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Магнитка стала площад-
кой для совещания по 
созданию системы обра-
щения с твёрдыми быто-
выми отходами на межре-
гиональном уровне. 

Наш город посетили пер-
вый заместитель министра 
экологии Челябинской обла-
сти Ирина Харина и делегация 
из Республики Башкортостан, 
с которой область подписала 
соглашение о сотрудниче-
стве. В составе башкирской 
делегации – заместитель ми-
нистра природопользования 
и экологии республики Фи-
люс Яхин, директор ГУП 
«Табигат» Рустам Габитов и 
его заместитель Руслан На-
змутдинов. Они побывали на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате и воочию 
убедились в том, что  градо-
образующее предприятие по 
праву считается федеральным 
передовиком по соблюдению 
норм и выполнению природо-
охранных программ. Гостей 
привезли в листопрокатный 

цех № 11 и ознакомили с 
несколькими перерабатываю-
щими установками. 

Напомним, что в декабре 
2014 года были внесены из-
менения в федеральный закон 
«Об отходах производства 
и потребления», суть кото-
рых в том, что с 2017 года 
весь мусор, который можно 
переработать, должен быть 
переработан. Для этого и не-
обходимо создать межрегио-
нальную систему обращения 
с отходами. Так как построить 
в рамках одного региона эко-
номически выгодную систему 
по сбору и утилизации отхо-
дов, которая удовлетворяла 
бы и потребности соседей, 
по мнению экспертов, до-
статочно сложно из-за разной 
бюджетной обеспеченности, 
образования мусора и каче-
ства инфраструктуры. Об 
этом и шёл разговор на со-
стоявшемся в Магнитогорске 
совещании.

 Константин Денисов
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Благотворительность 

Во вторник генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев и исполня-
ющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев 
подписали соглашение 
между ММК и админи-
страцией города о благо-
творительной помощи 
подшефным школам.

т радиционное совещание 
по подготовке учрежде-

ний общего образования к 
новому учебному году прошло 
в малом зале здания городской 
администрации в необычном 
формате. В президиум вме-
сте с начальником городского 
управления образования Алек-
сандром Хохловым были при-
глашены генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
исполняющий полномочия гла-
вы города Виталий Бахметьев 
и заместитель главы города 

Вадим Чуприн. Александр Хох-
лов подчеркнул, что в отличие 
от большинства других городов 
в Магнитогорске сохраняются 
традиции шефской помощи 
школам со стороны промыш-
ленных предприятий. Ежегод-
но ММК выделяет почти три 
миллиона рублей на 
эти цели. От имени 
директоров школ на-
чальник управления 
образования выска-
зал слова призна-
тельности и благо-
дарности комбинату 
за эту помощь и «за 
внимание к нашим 
детям».

История шефской помощи 
школам насчитывает в городе 
более полувека. Ни переход 
к рыночной экономике, ни 
финансовые кризисы, ни воз-
никавшее порой социальное 
напряжение не повлияли на 

традиционные союзнические 
отношения металлургов и об-
разовательных учреждений. 
Шефство успешно прошло 
все этапы – и выполнение 
административных рекомен-
даций «сверху», и школьные 
инциативы «снизу», и в конце 

концов нашло зо-
лотую середину – 
документально за-
регистрированную 
форму договора.

С о г л а ш е н и е 
между  ММК и 
администрацией 
города о благотво-
рительной помощи 
подшефным шко-

лам заключают ежегодно. – Мы 
считаем это важным и ни в 
коем случае не отказываемся 
от традиций, – сказал Павел 
Шиляев, подписав документ. 
– Поскольку понимаем, что 
будущее города и будущее 

ММК зависит от молодёжи, от 
тех знаний, что она получает в 
образовательных учреждени-
ях. Комбинат помогает 53-м 
учреждениям образования, по 
инициативе Виктора Филип-
повича Рашникова реализует 
благотворительную программу 
«Одарённые дети Магнитки», 
уделяет внимание профессио-
нальной ориентации. В то же 
время мы очень рады, что вы, 
со своей стороны, занимае-
тесь не только образованием 
детей, но и их оздоровлением, 
и выбираете для организации 
активного отдыха школьников 
наши базы – загородные горно-
лыжные центры и санаторий, 
аквапарк, другие спортивно-
оздоровительные объекты ком-
бината.

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев напомнил, что тоже 
имеет опыт работы в качестве 
шефа городских школ, ведь 
немало лет был руководителем 
структурных подразделений 
комбината. Но в то же время 
подчеркнул, что планирует 
привлечь к благородному делу 
и другие фирмы города: «По-
нятно, что комбинат – это наше 
всё, но есть в Магнитогорске и 
муниципальные предприятия, 
и частные компании, которые 
тоже могут оказывать шефскую 
помощь школам».

Виталий Бахметьев вручил 
Павлу Шиляеву благодарствен-
ное письмо администрации 
города. А генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» наградил 
руководителей школ, наиболее 
отличившихся при организации 
отдыха и оздоровления детей в 
завершающемся учебном году. 
Первое место в этом своеобраз-
ном конкурсе занял многопро-
фильный лицей № 1, второе 
– школа № 67, третье – школа 
№ 10. Вместе с дипломами 
директора образовательных 
учреждений получили сертифи-
каты на посещение школьника-
ми спортивно-оздоровительных 
объектов Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

– Пока у нас есть такие ди-
ректора школ и руководители 
других учреждений общего 
образования, мы можем быть 
спокойны за наших детей, 
– подытожил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

 владислав рыбаченко

подписано новое соглашение между ММК и администрацией города 
о благотворительной помощи школам

надежные шефы – 
современное образование

Южноуральскую систе-
му оказания бесплатной 
юридической помощи 
оценили на федераль-
ном уровне.

Челябинская  область 
вошла в шестёрку регио-
нов страны, где, по оценке 
Минюста РФ, достигнуты 
высокие показатели оказа-
ния адвокатами бесплатной 
юридической помощи на-
селению, сообщает главное 
управление юстиции регио-
на. Также отмечены органы 

государственной власти 
Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Приморского края, 
Чувашской Республики, 
Нижегородской области.

В 2014 году адвокаты 
Южного Урала предостави-
ли гражданам 2469 устных 
и 637 письменных консуль-
таций, составили для них 
1585 документов правового 
характера и в 1254 случаях 
представляли их интересы 
в судах, государственных и 
муниципальных органах.

В кафедральном соборе 
Вознесения Христова 
пребывает частица мо-
щей святого велико-
мученика Георгия По-
бедоносца.

Принесение святыни в 
Магнитогорскую епархию 
посвящено 70-летию Победы 
над фашизмом. Она будет 
доступна для поклонения 
верующим до 31 мая.

Минюст 

Православие 

высокая оценка

приобщиться к святыне

Столько ДТП произо-
шло с начала года в Маг-
нитогорске с участием 
общественного транспор-
та, из них 114 – по вине 
водителей маршруток.

предприятия 
Группы ММК 
шефствуют 
над 53-мя 
магнитогорскими 
школами

Российский фестиваль мёда
проводит выставку-продажу 
мёда на площади возле цирка  
с 9.00 до 20.00. 

За каждый купленный килограмм мёда –  
банка мёда в подарок!
Натуральное масло подсолнечное, 
костромской конфитюр, азовская халва

В продаже имеется мёд более 30-ти сортов.
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В Челябинской области 
в ближайшее время ожи-
дается очередной рост 
тарифов ЖКХ.

Южноуральцам вновь при-
дётся раскошелиться. Летом 
тарифы ЖКХ предположи-
тельно вырастут ещё на 8,9 
процента.

Впрочем, экономически 
обоснованный рост тарифов 
составляет порядка 15 про-
центов. Несколько смягчит 
удар по населению милли-
ардная субсидия, направ-
ленная из бюджета ресурсо-
снабжающим организациям. 
Она и покроет процентную 
разницу.

– Рост тарифов для жите-
лей Челябинской области с 
1 июля 2015 года по видам 
коммунальных услуг в сред-
нем составит: 9,2 процента 
– на электрическую энергию, 
девять процентов – на тепло-
вую энергию, 9,6 процента 
– на горячую воду, на 8,9 про-
цента вырастет цена на хо-
лодную воду. На 7,5 процента 
подорожает природный газ, 
– поясняют в Законодатель-

ном собрании 
Челябинской 
области.

Как отмечают в ресурсо-
снабжающих организациях 
региона, стоимость, напри-
мер, теплоснабжения склады-
вается из ряда элементов: цен 
за тепло, его транспортиров-
ку, обслуживание разводящих 
сетей, и если каждый из этих 
компонентов, относящихся 
зачастую к компетенции раз-
личных организаций, воз-
растёт в стоимости на те же 
8,9 процента, то потребителю 
придётся в итоге платить зна-
чительно больше номиналь-
ного показателя роста.

К тому же речь идёт только 
о среднем показателе, без 
учёта предельно допустимо-
го отклонения от указанного 
индекса по муниципальным 
образованиям, который мо-
жет составить ещё до 4,3 
процента. Так, например, в 
Челябинске коммунальные 
услуги предположительно 
увеличатся в цене более чем 
на 11 процентов.

 Галина николаева

Завтра в рамках празд-
нования Дней малого и 
среднего предпринима-
тельства на площадке 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области состоится еже-
годный форум.

Региональное отделение 
«Опора России» проведёт в 
рамках форума свои круглые 

столы: «Институты финансо-
вой поддержки малого и сред-
него бизнеса Челябинской 
области» и «Создание среды 
для вовлечения предприни-
мательства в процессы импор-
тозамещения» при поддержке 
министерства экономического 
развития. В форуме примет 
участие губернатор Борис 
Дубровский.

ЖКХ 

Форум 

Придётся раскошелиться

дни бизнеса

С начала года в городе 
произошло более ста 
десяти пожаров, на ко-
торых погибли пятеро 
человек, пострадали – 
пятнадцать, в том числе 
один ребёнок.

По сравнению с тем же 
периодом прошлого года ко-
личество пожаров уменьши-
лось на восемь процентов. 
Основные причины возго-
раний: неосторожное обра-
щение с огнём – особенно 
при курении, неправильное 
устройство и неисправность 
отопительных печей, дымо-
ходов, электропроводки, на-
рушение правил эксплуатации 
электрооборудования, правил 
пожарной безопасности при 
использовании бытовых элек-
трических приборов, короткое 
замыкание электропроводки.

Одна из недавних трагедий 
произошла 11 мая днём в доме 
по улице Щусева: в результате 
неосторожного обращения с 

огнём и возгорания одежды 
погиб пятидесятилетний муж-
чина. Печальные последствия 
имели ещё два майских по-
жара: вечером в квартире по 
улице Московской из-за на-
рушения правил технической 
эксплуатации электрического 
оборудования 24-летний муж-
чина получил термические 
ожоги рук. А в доме на ули-
це имени газеты «Правда» 
серьёзно пострадала от огня 
65-летняя пенсионерка, допу-
стившая неосторожность при 
приготовлении пищи.

Не редкость – возгорания 
из-за неисправности электри-
ческой проводки транспорта: 
возле дома на улице Ураль-
ской загорелся автомобиль 
«ВАЗ-2112», в котором по-
вреждены заднее сиденье и 
обшивка багажника.

 елена Буянова, 
инженер отделения 

профилактики пожаров ПЧ-51

Служба «01» 

Пострадали от огня

В школу с углублённым 
изучением математики 
Алексей Королёв (на фото)  
пришёл в пятом классе. 
Сначала, что вполне ло-
гично, учитывая выбор 
образовательного учреж-
дения, любимым предме-
том была математика. Но 
позже появился интерес 
к химии. 

–«Х имия – это об-
ласть чудес, в 

ней скрыто счастье челове-
чества», – так много 
лет назад сказал 
великий русский 
писатель Мак-
сим Горький, 

– напомнил Алексей. – Химия 
– наука своеобразная: её или 
понимаешь, или нет. Третьего 
не дано.

Лёша не только понимал, 
но и влюбился в непростой, 

но увлекательный мир 
сложных формул и 
реакций.  К один-
надцатому клас-
су Королёв стал 
многократным по-
бедителем и при-

зёром олимпиад на 
муниципальном, об-

ластном, все-
российском  
уровнях. 

– Жизнь 
талантли-

вого школьника во многом 
схожа с жизнью спортсменов: 
тренировочные сборы, высту-
пления, надежды болельщиков 
– родителей, школы, медали 
и награды, – считает педагог-
организатор школы №  5 Ксения 
Терентьева. –  Вот и последний 
год в школе Алексей начал с 
учебных тренировочных сбо-
ров, которые проходили на 
базе химического факультета 
Московского государственного 
университета имени М. Ломо-
носова. В Москву съехались 
лучшие химики со всех школ 
страны, чтобы подготовиться 
к участию в международной 
Менделеевской олимпиаде. По 
рейтингу, составленному после 
сборов, Алексей стал вторым. 
Одновременно  Королёв вы-
ступил на областном этапе в Че-
лябинске, а на заключительном 
– в Новосибирске – получил 
диплом победителя Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
химии, тем самым заработав  
право поступить в любой вуз 
страны без сдачи ЕГЭ. Звание 
победителя Всероссийской 
олимпиады – это то, к чему 
стремится каждый ученик, ко-

торый занимается олимпиадной 
подготовкой. 

Недавно Алексей вернулся из 
Еревана, где прошла междуна-
родная Менделеевская олимпи-
ада, в которой приняли участие 
95 школьников из 15 стран. 
Защищать честь нашей страны 
отправились 11 школьников, 
Королёв  был единственным 
представителем Челябинской 
области. Несмотря на то, что 
конкуренция была высокая, 
магнитогорский ученик за-
воевал серебро.  

Для юноши это не первый 
опыт участия в международ-
ных соревнованиях. Летом 
2013 года он стал победителем 
XX международной олимпиа-
ды школьников «Туймаада» в 
Якутии. 

– В этой победе, как и других, 
не только мой труд, – говорит 
Алексей. – Вклад в них внесли 
и родители, и педагоги. Осо-
бенно благодарен моему на-
ставнику школы олимпиадного 
резерва, преподавателю МГТУ 
Андрею Ильичу Ушерову: уж 
если к нему попал, выбора нет 
– нужно побеждать! 

 ольга Юрьева

Знай наших! 

Победа 
в области чудес
магнитогорский школьник привёз серебро 
с международной олимпиады по химии  

Городское Собрание 

По федеральному зако-
нодательству представи-
тельный орган, которым 
является городское Со-
брание депутатов, имеет 
право заслушивать еже-
годный отчёт главы о 
результатах деятельности  
самого градоначальника 
и его администрации. 

и сполняющий  полномо-
чия главы города Виталий 

Бахметьев рассказал об основ-
ных социально-экономических 
показателях развития Маг-
нитки: 

– В прошлом году объём от-
грузки по крупным и средним 
предприятиям составил 333 
миллиарда рублей, на  2015 год 
планируется  306 миллиардов. 
Большая часть производства 
традиционно приходится на 
долю ОАО «ММК». Объём 
инвестиций в основной ка-
питал по крупным и средним 
предприятиям города составил 
почти 17 миллиардов рублей, 
контрольная цифра на 2015 
год – 19 миллиардов.  На 1 мая 
безработными признано  2624 
человека, напряжённость на 
рынке труда – 1,6 человека 
на одну вакансию. Опасения 
вызывает рост скрытой без-
работицы. 

Одной из стратегических 
антикризисных задач градо-
начальник  назвал повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности города:  

–  Пять крупных инвестици-
онных проектов уже реализуют-
ся. Это модернизация доменной 
печи № 8 на ММК, расширение 
производства высокопрочной 
арматуры на ММК-МЕТИЗ, 
строительство завода защит-
ных покрытий 
ООО «Уралпро-
тект», строитель-
ство спортивно-
оздоровительного 
комплекса ООО 
«Самсон-Урал» и 
запуск новой ли-
нии на ЗАО «Бел-
Маг». Прорабаты-
ваются проекты по созданию 
чугунолитейного предприятия, 
крупного тепличного хозяйства 
и производства сухих строи-
тельных смесей. 

Примером импортозамеще-
ния глава назвал деятельность 
ОАО «ММК» и машинострои-
тельного предприятия ЗАО 
«УралСпецМаш». А образцом  
внутригородской кооперации 
– создание предприятия ООО 
«ABC Фарбен», использующе-
го в производственном цикле 
местное сырьё. 

С местным производителем 
должны работать и сетевые 
компании, которых немало на 
рынке города. Что, несомненно, 
положительно скажется на це-
нах. Это один из показателей ка-
чества жизни горожан. Другой 
– темпы роста строительства 
жилья: недостаточно много и 
хорошо строить, нужно, чтобы 
это продавалось.  

Особую тревогу вызывает 
рост задолженности жителей 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. 

–  Из-за больших долгов 
жителей города перед трестом 
«Теплофикация» предприятие 

не может испол-
нять договорные 
обязательства пе-
ред поставщиками 
энергоресурсов. 
Чтобы осущест-
влять своевре -
менный расчёт, 
необходимо уве-
личивать объёмы 

привлечения кредитных ре-
сурсов. А может быть, и по-
вышать тарифы на тепловую 
энергию, которые у нас пока 
самые низкие в области. Один 
из вариантов решения пробле-
мы –  заключение прямых до-
говоров между собственниками 
жилья и ресурсоснабжающими 
организациями. Напряжённой 
остается ситуация со сбором 
средств на капитальные ремон-
ты домов. Пока уровень сбора 
– 20 процентов. 

Актуальными для города 
остаются вопросы качества 
воды, строительства, рекон-
струкции и капитального ре-
монта улично-дорожной сети, 
содержание скверов и парков, 
регулярной уборки мусора. В 
городе обнаружено полсотни 
несанкционированных свалок, 
которые нужно ликвидиро-
вать.  

Обсудили депутаты с градо-
начальником и работу убыточ-
ного муниципального  транс-
порта. Ежегодно городская 
казна выделяет в виде субсидии 
300 миллионов рублей. Себе-
стоимость проезда составляет 
30–32 рубля, практически все 
поездки можно считать льгот-
ными. Сократили количество 
автобусных маршрутов до семи 
социально значимых, но такая 
оптимизация проблемы не 
решила. 

На пороге лета народные из-
бранники не могли оставить без 
внимания тему оздоровления 
детей. Одним из пунктов по-
вестки собрания стал вопрос 
о подготовке летней оздоро-
вительной кампании. Началь-
ник управления образования 
Александр Хохлов рассказал, 
что в муниципальных лагерях 
отдохнут почти 6,3 тысячи 
детей, около 6,7 тысячи– в заго-
родных центрах ОАО «ММК», 
ещё 7,8 тысячи ребят – в город-
ских лагерях и две тысячи – 
в туристических. Депутаты от-
метили, что объём областного 
субсидирования на детский 
отдых снизился. Но несмотря 
на это организаторы делают 
всё возможное, чтобы количе-
ство детей, которые отдохнут в 
лагерях, не снизилось. 

 ольга Балабанова

на майском заседании  депутаты заслушали 
отчёт исполняющего полномочия главы 
магнитогорска Виталия Бахметьева

Задачи у нас общие

одна из 
стратегических 
задач – повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
магнитки

олег цепкин и любовь Гампер Виталий Бахметьев и Сергей Бердников



Человек-легенда

Память

В мае исполняется сто лет 
со дня рождения Марка 
Гиллера – юриста, эн-
циклопедически образо-
ванного человека удиви-
тельной судьбы, который 
оставил яркий след в 
истории ОАО «ММК» и 
которого считают своим 
учителем многие топ-
менеджеры комбината. 

В Магнитку он приехал 
шестнадцатилетним, в 

тридцать первом году. Начинал 
учеником токаря, а окончив 
техникум, стал нормировщи-
ком в отделе организации труда 
ММК. В армии отслужил до 
войны, а в сорок первом полу-
чил бронь. Но когда фашисты 
приблизились к украинскому 
Николаеву, где жили его роди-
тели, отправился в военкомат. 

После обучения воевал в 
Подмосковье в должности 
начальника штаба загради-
тельного батальона 17-й стрел-
ковой дивизии 43-й армии. По-

сле ранения стал слушателем 
Военно-юридической акаде-
мии, по окончании которой был 
направлен следователем в во-
енную прокуратуру Орловского 
гарнизона. К окончанию войны 
он уже помощник начальника 
штаба 98-й стрелковой дивизии 
Первой ударной армии При-
балтийского фронта.

После войны Марк Гиллер 
поступает в Свердловский 
юридический институт, руко-
водит контрольно-правовой 
группой отдела организации 
труда ММК. В середине пяти-
десятых возглавляет юридиче-
ский отдел. По его инициативе 
отдел разработал и внедрил 
двенадцать стандартов пред-
приятия по правовому обе-
спечению производственно-
хозяйственной деятельности 
комбината. Внедрение стан-
дартов позволило усовер-
шенствовать договорную и 
претензионно-исковую работу 
на предприятии. За тридца-
тилетие под руководством и 

при личном участии Мар-
ка Гиллера правовая работа 
стала неотъемлемым звеном 
общего механизма управле-
ния комбината. Это он ввёл в 
обиход отдела правило знать 
производственные показате-
ли предприятия – в них отража-
лись результаты юридической 
деятельности. 

По инициативе Марка Ев-
сеевича на ММК проводи-
ли конференции и всесоюз-
ные совещания работников 
юридических служб. Опыт 
правовой работы комбината 
эффективно использовался 
юристами других предприятий 
чёрной металлургии. Гиллер 
наладил прочные связи с веду-
щими юридическими вузами  
страны. 

На пенсию Марк Евсеевич 
ушёл почти в семьдесят. Но 
ещё полтора десятилетия про-
должал работать на комбинате, 
передавая опыт молодым спе-
циалистам правового управ-
ления. Ему было далеко за 

восемьдесят, когда он освоил 
компьютер, ввёл в базу дан-
ных программу «Консультант-
плюс». Даже оставив работу, 
Марк Гиллер продолжал из 
дома следить за изменениями 
в законодательстве, посещал 
семинары для юристов ММК. 
С ним консультировались вид-
ные столичные специалисты 
юриспруденции. Многие удив-
лялись, почему с его знаниями 
и практикой он не имеет учёной 
степени. Близкие знали ответ: 
ему интереснее было приме-
нять знания на практике, чем 
доказывать их глубину. 

Трудовая и боевая деятель-
ность Марка Гиллера отмечена 
наградами, среди которых ор-
дена Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени. 

Звуки детского духового 
оркестра Дома музыки 
под руководством Вале-
рия Семёнова привлека-
ли прохожих к дому № 10а 
по улице Ленинградской. 

В о дворе с букетами цве-
тов в ожидании начала 

торжества собираются гости: 
представители администрации 
города, пожилые и молодые 
люди, дети. На стене прикрыта 
мемориальная доска с именем  
человека, ради памяти которо-
го здесь все и собрались.

Александр Семёнович Кри-
воротов прожил 85 лет. Для 
человека, который прошёл 
немало испытаний на полях 
Великой Отечественной вой-
ны, был ранен, это немало. С 
начала войны до осени 1941 
года подразделение, где слу-
жил Александр Криворотов, 
занималось строительством 
оборонительных сооружений 
на подступах к Москве. Затем 
Горьковское автомотоучилище, 
Саратовское училище броне-
транспортёров и бронемашин. 

Осенью 42-го Александр был 
направлен во вторую резерв-
ную армию Северо-Западного 
фронта, потом  Брянский и 1-й 
Белорусский фронт…  Осво-
бождал Орёл, Брянск, Гомель, 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. В 1944 году по при-
казу командования направлен в 
высшую офицерскую школу, 
которую  в связи с блокадой 
Ленинграда эвакуировали  в 
Магнитогорск. По окончании 
получил роту тяжёлых танков 
и снова отправился на фронт. 
Участвовал в освобождении 
Варшавы, Познани, Лодзи, 
Кракова и других городов Ев-
ропы. За боевые действия при 
овладении важными узлами 
коммуникаций и мощными 
опорными пунктами обороны 

немцев на Штеттинском на-
правлении в феврале 1945 года 
награждён вторым орденом 
Красной Звезды. В марте 1945-
го на заключительном этапе 
Висло-Одерской операции 
за смелость и 
мужество пред-
ставлен к  орде-
ну Александра 
Невского. На-
градным ито-
гом военной 
эпопеи Криво-
ротова стал орден Красного 
Знамени.

– 16 апреля, в первый день 
битвы за Берлин, в ожесто-
чённом бою на Зееловских 
высотах танк командира роты 
Александра  Криворотова был 
подбит и загорелся,– рассказа-

ла дочь героя Галина Распопо-
ва. – С тяжёлыми ранениями и 
ожогами ему  удалось выбрать-
ся из горящей машины и спа-
сти двоих товарищей. Нашей 
семье повезло: отец вернулся 

домой живым. 
И каждый год 
9 Мая первое, 
что делал отец, 
садясь за празд-
ничный стол, 
–  объявлял ми-
нуту молчания 

в память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений. Воевать 
отец продолжал и в мирной 
жизни: далеко не все знали, 
что Александр Семёнович 
передвигался на протезе. Но 
он, как и многие представители 
того поколения, был волевым, 

сильным человеком. В его на-
градном листе есть значимые 
слова: мужество, отвага, геро-
изм. Это те качества, благодаря 
которым советский народ по-
бедил врага. 

После войны Александр 
Криворотов окончил Сверд-
ловский политехнический ин-
ститут, получил специальность 
инженера-строителя. Больше 
тридцати лет проработал в тре-
сте «Магнитострой», пройдя 
путь от инженера до главного 
технолога одной из крупней-
ших строительных органи-
заций страны. Он автор мно-
жества рационализаторских 
предложений, лауреат премии 
Совета Министров СССР, член 
Союза архитекторов СССР, 
кавалер ордена «Знак Почёта», 

ордена Отечественной войны  
I степени. 

Право открыть памятную 
доску предоставлено сыну ве-
терана Евгению Криворотову 
и директору по строительству 
ОАО «Магнитострой» Алек-
сандру Мясникову. Цветы к 
знаковому месту возложили 
заместитель главы города Вик-
тор Нижегородцев, почётный 
гражданин города Анатолий 
Шкарапут, начальник управле-
ния культуры администрации 
города Александр Логинов. 

– Спасибо тресту «Магни-
тострой» и администрации го-
рода за то, что имя отца теперь 
увековечено, – поблагодарила 
Галина Распопова. –  Память 
ведь нужна не только для со-
хранения прошлого, но и для 
будущего. Все мы хотим, чтобы 
наши внуки не знали, что такое 
война.

четверг 28 мая 2015 года magmetall.ru 70-летие ПобедыЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Юрист с большой буквы

они сражались за родину

Больше тридцати лет 
проработал  
александр Семёнович  
в тресте «магнитострой»

Взгляд 

В едином порыве
Хочу поделиться впечат-
лениями от праздника 
в стенах 20-й школы, 
который организовала 
депутат Марина Жемчу-
ева. Нас, детей военных 
лет, Марина Анатольев-
на сердечно поздравила 
с 70-летием Победы.

А потом организаторы по-
радовали концертом. Бес-
смертное «На позицию де-
вушка…» зал подхватил в 
едином порыве. Под песню 
«Бьётся в тесной печурке 
огонь...» вспомнил маму, ко-
торая так и не дождалась с 
войны отца. И разве я один 
такой?..

Недавно организованный 
коллектив «Калинка» после 
выступления предлагал за-
писываться в их певчие ряды. 

Зрители им так подпевали, 
что охотно верится: в «Ка-
линке» будет пополнение. А 
уж то, что среди приглашён-
ных есть отменные танцоры, 
доказали женщины. Хотел 
каждую пригласить на танец, 
жаль, что не смог проявить 
такую прыть.

Дома за чаем с конфетами 
из подаренного продуктового 
набора вспоминал приятные 
моменты вечера. И от души 
благодарил нашего депутата 
Марину Жемчуеву и её по-
мощника Любовь Алонцеву 
за чудесный праздник.

Поздравляю «Магнито-
горский металл», который 
я читаю с 1956 года, с юби-
леем. Желаю дальнейшего 
процветания.

 мустафа мажитов

александр криворотов прошёл немало испытаний на полях Великой отечественной войны

многие топ-менеджеры комбината считают его своим учителем

Благодарность за идею
У многих из нас, детей 
погибших воинов Ве-
ликой Отечественной, 
отцы покоятся далеко 
за пределами страны.

Наш отец, Григорий Тро-
фимович Дырда, похоронен 
в польском городе Седльце. 
Один раз я была на его мо-
гиле с дочерью и внучкой. 
А благодаря тому, что в 
городе установлены пли-
ты, на которых высечены 
имена павших защитни-
ков Родины, мы ежегодно 

9 Мая приходим почтить 
их память.

В этом году сделали ещё 
Стену памяти, где размеще-
ны их фотографии. Большое 
спасибо руководству города 
за такой подарок. Слышала, 
что Стена памяти будет сто-
ять до конца мая, а потом её 
будут устанавливать каждые 
пять лет. Хотелось, чтобы её 
устанавливали ежегодно к 
Дню Победы.

 Валентина маркелова, 
лидия Шеметова

Семья свято хранит па-
мять о герое Великой 
Отечественной – нашем 
дедушке Василии Кра-
сильникове, очень ува-
жаемом в родном зерно-
совхозе – посёлке Нагай-
бакском. 

До войны дед был трактори-

стом, стахановцем по нормам 
вспашки, за что дважды зане-
сён в Книгу почёта ВДНХ. На 
фронте Василий Владимирович 
не попал в танковые войска, как 
хотел, а стал командиром пуле-

мётного расчёта. Он участвовал 
в освобождении многих совет-
ских и европейских городов, 
отмечен боевыми наградами.

Вернувшись в родной сов- 
хоз после войны, работал во 

всех семи его отделениях. 
Старшее поколение Нагайбака 
хорошо помнит, каким чутким 
и безотказным был Василий 
Владимирович. 

Вечная память ушедшим 
солдатам, долголетия и здоро-
вья – здравствующим!

 Внуки Василия красильникова

Плугом и мечом
Из почты «ММ»
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Спасибо депутату
Из почты «ММ» 

Внимание и неравно-
душие к повседневным 
проблемам жителей 12-
го округа, забота об уюте 
и чистоте придомовых 
территорий, опека стар-
шего поколения и по-
мощь младшему – трём 
школам района и семи 
детским садам – всё это 
характерно для депу-
тата МГСД Владимира 
Дрёмова и его помощ-
ников.

За прошедшие пять лет 
сделано много – и детские 

площадки у домов 118/1, 121 
по улице Суворова и дома  
№ 133 по Советской, и дорож-
ки вдоль трёх детских садов, и 
парковки для автомобилей. А 
какие праздники устраивают  
в школе № 63! На них приез-
жают дети из других районов 
города. Мы, жители домов  
№ 133, 125, 127, 127/2, 129/3 
по ул. Советской, 116, 118/1, 
121 по ул. Суворова, искренне 
благодарим нашего депутата и 
его команду.

 Жители 12-го  
избирательного округа

Встреча   

Знай наших!   

Студенты Магнитогор-
ского политехнического 
колледжа блеснули в Ка-
зани на III Национальном 
чемпионате профессио-
нального мастерства по 
стандартам WorldSkills 
– Worldskills Russia 2015.

о н проходил при поддерж-
ке правительства Респу-

блики Татарстан, агентства 
стратегических инициатив, 
Минобрнауки России и Мин-
труда России. Организатором 
чемпионата выступил союз 
«Ворлдскиллс Россия».

В финале чемпионата приня-
ло участие свыше 500 конкур-
сантов из 47 регионов России 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Их оценивали более 
600 экспертов. Уникальная осо-
бенность российского финала 
2015 года – его интернацио-
нальность: впервые в соревно-

ваниях РФ приняли участие 
команды из пяти других стран: 
Республика Беларусь, Изра-
иль, Финляндия, Казахстан и 
Марокко.

Магнитогорцы показали 
класс в компетенции «Меха-
троника». Конкуренция была 
острой: соревновались де-
сять команд из семи регионов 
России и гости из Беларуси 
и Марокко. Золотую медаль 
завоевали студенты Магни-
тогорского политехнического 
колледжа Никита Тимофеев и 
Степан Максименко.

Кроме того, именно студенты 
магнитогорского «политеха» 
вошли в основной состав на-
циональной сборной России 
– и не подвели! Константин 
Кременцов и Александр Кар-
наухов победили как в ко-
мандном зачете СНГ, так и в 
неофициальном общем команд-
ном зачете, подтвердив свое 

право представлять Россию 
на WSI 2015. Ребята – много-
кратные чемпионы состязаний 
WorldSkills различного уровня 
в своей дисциплине.

Многочисленные победы 
студентов колледжа ещё раз до-
казывает, что политехнический 
колледж является площадкой 
по подготовке высококвалифи-
цированных рабочих кадров, 
неизменно востребованных 
на ММК, с которым колледж 
связывают давние партнёрские 
отношения.

К слову, мехатроника, будучи 
вузовской дисциплиной, в обя-
зательную программу не вхо-
дит, – но студенты, желающие 
стать рабочей элитой, знают, 
как важна для самореализации, 
профессионального и карьер-
ного роста эта дисциплина, 
объединяющая электронику, 
программирование и инженер-
ное мастерство.

Не случайно, открывая де-
ловую программу чемпионата, 
министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Максим Топилин отметил: 
«Экономике нужны специали-
сты, умеющие демонстрировать 
высокую производительность 
труда. На уровне самых совре-
менных требований, на самом 
современном оборудовании. 
Только при этом условии будет 
обеспечена реиндустриализа-
ция экономики, будут запуще-
ны масштабные экономические 
инвестиционные проекты».

Торжественная церемония 
закрытия финала чемпионата 
WorldSkills Russia-2015 со-

стоялась во Дворце спорта 
«Татнефть-Арена». Победите-
лей и участников приветство-
вали заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голо-
дец, директор департамента го-
сударственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров 
Наталья Золотарёва, временно 
исполняющий обязанности 
президента Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, ге-
неральный директор агентства 
стратегических инициатив Ан-
дрей Никитин и генеральный 
директор союза «Ворлдскиллс 
Россия» Роберт Уразов.

За дни чемпионата площадку 
выставочного центра «Казан-
ская ярмарка», где проходи-
ли соревнования, посетили  
63 тысячи человек – школьни-
ки, студенты, представители 
промышленных компаний и 
зарубежные гости.

По итогам финала III На-
ционального чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству WorldSkills Russia-2015 
окончательно определён со-
став национальной сборной 
России, которая в августе от-
правится в бразильский город 
Сан-Пауло для участия в ми-
ровом чемпионате WorldSkills 
Competition. 

 Светлана орехова

казань взяли.  
Впереди Сан-Пауло
Уральские мехатроники  
покажут своё мастерство в Бразилии

Среди них был и помощ-
ник депутата Магни-
тогорского городского 
Собрания, начальник 
кислородного цеха управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

м алыши, переступившие 
порог детсада № 108 в 

1965 году, давно стали мамами 
и бабушками и теперь приводят 
в родные пенаты своих детей 
и внуков. Сейчас родители в 
зрительном зале очень волну-
ются за маленьких артистов. К 
празднику коллектив детсада 
подготовился основательно. 
Торжество предваряла выстав-
ка рисунков и поделок, макет 
здания детсада, коллаж к 9 Мая 
– снимок участника Великой 
Отечественной войны Василия 
Неклюдова – прадедушки ше-
стилетней Сони Мальцевой. 

– На день рождения при-
гласили близких людей – по-
мощников, давних партнёров, 
– обратилась к гостям заве-
дующая детским садом Татьяна 
Солодовникова. – Впервые за 
много лет нарушили режим и 

вместо сна встречаем дорогих 
друзей танцами и песнями. 

Малыши не подвели педа-
гогов, которые, переживая за 
воспитанников, подпевали со 
зрительских мест: «Мы с хо-
рошим настроением, потому 
что день рождения. И когда 
большие будем, всё равно сюда 
придём». 

Физкультура и художест- 
венно-эстетическое воспитание 
заявлены в числе приоритет-
ных направлений дошкольного 
учреждения. Детсад дружит с 
дошкольной гимназией «Арт», 
проводит занятия по ритмике, 
ставит спектакли. В репертуаре 
«Кошкин дом», «Дюймовочка», 
«Золушка», премьера которо-
го состоится на выпускном 
утреннике. 

Основы эстетических зна-
ний, любовь к музыке и театру, 
заложенные в детстве, пробуж-
дают зародыш таланта, способ-
ствуют становлению личности. 
Лишь опытный педагог может 
заметить и развить задатки 
малышей. У воспитателя Люд-
милы Зайцевой все ребятишки 
заливаются соловьями, а тан-

цуют так, что обещают стать 
солистами ансамбля Аллы 
Духовой. 

– Малыши дают нам силы, 
вдохновляют на новые идеи, 
– говорит  Людмила Михай-
ловна. – Это детки из моей 
старшей группы сейчас высту-
пают. Мы работаем в тандеме 
с музыкальным руководителем 
Ниной Севостьяновой. Её за-
нятия многих ребят побудили 
продолжить образование в 
музыкальной школе. Очень 
ответственно относимся к под-
готовке детей к школе. Я рабо-
таю по усложнённой програм-
ме. Бывая на уроках в школе  
№ 25, слежу за успехами наших 
ребят. Иногда корректирую 
программу, учитывая требова-
ния педагогов. 

Хорошую дошкольную и 
музыкальную подготовку ре-
бятишек отметила и активист 
родительского комитета Ирина 
Клюстрах. Выступления ребят 
перемежались с поздравления-
ми. Воспитателей наградили 
Почётными грамотами и бла-
годарностями от управления 
образования Магнитогорска и 

профсоюзного комитета. Гости 
говорили о стабильности, про-
фессионализме и активности 
педагогического коллектива. 
Вручил подарки и произнёс 
слова благодарности в адрес 
ветеранов, заслуженных работ-
ников и молодых воспитателей 
Евгений Плотников: 

–  Искренне восхищаюсь 
вашим трудом и благородной 
миссией. Вы вкладываете в 
детей душу, учите, воспитывае-
те, раскрываете таланты. Для 
маленького человека воспи-
татель – как второй родитель: 
он и защитник, и наставник, и 
учитель. Впервые присутствую 
на детском празднике. Очень 
тронут тёплым приёмом, вос-
хищён выступлениями одарён-
ных малышей. 

В ответном слове Татьяна 
Солодовникова, поблагодарив 
за подарки и тёплые слова, 
выразила надежду, что встре-
ча станет началом большой 
дружбы и с Евгением Ана-
тольевичем, и с коллективом 
кислородного цеха, который он 
возглавляет.

 ирина коротких

на миг вернуться в детство
на полувековой юбилей детский сад № 108 пригласил самых близких друзей

«игла» для профилактики
Телефон доверия 

В Магнитогорске про-
водится профилакти-
ческое мероприятие 
«Игла», направленное 
на пропаганду в моло-
дёжной среде здорового 
образа жизни и оказание 
помощи несовершен-
нолетним, употребляю-
щим алкоголь, нарко-
тические и токсические 
вещества.

В рамках мероприятия на 
телефон доверия 41-55-41 
принимаются звонки о под-
ростках, употребляющих 

спиртосодержащую продук-
цию и наркотики. Психологи 
ответят на вопросы родителей, 
обеспокоенных здоровьем и 
поведением своих детей, и 
дадут рекомендации, как об-
ращаться с подростками, для 
которых актуальна проблема 
наркотической и алкогольной 
зависимости.Также сотруд-
ники примут информацию 
о местах распространения 
наркотиков и передадут её в 
соответствующие ведомства.

 центр социальной помощи 
семье и детям магнитогорска

евгений Плотников

29, 30, 31 мая с 10 до 17 
часов на площади Горького 
будет организована ярмарка 
выходного дня.

По данным администрации 
Ленинского района, горожане 
смогут приобрести овощи и 
продукты питания по ценам 

производителя. На ярмарке 
будет представлена продук-
ция сельхозпроизводителей 
и фермеров Агаповского, 
Верхнеуральского районов, а 
также предприятий местной 
перерабатывающей промыш-
ленности.

Приглашает ярмарка
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Хоккей
Первый матч в новом 
хоккейном сезоне для 
магнитогорского «Ме-
таллурга» должен стать 
международным. 

26 июля Магнитка пла-
нирует сыграть со 

сборной Италии в Кортина-
д'Ампеццо. Летом прошлого 
года на этом знаменитом ита-
льянском курорте, столице 
Белой Олимпиады 1956 года, 
магнитогорские хоккеисты 
встретились с австрийской 
командой «Ред Булл» из Заль-
цбурга.

Хоккейный клуб «Метал-
лург» официально опубли-
ковал предварительный план 
подготовки команды к сезону 
2015–2016. Общий сбор запла-
нирован на 13 июля в Магнито-
горске. Сначала игроки прой-
дут обязательный медицин-
ский осмотр, а затем приступят 
к тренировочным занятиям. 
Для хоккеистов национальных 
сборных, выступавших на 
недавнем чемпионате мира, 
предусмотрены ещё несколько 
дней отдыха.

21 июля команда отправится 
в хорошо знакомый по преж-
ним летним сборам немецкий 
Гармиш-Партенкирхен, на 
популярный горнолыжный 
курорт. Там в условиях высо-
когорья пройдут одиннадцать 
дней усиленных тренировок. 
26 июля, как уже сказано выше, 
«Металлург» съездит в ита-
льянский Кортина-д'Ампеццо 
на матч со сборной Италии, 
а 29 июля непосредственно в 
Гармиш-Партенкирхене сы-
грает с челябинским «Трак-
тором».

В Магнитогорск команда 
вернётся 1 августа и продолжит 
тренировки. Заключительным 

этапом подготовки станет уча-
стие в двух турнирах. С 6 по 10 
августа «Металлург» примет 
участие в Кубке губернатора в 
Челябинске, где соперниками 
будут «Трактор», «Авангард» 
и «Автомоби-
лист», а с 15 по 
19 августа – в 
домашнем тур-
н и р е  п а м я т и 
Ивана Ромазана. 
На традицион-
ный мемориал, 
который пройдёт 
24-й раз, приедут «Трактор», 
«Авангард», «Автомобилист» 
и «Сибирь». «Металлург» уже 
четыре раза подряд завоёвы-

вал Кубок Ромазана, а всего 
побеждал тринадцать раз. Ни 
один из других участников 
предстоящего турнира первого 
места пока не занимал.

Новый регулярный чемпио-
нат КХЛ стартует 
необычно рано – 
24 августа.

Состав «Метал-
лурга», по сути, 
уже сформирован. 
Небольшие кор-
рективы, конеч-
но, ещё будут, но 

коренным образом они уже не 
повлияют на расстановку сил. 
Сейчас в «ростере» команды 
такие игроки: вратари Василий 

Кошечкин и Илья Самсонов, 
защитники Евгений Бирюков, 
Виктор Антипин, Крис Ли, 
Рафаэль Батыршин, Сергей 
Терещенко, Ярослав Хабаров, 
Алексей Береглазов, Ники-
та Жлоба, нападающие Сер-
гей Мозякин, Данис Зарипов, 
Ян Коварж, Денис Платонов, 
Оскар Осала, Евгений Тимкин, 
Ярослав Косов, Богдан По-
техин, Владислав Калетник, 
Дмитрий Арсенюк, Сергей 
Харытинский, Владилен За-
харов и два новобранца клуба 
– канадец польского проис-
хождения Войтек Вольский, 
около десяти лет поигравший 
в НХЛ, и чех Томаш Филиппи, 

выступавший в родной стране 
в клубе «Белые тигры» из го-
рода Либерец.

Восемнадцатилетний гол-
кипер Илья Самсонов, при-
знанный лучшим вратарём 
чемпионата мира среди юнио-
ров, на днях стал настоящим 
ньюсмейкером в хоккейном 
мире. Воспитанник хоккейной 
школы «Металлург» отказался 
принимать участие в пред-
драфтовых тестах заокеанской 
Национальной хоккейной лиги, 
сообщает сетевое издание 
Sportsnet. НХЛ разослала 120 
приглашений на тесты, и Сам-
сонов стал единственным от-
казником. Хотя именно Илья 
занял первое место в рейтинге 
среди европейских голкиперов, 
составленным Центральным 
скаутским бюро НХЛ.

летний день год кормит

Поколение next 

На прошедшей в Мо-
скве Ярмарке юниоров 
КХЛ магнитогорский 
«Металлург» выбрал 
восьмерых юных хок-
кеистов 1998 года рож-
дения.

Процедура приобретения 
клубами спортивных прав 
на игроков в этом году по-
лучила русское название и 
прошла в новом формате.

В ходе Ярмарки юниоров 
27 клубов КХЛ назвали 
фамилии 133-х молодых 
хоккеистов. Первым был 
выбран защитник ХК «СКА-
Серебряные львы» с настоя-
щей хоккейной фамилией 
– Артём Мальцев, права 
на которого перешли к ХК 
«Сочи». Магнитогорский 
«Металлург» в первом раун-
де выбрал защитника Сергея 
Орлова («Авангард»), во 
втором – были названы на-
падающий Григорий Воро-
бьёв («Тюменский легион») 
и защитник Савелий Павлов 
(«Спартак»), в третьем – на-
падающий Байрас Абдул-
лин («Салават Юлаев»), в 
четвёртом – собственный 
воспитанник нападающий 
Никита Стрижов и защитник 
Максим Мишаков («Спар-
так»), в пятом – нападающие 
Константин Дубин («Дина-
мо» Москва) и Артём По-
питич («Локомотив»).

Ряд выпускников соб-
ственной школы наш клуб 
в период до 30 апреля за-
щитил от процедуры выбора 
путём заключения с ними 
профессиональных контрак-
тов сроком на три года – в 
соответствии с действую-
щими правилами Ярмарки 
юниоров КХЛ. В числе за-
щищённых – вратарь Дми-
трий Лозебников, защитни-
ки Григорий Дронов и Марк 
Янчевский, нападающие 
Игорь Швырёв, Егор Ко-
робкин, Никита Башкиров, 
Илья Авраменко.

Ярмарка  
юниоров

опубликован предварительный план  
предсезонной подготовки «металлурга»

Восемнадцатилетний 
магнитогорский 
голкипер отказался 
от преддрафтовых 
тестов нХл

Акция  

Подарок  
для любителей  
хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на феде-
ральном и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея со 
всеми возможными име-
нами, датами и статисти-
кой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. Для пенсио-
неров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

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

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»

Память жива
28 мая – 40 дней, 
как нет любимо-
го и дорогого нам 
ГАЙФУЛИНА Рус-
лана Анварови-
ча. Боль утраты 
не утихает. Свет-
лая память о нём 
навсегда оста-
нется с нами. Кто 
знал его, помяни-
те. Любим, скор-
бим.

Мама, сестра, 
дочь, родственники

Память жива
29 мая – 2 года 
нет с нами ШИШ-
КИНА Анатолия 
Н и к о л а е в и ч а . 
За свой корот-
кий век он сде-
лал много добра. 
Жаль, что нет ря-
дом любимого 
для нас челове-
ка. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните его вме-
сте с нами.

Жена, дочь, зять, родные

Утрата
25 мая ушла из жизни КАНДАУРОВА 
Надежда Алексеевна. Светлая па-
мять о ней останется в наших серд-
цах.

Дети, внуки

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.

Виктора Васильевича МИШУТОВА –  
с 65-летием! 

Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Мухсина Мухлисуловича НУРТДИНОВА –  
с 80-летием!

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

администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Ольгу Михайловну ЕРЕМЕЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути  

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

МИХАЙЛОВА
Игоря Сергеевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» (МССР) 

скорбят по поводу смерти 
ГОРБАЧЁВОЙ 

Фанузы Саяховны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» (МР-1) 

скорбят по поводу смерти 
НИКУЛЕНКОВА 

Дмитрия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОтЕНЁВОЙ 

Александры Яковлевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШИРыКАЛОВА 

Евгения Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДУБИКОВА 

Григория Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БУЛыГИНОЙ 

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Пропала собака
25 мая в 16.00 в райо-

не дома № 6 по проспекту 
Металлургов потерялась 
собака породы йоркширский 
терьер. Девочка, семь меся-
цев, окрас пепельно-рыжий. 
Нашедших очень просим 
вернуть за вознаграждение. 
Собака подарена маленькому 
ребёнку на день рождения, 
ребёнок очень переживает 
потерю любимца. 

Телефон 8-351-901-89-57.
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Частные объявления 
Продам

*Гараж, сад, два колеса зим-
ней 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 «Метизнике-2».  Т. 8-922-
232-39-80.

*Двухкомнатную кв., ул. Зелёный Лог, 
46/2, свердловский вариант, 53/31/9, эт. 
8/9. Т. 8-961-577-13-23.

*Земельный участок в Абзакове. 350 
т. р. Т. 8-922-234-22-16.

*Акция! Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, кичигу, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*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.

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

*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, щебень, скалу до 30 т. Т. 
8-908-938-06-96.

*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 
29-00-37.

*Рассаду помидоров. Недорого. 
Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Пакет акций ОАО «Челиндбанк», 
много. Т. 8-963-094-17-56.

*Дрова, 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, бут. Т. 8-967-867-43-29.

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

Куплю
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*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.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную квартиру (на Сире-

невом) на длительный срок, частично 
с мебелью. Т. 8-900-02-60-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*12 соток земли в аренду. Т. 8-952-

505-59-01.

Сниму
*Жильё, сад. Т. 43-49-63.
*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 лю-

бой сложности, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

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

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-119-
10-15.

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

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

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

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, теплицы, навесы, 
ворота. 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. Недорого. 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, профлист, сетка 
рабица. Т. 47-50-05.

*Ворота откатные, распаш-
ные, 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, профлист, сетка рабица. 
Т. 28-02-42.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-799-10-

14.
*Заборы, ворота, из сетки, профли-

ста. 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 кар-
кас, качественный поликар-
бонат. Т. 43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

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

*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.

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 8-9967-
867-95-96.

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

*«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.

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

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

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

47-50-05.
*Водопровод в садах, поливочный 

шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Водопровод (сады), отопление, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*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.
*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 скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

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

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребешки. Т.: 
39-31-16. 20-13-08.

*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.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

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

*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, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*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.
*Бесплатные TV каналы в сад. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 47-

70-07. 
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

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

*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.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Вывоз мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«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.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*«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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 8-904-817-80-74.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т.  

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Отделка балконов. Шкафы. Т. 44-

08-55.
*Окна. Двери. Натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. Т. 8-902-616-
66-28.

*Балконы металлические, пластико-
вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 

здравпунктов на территории ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

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

8-963-477-75-55.
*Охранник, 14–16 т.р. Т. 8-929-273-

06-77.
*Организации для уборки территории 

административного здания – дворник. 
Т. 21-66-85, 45-18-28.

*Консультант. 27 т. р. Т. 8-904-303-
72-62.

*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Кладовщик. Т. 8-968-117-43-94.
*Кладовщик. 25000 р. Т. 8-951-476-

94-78.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Помощник в офис. 17 т. р. Т. 8-982-

284-59-67.
*Сметчик. Т. 8-952-525-18-08.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-33.
*Оператор-консультант. Т. 8-904-

973-86-88.
*Помощник руководителя. 35 т. р. 

Т. 45-96-88.

Считать  
недействительным

*Аттестат. Диплом МаГУ Салавато-
вой Зарины Мавлютовны.

*Аттестат, выданный шк. № 19 на имя 
Мусина А. Э.

Директор ММК-Информ-
сервис Вадим Феоктистов 
говорит, когда окончил 
школу, не знал, чем бу-
дет заниматься дальше. 
Однако он надеется, что 
сегодняшние выпускники 
более профориентиро-
ваны.

Вадим Николаевич уверен, 
что перед теперешними 

молодыми людьми открыто 
несравнимо больше возмож-
ностей, чем в советское время. 
Именно на удачном поис-
ке своего дела, 
скорейшем по-
нимании жиз-
ненного пред-
н а з н а ч е н и я 
акцентировал 
поздравление 
выпускников директор ММК-
Информсервис.

Он побывал на празднич-
ных мероприятиях в 7-й и 62-й 
школах. Наградил старше-
классников символическими 

сертификатами зрелости, в 
которых говорилось, что их 
обладатели готовы к взрос-
лой жизни, и подарками для 
успешной сдачи ЕГЭ, Вадим 
Николаевич отметил и учи-
телей. Так, педагогический 
состав школы № 7 и несколь-
ко выпускников получили 
благодарственные письма 
за помощь в подготовке к 
празднованию Дня Победы. А 
учащиеся устроили для гостей 
сценическое представление, 
в котором покритиковали 

систему единых 
госэкзаменов. 
По сценарию 
выпускник, как 
ни старался, не 
прошёл те ст, 

это закончилось отправкой в 
армию. Девушки же испол-
нили песню: в тексте слились 
печаль по ушедшему детству и 
радость начала новой жизни.

Как директор дочернего 

предприятия Магнитогор-
ского металлургического 
комбината Вадим Феокти-
стов побывал и на последнем 
звонке в школе-интернате 
«Семья», которой уже десять 
лет ММК-Информсервис ока-
зывает шефскую помощь. Для 
всех воспитанников «Семьи» 
встреча оказалась грустной. 
Выпускники оставляют не 
только школу, они покидают 
дом со всем его привычным 
укладом. Младшие дети про-

щались не со старшеклассни-
ками, а с теми, кто заменил им 
братьев и сестёр и не могли 
удержаться от слёз.

Ребята, которым предстоит 
уйти из «Семьи», звёзд с неба 
не хватают. Кого не спроси, 
будут осваивать рабочую спе-
циальность. В обычной школе 
такое, лишённое розовых грёз, 
представление о трудовом 
поприще редко встретишь. 
Однако директор интерната 
Сергей Ефременков попро-

сил выпускников не терять 
оптимизма.

– Вас ждёт много дорог, 
счастье каждый делает свои-
ми руками, – говорил Сергей 
Анатольевич. – Серьёзно от-
неситесь к сдаче экзаменов. 
Уверен, что всё получится: 
вы станете достойными граж-
данами России и Магнито-
горска.

– Последний звонок означа-
ет, что один жизненный этап 
пройден, – подбадривал вы-

пускников Вадим Феоктистов. 
– Будьте благодарны педаго-
гам за их труд и с гордостью 
несите звание воспитанников 
«Семьи».

Сценическое представле-
ние, которое подготовили 
ребята, было стилизовано под 
отправку поезда – во взрослую 
жизнь. Состав тронулся, у пас-
сажиров билеты в один конец. 
На смену выпускникам в ин-
тернат придут новые дети. 

 артём филиппов

Прощай, школа 

на пороге  
взрослой жизни
Вадим феоктистов вручил старшеклассникам 
символические сертификаты зрелости

многие выпускники  
намерены осваивать  
рабочую специальность

Вадим феоктистов
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Эксперимент  

Пей – и за руль
Водитель, испытываю-
щий жажду, так же опа-
сен, как и пьяный за ру-
лём, уверяют учёные из 
Университета Лафборо 
(Великобритания).

Они про-
вели экс-
перимент: 
часть ис-
пытуемых 
получала за 
завтраком 
пол-литра 
воды, дру-

гая часть – всего 50 милли-
литров, а затем все садились 
за руль. Учёные считали ко-
личество неправильных ре-
шений в течение нескольких 
часов вождения. Оказалось, 
водители, которые выпили 
достаточно воды утром, в 
среднем делали 47 ошибок, 
а те, что выпили мало, – 101 
ошибку, в том числе запазды-
вали с торможением, резко 
входили в поворот, пересе-
кали сплошную. «Такое же 
количество ошибок делает 
подвыпивший водитель с со-
держанием алкоголя в крови 
0,8 промилле», – говорит 
автор исследования Филипп 
Уотсон. Недостаточное число 
добровольцев не позволяет 
определить, сколько про-
центов ДТП в Англии про-
исходит из-за обезвоживания 
сожалеет Уотсон, но есть 
повод задуматься, что жажда, 
голод и недосыпание могут 
быть опасны, как наркотики 
и алкоголь.

Исследование  

Золотое сердце

Благодарность улуч-
шает работу сердца.

Таковы результаты ис-
следования учёных из Уни-
верситета Калифорнии в 
Сан-Диего. Восемь недель 
они наблюдали группу из 
186 пациентов, перенёсших 
сердечный приступ. Быстрее 
всего на поправку шли те, 
кто испытывал и выражал 
искреннюю благодарность. 
Помимо лечащих врачей, за 
выздоровление они благо-
дарили бога, близких и... 
домашних животных. «Ана-
лизы таких пациентов пока-
зали снижение уровня вос-
палительных биомаркеров», 
– говорит профессор Пол 
Дж. Миллз. В отличие от «не-
благодарных», благодарные 
пациенты лучше спали, у 
них был нормальный аппетит 
и оптимистичный настой, 
который, как известно, помо-
гает ускорить процесс выздо-
ровления. По словам Миллза, 
«благодарность – это способ-
ность ценить положительные 
стороны жизни, она самый 
простой способ поддержать 
здоровье сердца».

Эволюция  

издержки прямой спины
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Своеобразным итогом 
творческих достижений за 
текущий учебный год стал  
седьмой по счёту городской 
фестиваль-конкурс «Маг-
нитка. Новые имена».

т радиционно он включал 
в себя две номинации: 

музыкальное исполнительство 
и изобразительное искусство. 
На гала-концерт в ЦЭВД «Ка-
мертон»  собрались лучшие из 
лучших – лауреаты областных, 
региональных, всероссийских 
и международных конкурсов. 
Из более чем трёх тысяч де-
тей, обучающихся по систе-
ме дополнительного художе-
ственного образования города, 
до финала были допущены 
шестеро худож-
ников, десять 
солистов, три 
ансамбля и один 
коллектив. 

Приветствуя 
гостей и участ-
ников фестива-
ля, исполняю-
щий обязанности главы города 
Виталий Бахметьев отметил, 
что для него этот проект по ра-
боте с одарёнными детьми стал 
хорошим открытием. «В части 
искусства мы подбираемся к 
самым крупным культурным 
центрам Урала, – отметил он. – 
Душа радуется, что Магнитка 
настолько богата одарёнными 
детьми».  Представитель го-
родской администрации еще 
некоторое время оставался в 
зале, чтобы посмотреть кон-
цертные номера юных испол-
нителей. Открывал программу 
гала-концерта воспитанник 
Eлены Федюковой, стипендиат 
межрегионального обществен-

ного благотворительного фонда 
«Новые имена» Матвей Хорев 
(ЦЭВД «Камертон») – на форте-
пиано он сыграл «Итальянскую 
польку» Сергея Рахманинова. 
Музыкальную эстафету под-
хватили кларнетисты Матвей 
Грехов (ДШИ № 6) и Олеся Ко-
лотыгина (ЦЭВД «Камертон»), 
юные пианисты Богдан Шев-
ляков из Дома музыки и Вио-
летта Ковалева из ДМШ № 3. 
Большое впечатление на слуша-
телей произвели выступления 
вокалистки Наташи Архиповой 
из ЦЭВД «Камертон» с арией 
Барбарины из оперы «Свадьба 
Фигаро», дуэт флейтисток – 
Eкатерины Жувасиной и Юлии  
Сафоновой, баяниста Нико-

лая Жигалова 
из ДМШ № 3, 
хор русской 
песни «Вино-
град» (ЦЭВД 
«Камертон»). 
Номер каждого 
из участников 

концерта был по-своему хорош, 
поэтому трудно было кому-
либо отдать предпочтения. Тем 
более здесь собрались дети 
заслуженные, подтвердившие 
свои предыдущие победы бле-
стящими выступлениями.

Каждый из участников по-
сле окончания выступления 
получил из рук организаторов 
фестиваля кубок и почётный 
диплом, а также, благодаря 
партнёрам проекта, бесплатные 
билеты на посещение спек-
таклей городских театров, в 
концертное объединение, крае-
ведческий музей, картинную 
галерею. Такому подарку об-

радовались все  дети, среди них 
и  самая юная художница, полу-
чившая звание  лауреата, перво-
классница Изабелла Калинина. 
Девочке еще не было и четырёх 
лет, когда мама привела ее в 
детскую школу искусств № 1.  
Сначала малышка около двух 
лет училась играть на флейте, 
но потом поняла, что ей больше 
нравится рисовать. Теперь она 
не выпускает из рук кисточку 
или карандаш, и с помощью 
педагога добивается успехов. 
Из двух работ, которые Изабел-
ла представила на фестиваль, 
одна – «Блокадный Ленинград» 
получила первое место. Очень 
верная тональность этого ри-
сунка была найдена юной ху-
дожницей после просмотра 
документального фильма. Не-
малую роль сыграли и рассказы 
мамы Алёны о ее прабабушке 
Марии Ивановне, которая пере-
жила блокаду Ленинграда и 
была вывезена незадолго до 
окончания войны в Магнитку. 
Изабелла призналась, что по-
беда на фестивале придала ей 
больше уверенности в своих си-
лах, как и другим победителям 
традиционного смотра твор-
ческих сил Магнитки. Закон-
чился фестиваль «Магнитка. 
Новые имена» выступлением 
камерного оркестра «Молодая 
классика» –  учащиеся музы-
кальных школ и школ искусств 
Челябинска под руководством 
главного дирижёра камерного 
оркестра «Классика», заслу-
женного артиста России Адика 
Абдурахманова исполнили 
известные произведения Ви-
вальди, Гайдна, Бетховена, 
Брамса, музыку  современных 
композиторов и популярные 
мелодии из кинофильмов. 

 Светлана Васильева

Новые имена 

открывая путь талантам
на гала-концерт в «Камертоне» 
собрались лучшие из лучших

для исполняющего 
полномочия главы города 
Виталия Бахметьева 
этот проект стал 
хорошим открытием

Боли в спине чаще воз-
никают у людей, чьи 
позвонки более схожи с 
обезьяньими, считают 
учёные Университета 
Саймона Фрезера (Ка-
нада).

По словам автора работы 
Кимбрели Пломба, им впер-
вые удалось научно обосно-
вать, почему мы, в отличие от 
других приматов, так часто 
страдаем болями в спине. Био-
логи сравнили позвоночники 
71 человека, 36 шимпанзе и 15 
орангутанов и обнаружили у 
54 человек «узелки Шморля» 
– пустоты в губчатой ткани, 

провоцирующие грыжу по-
звоночника. Такое строение 
– норма для шимпанзе, однако 
грыжи у них не возникают: 
приматы равномернее рас-
пределяют нагрузку, опира-
ясь при ходьбе на костяшки 
пальцев. Так что боли в спине 
– плата за быстрый переход 
к прямохождению. Это от-
крытие должно помочь в раз-
работке приспособлений для 
борьбы с хронической болью 
в спине.

График приёма граждан 
Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 

Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова Правобережного района!

3 июня с 18.20 в общественной приёмной комитета ТОСа 
114-го микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный 
приём депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.


