
Главное событие

Праздник на Площади 
народных гуляний со-
провождался большим 
концертом под открытым 
небом «Тебе, любимая 
Магнитка!».

П рошлогодний опыт до-
казал, что такая форма 

торжественных массовых 
праздников нравится зрителям. 
Вот и на этот раз публика шла 

послушать хорошую музыку в 
исполнении профессиональных 
музыкантов и певцов.

В восемь часов вечера под 
звуки фанфар ведущая по-
здравила собравшихся с Днём 
России и представила первого 
участника. Вполне логично, что 
начинал праздник хорошо из-
вестный горожанам коллектив: 
обладатель Гран-при междуна-

родного конкурса, лауреат все-
российских конкурсов оркестр 
русских народных инструмен-
тов «Калинушка», которым 
руководит заслуженный артист 
России Петр Цокало. Без мало-
го час «держал» оркестр публи-
ку, русские мелодии сменялись 
украинскими, башкирскими, 
песни перемежались со стихот-
ворными отступлениями.

Организаторами празднич-
ного концерта выступили Маг-
нитогорский театр оперы и 
балета и городское концертное 

объединение. Программу раз-
делили на блоки. Первый вклю-
чал народную музыку, второй 
посвятили великому русскому 
композитору Петру Ильичу 
Чайковскому, чье 150-летие от-
мечает в этом году весь мир. В 
следующем отде-
лении блистал зна-
менитый детский 
ансамбль скрипа-
чей «Концертино» 
и не менее про-
славленный дуэт 
«Вилона».

Продолжая кон- 
церт, ведущая напомнила зри-
телям о сути праздника, о свя-
тых для каждого из нас словах 
– Родина, Отечество, Отчизна, 
нашла тёплые слова в память 

о тех, кто отстаивал честь и 
свободу нашей страны, кто 
не пожалел своей жизни во 
имя светлого будущего сегод-
няшних граждан России. За-
меститель главы Магнитогор-
ска Вадим Чуприн поздравил 

горожан с Днём 
России, а затем 
симфонический 
оркестр маршами 
открыл новый блок 
– в исполнении со-
листов оперного 
театра прозвуча-
ли незабываемые 

«Катюша», «Севастопольский 
вальс», «Песенка фронтового 
шофёра», песни послевоенного 
времени. И площадь пела вме-
сте с артистами песни, знако-

мые каждому из нас с детства, 
люди танцевали, размахивали 
флажками. Перед сценой за-
жгли пиротехнический фонтан, 
посыпались серпантин и блёст-
ки, яркие прожекторы осветили 
сцену и площадь.

Праздник мог продолжаться 
долго, но капризное лето внес-
ло существенные поправки: 
в считанные минуты небо за-
тянули тучи, началась гроза – 
зрителям и артистам пришлось 
внести коррективы в празд-
ничный вечер и расходиться 
по домам. Но в небе победно 
гремел праздничный салют, 
соперничая с громом, затмевая 
свет молний.

 Элла Гогелиани

Наперекор грому
Магнитогорск, как и вся страна, 
широко и торжественно отметил День России

Площадь пела 
вместе с артистами 
песни, знакомые 
каждому из нас 
с детства
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Столько банков страны 
остались без лицензий 
с момента назначения 
Эльвиры Набиуллиной 
главой Банка России ле-
том 2013 года.
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Праймериз 

Конкурс 

В школе № 67 прошло 
предварительное голо-
сование партии «Единая 
Россия» по определению 
кандидатур для после-
дующего выдвижения 
кандидатов в депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания. На вы-
бор горожан были пред-
ставлены три кандида-
туры: Сергей Бердников, 
Ирина Рубанова и Артём 
Федянин. 

Н ачальник управления 
капитального строитель-

ства ОАО «ММК» Сергей 
Бердников пять лет в качестве 

депутата городского  Собрания 
курирует 23-й избирательный 
округ Магнитогорска. Округ 
непростой: в его составе не 
только многоквартирные дома  
137-го микрорайона, но и по-
сёлки Радужный, Молжив, 
Приуральский.  А значит, и 
проблем гораздо больше, чем 
в любом другом районе. 

– Недавно подробно отчи-
тывался перед избирателями о 
работе,  поэтому буду краток, 
– сказал Сергей Бердников. – 
К тому же, лучший результат 
– тот, который люди видят 
сами. За эти годы установили 
несколько детских площадок, 

много занимались озеленени-
ем, обустройством заездных 
карманов, тротуарных доро-
жек. В посёлках высаживали 
деревья и кустарники, отсы-
пали дороги, делали тротуары, 
устанавливали освещение, 
остановочные комплексы.  Но 
главное даже не то, что на 
многие виды работ удалось 
привлечь средства: люди начи-
нают по-новому относиться к 
своему двору, дому, где живут, 
вести себя как рачительные 
хозяева. 

 Школа № 67 является куль-
турным центром микрорайо-
на. Благодаря инициативе 

депутата здесь изменилась не 
только спортивная площадка, 
появилась теплица. Друже-
ские отношения выстроены с 
коллективом и детьми. 

– Сергей Бердников не пер-
вый год помогает нам с под-
пиской на детскую периодику, 
– рассказала директор школы 
Елена Буряк. – Лучшие вы-
пускники получают из рук 
депутата медаль за хорошую 
сдачу экзаменов, а учителя – за 
верность профессии. Сергей 
Бердников  шефствует над 
спортивными командами. И 
вот – одна из последних по-
бед: футболисты школы заняли 
второе место в турнире «Ко-
жаный мяч». В знак уважения 
и признательности ребята 
приготовили Сергею Николае-
вичу «алаверды» – медаль за 
поддержку. 

Предвыборную программу 
Сергей Бердников сформули-
ровал просто: округ он знает 
как свои пять пальцев и, в 
случае переизбрания на второй 
срок, просто продолжит то, что 
делал предыдущие пять лет. 

– Один депутат в поле не 
воин, кем бы он ни был, – 
уверен Сергей Бердников. – 
Спасибо активистам района, 
председателям ТОСов, ини-
циативным и неравнодушным 
жителям. Только вместе мы 
сможем решать все задачи. В 
округе нет мелких проблем – 
все важные.   

Степень  доверия  дей -
ствующему депутату жите-
ли  избирательного округа 
№ 23 продемонстрировали в 
бюллетенях, отдав ему больше 
93 процентов голосов. 

 Ольга Юрьева

Магнитогорская таможня 
проводит первый отбо-
рочный этап престиж-
ного конкурса лидеров 
внешнеэкономической 
деятельности.

Итоги и чествование победи-
телей конкурса «Таможенный 
олимп-2015» традиционно 
пройдут в рамках междуна-
родной выставки «Таможен-
ная служба» накануне Дня 
таможенника России, кото-
рый отмечают 25 октября. В 
Уральском федеральном округе 
организатором мероприятия 

выступает Уральское тамо-
женное управление, начальник 
которого стал председателем 
конкурсной комиссии.

– «Таможенный олимп-
2015» представлен в номи-
нациях: «Лучший экспортёр 
Уральского региона», «Лучший 
импортёр», «Лучший таможен-
ный перевозчик», «Лучший 
таможенно-логистический 
терминал», «Лучший тамо-
женный представитель», 
«Лучшее СМИ, освещающее 
таможенную проблематику», 
– поясняет пресс-секретарь 

Магнитогорской таможни Эли-
на Куликова. – Победители 
региональных конкурсов, пре-
тендующие на получение кубка  
«Таможенный олимп-2015», 
пользуются правом сообщать 
о достигнутых в конкурсе ре-
зультатах в своих рекламных 
кампаниях, что обеспечивает 
потенциальным клиентам вы-
бор надёжных партнёров в 
сфере таможенного дела.

На демонстрационной пло-
щадке выставки создадут усло-
вия для делового общения 
участников и гостей, проведут 

круглые столы, тематические 
конференции и другие встречи, 
укрепляющие сотрудничество 
бизнеса и таможни.

Неоднократными победите-
лями «Таможенного олимпа» 
и обладателями престижно-
го кубка становились ОАО 
«ММК» и его дочернее пред-
приятие ЗАО «Таможенный 
брокер». Магнитогорская та-
можня приглашает участни-
ков внешнеэкономической 
деятельности направить в орг-
комитет письменные заявки 
на конкурс. Подробнее о про-
цедуре участия расскажут в 
Магнитогорской таможне.

 Данил Пряженников

В микрорайоне не бывает мелких проблем

Поход на таможенный олимп

Депутаты Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области назначили 
дату выборов нового 
состава регионального 
парламента. Они состо-
ятся 13 сентября теку-
щего года.

 «Тем самым мы дали офи-
циальный старт избиратель-
ной кампании в Челябинской 
области», – прокомментиро-
вал решение законодатель-
ного органа председатель ре-
гионального парламента 
Владимир Мякуш.

Напомним, ны-
нешний состав 
Заксобрания был 
избран в октябре 
2010 года по сме-
шанной системе 
(30 – по спискам, 
30 – по одноман-
датным округам). 
Впервые была ис-
пользована новая 
схема выборов – политиче-
ские партии формировали не 
вертикальные списки, а гори-
зонтальные. Они состояли из 
двух частей: общерегиональ-
ная и региональный список 
территориальных групп. В 
общерегиональную часть 
было включено не более трёх 
кандидатов (лидеров). Спи-
ски территориальных групп 
партии могли формировать 
по каждому одномандатному 
округу.

В 2010 году в списках 

стало шесть фамилий – три 
лидера (одинаковые по всем 
округам) и три кандидата от 
территории. Раньше было 
только три лидера.

К предстоящим выборам 
правила немного подкоррек-
тировали. С семи до пяти 
процентов снижается «за-
градительный барьер» для 
допуска списков кандидатов 
от партий к распределению 
депутатских мандантов. 
Уточнён порядок сбора под-

писей для кандидатов 
от политических 

партий.
В нынешнем 

п а р л а м е н т е 
сформированы 
четыре фрак-
ции: «Единая 
Ро с с и я »  ( 4 9 
депутатов, из 
них 30 человек 
– избраны по 

одномандатным 
округам, 19 – по партийным 
спискам), КПРФ и «Спра-
ведливая Россия» (по четыре 
депутата, избранных по спи-
скам), ЛДПР (три депутата, 
избранных по спискам). 

Во время проведения вы-
боров на два часа будет уве-
личено время работы избира-
тельных участков – участки 
закроются в 22 часа.

Галина Иванова, 
собкор «ММ» 

по Челябинской области

Выборы-2015 

Избирательная кампания 
стартовала официально

Около двух миллиардов 
рублей будет направлено 
из бюджета Челябинской 
области на повышение 
заработной платы ра-
ботников бюджетной 
сферы.

Соответствующие по-
правки в бюджет региона 
утвердили  11 июня депутаты 
Законодательного собрания 
области.

«Законопроект внесён 
губернатором Борисом Ду-
бровским, – уточнил спикер 
Владимир Мякуш. – В доку-
менте учтены все предложе-
ния жителей: по повышению 
зарплаты, газификации и сба-
лансированности бюджетов 
местных органов власти».

Деньги на повышение зар-
платы изысканы в связи с 
изменением прогноза соб-
ственных налоговых и не-

налоговых поступлений в 
региональную казну, пояснил 
министр финансов Андрей 
Пшеницын. На повышение 
зарплаты будет направлено 
до двух миллиардов рублей, 
на газификацию выделено до-
полнительно в общей сложно-
сти 600 миллионов рублей, на 
решение социально значимых 
вопросов местного значения – 
полтора миллиарда рублей.

Накануне  Владимир Мя-
куш обратился к губернато-
ру с просьбой поддержать 
инициативы, прозвучавшие 
в рамках проведения прайме-
риз по выборам депутатов о 
повышении зарплаты, гази-
фикации. Борис Дубровский 
лично обсудил с руководите-
лями крупных предприятий 
возможность повышения за-
работной платы работников в 
ближайшей перспективе.

Зарплата 

Два миллиарда для бюджетников

Подмосковный производ-
ственный комплекс ОАО 
«ММК» – ОАО «ММК-
Профиль-Москва» вошёл 
в состав Торгового дома 
Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Это решение, принятое ру-
ководством Группы ММК, 
преследует цель обеспечить 
синергетический эффект от 
объединения компаний. Повы-
шение эффективности деятель-
ности в результате слияния 
будет достигнуто благодаря 
увеличению загрузки про-
изводственных мощностей 
ММК-Профиль-Москва за счёт 

использования развитой сбыто-
вой сети ООО «Торговый дом 
ММК». Потребители Торгового 
дома в разных регионах стра-
ны теперь смогут приобрести 
различные виды профильной 
продукции: металлочерепицу, 
профнастил, сайдинг, сендвич-
панели, доборные элементы 
кровли.

Кроме того, в результате 
объединения ООО «Торговый 
дом ММК» получил в собствен-
ное управление современный 
складской комплекс, удобно 
расположенный вблизи основ-
ных потребителей Московского 
региона. На базе складского 
комплекса «ММК-Профиль-

Москва» в дальнейшем плани-
руется создать современный 
металлосервисный центр.

В настоящее время в состав 
ООО «Торговый дом ММК» 
входят 28 подразделений, рас-
положенных в Центральном, 
Северо-Западном, Приволж-
ском, Уральском, Южном и Си-
бирском федеральных округах, 
а также в Казахстане. Компания 
реализует весь спектр продук-
ции Группы ММК – металло-
прокат, метизную продукцию, 
продукцию завода «ММК-
Профиль-Москва».

ОАО «ММК-Профиль-
Москва» было создано на базе 
щелковского завода «Спецмон-

тажизделие», который в 2007 
году был перепрофилирован 
под производство профнастила, 
металлочерепицы, сайдинга, 
софитов и доборных элементов. 
В новом производственном 
корпусе установлено профили-
ровочное оборудование извест-
ных финских производителей, 
а также итальянский агрегат 
продольного и поперечного ро-
спуска оцинкованного и окра-
шенного рулонного проката. 
Производственные мощности 
позволяют выпускать до 80 
тысяч тонн продукции в год. В 
производстве используется ме-
таллопрокат Магнитогорского 
металлургического комбината.

Стратегия 

Объединили двух «дочек» ММК
От имени всей семьи 
искренне благодарю  
коллектив Централь-
ной медико-санитарной 
части за помощь моей 
супруге Ольге Сороки-
ной в дни, когда резко 
ухудшилось её самочув-
ствие. 

Врачи высокой квалифи-
кации больную тщательно 
обследовали, мобильно ме-
няя тактику лечения по мере 
поступления новых данных 
о её состоянии, да и про-
сто тепло, по-человечески 
поддерживали. Особенно 
благодарны непосредственно 

участвовавшим в лечении – 
заместителю главного врача 
по медицинской части Лидии 
Красильниковой, заместите-
лю главного врача по хирур-
гической помощи Алексан-
дру Субботину, заведующему 
отделением, врачу-хирургу  
хирургического отделения 
№ 2 стационара Сергею Заха-
рову, заведующему отделени-
ем, врачу-гастроэнтерологу 
отделения гастроэнтерологии 
стационара Татьяне Мосуно-
вой, врачу-гастроэнтерологу 
гастроэнтерологического от-
деления Дине Куршевой.

 Анатолий Сорокин

Благодарность 

Квалифицированно и сердечно
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Избиратели округа № 23 надеются, что депутат Сергей Бердников 
и дальше будет представлять их интересы в городском Собрании



Первые в работе и спорте

Открой своё дело

Мотивация к трудоустройству

Закон  не позволит укло-
ниться от повышающих 
коэффициентов при опла-
те коммунальных услуг 
тем, кто не установил в 
квартирах счётчики воды 
и электроэнергии. А с 
апреля 2016 года в России 
вводятся обязательные 
платежи на общедомовые 
нужды – по нормативам.

З акон предполагает внесе-
ние масштабных измене-

ний в Жилищный кодекс (ЖК). 
Остановимся на некоторых 
из них.

Как известно, к 1 января 2012 
года собственники квартир в 
домах были обязаны устано-
вить счётчики воды и электро-
энергии – этого требует закон 
«Об энергосбережении...». С 
января 2015 года Правитель-
ство России своим постанов-
лением ввело повышающие 
коэффициенты к нормативам на 
потребление соответствующего 
вида коммунальной услуги для 
тех, кто счетчики не устано-
вил. С 1 января 2015 года до 
1 июля 2016 года коэффициент 
должен составить 1,1 к норма-
тиву, а к 2017 году постепенно 
достигнуть 1,6.

Но так как в ЖК ничего про 
повышающие коэффициенты 
не было сказано, считать их 

полностью легализованными 
нельзя. Теперь прописали, и 
увернуться либо от установки 
счётчиков, либо от необходи-
мости платить в полтора раза 
больше за воду или свет – не 
удастся...

Глава думского Комитета по 
ЖКХ Галина Хованская вы-
ступила против: по её словам, 
«нормативы предоставления 
коммунальных услуг в боль-
шинстве регионов завышены», 
а эта норма «принуждает уста-
новить счётчики, но не у всех 
есть на это средства».

Но большинство 
Хованскую не под-
держало. Первый 
замглавы Комитета 
по ЖКХ Павел Кач-
каев напомнил: хотя с 
января 2012 года про-
шло больше трёх лет, 
общедомовые приборы учета 
воды и электроэнергии стоят 
лишь в 80 процентах многоквар-
тирных домов и не более чем в 
52 процентах квартир, «отсюда 
и все проблемы».

Обратите внимание: повы-
шающие коэффициенты не 
вводятся для граждан, которые 
не поставили в своих квартирах 
счетчики газа, а ведь тот же за-
кон «Об энергосбережении...» 
требовал сделать это к 1 января 
2015 года!

Павел Качкаев пояснил, что 
«газа закон не касается, потому 
что в правительстве уже приня-
то принципиальное решение о 
том, что устанавливать газовые 
счётчики должны будут лишь 
собственники домов, отапли-
ваемых газовыми котлами». 
Если в квартире единственный 
газопотребляющий прибор 
– плита, сказал депутат, «стои-
мость счётчика не окупится 
десятилетиями». Он лично, 
по его словам, «купил такой 
счётчик маме, которой сейчас 

88 лет, чтобы окупить 
его стоимость, надо 
прожить до 110 лет, 
и она намерена это 
сделать».

Экс-глава дум -
ского Комитета по 
энергетике Иван Гра-
чёв подтвердил, что 

«подавляющее большинство 
населения страны теперь – 
нарушители закона». Грачёв 
сказал, что законопроекты, 
которые бы решали проблему, 
внесены в Госдуму, но «до 
сих пор так и не приняты». В 
частности, с прошлого года ле-
жит законопроект, внесённый 
Ивановской областной думой: 
он предлагает продлить срок 
установки газовых счётчиков 
для собственников жилья до 
1 января 2019 года, и оста-

вить это требование лишь для 
тех, чьи дома отапливаются 
газовыми котлами. Иванов-
ские депутаты говорят, что 
стоимость установки одного 
газового счётчика – 5 тысяч 
рублей (в Москве – примерно 
8 тысяч), при этом раз в 8–10 
лет его надо менять, а плата за 
газ по нормативу – 46 рублей 
50 копеек – и потребление газа 
для приготовления пищи «ми-
нимально».

Павел Качкаев уверен, что 
тот или иной законопроект на 
эту тему всё же будет принят.

Еще одна новация, которая 
коснётся всех, – введение с 
1 апреля 2016 года нормативов 
обязательных платежей на 
общедомовые нужды. Платить 
граждане обязаны за воду (хо-
лодную и горячую), канали-
зацию и тепло, «необходимые 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирных домах», а 
нормативы утвердят органы 
власти субъектов РФ в порядке, 
установленном Правитель-
ством РФ. Какими будут эти 
нормативы в Москве – пока 
неизвестно. А в регионах, в 
которых они уже установлены, 
– разброс в десятки раз.

 По материалам 
газеты «Московский комсомолец»

По данным социологов, 
почти две трети россиян 
не имеют водительских 
прав на управление тем 
или иным транспортным 
средством. 

В семьях 88 процентам 
из них даже есть чем управ-

лять: либо автомобилем, либо 
мотоцик-лом. Но вот гаражей 
у большинства нет.

79 процентов соотечествен-
ников оставляют свой авто-
мобиль либо во дворе дома, 
либо во дворе учреждения, 
в котором работают. Реально 

припарковать машину в гара-
же (своём или служебном) за 
последний месяц удавалось 
только трети россиян. На 
платных парковках стояли за 
тот же месяц 16 процентов 
россиян. При этом на вопрос: 
«Где парковаться им было 
бы удобнее всего?» – опро-
шенные ответили: «Как раз 
на платных парковках, но 
мешает их дороговина».

Высокие показатели ра-
боты коллектива отметил 
главный инженер управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Игорь 
Андрюшин. Начальник 
цеха, помощник депутата 
Магнитогорского город-
ского Собрания Евгений 
Плотников говорил о те-
кущих делах и участии 
в рационализаторском 
движении. 

А спортивные достижения 
коллектива оказались 

столь же высоки, как и трудо-
вые, отметила присутствую-
щая на собрании инструктор 
частного спортивного образо-
вательного учреждения «Спор-
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» Галина Да-
нилова. 

Евгений Плотников позна-
комил коллектив с производ-
ственными показателями ра-
боты комбината и управления 
главного энергетика, подвёл 
итоги работы кислородного 
цеха за пять месяцев 2015 года  
и поставил перед коллективом 
задачи на будущее.

В настоящее время руко-
водство ОАО «ММК» ставит 
приоритетные задачи: развитие 
рационализаторской работы, 
повышение творческой актив-
ности сотрудников и внедрение 
энергоэффективных мероприя-
тий. Начальник цеха подчер-
кнул, что коллектив активно 

включился в работу и добился 
высоких результатов. 

Главный инженер управ-
ления Игорь Андрюшин рас-
сказал о модернизации произ-
водства. В мае 2015 года на па-
ровоздуходувной электростан-
ции введён в эксплуатацию 
агрегат турбовоздуходувной 
машины, который позволит не 
только обеспечить стабильную 
работу девятой и десятой до-
менных печей, но и снизит 
затраты на энергоресурсы. Он 
подчеркнул, что кислородный 
цех стабильно показывает вы-
сокие результа-
ты. В феврале 
и апреле кол-
лектив занял 
первое место в 
ежемесячном 
трудовом сорев-
новании среди 
цехов управле-
ния главного 
энергетика. В январе и февра-
ле молодёжные бригады цеха 
стали победителями в сорев-
новании молодёжных трудовых 
коллективов. 

К слову сказать, в последние 
годы цех заметно помолодел: 
четверть членов коллектива ещё 
не отметили тридцатилетие. 

Спортивный инструктор Га-
лина Данилова говорила о 
спортивных результатах. И 
здесь цех оказался на высоте: 
Евгений Плотников получил 
грамоту и кубок за первое место 

в зимней спартакиаде среди 
коллективов подразделений 
управления главного энергети-
ка. Спортсмены кислородного 
цеха участвовали в лыжных 
гонках, конькобежных сорев-
нованиях, играли в «Снежный 
мяч», стреляли из пневмати-
ческой винтовки, первыми 
пересекали финишную прямую 
на картингах. А ещё играли в 
настольный теннис, шахматы, 
волейбол и стритболл. Ока-
залось успешным и начало 
летней спартакиады: цех занял 
первое место в эстафете. 

– Победителя-
ми становятся 
те цехи, руко-
водство которых 
ответ ственно 
о т н о с и т с я  к 
спорту и созда-
ёт все условия 
для участников 
спартакиады, – 

отметила Галина Данилова. 
Начальник цеха Евгений 

Плотников пожал руки и вру-
чил грамоты самым активным 
спортсменам – аппаратчику воз-
духоразделения Ивану Авдееву, 
машинисту компрессорных 
установок Станиславу Короб-
ченко, ведущему специалисту 
Евгению Данилюку. Кроме 
того, лучшим спортсменам бу-
дет выделена денежная премия 
из фонда начальника цеха. 

 Ирина Коротких

В рамках региональ-
ного проекта по под-
держке молодёжного 
предпринимательства 
запланировано проведе-
ние тренингов, мастер-
классов, форумов и кру-
глых столов.

Мероприятия пройдут в 
шести городах: Челябинске, 
Магнитогорске, Миассе, Зла-
тоусте, Троицке и Сатке. От-
крытие проекта «Ты – пред-
приниматель» в областном 
центре запланировано на 16 
июня, в городах области – с 
22 по 24 июня.

Предварительный приём 
заявок начался ещё в янва-
ре, на сегодня более тыся-
чи жителей области готовы 

включиться в программу. Как 
сообщил куратор проекта в 
Челябинской области Миха-
ил Голяк, сейчас проводится 
обучение участников проекта, 
им помогают разрабатывать 
и защищать свои бизнес-
проекты.

Напомним, федеральный 
проект «Ты – предпринима-
тель» реализуется на тер-
ритории Южного Урала с 
2009 года. За это время через 
образовательную программу 
«Открой дело» прошли ты-
сячи молодых бизнесменов, 
которые сегодня являются 
владельцами малых и круп-
ных предприятий в регионе. 
Так, только по итогам реали-
зации проекта в 2014 году их 
было открыто 65.

Выпускники средних 
профессиональных за-
ведений показывают 
самый высокий про-
цент ожиданий, стрем-
лений и стараний. Не 
имея трудового опыта 
за плечами, они, как 
никто другой, стремятся 
стать финансово само-
стоятельными.

Для молодых людей в 
возрасте от 18 до 20 лет  в 
службе занятости действует 
программа «Временное тру-
доустройство выпускников», 
направленная на повыше-
ние конкурентоспособности 
молодёжи на рынке труда и 
предусматривающая органи-
зацию стажировок. 

– Программа может быть 
интересна работодателям 
всех форм собственности – 
от крупных предприятий 
до индивидуальных пред-
принимателей, – уверена 
ведущий специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 

–  Руководитель заключает с 
центром занятости договор 
и заявляет вакансию, после 
чего ему оперативно подби-
рают сотрудников из числа 
выпускников среднего про-
фессионального образования. 
По результатам отбора самые 
достойные приступают к 
работе, а работодатель ежеме-
сячно предоставляет в службу 
занятости заверенную копию 
табеля рабочего времени и 
акт выполнения договорных 
обязательств. Эти документы 
необходимы для перечис-
ления центром занятости 
материальной поддержки вы-
пускникам, трудоустроенным 
в рамках программы. Инспек-
торы центра занятости выез-
жают на предприятия и помо-
гают оформить необходимые 
документы. Работодатель же, 
в случае, если его устраивает 
работник, вправе оставить его 
на постоянную работу. 

В 2014 году в программе 
участвовали 22 организации 
города.

Госдума приняла закон, стимулирующий россиян к установке счётчиков расхода воды и электричества

Сменно-встречное собрание четвёртой  кислородной станции 
кислородного цеха управления главного энергетика 
ОАО «ММК»отличалось информационной насыщенностью

В последние годы 
цех заметно помолодел: 
четверть 
членов коллектива 
ещё не отметили 
тридцатилетие
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депутаты приучают жильцов к счётчикам 

Безгаражные автомобили



вторник 16 июня 2015 года magmetall.ruСоциум Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

новые задачи  
новому вузу  по плечу

О настоящем и будущем 
объединённого универ-
ситета размышляет вы-
пускник МГТУ 1965 
года, советник главы 
города Михаил Сафро-
нов (на фото).

–  Михаил Федотович, что 
вы можете сказать о раз-
витии МГТУ в последние 
годы?

– Создание таких мощных 
университетских комплексов, 
как МГТУ, в составе которого 
теперь два высших учебных 
заведения города и четыре 
средних профессиональных, 
даёт возможность согласо-
ванно идти к конечной цели 
подготовки специалистов – от 
уровня рабочего до магистра. 
Сейчас перед Валерием Ко-
локольцевым и его командой 
стоит очень непростая задача. 
Необходимо чётко и точно 
выстроить всю парадигму 
подготовки специалистов в 
сложных и постоянно ме-
няющихся внешних условиях. 
Поэтому, думаю, правильным 
было создание при универси-
тете отдельных институтов по 
конкретным направлениям 
подготовки.

Мы поступали в узко-
профильный горно-метал- 
лургический институт всего 
с тремя факультетами – гор-
ным, металлургическим и 
строительным. Но с года-
ми, развиваясь, вуз повышал 
свой статус. И вот в какое 
гигантское образовательное 
учреждение он превратился 
– многопрофильный универ-
ситетский комплекс с полным 
объёмом образовательных 
услуг по широчайшему кругу 
специальностей, направлений 
подготовки. 

– Что скажете о стиле 
руководства теперешней 
команды и, в частности, 
её первого лица, ректора 
Колокольцева?

– Начиная с Николая Ско-
роходова, который возглавлял 
вуз во времена моего студен-
чества, знал всех последую-
щих ректоров: Иванова, Ряб-
кова, Никифорова... Каждый 
из них – личность, поскольку 
случайно ректором такого 
вуза стать невозможно.

Валерий Михайлович на 
ректорском посту восемь лет. 
Он опытный управленец, 
очень авторитетный, который 
свято хранит и приумножает 
добрые традиции.

– Каковы перспективы 
развития объединённого 
вуза и что думаете о самом 
объединении?

– Трудно ответить одно-
значно. Задача сделать еди-
ный вуз на базе двух прежде 
самостоятельных – очень 
сложная, не каждому по пле-
чу. Валерий Михайлович, 
конечно, справится с ней, на 
этот счет у меня нет сомнений. 
Но понадобится минимум три 
года, чтобы навести порядок 
в умах, сердцах, в методиче-
ских, учебных материалах... 
Колоссальнейший труд!

Большая проблема – фи-
нансирование. Понимаю, 
что у Валерия Михайловича 
руки связаны, потому что 
не хватает бюджетных де-
нег на выполнение тех или 
иных задач по объединению.
Сейчас очень важно иметь 
трезвую голову, холодное 
сердце и постараться в эти 
сложнейших условиях вы-
стоять. Очень желаю, чтобы 
необходимое финансирование 
все же поступило и все усилия 
по созданию крепкого едино-
го университета не пропали 
даром. Самое  главное – вы-
сокий уровень подготовки 
специалистов. А реноме и ав-
торитет наших выпускников 
по сей день достаточно высок. 
И эту славную традицию надо 
сохранять и приумножать.

Беседовала елена карева

Мнение 

Праздник подарили шефы 

Порадоваться детскому 
веселью и наградить по-
бедителей сладостями 
приехали давние дру-
зья – шефы из кисло-
родного цеха управле-
ния главного энергетика 
ОАО «ММК»: начальник 
цеха, помощник депутата 
Магнитогорского город-
ского Собрания Евгений 
Плотников и начальник 
кислородной станции № 4  
Дмитрий Нетёсов. 

открывая «Весёлые стар-
ты»,  Евгений Плотников 

(на фото у микрофона) поздра-
вил ребят с Днём независимо-
сти страны. 

– Вы, юные граждане Рос-
сии, – её будущее. Сделайте 
всё от вас зависящее, чтобы 
страна стала сильной, мощной. 
Будьте трудолюбивы, отлично 
учитесь, занимайтесь спортом 
и творчеством. Пусть нынеш-
ние состязания станут вашим 
маленьким вкладом в праздно-
вание Дня России. 

На спортивном поле че-
тыре команды. «Одуванчи-
ки», «Дружба» «Динамит» 
и  «Апельсин» включились в 

соревнования за первенство. 
Доказать своё превосходство 
требовалось не только в спорте, 
но и в творчестве. Четверым ху-
дожникам требовалось быстро, 
соблюдая последовательность 
цветов и пропорций, изобра-
зить на асфальте триколор. 

Школьный двор наполнил-
ся криками болельщиков. В 
эстафете «баскетбольная про-
бежка» оценивали и скорость, 
и ловкость. Хоккей с мячом 
требовал не мень-
шей сноровки. 
Юркий мячик так 
и норовил ука-
титься за пределы 
поля. Третий этап 
соревнований, в 
котором спортив-
ным снарядом стал обруч, 
определил самую прыгучую 
команду. 

Пока ребятишки соревнова-
лись, заместитель директора по 
воспитательной работе Альфия 
Хунафина выкроила минутку, 
чтобы рассказать об организа-
ции детского летнего отдыха: 

– Лагерь при школе работает 
на протяжении многих лет. Ро-
дители довольны: дети всегда 
вовремя накормлены и находят-

ся под присмотром педагогов. 
Ребятам у нас интересно. Не 
было и дня, чтобы в лагере 
не проводили творческие или 
спортивные состязания, кон-
курсы, викторины, игры. Во-
дим ребят в музеи, устраиваем 
экскурсии, посещаем выставки, 
театры, кино. Педагоги до-
полнительного образования 
занимаются с ребятами хорео-
графией, вокалом, рисованием, 
бумагоплатикой. 

Пока участники 
стартов надрывали 
лёгкие, подбадри-
вая бегучих и пры-
гучих, свою тихую 
лепту в командный 
зачёт внесли масте-
ра цветных мелков. 

На асфальте красовались че-
тыре версии российского три-
колора. Пятиклассница Алина 
изобразила развевающийся на 
древке стяг. Четвероклассник 
Глеб, завершив рисунок, рас-
сказал, что символизирует 
каждый из цветов полотнища. 
Белый означает мир и совер-
шенство, синий – цвет веры, 
верности и правды, а красный 
– это энергия силы, отваги и 
крови, пролитой за Отечество. 

Получив «добро» от жюри, 
живописцы бросились на по-
мощь визжащим от восторга 
друзьям, которые перетягивали 
канат. 

– Дети всегда с удовольстви-
ем участвуют в подвижных 
играх, – глядя на возбуждён-
ных ребят, говорит  начальник 
лагеря Светлана Коготина. – В 
школьном лагере «Планета 
детства» отдыхают сто школь-
ников. Большинство  из них 
– ученики начальных классов. 
Рады, что поддержать «Весёлые 
старты» приехали шефы. У нас 
давняя дружба с коллективом 
кислородного цеха. Не фор-
мальная, не для галочки, а про-
веренная временем и делами. 
Сегодня, например, Евгений 
Плотников обратил внимание 
на обветшалое заднее крыльцо 
и пообещал привести его в 
порядок. Уверены, так и будет. 
Несколько лет назад цех отре-
монтировал парадное крыльцо 
школы, и фасад преобразился. 
Без помощи шефов не обходит-
ся ни один школьный ремонт: 
меняют трубы, сантехнику, 
стелят линолеум. Как истинные 
друзья, они откликаются на все 
наши просьбы.  

Тем временем первая часть 
«Весёлых стартов» подошла 
к концу. Жюри объявило по-
бедителей: «Динамит», «Оду-
ванчики», «Дружба». Евгений 
Плотников, вписав в почётные 
грамоты названия команд, по-
жал руки капитанам. К поздрав-
лениям прилагались сладкие 
призы, которые тут же разде-
лили поровну. 

 ирина коротких

аплодисменты  
от  «Планеты детства»
день россии в городском лагере при школе  № 56  
отметили спортивным и творческим состязаниями

В последнее время в Магни-
тогорске под предлогом про-
верки исправности газового 
оборудования в квартиры 
горожан, особенно пенсионе-
ров, проникают мошенники, 
которые представляются ра-
ботниками газовой службы и 
совершают кражу имущества 
у жильцов. Чтобы обезопа-
сить себя от мошенников, 
нужно знать несколько про-
стых правил.

Удостоверение,  
форма, логотип
Компания «Газпром газора-

спределение Челябинск» напо-
минает, что сотрудники газовой 
службы всегда одеты в спе-
циализированную форму (ком-
бинезон, куртку сине-оранжевого 
цвета) с логотипом компании и 
имеют при себе служебное удо-
стоверение, на одной стороне 
которого размещены наименова-
ние и логотип компании на синем 
фоне, на другой – фамилия, имя, 
отчество и должность работника, 
его фотография и печать орга-
низации. 

Дефектные ведомости
Работники филиала не за-

нимаются продажей газового 
оборудования и запчастей. На 
приобретение необходимых 
запчастей сотрудники филиала 
оформляют дефектные ведо-
мости с указанием названия 
запчасти для приобретения её 
жителем в специализированных 
магазинах.

Квитанции строгой  
отчётности

При приёме денег за выполне-
ние определённого вида услуг: 
технического обслуживания га-
зового оборудования, ремонтных 
работ и так далее, в двух экзем-
плярах оформляется квитанция 
строгой отчётности, имеющая 

уникальный номер, 
в которой указывается дата 
оказания услуги, сумма в соот-
ветствии с пунктом прейскуранта, 
ставится фамилия и подпись 
слесаря, оказавшего услугу.

Время оговаривается 
заранее

О выполнении работ по техни-
ческому обслуживанию в конкрет-
ном доме заранее вывешивается 
объявление с указанием даты и 
телефонов службы внутридомо-
вого газового оборудования фи-
лиала (тел: 41-83-02, 41-83-03), по 
которым можно уточнить, направ-
лен ли работник для выполнения 
работ по данному адресу. Работы 
по техническому обслуживанию 

выполняются в соответствии с 
графиками, согласованными с 
управляющими компаниями. Ра-

боты по заявкам на ремонт 
либо перестановку обору-
дования осуществляются 

в сроки (дата, время), со-
гласованные с жителем, 
подавшим заявку.

В интересах  
вашей безопасности
В настоящее время перед 

выполнением работ слесарь 
проводит разъяснительную ра-
боту о необходимости заключе-
ния договоров на техническое 
обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования 
(ВКГО), оформляет договор 
в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у жителя. На-
личие договора – обязательное 
условие для поставки газа по-
требителю. Регулярная проверка 
исправности газовых приборов и 
своевременный ремонт, прово-
димый работниками специали-
зированной компании, обеспечат 
безопасность потребителей.

Пресс-служба 
оао «газпром газораспределение 

челябинск»

Чтобы обезопасить себя от мошенников,
нужно знать несколько простых правил

338 двоек  по математике
В Челябинской обла-
сти 338 выпускников не 
справились с экзамена-
ционным испытанием 
по математике.

ЕГЭ по математике в этом 
учебном году разделен на два 
уровня: базовый и профиль-
ный. Первый необходим для 
получения аттестата, второй 
– для поступления в вуз.

Как пояснили  в министер-
стве образования и науки ре-
гиона, все ЕГЭ оценивают по 
стобалльной системе, а экза-
мен по базовой математике – 
по двадцатибалльной шкале, 
где баллы превращаются в 
оценки. Базовую математи-
ку для сдачи в форме ЕГЭ 
сдавали всего 6807 ребят. Из 
них пятёрки получили 2356 
выпускников, двойки – 338.

В минобре уточнили, что 
выпускники, которые полу-
чили двойки по математике, 
но преодолели минимальный 
порог по русскому языку, 
могут пересдать математику 
в резервный день – 23 июня. 
Если же учащийся не спра-

вился с экзаменационным 
испытанием на двух обяза-
тельных ЕГЭ, то вместо ат-
тестата ему выдадут справку 
об окончании школы. Но у 
него будет шанс пересдать 
экзамен в следующем году. 
Для этого его должны будут 
заново зачислить в школу, и 
он сможет сдать ЕГЭ с вы-
пускниками будущего года.

Напомним, в Челябинской 
области 35 выпускников не 
смогли преодолеть мини-
мальный порог на обязатель-
ном едином государствен-
ном экзамене по русскому 
языку.

Результаты по профильной 
математике станут известны 
после 14 июня. Узнать свои 
результаты выпускники те-
кущего года могут в своей 
школе, другие участники 
ЕГЭ – там, где они регистри-
ровались на сдачу экзамена. 
Кроме того, у участников 
экзамена есть возможность 
узнать свои результаты на 
официальном портале ЕГЭ.

 галина иванова

ЕГЭ 

лагерь при школе 
работает  
на протяжении 
многих лет
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Челябинской ледовой 
арене «Трактор» при-
своят имя заслужен-
ного тренера России 
Валерия Белоусова (на 
фото).

Такое ре-
шение было 
закреплено 
на заседа-
нии обще-
ственного 
совета при 
областном 
министер-
стве по физической культуре 
и спорту.

С именем Валерия Бе-
лоусова ассоциируются 
самые успешные высту-
пления хоккейной команды 
«Трактор».

– За прошедшие два 
месяца поступило много 
обращений в наш адрес с 
пожеланием увековечить 
имя великого тренера, – 
рассказал министр спорта 
Леонид Одер.

– Прежде всего, Борис 
Александрович Дубров-
ский высказал мнение о 
присвоении ледовой арене 
«Трактор» имени Белоусо-
ва, также просьбы были со 
стороны общественности и 
руководства клуба.

При рассмотрении вопро-
са члены общественного 
совета при минспорте еди-
ногласно проголосовали 
за. Уже в сентябре – с на-
чалом нового хоккейного 
сезона – арена «Трактор» 
будет носить имя Валерия 
Белоусова.

арена имени  
Белоусова

Праймериз    

Несмотря на дождь жи-
тели округа № 28 дружно 
пришли в школу № 1 на 
праймериз местного от-
деления партии «Единая 
Россия». Кредит доверия 
получил помощник де-
путата, директор ЗАО 
«Строительный ком-
плекс» Алексей Бобы-
лев.

а лексей Викторович ро-
дом из Южноуральска, 

в Магнитке живёт и работает 
больше двух десятков лет. 
Прошёл все ступени трудового 
пути: от сварщика до руково-
дителя предприятия. Типич-
ный для Магнитки сценарий 
– моментальных взлётов здесь 
не бывает. И опять же, харак-
терная черта комбинатской вы-
учки – набравшись производ-
ственного и управленческого 

опыта, готов использовать его 
для решения городских про-
блем. Став помощником депу-
тата, изучил округ и его узкие 
места, детские и социальные 
учреждения, познакомился с 
жителями. На предваритель-
ном голосовании на выдви-
жение кандидатов в депутаты 
городского Собрания Алексей 
Бобылев продемонстрировал 
не только знание проблем, но 
и желание их решать. Это и 
поддержка муниципальных 
учреждений, и выполнение 
наказов жителей, и благоу-
стройство территории во взаи-
модействии с управляющей 
компанией, администрациями 
района и города. К примеру, 
по депутатской линии детская 
библиотека получила мебель 
и периодические издания на 
200 тысяч рублей, лестничные 
марши для детсада № 160 

обошлись в 80 тысяч рублей, 
хоккейная площадка по Труда, 
28 – сто тысяч с лишним, обу-
стройство пандуса в доме физ-
культурника – 80 тысяч, сейчас 
приступили к замене оконных 
блоков в клубе «Экспрессия», и 
этот список мож-
но продолжать.

Весной по ини-
циативе дирек-
тора Стройком-
плекса во дворы 
привезли речной 
песок – для вы-
равнивания спор-
тивных площадок; 
кичигинский – в песочницы; 
автомобильные камеры – для 
клумб и как барьер от парковок 
на газонах; чернозём. Кстати, 
недавно Стройкомплекс в 
числе других предприятий 
и организаций участвовал в 
закладке аллеи декоративных 

деревьев в сквере Ломоносова. 
Алексей Бобылев тут же пред-
ложил перспективную идею 
озеленения.

– Мероприятие для юри-
дических лиц ненакладное, а 
польза большая, – рассуждает 
Алексей Викторович. – Думаю, 
этот опыт можно применить и 
в нашем округе.

Важная часть – работа с 
обращениями жителей. В про-
шлом году в приёмную обрати-
лись 135 человек, рассмотрено 
144 вопроса, 129 решено по-
ложительно. Кстати, проблемы 
благоустройства территории 

составляют более 
60 процентов об-
ращений.

– Лично про-
ехал по дворам, 
посмотрел состоя-
ние асфальтового 
покрытия, – со-
общил Бобылев. 
– План ремонта 

внутриквартальных проез-
дов существует, но мы его 
актуализировали. Сделаем 
всё максимально возможное 
исходя из ресурсов. В первую 
очередь займёмся глубокими 
ямами, на которых можно и 
колесо оставить, и ногу под-

вернуть. Важна организация 
парковок во дворах: налицо 
конфликт интересов, одни 
вынуждены ставить машины 
на газонах, другие этим обо-
снованно возмущены. Вместе 
с администрацией города про-
блему будем последовательно 
решать. Остаётся много других 
проблемных мест. Ведь округ – 
как семья – система развиваю-
щаяся: сделал одно – нужно 
приступать к другому.

Недавно в сквере горняков 
– любимом месте жителей 
микрорайона – прошёл День 
защиты детей, на празднике 
побывали более сотни ребят из 
клубов «Вдохновение», «Экс-
прессия», «Надежда», центра 
дополнительного образования 
«Содружество». Конечно, не 
обошлось без сладких призов 
от депутата. Одна из добрых 
традиций, которую непремен-
но поддержит потенциальный 
избранник, – всем округом 
отмечать Новый год, Восьмое 
марта, День семьи, День зна-
ний и другие полюбившиеся 
даты. Как говорят в народе, 
примечай будни, а праздники 
сами придут.

 евгения Шевченко

округ – как семья
директор Зао «Строительный комплекс» алексей Бобылев 
продемонстрировал деловой подход

алексей Викторович 
прошёл все ступени 
трудового пути: 
от сварщика 
до руководителя 
предприятия

Артрит и артроз сегодня – са-
мые распространенные болезни 
суставов. И все чаще знакомство 
с ними завязывается далеко не в 
пожилом возрасте…
артроз, артрит –  
сустав болит

Коварство артроза в том, что он раз-
вивается годами. Мало кто, ощутив ми-
молетную боль в коленке или суставах 
пальцев, бедра, «хруст» при движении, 
тут же поспешит к врачу. А именно 
это и есть самые первые звоночки, на 
которые реагировать надо немедленно. 

Потому что при артрозе изменения, 
происходящие в суставах, необратимы, 
и единственное, что можно сделать, за-
тормозить разрушительный процесс. 

А вот артриты последнее время 
чаще «атакуют» людей молодых. 
Болезнь нередко возникает при повто-
ряющихся повреждениях суставов, при 
частом физическом перенапряжении 
и переохлаждении. Причем опасность 
артритов в том, что  инфекция, поначалу 
проявившаяся через суставные боли, 
очень скоро может привести к более 
серьезным последствиям: болезням 
печени, почек, сердца. 

магнитотерапия –  
важное условие борьбы 
с болезнью

Современная медицина научилась 
справляться с артрозами и артритами, 
помогая человеку вернуться к активно-
му образу жизни. Сегодня в лечении 
заболеваний суставов используются 
комплекс мер с обязательной маг-
нитотерапией. Магнитное поле дает 
возможность усилить кровоток вокруг 
сустава в несколько раз, что влияет 
на активизацию обмена веществ. К 
пораженному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питательные 
вещества и скорее удаляться продукты 
распада, вызывающие и поддерживаю-
щие боль и воспаление. 

аЛмаГ знает,  
как вернуть суставы  
к жизни

Для здоровья суставов компания 
ЕЛАМЕД создала уникальный аппа-
рат АЛМАГ-01. Действие аппарата 
основано на использовании бегущего 
импульсного магнитного поля. Лечеб-
ные импульсы АЛМАГа-01 способны 

проникать в тело на глубину до 8 см! 
Это позволяет  воздействовать непо-
средственно на пораженный сустав.  
АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять 
боль, воспаление и отек в пораженном 
суставе. А главное, АЛМАГ дает воз-
можность остановить разрушительные 
процессы в суставах и вернуть им 
свободу движений.

АЛМАГ-01 особенно рекомендуется 
при хронических заболеваниях, когда 
требуется длительный курс терапии: 
артритах, артрозах, остеохондрозе, 
гипертонии. Кроме этого, АЛМАГ имеет 
свойство усиливать действие лекарств, 
позволяя сократить их количество, а 
иногда и отказаться от них совсем.

Лечиться им легко и комфортно. Для 
его применения не требуется специ-
альных знаний, достаточно приложить 
аппарат к больному месту и спокойно 
заниматься своими делами: смотреть 
любимый фильм или работать на 
компьютере.

Практика показывает, если регу-
лярно проводить поддерживающие 
процедуры с помощью АЛМАГа-01, то 
суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

Приобретайте алмаг-01,  
алмаг-02, мавит и другие меди-
цинские аппараты елатомского 

приборного завода  
в магнитогорске

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская 
область, Касимовский район, рабочий поселок 

Елатьма, ул. Янина, 25.  
ОАО «Елатомский приборный завод».   

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620   

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

ре
кл

ам
а

с 16 по 21 июня

Внимание! Магазины «Медтехника  
Интермед»  предоставляют товар в 
кредит*! 

в сети магазинов  
«медтехника интермед»: 

• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 
• пр. К. Маркса, 115. 

Предоставляются 
скидки!

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

  новинКа!
ДИАМАГ

Показания к применению: 
• нарушение сна,
• мигрень,
• стресс,
• патологическая усталость,
• нервно-психическое нарушение

алексей Бобылев
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В июне отмечают юбилейные даты
Антонина Ивановна АдоньевА, василий Иванович АкИмов, Антони-

на николаевна АнИсИмовА, Антон васильевич БАрАнов, Исмегюль 
Хасяновна БИБАрсовА, Татьяна константиновна БудИло, Татьяна 
Федоровна БукреевА, Флюра Хабибназировна вАлеевА, Фандия 
ГАлИмовА, Тазкира сагитовна ГенИяТуллИнА, василий Иванович 
ГусельнИков, Антонида николаевна домАревА, нина Аркадьевна 
евТушенко, ольга Андреевна ЗАйцевА, дмитрий матвеевич ИвА-
нов, мария Акимовна кАЗАчковА, владимир николаевич кИселев, 
Антонина Ивановна ковшенИнА, раиса Алексеевна комАровА, 
любовь Юрьевна коршуновА, рафига саматовна лАТыповА, 
мария сергеевна лоБАй, софия петровна ломАкИнА, Анастасия 
васильевна мАлышевА, екатерина Александровна мАсловА, 
михаил Иванович мещеряков, леонид Фёдорович пАшковенко, 
людмила корнеевна песоцкАя, Галина Ивановна попковА, виталий 
павлович рыБИн, Зинаида Ивановна селеЗневА, Тамара Алексеевна 
сИдоровА, Фаина дмитриевна ТележкИнА, Халид ФАрвАевА, 
наталья Ивановна черноусовА, мария николаевна шевченко, 
людмила Алексеевна шейкИнА, людмила леонидовна шульмИнА, 
раиса дмитриевна яшкИнА. 

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

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

Память жива
15 июня испол-
нилось 2  года со 
дня смерти, мужа, 
отца, дедушки 
МЕЛЬНОВА Вик-
тора Васильеви-
ча. Боль утраты 
не утихает до сих 
пор. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните вместе с 
нами.

Жена, сын,  
сноха, внуки,  

родственники

Память жива
13 июня исполнилось год, как ушла из 
жизни бывшая сотрудница Горпром-
торга КОЛОМИЕЦ Валентина Иванов-
на. Помним, скорбим.

Кутепова, родные, знакомые

Администрация и совет 
ветеранов открытого 

акционерного общества 
«Магнитострой» скорбят по 

поводу смерти бывшего первого 
заместителя генерального 
директора  и председателя 

совета директоров общества 
ГОрБАтОВА 

Николая Дмитриевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам 
покойного. 

Администрация и коллектив группы 

фирм «Диагностика» выражают 

соболезнование Горбатову Алексею 

Николаевичу по поводу смерти 

отца.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
рОтЕЕВА 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛяПИНА 

Бориса Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КрАМАрЕНКО 

Александра Владимировича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ОАО «ММК» выражают 

соболезнование начальнику ДОЦ 
Хасанову Наилю Ильгизовичу по 

поводу смерти отца
ХАСАНОВА

Ильгиза Мухаметшеевича.

Веру Григорьевну ВАСИЛЕГА, Татьяну Ильиничну САХАРОВУ, 
Ризиду Абдукадыровну АБИЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего 
самого хорошего.

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Елену Григорьевну СИМОНОВУ, Петра Сафроновича УСТИМЕН-
КО, Николая Фёдоровича СОРОКИНА – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, любви и тепла в семье, прекрасного 
настроения и долгих лет жизни. 

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Александра Ивановича ГОШОВСКОГО – с юбилеем!
Желаем вам удачи, здоровья, силы, пусть счастье ваше вас 

найдёт.
администрация, профком цеха водоснабжения

Председателя совета ветеранов НТЦ Антонину Лаврентьевну 
ПЕШКОВУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, долгих и активных лет жизни, успехов и 
благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов нтц оао «ммк»

Письмо в редакцию
выражаю огромную благодар-

ность коллективу мАуЗ «Городская 
больница № 2», главному врачу 
черепанову Артему Эдуардовичу, 
коллективу Ано «цмсч», мГБоФ 
«металлург», коллективу дирекции 
по правовым вопросам оАо «ммк» 
и ооо «ммк-право» и лично Гампер 
любовь Тимофеевне и Андреевой 
вере егоровне за моральную и 
материальную помощь в органи-
зации похорон мАсловА евгения 
николаевича.

Людмила Маслова
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Имена 

как в сериалах

Афиша 

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. Маркса, 

115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зелёная 

Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 

центральная асфальтированная улица. Бани 
нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Трёхкомнатную квартиру, распашонка, 
общая площадь 48, жилая 32,6, 5/2, Совет-
ская, 147/3. Цена договорная. В нормальном 
состоянии. Т.: 28-44-91, 8-908-823-70-66.

*Двухкомнатную квартиру, К. Маркса, 100. 
Т. 8-351-904-87-78.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, гран-
шлак. Мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т. 29-10-80.

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

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

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

*Евровагонку (сосна, липа), доску пола, 
блокхаус,  детские комплексы. Сайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, пере-
городка, парапет, бордюр, тротуарная плитка. 
Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-327-
52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Песок речной, сеяный. Недорого. «КамАЗ». 
Т. 8-912-809-77-50.

*Песок, щебень, отсев, перегной. От 1 до 
3,5 т. Т. 43-04-72.

*Землю, песок, щебень, отсев. Дёшево. Т. 
8-919-127-95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 30 т. 

Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозём, глина, бут. 

Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Т. 8-908-826-41-30.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Ворошилова, 

31.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 

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

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Холодильник двухкамерный, неисправный 

. Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник неисправный, современный. 

Т. 8-951-818-80-01.

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

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 43-
09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 
45-44-94.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 46-65-66.
*Неисправный патефон. Т. 8-951-241-

87-16.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-

93-82.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-комнатную. Т. 8-909-09-48-377.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-963-479-

55-36.
*Гараж. Т.8-906-854-39-98.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

Услуги
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

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

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Качество. Т. 43-

40-24. 
*Кровля, кладка, бетонные работы, за-

боры, ворота. Т. 8-951-799-11-22.
*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.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 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, ворота, навесы. Недорого. Т. 
45-06-67.

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

*Заборы из профнастила и сетки раби-
цы. 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, наве-
сы, беседки. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота откатные, распашные. 
Навесы. Т.: 8-912-400-20-88,  43-20-34.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-09-19.
*Заборы из сетки и профлиста. Т. 45-

11-42.
*Заборы, ворота из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 47-50-05.
*Монтаж заборов, кровельные работы. 

Т. 28-97-79.
*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота. Т. 28-02-42.
*Заборы, ворота, из сетки, профлиста. 

Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 12500 р., 

3х6 – 15000 р.. Т. 45-09-80.
*Теплицы с усиленным каркасом и каче-

ственным поликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Сайдинг, кровля, евровагонка. Т. 8-909-

099-16-90.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-043-78-64.
*Кладка тротуарной плитки. Т. 8-919-308-

58-49.
*Отделка евровагонкой балконов, бань, дач. 

Т. 8-900-027-88-99.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. Уста-

новка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-49-01.
*«Ключ». Вскрытие замков без взлома. 

Продажа, установка. Гарантия. Понедельник 
– скидка 50%. Т 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водопровод, 
канализация, отопление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Водопровод. Т. 8-912-805-09-89.
*Отопление. Т. 8-963-479-99-19.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, системы водоснабжения, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-50-05.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Поливные системы. Т. 28-97-79.
*Сантехработы, канализация, трубы. Гаран-

тия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехработы. Сады. Сварка. Скидки. 

Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 28-02-42.
*Водопровод (сады), отопление, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Водопровод, отопление. Т. 8-908-098-

65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Качественный ремонт квартир (кафель, 

гипсокартон, панели, малярные работы, 
электричество и сантехника). Быстро, 
недорого. Пенсионерам скидка. Т. 8-904-
974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 8-909-
747-15-98.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-000-

13-17.
*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.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка, скрип 

и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-903-091-26-04.
*Окна, откосы на окна и двери. Качество. 

Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 

москитные сетки, ручки, гребенки. Т.: 39-31-
16, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. 

Откосы. Москитки. Стеклопакеты. Т. 8-909-
093-27-98.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.
*Ремонт холодильников, диагностика бес-

платно. Т.: 8-922-759-10-49, 43-61-34.
*Ремонт холодильников. Бесплатные 

консультации. Т. 59-10-49. 
*Ремонт холодильников, профессионально. 

Т.  8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников в садах. Т. 8-912-

809-95-49.
*Ремонт телевизоров, телеантенн. Уста-

новка цифровых приставок. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

*Профессиональный ремонт телевизоров, 
стиральных машин. Т. 8-951-488-03-59.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидки. Т. 45-63-95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор. Телекарта. Обмен. Мост-1, 3 

этаж. Т. 8-908-087-70-07. 
*Дачное TВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное TВ. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 28-

99-00.
*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 компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. 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 холодильни-

ков. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 8-951-
804-93-52.

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

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-311-40-07.

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

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 43-16-06, 

8-902-606-62-33.
*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.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное время. 

Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-00-19, 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-

064-53-53.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 8-908-

064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-890-
70-08.

*«ГАЗель», 350 р. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Копка земли. Т. 8-950-736-82-61.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-02-79.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-12-21.
*Строительство бани под ключ. Т. 8-952-

513-94-33.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-28-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 8-951-

803-50-76.
*Компьютерный мастер. Т. 8-982-279-

91-64.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафель. Т. 8-912-476-68-96.
*Балконы металлические, решётки. Евро-

вагонка. Т. 49-47-33.
*Отделка балконов. Т. 8-912-325-54-14.0
*Кровля. Сантехника. Электрика. Т. 8-961-

577-57-11.
*Электрика. Т. 8-904-973-49-55.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Москитные сетки 400 р. Т. 8-950-747-

91-51.

требуются
*Кондитер-оформитель в кремовый цех. Т. 

8-912-472-78-71.
*В аптечную сеть: провизоры, фармацев-

ты, медицинские работники. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-482-50-90, 
40-06-81.

*Водители в такси. Т. 455-004.
*Охранник 15 т. р. 8-968-120-52-13.
*Курьер 16 т. р. Т. 8-982-310-78-44.
*Офис-менеджер 15 т. р. Т. 8-922-735-

68-30.
*Грузчики, разнорабочие. Т. 49-01-46, 

49-01-47.
*Плотники, станочники. Т. 8-909-096-14-41, 

8-982-331-23-22.
*Администратор 16 т. р. Т. 8-922-725-

45-89.
*Диспетчер, 2/2, 12–15 т. р. Т. 8-982-276-

71-05.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Приёмщик заявок. Т. 8-951-472-28-32.
*Помощник в бизнес. 48 т. р. Т. 8-906-

851-48-33.
*Администратор. Т. 8-982-335-02-15.
*Сотрудник в офис. Т. 8-908-709-15-26.
*Разнорабочие на карьер. Т.: 8-903-355-67-

30, 8-903-355-67-19.
*Диспетчер. Т. 8-951-482-53-68.
*Торговые представители. 28000 р. Т. 

8-912-804-05-96.
*Администратор-вахтер. 21 т. р. Т. 43-

19-47.
*Регистратор заявок. Т. 8-968-117-43-94.

Эхо праздника

Жители России начали 
называть детей в честь 
героев цикла романов 
пис ателя  Джорджа 
Мартина «Песнь льда 
и пламени», на которых 
основан сериал «Игра 
престолов», пишут «Из-
вестия».

Особую популярность по-
лучило женское имя Арья. 
В честь младшей дочери 
Эддарда и Кейтилин Старк 
в Московской области было 
названо восемь девочек, а 
в Санкт-Петербурге – че-
тыре.

На Урале в прошлом году 
одному из новорождённых 
мальчиков дали имя Теон, 
а в Челябинской области 
работниками загсов были 
зарегистрированы Варис и 
Петир. Издание со ссылкой 
на экспертов отмечает, что со 
временем в России количе-
ство детей, которых назовут 
в честь героев популярного 
сериала, будет только увели-
чиваться.

Похожий тренд в течение 
нескольких лет наблюдается 
в США и Европе. Только в 
2012 году в Соединенных 
Штатах родились 754 Арьи, 
146 Кхалиси, 20 Тирионов 
и 18 Брианнов. В Вели-
кобритании популярными 
именами также являются 
Кейтилин, Санса и Григор. 
В Швеции на сегодня заре-
гистрированы 20 Сандоров, 
12 Джейме, 10 Теонов и два 
Джоффри.

Кроме того, специалисты 
назвали самые необычные 
имена 2014 года. Среди них 
оказались Джаз, Рассвет, Се-
вастополь, Сила, Византия и 
Луна. Мальчиков в 2014 году 
называли именами Дмитрий-
Аметист, Матвей-Радуга, 
Граф, Иван-Коловрат, Хри-
стамрирадос, Князь, Космос, 
Дельфин, Ярослав-Лютобор, 
Илья Богодар, Каспер Нена-
глядный, Архип-Урал, Еремей 
Покровитель, Кит, Мононо 
Никита, Огнеслав, Будда-
Александр, Мир,  Океан, Скай 
и Принц.

магнитогорский театр 
оперы и балета

16 июня. Музыкальная 
сказка для детей «У лукомо-
рья» (6+). Н. Гончарова На-
чало в 11.00.

17 июня. Музыкальная 

сказка для детей «У луко-
морья» (6+). Н. Гончарова. 
Начало в 10.00.

Телефон для справок 22-
74-76.

А д р е с  с а й т а :  w w w. 
magnitopera.com

В первый день лета в 
библиотеке-филиале  
№ 2, расположенной на 
проспекте Карла Маркса, 
186, было непривычно 
пусто: в помещении ни 
одного посетителя, а в 
читальном зале – ни еди-
ного стула.

о бъяснение простое: в День 
защиты детей силами би-

блиотечных работников при 
поддержке руководителя дочер-
него предприятия комбината 
ООО «ММК-Информсервис» 
Вадима Феоктистова для ре-
бят летнего лагеря школы  

№ 62 организовали праздник. 
На площадке возле библиотеки 
рядами поставили стулья, на ко-
торых и разместилась детвора. 
Старт празднику дал коллектив 
уличного танца Правобережно-
го центра творчества детей и 
молодёжи. Затем – несколько 
командных и личных конкурсов 
на знание детской литературы: 
правильно ответившие ребята 
получали в награду сладости.

Довольно неожиданным ста-
ло появление Деда Мороза – в 
такую жару его явно никто не 
ждал. Дедушка приветствовал 
ребят и, не объясняя причин 

своего появления, занял место 
в первом ряду, пристально на-
блюдая за ходом праздника.

Поздравить ребят Вадим Фе-
октистов приехал не с пустыми 
руками: все дети получили 
любимое летнее лакомство – 
мороженое.

После викторин состоялись 
конкурсы рисунков на асфальте 
и караоке. И только под зана-
вес праздника стало понятно 
появление Деда Мороза: он 
попросил ребят написать ему 
самые сокровенные пожелания 
и пообещал постараться испол-
нить их к Новому году.

– Лето – яркая и запоминаю-
щаяся пора в жизни каждого 
школьника, – прокомменти-
ровал Вадим Феоктистов. – 
Место для праздника выбрали 
не случайно, ведь библиотека 
– источник знаний. И ребята 
должны с ней дружить – даже 
во время каникул.

После того как весело щебе-
чущие герои праздника отпра-
вились в свой школьный лагерь 
в сопровождении воспитателей 
и вожатых, Вадим Феоктистов 
обсудил с руководством би-
блиотеки новый совместный 
проект. По его предложению 
здесь может быть организована 
интернет-площадка для чита-
телей разного возраста. Место 
для этого есть: техническое 
оснащение готово взять на себя 
ООО «ММК-Информсервис».

– Очень интересное и пер-
спективное предложение, во-
площение которого будет по-
лезно большинству наших 
читателей, – прокомментиро-
вала заведующая библиотекой 
Светлана Фролова. – Вадим 
Феоктистов передал нам два 
компьютера, а специалисты 
ООО «ММК-Информсервис» 
подключили их к Интернету. На 
протяжении трёх лет успешно 
действует школа компьютерной 
грамотности для пенсионеров – 
очень востребованный проект. 
Теперь нам предлагают выйти 
на новый уровень и организо-
вать обучающую площадку и 
для детей, и для подростков, 
и для взрослых. Мы только 
приветствуем и благодарим за 
такую инициативу.

 михаил Скуридин

лето и... дед мороз
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Год литературы 

«Почитал сам – отдай 
книгу другому» –  таков 
девиз  движения под на-
званием «буккроссинг».

Н е первый год в разных ор-
ганизационных формах 

люди делятся, меняются  кни-
гами. Но больше всех от этой 
акции выигрывают библиотеки, 
фонды которых 
пополняются но-
выми экземпля-
рами благодаря 
н е р а в н од у ш -
ным, щедрым 
людям. 

– Библиотека 
живёт за счёт читателей, кото-
рые идут за печатной информа-
цией, – рассказала заведующая 
библиотекой семейного чтения 

№ 10 Ульяна Меньщикова. – 
Лето – пора, когда традиционно 
увеличивается поток юных 
читателей: пока бабушки и де-
душки на грядках в садах, под-
ростки «вычитывают» школь-
ную программу. А вообще, 
приятно сознавать, что интерес 
к живой книге, а не электрон-
ному её варианту, имеют люди 

разных возрас-
тов: поскольку 
наша библио-
тека семейная, 
это заметно. За 
последние годы 
фонд библиоте-
ки значительно 

пополнился за счёт благотвори-
тельности читателей: везут не 
только сумками – порой даже 
машинами. 

Конечно, не все книги идут 
на полки: небольшая часть не-
кондиции уходит в макулатуру. 
Но и она свою пользу прино-
сит: поскольку платных услуг 
библиотека не оказывает, сред-
ства, вырученные за сданную 
бумагу, идут на приобретение 
канцтоваров. Из книг, которые 
подарил библиотеке началь-
ник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» Алек-
сандр Довженок, в макулатуру 
вряд ли отправится хоть один 

экземпляр. Пятитомник Жюля 
Верна, «Поющие в терновни-
ке» Маккалоу, сборники Дюма, 
Гоголя, пособия по психологии, 
книги на английском языке, 
«Всемирная история», био-
графические издания, книги из 
серии «Библиотека школьника» 
– всё это  непременно востре-
бует читатель. 

– Собирали «посылку» на 
работе всем коллективом, – 
пояснил Александр Довженок. 
– Желающие поделиться кни-

гами откликнулись сразу:  все 
понимают, что дело нужное. 

Шестилетний Ярослав толь-
ко осваивает азы чтения, но к 
новым книгам проявляет живой 
интерес. И находит среди них 
то, что ему по возрасту – «Ма-
лахитовую шкатулку» Бажова. 
Но прежде чем книгу отдать 
юному читателю, нужно по-
ставить её на учёт, провести 
через отдел комплектования. 
Поэтому  малышу предлагают 
выбрать что-то другое на або-

нементе. Перебирают книги и 
ребята, которые только пришли 
записаться в библиотеку – 
каждый день читателей здесь 
прибавляется минимум на де-
сяток. Опустевший чемодан, в 
котором принесли книги,  тоже 
остаётся в библиотеке: здесь 
часто проводят театрализован-
ные постановки, и в качестве 
реквизита он непременно при-
годится. 

 ольга Юрьева

Библиотека семейного чтения № 10  
получила в подарок от Александра довженка  
чемодан книг

Фестиваль поэзии  

Лауреаты «Уральской лиры»
Тёплым июньским 
с о л н ц е м  в с т р еч а л  
6 июня город Коркино 
гостей и участников об-
ластного фестиваля по-
эзии «Уральская лира», 
который проводился 
в седьмой раз в честь 
светоча русской и миро-
вой литературы А. С. 
Пушкина.

Такой поэтический форум 
стал возможным благодаря 
учредителям: министерству 
культуры Челябинской об-
ласти и администрации Кор-
кинского муниципального 
района. В фойе уютного про-
винциального Дворца культу-
ры литераторов и любителей 
поэзии приветливо встреча-
ли организаторы фестиваля 
и члены регистрационной 
комиссии. Тут же выставка-
продажа произведений со-
временных уральских пи-
сателей, о чём любезно по-
заботились организаторы 
фестиваля – Челябинский 
государственный центр на-
родного творчества», Челя-
бинское отделение Союза 
писателей России, управле-
ние культуры администрации 
Коркинского муниципально-
го района и Дворец культуры 
«Горняк».

Состав жюри – более чем 
представительный. В него 
вошли сопредседатель СП 
России, поэт и прозаик Алек-
сандр Кердан; сопредседа-
тель СП России, прозаик 
Арсен Титов; председатель 
Челябинского отделения СП 
России, поэт, прозаик, дра-
матург Олег Павлов; член 
СП России, поэт Александр 
Поповский. А председателем 
этого жюри стал старейший 
поэт Урала, член СП России, 
руководитель областной ли-

тературной секции  Николай 
Година.

В августе он отметит своё 
80-летие. Его поздравили 
участники Пушкинского 
форума, который собрал в 
этом году более 50 поэтов. 
Большинство из них занима-
ются в районных, городских, 
областных литературных 
объединениях. Наш город на 
этом фестивале представляли 
участники литобъединения 
«Магнит»: Виктор Калугин, 
Вера Белая и Владимир Ды-
рин, который в этом году 
возглавил литобъединение 
«Красный яр» в родной Ага-
повке.

Конкурс проводился в че-
тырёх номинациях: «Аистё-
нок» – авторы от 12 до 18 лет, 
«Молодые голоса» – авторы 
от 18 до 30 лет, «Окрылён-
ность» – для всех остальных 
авторов и номинация «Пом-
ним и чтим», посвящённая 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

По итогам конкурса лау-
реатом первой степени в 
номинации «Окрылённость» 
стал наш земляк Владимир 
Дырин. А в номинации 
«Помним и чтим» диплома 
лауреата третьей степени 
удостоен Виктор Калугин, 
руководитель литобъеди-
нения «Магнит».Строгое 
жюри решило в этом году 
не выявлять победителей в 
первых двух номинациях по 
причине малочисленности 
авторов. Но, тем не менее, все 
участники получили благо-
дарственные письма, твор-
ческую подпитку от общения 
друг с другом, ощущение 
праздника, а самые малень-
кие – памятные игрушки.

 Алла Голосова

от Гоголя  
до Жюля Верна

Театральное лето 

Начало июня стало вре-
менем просмотра ряда 
театральных работ спе-
циальным экспертным 
жюри. В это же время в 
город приехал один из 
лучших в России – Уфим-
ский государственный 
академический театр 
драмы.

В р а м ка х  е же год н о го 
смотра-конкурса про-

фессиональных театров Челя-
бинской области «Сцена-2015» 
в Магнитогорске побывали 
члены экспертного жюри, в 
которое вошли специалисты 
из Москвы, Екатеринбурга, 
Челябинска. В драматическом 
театре имени А. Пушкина они 
посмотрели семейный мюзикл 
«Кошка, которая гуляла сама 
по себе», в театре куклы и 
актёра – спектакль «Семья 
для мамонтёнка» и детский 
мюзикл «Малахитовая шкатул-

ка» – в театре оперы и балета. 
Это был первый этап конкурса, 
включавший просмотр работ 
для детей в четырёх городах 
области – Магнитогорске, Зла-
тоусте, Челябинске, Озёрске. 
Второй этап – отбор вечерних 
спектаклей – пройдёт осенью. 
Тогда и будут названы работы-
победители и призёры смотра 
«Сцена-2015».

Не успела высо-
кая комиссия уе-
хать, как наш дра-
матический театр 
имени А. Пушки-
на засобирался в 
дорогу. Предстоял 
очередной обмен: 
магнитогорцы отправились в 
Уфу, а русский драматический 
театр Республики Башкорто-
стан приехал к нам.

На этот раз уфимцы при-
везли музыкальную сказку  – 
«Конёк-Горбунок», комедию 
«Всё кувырком», современную 

театральную фантазию по ро-
ману И. С. Тургенева «Отцы 
& дети» и мюзикл «Голубая 
камея». А магнитогорский 
театр представил в Уфе спек-
такли «Изобретательная влю-
блённая», «Двое на качелях», 
«Примадонны», «Кошка, ко-
торая гуляла сама по себе», 
литературно-поэтическую 

композицию – «Я 
думал, сердце по-
забыло...» по сти-
хам и письмам 
А .С .  Пушкина 
и  поэтиче ский 
моно спектакль  
«М. Цветаева. Мои 
дикости и тихо-

сти», детскую музыкальную 
сказку «Три поросёнка, или 
Приключения неугомонных».

Мне довелось посмотреть 
весь взрослый гастрольный ре-
пертуар уфимского коллектива, 
и, надо сказать, впечатление не 
просто хорошее – прекрасное: 

профессиональный, поистине 
академический театр! Хотя 
первый вечер не располагал к 
таким выводам: играли коме-
дию по пьесе Альваро Портеса 
«Всё кувырком». Совсем дру-
гое дело – «Отцы & дети» по 
Тургеневу, которого обязатель-
но «проходили» в наши школь-
ные годы. Непростой роман 
для понимания сегодняшних 
подростков.Может, поэтому и 
поставлен в современном ан-
тураже. Герои вроде бы одеты 
и выглядят в формате «здесь 
и сейчас», но текст, действие, 
сюжет, тема – тургеневские!

И тут надо отдать должное 
театру: ставить спектакль были 
приглашены известные в теа-
тральном мире люди – режис-
сер из Санкт-Петербурга Пётр 
Шерешевский и художник 
Анвар Гумаров – питерский 
магнитогорец, который вырос 
на уральской земле. Что каса-
ется Шерешевского, он – об-
ладатель второй премии на кон-
курсе молодой петербургской 
драматургии за пьесу «Вчера, 
или Шестое доказательство 
существования Деда Моро-
за», на фестивале «Кузбасс 
театральный-2011» победил 
в номинациях «Лучший спек-
такль», «Лучшая режиссура» 
за спектакль «Дуэль». Шере-
шевский – обладатель приза 
за лучший спектакль года. А 
когда в Магнитогорске шёл 
спектакль в его постановке, в 
Подмосковье подводили ито-
ги фестиваля малых городов 
России, и на нём Новокуз-
нецкий драматический театр 
удостоен Гран-при «За лучший 
спектакль большой сцениче-
ской формы» – за чеховский 
«Иванов» в постановке Петра 
Шерешевского. Отметим, что 
этот же спектакль – участник 
программы национальной пре-
мии «Золотая маска»-2015.

 Элла Гогелиани

Все люди носят маски…

В последние годы  
фонд библиотеки 
значительно пополнился 
благодаря читателям

Первая декада июня в Магнитогорске прошла под знаком театров

Магнитогорцы  
отправились в Уфу,  
а к нам приехал  
драмтеатр  
Башкортостана


