сварки корневых, заполняю-
щих и облицовочных швов 
ответственных металлокон-
струкций и магистральных 
труб нефтегазового комплек-

са, когда к металлу сварных 
швов предъявляются повы-
шенные требования по пла-
стичности и ударной вязкости, 
в том числе при пониженных 
температурах.

Кроме того, освоено про-
изводство электродов марки 
ОЗЛ-6МК, предназначенных 
для ручной дуговой сварки 
ответственного оборудования, 
работающего в окислитель-
ных средах при температуре 
до 1000 С˚, из литья и проката 
жаростойких и коррозионно-
стойких марок сталей, а также 
для сварки углеродистых и 
низколегированных сталей с 
высоколегированными аусте-
нитными сталями.

– Активная работа по 
освоению новых видов про-
дукции подтверждает наше 
стремление к максимальному 
удовлетворению запросов 
потребителей метизной про-
дукции, – говорит директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев (на фото).

Сергею Шойгу – шестьдесят
Юбилей 

Сегодня министру обо-
роны РФ Сергею Шойгу 
исполнится 60 лет. Воз-
главив Министерство 
обороны, Сергей Кужу-
гетович за сравнительно 
короткий срок поднял 
обороноспособность 
страны на небывало 
высокий уровень.

О б е с п е -
ч е н и е  бе з -
о п а с н о с т и 
к р ы м с ко г о 
референду -
ма сделало  
Сергея Шой-
гу личностью 
историческо-
го масштаба. 

Доверие к армии среди росси-
ян, престиж военной службы 
выросли как никогда. 

Сергей Шойгу установил 
абсолютный рекорд среди по-
литиков министерского ранга 
на постсоветском простран-
стве: он дольше всех входил 

в состав правительства, воз-
главляя ведомство по борьбе 
с чрезвычайными ситуациями 
с 1991 по 2012 год.

Отец министра оборо-
ны Кужугет Серээевич был 
журналистом. Он возглавлял 
районную газету в городке 
Чадан и активно публиковал 
материалы в центральной 
прессе. Любопытно, что при 
рождении папу министра зва-
ли Шойгу, а фамилия его была 
Кужугет. Но паспортистка, 
заполняя документы, пере-
путала имя с фамилией.

26 апреля 1993 года главе 
МЧС России Сергею Шой-
гу было присвоено звание 
генерал-майора. Оно было 
присвоено сразу после воин-
ского звания лейтенант запаса. 
Нарушением законодатель-
ства это не является.

Сергей Шойгу стал пер-
вым министром обороны, 
осенившим себя крестным 
знамением, перед тем как 
принять парад.
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Сергей обертас 
приступил 
к новым 
обязанностям

Коррективы 

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский откоррек-
тировал структуру сво-
ей администрации.

В новой 
структуре, 
которая всту-
пила в си- 
лу с 12  мая, 
упразднена 
должность 
первого за-
ме стителя 
руководителя администра-
ции и введена должность 
заместителя руководителя.

На должно сть заме -
стителя руководителя ад-
министрации утверждён 
38-летний магнитогорец 
Сергей Обертас. Соответ-
ствующее постановление 
подписано главой региона. 
До настоящего момента 
Сергей Владимирович ра-
ботал на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате, а также возглавлял 
избирательную комиссию 
Магнитогорска.

В администрации губер-
натора Сергей Обертас будет 
курировать работу управле-
ния специальных проектов. 
К своим должностным обя-
занностям он приступил в 
понедельник, 18 мая.

Напомним, с первого янва-
ря 2015 года администрацию 
губернатора Челябинской 
области возглавил 45-летний 
Андрей Комаров. Его за-
местителем – начальником 
управления по внутренней 
политике работает Виталий 
Шиков.

 Галина николаева

Праймериз   

Документ   

В этом списке 75 пар-
тий – разных: больших 
и маленьких, известных 
и не очень, «старых» и 
«молодых».

о фициальное признание 
каждой делает их ин-

струментом политической 
системы страны, даёт им права 
и наделяет обязанностями.

Становление многопартий-
ности в современной России 
шло неровно – от бума парт-
строительства 1990-х (когда у 
нас возникло несколько сотен 
партий) до начала 2000-х (ког-
да административная регла-
ментация сократила их число 
до десятка).

В последних парламент-
ских выборах 4 декабря 
2011 года принимали участие 
семь политических партий. 
Это было связано с тем, что 
для регистрации организации в 
качестве политической партии 
ей необходимо было предо-
ставить в Минюст список как 

минимум из 40 тысяч фамилий 
состоящих в ней членов и 
иметь не менее 45 отделений 
по 500 и более членов.

Однако 4 апреля 2012 года 
вступили в силу поправки в 
закон «О политических парти-
ях». По сути этот документ дал 
старт «партийной перезагруз-
ке» в стране. Была значительно 
упрощена процедура создания 
и регистрации политических 
партий. В десятки раз сниже-
на минимальная численность 
организации – теперь партии 
достаточно иметь 500 зареги-
стрированных членов, чтобы 
подать заявку на регистрацию 
в Минюст.

В связи с этой «перезагруз-
кой» число новых политиче-
ских партий в России стало 
расти. Если на июль 2012 года 
насчитывается 35 партий, то 
через год их стало уже 71 (по 
данным на июнь 2013). Теперь  
их 75. При этом процесс созда-
ния новых продолжается.

Многие из этого списка уже 
зарекомендовали себя – имеют 
широкую поддержку на местах, 
представлены фракциями в 
Госдуме и Законодательных 
собраниях, прошли «испы-
тания на прочность» в ходе 
региональных выборов. Стоит 
заметить, что в выборах депута-
тов Госдумы, как по партийным 
спискам, так и по одномандат-
ным округам, без сбора подпи-
сей могут участвовать партии, 
получившие на предыдущих 
выборах в Госдуму не менее 
трёх процентов голосов из-
бирателей, а также партии, 
представленные хотя бы одним 
депутатом хотя бы в одном ре-
гиональном парламенте РФ.

На сегодняшний день к таким 
относятся: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», «Патрио-
ты России», «Правое дело», 
РПР-ПАРНАС, «Гражданская 
платформа», Коммунисты Рос-
сии, Российская партия пен-

сионеров за справедливость, 
«Родина», Гражданская сила и 
Зеленые.

Другим партиям для выдви-
жения на выборы в Госдуму 
партийного списка необходимо 
собрать подписи 200 тысяч из-
бирателей, а их кандидатам (как 
и самовыдвиженцам) в одно-
мандатных округах – подписи 
трёх процентов избирателей, 
зарегистрированных в округе. 
Причем в случае, если в округе 
проживает менее 100 тысяч 
избирателей, число подписей 
становится 3000 (то есть более 
трёх процентов).

В современной России про-
цесс создания и регистрации 
партии – один из самых ли-
беральных в мире. Нынешние 
75 партий получили юридиче-
скую «прописку». Большинству 
из них еще только предстоит 
попытаться «прописаться» на 
политическом ландшафте стра-
ны, подчёркивает «Российская 
газета».

есть такие партии
Во вторник «российская газета» 
опубликовала список политических партий, 
официально зарегистрированных минюстом

В преддверии выборов 
местное отделение «Еди-
ной России» проводит 
предварительные вну-
трипартийные голосова-
ния по избирательным 
округам. В новом, 32-м 
округе такое голосование, 
иначе говоря, прайме-
риз, состоялось в актовом 
зале школы посёлка При-
уральский.

П редваряя выступления 
кандидатов в депутаты, 

заместитель секретаря Магни-
тогорского отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Киржацких пояснил: голосо-
вать могут не только члены 
партии, а все заинтересованные 
граждане, живущие на террито-
рии округа, вне зависимости от 
партийной принадлежности. И 
кратко объяснил: необходимо 
выбрать одного из трёх кан-
дидатов в Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов, а 
голосование за «единороссов», 
баллотирующихся в областное 
Законодательное собрание, – 
рейтинговое, тоесть действует 
схема «четыре против одного» 
– в бюллетене пять фамилий, 

отметить можно от одной до 
четырёх.

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции Сергей Ушаков 
выступил ёмко и лаконично. 
Кратко и без рисовки рассказал 
о себе. Родился в Магнитогор-
ске в 1969 году, окончил школу, 
отслужил в армии – как все. 
В 1991 пришёл на комбинат 
разливщиком стали, с тех пор 
работает на ММК. Окончил 
заочное отделение ЮУрГУ 
по специальности «обработка 
металлов давлением».

Значимые вехи в трудовой 
биографии Сергея Николае-
вича – должности начальника 
кислородно-конвертерного, 
электросталеплавильного це-
хов, главного доменщика. Был 
Сергей Ушаков и генеральным 
директором предприятия ОАО 
«ММК» в Турции – оно успеш-
но работает и по сей день. 
Затем был назначен главным 
инженером Магнитогорского 
металлургического комбина-
та, а в нынешней должности 
трудится с декабря. Женат, две 
дочери.

Главное, о чём говорил за-
меститель генерального ди-

ректора ОАО «ММК» по ком-
мерции – насущные проблемы 
города, решение которых для 
него в приоритете. Это орга-
низация парковок во дворах, 
оборудование и ремонт дет-
ских площадок и обеспечение 
безопасности жителей – а это и 
освещение дворов и улиц, и ор-
ганизация досуга подростков, 
возрождение клубов, которые 
стали бы альтернативой «пло-
хим компаниям». Сергей Уша-
ков отметил, что 
шефская помощь 
образовательным 
учреждениям – это 
давняя традиция 
градообразующего 
предприятия, кото-
рую он помнит с 
детства, когда слы-
шал о содействии 
шефов в проведении ремонта 
от школьных учителей. ММК 
и сегодня помогает школам и 
садикам, которые сами не мо-
гут финансово осилить тот же 
капитальный ремонт зданий. 
Не менее давняя и прочная 
традиция – адресная помощь 
социально незащищённым ка-
тегориям граждан – ветеранам 
войны и труда, инвалидам, 
пенсионерам.

Отдельно Сергей Николае-
вич остановился на нехватке 

мест в детских садах. Микро-
районы, входящие в 32-й из-
бирательный округ, активно 
строятся, в них проживает 
множество молодых семей, 
поэтому командой Сергея Уша-
кова подготовлено ходатайство 
в городскую администрацию 
об открытии нового садика в 
145-м микрорайоне.

С поселковыми проблемами 
Сергей Ушаков также знаком не 
понаслышке. Это неосвещён-

ные улицы, плохие 
дороги, отсутствие 
клуба, где жители 
Молжива могли бы 
проводить досуг. 
То, что Сергей Ни-
колаевич, как го-
ворится, «в теме», 
стало ещё более 
очевидно после 

живого диалога с поселковым 
народом. Многие сетовали на 
то, что после половины девя-
того вечера маршрутки прак-
тически не ходят, и приходится 
от Сиреневого добираться на 
такси. Это, по уверению Уша-
кова, вопрос решаемый – надо 
лишь целенаправленно им 
заняться.

Живой отклик получили 
выступления Андрея Ерёмина, 
директора по экономике ОАО 
«ММК», члена правления Маг-

нитогорского городского благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург», и Светла-
ны Букаевой, представляющей 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области, 
главного врача Центральной 
медсанчасти Марину Шеме-
тову.

В итоге Андрей Анатольевич 
и Марина Викторовна, балло-
тирующиеся в областной депу-
татский корпус, стали лидера-
ми рейтингового голосования. 
Что касается предварительного 
голосования за кандидатов в 
депутаты Магнитогорского 
городского Собрания – бес-
прецедентный успех у Сергея 
Ушакова, ему отдали свои 
голоса сто процентов избира-
телей. Людям импонирует то, 
что заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции не даёт громких 
обещаний. Задолго до начала 
избирательной кампании Сер-
гей Ушаков на деле доказал, 
что неравнодушен к труд-
ностям земляков и способен 
оказать реальную помощь. Для 
него это – не акции накануне 
выборов, а часть постоянной, 
планомерной работы на благо 
родного города.

 Светлана орехова

дороги, освещение, безопасность
Сергей Ушаков знает 
о поселковых проблемах не понаслышке

Шефская помощь 
образовательным 
учреждениям – 
давняя традиция 
градообразующего 
предприятия

Сергей Ушаков, заместитель 
генерального директора 
оао «ммк» по коммерции
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Лёгкая атлетика

Воспитанник СДЮС-
ШОР № 1 Магнитогор-
ска Василий Мизинов 
(на фото) занял шестое 
место на дистанции 
10 километров в Кубке 
Европы по спортивной 
ходьбе среди юниоров.

н аш молодой спортсмен, 
живущий сейчас в Че-

лябинске и в родном городе 
бывающий наездами, стал 
лучшим из российских участ-
ников. Соревнования прошли 
в испанской Мурсии – это 
город на юго-востоке Испа-

нии, административный центр 
одноимённой провинции.

Путёвку в Испанию Ва-
силий Мизинов завоевал в 
конце февраля этого года в 
Сочи. В столице прошлогодней 
Белой Олимпиады прошли 
зимние чемпионат и первен-
ство России по спортивной 
ходьбе. Воспитанник СДЮС-
ШОР № 1 Магнитогорска стал 
победителем на дистанции 
10 километров среди юнио-
ров до 20 лет. Василий, вы-
ступавший за челябинскую 
СДЮСШОР имени Л. Н. Мо-
сеева, занял первое место со 
временем 40 минут 58 секунд 
и выполнил норматив мастера 
спорта. Надо пояснить, что в 
областной центр талантливый 
спортсмен, занимавшийся пре-
жде бегом в Магнитогорске, 
переехал в прошлом году и 
стал заниматься у знаменитой 
челябинской легкоатлетки, 
участницы Олимпийских игр 
1992 года в Барселоне Елены 
Сайко, которая с 2001 года 
работает тренером.

В рамках Кубка Европы по 
спортивной ходьбе в Мурсии 
было разыграно пять комплек-
тов медалей.

Взрослые спортсмены выш-
ли на старт 20-километровой 
(мужчины и женщины) и 

50-километровой дистанций 
(мужчины), молодёжь (юноши 
и девушки) соревновалась на 
«десятке». На каждой дистан-
ции определялся победитель и 
в командном зачёте.

Юниоры разыграли медали 
первыми, выйдя на трассу че-
рез час после старта мужчин на 
марафонской дис-
танции 50 км. Вы-
сокий темп сразу 
задал серебряный 
призер юниорского 
чемпионата мира 
прошлого  года 
Диего Гарсия. Ис-
панец, неистово 
поддерживаемый местными 
болельщиками, в итоге и фини-
шировал в гордом одиночестве, 
приветствуя соотечественников 
– 40:38. За второе место долго 
боролся обладатель серебра 
мирового первенства среди 
юношей 2013 года Максим 
Краснов (выступает по двой-
ному зачёту – за Мордовию и 

Челябинскую область), но его 
за три километра до финиша 
сняли  с дистанции судьи за 
нарушения техники. Вторым с 
личным рекордом финишный 
створ пересёк француз Жан 
Бланшето – 41:11, третьим стал 
ещё один испанец – Пабло Оли-
ва (41:19). Лучшим из россий-
ских участников стал магни-

тогорец Василий 
Мизинов, который 
занял шестое ме-
сто – 41:57. Че-
лябинец Алексей 
Ш е вч у к  з а н я л 
четырнадцатое 
место – 43:15. В 
командном зачё-

те среди юниоров россияне 
были четвёртыми, пропустив  
вперёд испанцев, французов 
и немцев.

Как рассказал порталу 
athletics-club.ru Василий Ми-
зинов, он рассчитывал на более 
высокое место: «В середине 
дистанции меня «накрыло», и 
темп несколько сбавил. Я все-

го девять месяцев занимаюсь 
спортивной ходьбой, до этого 
бегал стипль-чез, 3000 метров 
и кроссы, но особых успехов не 
добивался. Я из Магнитогорска 
и лучшие мои достижения – 
призёр областных соревнова-
ний. Потом решили с тренером 
попробовать ходьбу, зимой 
сразу стал чемпионом России 
и отобрался на Кубок Европы. 
Это мой первый междуна-
родный старт. Надеюсь, что 
попаду и на чемпионат Европы 
среди юниоров, который прой-
дет в июле в Швеции».

Всего в Кубке Европы по 
спортивной ходьбе сборная 
России завоевала три золотые 
медали в индивидуальных 
видах (Михаил Рыжов – 50 км, 
Эльмира Алембекова – 20 км, 
Клавдия Афанасьева – 10 км), 
и трижды победила в команд-
ном зачёте (мужчины – 50 км, 
женщины – 20 км, юниорки 
– 10 км).

 Сергей королёв

Ходьба 
за кубком

Тхэквондо 

В понедельник в Че-
лябинске на ледовой 
арене «Трактор» тор-
жественно закры -
ли первый в России 
чемпионат мира по 
тхэквондо, который 
президент Всемирной 
федерации тхэквондо 
(WTF) доктор Чунг 
Вон Чо назвал луч-
шим турниром по это-
му виду спорта.

«Я считаю этот чемпио-
нат лучшим, – сказал он, 
подводя итоги на пресс-
конференции. – Несмотря на 
остальные, проходившие в 
других странах – Олимпиа-
да в Лондоне, чемпионат в 
Мексике, – оргкомитет в 
Челябинске проделал огром-
ную работу. Если говорить 
о масштабности, качестве 
площадки, работе волонтё-
ров, количестве зрителей 
– это самый лучший чемпио-
нат. Мы очень довольны».

В соревнованиях приняли 
участие более тысячи участ-
ников из 139 стран. Рос-
сийская команда завоевала 
семь наград. Серебряными 
призёрами стали москвич 
Станислав Денисов (весо-
вая категория до 54 кг) и 
Алексей Денисенко (до 68 
кг) из Ростовской области, 
бронзовыми – представи-
тель Карелии Владислав 
Ларин (до 87 кг), челябинка 
Ольга Иванова (свыше 73 
кг), Альберт Гаун (до 74 кг) 
из Алтайского края, Свет-
лана Игуменова (до 49 кг) 
из Воронежской области и 
Руслан Поисеев (до 58 кг) 
из Якутии.

Южный Урал вновь под-
твердил статус региона, 
которому доверяют прово-
дить крупнейшие спортив-
ные соревнования. В Челя-
бинске в августе прошлого 
года состоялся чемпионат 
мира по дзюдо, в январе 
нынешнего – чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту, сейчас прошёл чем-
пионат мира по тхэквондо. 
В Магнитогорске совсем 
недавно был организован 
горнолыжный этап зимних 
Сурдоолимпийских игр. 
Весной 2018 года в нашей 
области вновь состоится 
крупнейший спортивный 
турнир – чемпионат мира 
среди юниоров по хоккею.

На церемонии закрытия 
мирового турнира по тхэк-
вондо в Челябинске флаг 
Всемирной федерации тхэк-
вондо (WTF) был передан 
Южной Корее. Чемпионат 
мира по тхэквондо WTF 
проводит раз в два года. 
Следующей столицей миро-
вого первенства в 2017 году 
станет Муджу, расположен-
ный в национальном парке 
в горах Тогюсан в южноко-
рейской провинции Чолла-
Пукто. Ненадолго, судя по 
всему, прощается с корей-
ским боевым искусством и 
Челябинск. Не исключено, 
что в ближайшие годы в 
областном центре пройдёт 
очередной международ-
ный турнир по тхэквондо – 
Russia Open или чемпионат 
Европы. Во всяком случае, 
руководители международ-
ной и российской федераций 
по этому виду спорта знают, 
что на Южном Урале со-
ревнования высокого ранга 
умеют провести на пятёрку.

лучший 
чемпионат 
в истории

наследники магнитогорцев 
Спицына и Гудковой тренируются в Челябинске

Путёвку в испанию 
Василий мизинов 
завоевал 
в конце февраля 
этого года в Сочи
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Николая Михайловича  
КОРЕПАНОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего 
самого хорошего на дальней-
шем жизненном пути.

администрация, профком и совет 
ветеранов участка внешней приёмки

На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась зада-
ча – в основу состава заложить редкие, 
дикорастущие растительные компонен-
ты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживавших 
на территории юга Дальнего Востока. А также привлечь 
известные, отлично себя зарекомендовавшие вещества, 
используемые в современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. С уверенностью можно сказать, что 
ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают 
растения эндемики, в том числе легендар-
ные женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые по-
могут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55

• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

фантастическая потенция!

Память жива
21 мая исполня-
ется 8 лет, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ХАЧИНОЙ Алек-
сандры Никола-
евны. Память на-
всегда останет-
ся в наших серд-
цах. Кто знал её, 
помяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, сын, внуки, родственники

Память жива
21 мая исполня-
ется 4 года, как 
ушёл от нас заме-
чательный чело-
век РУДЕНСКИЙ 
Афанасий Михай-
лович. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 

Дети, внуки

23 мая исполня-
ется 5 лет, как 
перестало бить-
ся сердце на-
шего любимого 
сына, брата СЫ-
РОВАЦКИХ Пав-
лика. Время идёт, 
но память вечна. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Родители,  
братья, дузья

Память жива
22 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, бра-
та, дедушки, пра-
дедушки ЗИМЕН-
КОВА Фёдора 
Александровича. 
Память о нём жи-
вёт в наших серд-
цах. Светлая па-
мять и вечный 
покой.
Родные и близкие

Память жива
Полгода, как 
ушёл из жизни 
ШИРШОВ Юрий 
Павлович. Бо-
лее 30 лет от-
дал работе в 
доменном цехе. 
Светлый, до-
брый, отзывчи-
вый. По харак-
теру это был 
человек с ред-
ким сочетанием 
образованно -
сти, доброже-

лательности, воспитанности, рабо-
тоспособности, логического склада 
ума, дружелюбия. Светлая память 
о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Бывшие одноклассники, учителя

В мае отмечают юбилейные даты
Таисия Михайловна АЛЕКСЕЕВА, Раиса Павловна АЛСЫНБАЕВА, 

Галина Гордеевна БАЛАНИНА, Надежда Петровна БАРАНОВА, 
Людмила Дмитриевна БОЖЕХОВСКАЯ, Александр Алексеевич 
БОРОДИН, Лидия Михайловна БОРОДИНА, Вера Ильинична БУТУЕ-
ВА, Замилия Салахутдиновна ВАХИТОВА, Александр Васильевич 
ВОЛОШОК, Михаил Васильевич ДОРОЖКИН, Ксения Васильевна 
ЕЛИСЕЕВА, Клавдия Петровна ЖИРИКОВА, Лидия Александровна 
ЖИРНОВА, Мубаракзян Сайфуллинович ЗАГИДУЛЛИН, Нина Се-
мёновна ИВАНОВА, Ия Евлампиевна ИВАНЬКО, Зоя Григорьевна 
КАЛЮЖНАЯ, Нина Алексеевна КАРЛИНА, Анна Леоновна КИЗЯ-
КОВА, Людмила Николаевна КИСЕЛЕВА, Николай Александрович 
КУЛИКОВ, Виктор Тимофеевич ЛУНЕВ, Галина Ивановна МАКСАЕ-
ВА, Елизавета Матвеевна НАЗАРОВА, Зоя Васильевна НАЗАРОВА, 
Галина Ивановна ПАНКОВА, Тамара Ивановна ПЕТРИНА, Светлана 
Алексеевна ПОПКОВА, Антонина Васильевна САФРОНОВА, Галина 
Власьевна СВИСТУНОВА, Надежда Дмитриевна СЕМЕНОВА, Сар-
вар Сальмановна СЕРАЗИДИНОВА, Валентина Павловна СЕРОВА, 
Елена Ивановна СМИРНОВА, Мария Алексеевна СОЛОВЬЕВА, Лев 
Георгиевич СТОББЕ, Валентина Васильевна СТРАХОВА, Леонид 
Никанорович ТОКАРЕВ, Николай Константинович ФРОЛОВ, Раис 
Ханафеевич ХАКИМУЛИН, Галина Ивановна ШУЛЬМАН, Валентина 
Аркадьевна ШУЛЯКОВА.

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 

скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 

металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-

селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 

места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 

квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 

с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте 

к нам,  адрес: пр. Сиреневый, 16. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

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.

*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 кичигу, 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.

*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.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*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.  

*Гараж на телецентре. Т. 8-982-
100-86-03.

Куплю
*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.
*2-комнатную квартиру без посредни-

ков. Т. 8-909-748-77-05.
*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.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы, сутки. Т. 8-902-613-42-80.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*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.
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. Т 

8-919-117-60-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 43-30-86.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы. Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

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

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

*Заборы, ворота откатные, профлист, 
сетка рабица. Т. 47-50-05.

*Ворота откатные, распашные, 
заборы, навесы. Т. 43-20-34, 8-912-
400-20-88.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 45-
09-19.

*Заборы из листа и сетки. Т. 8-951-
799-11-22.

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

*Заборы недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, ограждения из раби-

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

*Теплицы, усиленный каркас, ка-
чественный 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.

*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 взлома. 
Продажа, установка. Гарантия. Поне-
дельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, обвязка 

скважин. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод (сады), канализация, 

отопление. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

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

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

*Водопровод в садах, поливочный 
шланг в подарок. Т. 28-02-42.

*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.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*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, ремонт квартир. Т. 

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

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

790-74-02.
*Новая мебель, диваны, кухни от 5699 

р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

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

Т. 8-909-0999-211.
*Гипсокартон, электромонтаж, монтаж 

сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-
57.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт любой бытовой техники. Т. 
8-961-577-655-7.

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

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

*«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.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*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.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 46-49-49.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Профессиональное уничтожение 

клещей, клопов и т. д. Т. 8-906-872-
04-41.

*Вспашка земли мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 
44-07-14.

*«ГаЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГаЗель». Грузчики. Т. 8-912-325-

35-45.
*«ГаЗель». Т. 8-906-872-21-91.
*Ремонт квартир. Т. 8-902-610-55-

15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Выравнивание стен. Обои. Т. 8-951-

454-87-60.
*Выравнивание стен, потолков, шпат-

лёвка, обои, багет. Т. 8-904-975-96-24.
*Выполняем все виды отделочных 

работ. Т. 8-961-575-31-50.
*Мебель на заказ. Т. 47-47-52.
*Сварка. Т. 8-922-633-49-40.

требуются
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Водитель кат. «В», «С». Т. 8-963-

094-01-50.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Кладовщик. Т. 8-951-472-28-32.
*Кладовщик-комплектовщик. 25000 р. 

Т. 8-982-311-09-48.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Диспетчер-упаковщик. Т. 59-14-71.
*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-303-

55-02.
*Разнорабочие. Т. 8-909-093-53-29.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-33.
*Документовед. 18 т. р. Т. 8-908-

709-15-26.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

Разное
*Ты – мужчина на пенсии, ещё 

полный сил: возишься с внуками, 
работаешь в саду и только вечером 
осознаёшь всю глубину одиночества. 
А где-то рядом женщина: симпатичная, 
хозяйственная, с лёгким характером. 
Жду звонка от порядочного мужчины 
60–67 лет. Тел. 8-951-251-08-01.

*Очевидцев ДТП 13.05.2015 в 18.10 
по улице Советская, д. 191 между 
«Лада Калина» и «Опель Астра» по т. 
8-950-748-92-20.

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.

Администрация, профком, 
совет ветеранов и коллектив 

цеха сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти 
САФОНОВА

Андрея Юрьевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив АНО «ЦМСЧ» скорбит по 
поводу смерти врача-нейрохирурга 

нейрохирургического отделения
МЕДВЕДЕВА

Валерия Павловича 
и выражает соболезнование

 родным и близким покойного.

Учащиеся и педагоги 
школы № 24 подгото-
вили к 70-летию Вели-
кой Победы театрали-
зованную музыкально-
поэтическую композицию 
«И помнит мир спасён-
ный…» с демонстрацией 
лучшего ролика о войне.

На почётных местах – ветера-
ны школы, участники шествия 
«Бессмертный полк». Они, дети 
минувшей войны, потом гово-
рили: когда из глубины сцены 
появились семиклассники, 
каждый – с частичкой Вечного 
огня в руках, от торжественно-
сти момента замирало сердце. 
Как и от того, как декламируют 
стихи о войне современные 
дети – к счастью, знающие о 
ней только понаслышке.

Вели концерт школьники 
вместе со своими учителями, 
так много вложившими в под-
готовку праздничной програм-
мы. Наверняка это выступление 

перед товарищами, родителями 
и гостями не пройдёт бесслед-
но. Участвуя в жизни школы, 
ребята становятся патриотами 
своего города, страны. И, если 
понадобится, встанут на защи-
ту Родины.

Звучит попурри из военных 

песен в исполнении ученика 
9 «А» Никиты Шеломинско-
го. Закрываю глаза, вспоми-
наю его, доброго малыша-
второклассника. И думаю: 
в хорошие руки попали эти 
дети, прекрасные у них были 
наставники.

А концерт продолжается. 
«Реквием» Моцарта, ансамбль 
одетых в военную форму лож-
карей… Как много ребята 
знают о вкладе Магнитки в 
Победу! Этому их научили 
стихи Нины Кондратковской, 
Александра Павлова, Владиле-
на Машковцева, Михаила Лю-
гарина, Александра Лозневого, 
а также песни композиторов 
Александра Гардашникова, 
Александра Мордуховича, 
Виталия Титова.

На празднике были минута 
молчания и воспоминания, 
слёзы и радость. Вечер, орга-
низованный завучем школы  
№ 24 по воспитательной ра-
боте, учителем русского язы-
ка и литературы Наталией 
Шевелёвой, прошёл на одном 
дыхании.

Завершился праздник люби-
мыми песнями военных лет, 
которые гости пели вместе с 
юными артистами и школьны-
ми педагогами, и вручением 
гостям подарков от профсоюза 
и администрации школы.

Валентина Погребняк, 
пенсионерка

Из почты «ММ» 

«и помнит мир спасённый...»

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

труженицы тыла
КАПУРОВОЙ

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧЕРЕПАНОВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КАВЕРИНА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДыРДы 

Владимира Елизаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУДЕНКО 

Антонины Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЯЧИКОВОЙ 

Анны Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ТАРАНОВОВОЙ 

Лидии Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
Кирюшина 

Николая Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВОЙ 

Клавдии Ильиничны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗИМИНА 

Николая Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДЕНИСОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Конференция  

Город в фокусе 
знания 
22–23 мая лаборатория 
народной культуры Ин-
ститута истории, фило-
логии, иностранных 
языков при МГТУ про-
ведёт всероссийскую 
научно-практическую 
конференцию «Город 
в фокусе гуманитарно-
го и негуманитарного 
знания». 

В работе конференции 
примут участие  ученые из 
Санкт-Петербурга, Павло-
дара,  Екатеринбурга, Омска, 
Челябинска. Пленарное за-
седание в 10 часов откроет 
доклад  руководителя центра 
геокультурной региональ-
ной политики Российского 
научно-исследовательского 
института культурного и 
природного наследия Дми-
трия Замятина. 23 мая со-
стоится экскурсия «Горно-
заводская цивилизация на 
Южном Урале». 
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По просьбе депутата 
МГСД по 12-му избира-
тельному округу Влади-
мира Дрёмова клирик 
храма Архангела Ми-
хаила и руководитель 
миссионерского отдела 
епархии отец Алексей 
встретился с учащимися 
среднего звена школы 
№ 25, чтобы рассказать 
о христианских пропо-
ведниках Кирилле и Ме-
фодии.

В библиотеке № 4 имени  
С.  Михалкова такие 

встречи в преддверии Дня сла-
вянской письменности и куль-
туры стали традиционными. 
В монологе клирик затронул 
историко-филологические и 
лингвистические особенности 
создания старославянской 
азбуки, опираясь на право-
славную веру. 

Миссионеры Кирилл и Ме-
фодий после просветительской 
работы в Болгарском царстве 
отправились в Великую Мо-
равию, где объясняли смысл 
христианства на славянском 
языке. Отец Алексей поведал, 
как против братьев восстали 
немецкие католики, уверен-
ные, что проповедовать можно 
только на латыни. Но право-
славные миссионеры смогли 
посрамить их «ложные убеж-

дения» цитатами из Библии 
и продолжили переводить 
церковные книги с греческо-
го, обучая неофитов чтению, 
письму и ведению богослуже-
ния. Благодаря Кириллу и Ме-
фодию был создан церковно-
славянский язык, который, 
однако, не стал 
разговорным и 
потому не по-
лучил дальней-
шего развития. 
С егодня  этот 
язык считается 
мёртвым, хотя 
и используется в церковной 
книжной сфере и ежедневном 
богослужении. Отец Алексей 
уверен, что в отличие от со-

временного русского языка, 
слишком засорённого ино- 
язычными заимствованиями, 
церковно-славянский язык 
сохранил былую красоту, чи-
стоту и величие. Он призвал 
школьников изучать церковно-
славянский язык хотя бы для 

знакомства с 
национальны-
ми корнями.

К л и р и к 
п р и н ё с  н е -
сколько книг 
на церковно-
славянском. 

Дети рассматривали их с ин-
тересом, пытались читать 
«закорючки», подражая свя-
щеннослужителям. В конце 

встречи школьники задали 
отцу Алексею немало вопро-
сов: как стать священником, 
почему святые люди долго 
живут и про удивительные 
свойства икон…

Сотрудники библиотеки  
№ 4 рассказали, что сотрудни-
чают с депутатом Владимиром 
Дрёмовым не первый год. Он 
оказывает материальную под-
держку, помогает в подписке 
на периодику, в организации 
мероприятий. Во многом бла-
годаря Владимиру Дрёмову 
библиотека отвечает современ-
ным требованиям к просвети-
тельским учреждениям.  

 Сергей нарбеков

Славянская письменность 

откуда азбука пошла?

Связь поколений  

Портреты в окнах
В библиотеке Краше-
нинникова прошла пре-
зентация третьей книги 
«Память сердца».

Активисты магнитогор-
ского отделения организации 
детей погибших защитников 
Отечества «Память сердца» 
пригласили ветеранов в би-
блиотеку Крашенинникова на 
презентацию третьей книги 
воспоминаний о героях вой-
ны. Среди авторов – магнито-
горцы Анатолий Бобровский, 
Людмила Аристова, Елена 
Кочеткова, Татьяна Гаранина, 
Мария Лысова. 

Председатель совета юж-
ного отделения Челябинского 
общественного благотвори-
тельного фонда имени По-
ляничко Виктор Смеющев 
высказался в пользу привле-
чения молодёжи к деятель-

ности организации и патрио-
тического воспитания новых 
поколений. Второклассница 
из тридцать второй школы 
Даша Саулина прочла свои 
стихи: «У могилы солдата 
я стою виновато…» Ната-
ша Ситнова рассказала об 
односельчанах-фронтовиках, 
один из которых воевал с ле-
гендарной Марией Октябрь-
ской.  

Депутат Законодательного 
собрания области Сергей 
Евстигнеев одобрил усилия 
магнитогорцев увековечить 
память героев войны. А би-
блиотекари включились в 
акцию «Бессмертного полка» 
задолго до празднования 
Дня Победы: огромные окна 
библиотеки стали рамами для 
портретов фронтовиков.     

 алла Каньшина
об этом шёл разговор в библиотеке имени Сергея михалкова

дети с интересом  
рассматривали книги  
на церковно-славянском 
языке

В пятёрке самых важных
Ученые исследовали влияние разных языков на международное общение и выявили шесть 

наиболее значимых.
Учитывали сведения о переводах книг, данные о редакторах Википедии и твитах, опублико-

ванных на двух или более языках. Ожидаемо самым важным мировым языком стал английский. 
Далее французский, немецкий, испанский, русский, португальский.

Арабский и китайский языки не попали даже в десятку – ведь исследователи считали не ко-
личество людей, использующих язык, а его влияние на культуру и международное общение.

Встреча  

из песни слёз не выкинешь
Праздничный вечер ко 
Дню Победы для жите-
лей 142-го и 143-го ми-
крорайонов в школе № 
10 начался с поздравле-
ний депутата городского 
Собрания, директора 
городского благотвори-
тельного общественного 
фонда «Металлург» Ва-
лентина Владимирцева 
(на фото).

Затем Вален-
тин Алексан-
дрович совсем 
не в офици-

альной то-
нальности 
признался: 
в дни при-
ближения 
празднич-
ной даты 

смотрел сериал «Истребите-
ли», переживал  за советских 
лётчиков – героев фильма. У 
души есть потребность в со-
переживании, воспоминании, 
переосмыслении прошлого.

Гости чествовали троих 
юбиляров, которым недавно 

исполнилось по девяносто: 
Муназдагу Газиеву, Веру 
Шевцову, Таспиру Бурганову. 
Депутат подготовил для них 
подарки. А после концерта 
с участием школьников по-
дарки ждали и других гостей. 
Среди них семидесятичеты-
рёхлетняя Вера Максакова 
– патриот своего микрорайо-
на и родного детского сада 
№ 153. Отработала полсотни 
лет, ушла на пенсию только 
в прошлом году. И ещё бы 
трудилась, но сдалась перед 
напором компьютеров: се-
годня без них работа немыс-
лима, а Вера Александровна с 
электроникой общаться так и 
не научилась. Впрочем, она не 
унывает: всё лучшее из опыта 
работы – в её душе, и в микро-
районе кипит общественная 
жизнь. Вот и на концерт при-
шла с соседями – супругами 
Николаем и Татьяной Нагай-
цевыми. Всем вместе нести 
память о войне легче, чем в 
одиночку. 

 алла Петрова


