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Столь-

ко убыт-
ков понес-

ли российские 
авиакомпании в 
январе–апреле 

2015 года.

Форум

Крупный всероссийский 
форум собрался на маг-
нитогорской земле не слу-
чайно: здесь, несмотря 
на довольно небольшой 
срок работы контрольно-
счётной палаты (КСП), 
налажены хорошие ра-
бочие отношения с ор-
ганами муниципальной 
власти.

Визит в Магнитогорск пред-
ставителей более тридца-

ти муниципальных образова-
ний начался с работы в стенах 
администрации города. 

– Подобная встреча в Магни-
тогорске проходит впервые, – 
сказал исполняющий полномо-
чия главы города Виталий Бах-
метьев. – Контрольно-счётная 
палата  в городе создана пять 
лет  назад, но уже приобрела 
большой авторитет. Магни-
тогорск пять  раз становился 
победителем всероссийского 
конкурса «Лучшее муници-
пальное образование России в 
сфере управления обществен-
ными финансами».

– Задача  контрольно-счётных 
органов  – помогать власти 
предупреждать возможные 
нарушения в финансовой сфе-
ре, рачительно использовать 
средства, сделать управление 
муниципальными финансовы-
ми и материальными ресурса-
ми рациональным, – отметил 
аудитор Счётной палаты РФ, 
председатель союза муници-
пальных контрольно-счётных 
органов Владимир Катренко. 

К компетенции контрольно-
с ч ё т н ы х 
органов  от-
н о с и т с я 
оценка обо-
снованности 
доходных и 
расходных 
статей бюд-
жета, своев-
ременное их 
исполнение по объёмам, струк-
туре и целевому назначению, 
определение целесообразности 
и эффективности расходов.  
Это постоянно действующие 
органы государственного фи-

нансового контроля, основны-
ми принципами деятельности 
которых являются  законность, 
системность, объективность, 
независимость и  гласность.

– Создание органа финансо-
вого контроля в городе  стало 
результатом большой работы, 
– рассказал спикер городского 
Собрания Александр Морозов. 
– Депутаты давно настаивали 
на достоверности и полноте 
предоставляемых админи-
страцией данных. Ведь только 

так  можно 
увидеть объ-
е к т и в н у ю 
ка рт и н у  и 
дать спра -
в е д л и в у ю 
оценку рас-
ходованию 
бюджетных 
средств. Как 

в поговорке: на то и щука, 
чтобы карась не дремал… 
Контрольно-счётная палата 
подотчётна городскому Собра-
нию и ежегодно докладывает о 
результатах своей работы. 

Участники конференции 
встретились с руководством 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и побывали 
с экскурсией на предприятии. 
Гостям показали стан «2000», 
стан «5000», доменную печь. 
О том, какую реорганизацию 
провели на комбинате за по-
следние годы, как расширился 
сортамент продукции  и рынок 
сбыта, ревизорам рассказал 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. 

– То, что увидели, потряса-
ет воображение, – поделил-
ся впечатлениями председа-
тель союза муниципальных 
контрольно-счётных органов 
Владимир Катренко. – Со-
временные технологии, де-
монстрирующие, что ММК не 
только стабильно работает, но 
и развивается. Мощное пред-
приятие, которое может быть 
примером для других произ-
водств страны, поскольку не 
боится никаких экономических 
катаклизмов и имеет реальные 
перспективы на будущее.  

От имени губернатора Че-
лябинской области гостей 
съезда приветствовал вице-
губернатор области и глава 
администрации Челябинска 
Евгений Тефтелев.

 Ольга Балабанова

Принцип объективности
В Магнитогорске прошло заседание  
союза муниципальных контрольно-счётных органов

Участники конференции 
встретились с руководством 
Магнитогорского  
металлургического комбината  
и побывали с экскурсией  
на предприятии

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
предлагает инновацион-
ную продукцию на клю-
чевых рынках Европы и 
Содружества Независи-
мых Государств.

В Дюссельдорфе (Герма-
ния) проходит международная 
выставка металлургических 
технологий и технологиче-
ский форум METEC-2015. А 
вчера в столице Казахстана 
Астане открылась междуна-
родная выставка ASTANA 
MINING & METALLURGY-
2015. ОАО «ММК» прини-
мает участие в этих двух 
представительных междуна-
родных форумах.

На стендах Магнитки по-
сетители выставок знакомятся 
с широким спектром про-
дукции и технологических 
возможностей одной из круп-
нейших металлургических 
компаний России. Речь идёт о 
листовом и сортовом прокате, 
продукции дальнейших пере-
делов, включая оцинкованный 
прокат и прокат с полимер-
ным покрытием. Благодаря 
реализованной в течение по-
следнего десятилетия мас-
штабной программе техниче-
ского перевооружения, ММК 
освоил выпуск современной, 
востребованной рынком ин-
новационной продукции. К 
этой продукции глубокой пе-
реработки относится, в част-
ности, высокорентабельный 
толстолистовой прокат для 
нефтегазовой отрасли, судо-, 
мосто- и машиностроения, 
высококачественный холод-
нокатаный и оцинкованный 
лист, в том числе из высоко-
прочных марок стали. Всё это 

металлургический гигант го-
тов предложить своим потре-
бителям на ключевых рынках, 
к числу которых относятся как 
европейские страны, так и Ка-
захстан. Европа для Магнитки 
является вторым по величине 
экспортным рынком в даль-
нем зарубежье, на который в 
2014 году было поставлено 
около 650 тысяч тонн ме-
таллопродукции, или почти 
треть всех экспортных по-
ставок ОАО «ММК». Респу-
блика Казахстан – крупней-
ший внешнеторговый парт- 
нёр ММК среди стран СНГ. 
Поставки металлопродукции 
в эту центральноазиатскую 
страну в прошлом году со-
ставили 355 тысяч тонн ме-
таллопродукции.

Девятая международная 
специализированная выставка 
технологий в металлургиче-
ском производстве METEC- 
2015 завершится 20 июня в 
Дюссельдорфе на площадке 
Messe Düsseldorf Exhibition 
Centre. METEC является 
крупнейшей и наиболее ав-
торитетной в мире между-
народной металлургической 
выставкой. Форум проводят 
один раз в четыре года, на нём 
определяют основные направ-
ления дальнейшего развития 
металлургии. В работе вы-
ставки участвует генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

Шестой международный 
горно-металлургический кон-
гресс и выставка ASTANA 
MINING & METALLURGY- 
2015 проходят во Дворце 
Независимости столицы Ка-
захстана. В форуме участвуют 
650 делегатов из 15 стран 
мира.

Выставки 
Ключевые рынки Магнитки
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Сегодня на Васильев-
ском острове в горо-
де на Неве семь тысяч 
участников соберутся 
на XIX Петербургский 
международный эконо-
мический форум.

Интерес, который в этом 
году проявило к форуму 
бизнес-сообщество во всём 
мире, беспрецендентен. И со-
став гостей, и их количество 
увеличились. Представлены 
участники из 114 стран. Бо-
лее двухсот глав крупнейших 
мировых иностранных ком-
паний. Если в прошлом году 
приехали 655 представителей 
крупного бизнеса, то в этом – 
около тысячи. В том числе из 
США, Франции, Швейцарии, 
Японии, Великобритании, 

Германии, Италии, Нидер-
ландов, Финляндии, Бельгии, 
Китая.

Сложные отношения Рос-
сии и Запада не помешали 
Петербургскому экономи-
ческому форуму собрать у 
себя известных гостей. В 
Санкт-Петербург приедут экс-
канцлер Германии Герхард 
Шрёдер и бывший премьер-
министр Великобритании 
Тони Блэр. Прибудут 33 дей-
ствующих министра из 25 
государств Европы, Азии, 
Юго-Восточной Азии, сооб-
щает «Российская газета».

Магнитку на форуме будет 
представлять генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

 рэм Славин

Форум 

Диалог крупного бизнеса
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В Магнитогорске реа-
лизован проект повы-
шения квалификации 
учителей английского 
языка  

Совместная программа 
ОАО «ММК» и администра-
ции города открыла доступ 
учителям английского языка 
к новейшим образовательным 
ресурсам.  За год обучения в 
компании English First, из-
вестного лидера в сфере об-
разовательных программ по 
изучению иностранных язы-
ков,  235 преподавателей из 59 
школ  продвинулись в среднем 
на пять уровней европей-
ской школы. Этот результат 
поможет вывести препода-

вание языка 
в  у ч е б н ы х 
заведениях 
Магнитки на 
более высо-
кий уровень. 

Инициато-
ром и идей-
ным вдохно-

вителем проекта выступил 
член совета директоров ОАО 
«ММК», заместитель гене-
рального директора комбина-
та по финансам и экономике 
Сергей Сулимов (на фото). 
Инициативу поддержала го-
родская администрация. 

Подробнее о результатах 
реализации программы 
читайте в субботнем номере 
газеты. 

Образование 

на уровне мировых стандартов

Обсуждением итогов 
четырёх аккредитаций 
Магнитогорского госу-
дарственного техническо-
го университета началось 
заседание консультатив-
ного совета вуза. 

Первая аккредитация со-
стоялась в 2013 году и была 
вызвана истечением очеред-
ного срока действия свиде-
тельства об аккредитации. 
Вторая, прошедшая в том же 
году, была необходима в связи 
с присоединением МаГУ к 
техническому университету 
в качестве структурного под-
разделения и подтверждена 
временным свидетельством, 
действительным один год. 
Как следствие – в 2014-м 
новая аккредитация. Но она 
сорвана медлительностью Ро-

собрнадзора, не уложившегося 
с процедурными вопросами в 
оговорённые законом сроки. 
Результат этой проволочки – 
вынужденно начатая заново 
в текущем году процедура 
аккредитации. Затраты на 
госпошлины за несколько лет 
достигли девяти миллионов 
рублей.  Тем не менее, ряд про-
грамм среднего образования и 
аспирантуры аккредитованы. 
Проблема в том, что соот-
ветствующее свидетельство 
вуз получит только в августе, 
а до этого часть программ 
остаются в правовом вакууме. 
К тому же, проволочки могут 
отразиться при подаче и рас-
смотрении заявки на участие 
в конкурсе по распределению 
контрольных цифр приёма на 
2016–2017 годы.

Можно только посочувство-

вать пятистам выпускникам 
индустриального колледжа, 
входящего в структуру вуза, 
которые из-за затянувшейся 
процедуры аккредитации не 
получат вовремя документы 
о среднем образовании. Для 
них это может обернутьcя не-
возможностью поступления 
в вузы в этом учебном году 
– ведь приём на очную форму 
заканчивается в июле. По-
нятно беспокойство юношей, 
для которых обучение по не-
аккредитованным программам 

означает прекра-
щение отсрочки 
призыва. 

Ректор МГТУ 
В а л е р и й 
Колоколь-
цев винит 
во всём 
н е ком -

петентность функционеров 
Рособрнадзора, «наказавших» 
вуз почти на десять миллио-
нов. Он раскритиковал условия 
конкурса по распределению 
контрольных цифр приёма на 
2016–2017 годы, предпола-
гающие оторванные от реалий 
показатели эффективности 
вузов. Кроме того, ректор вы-
разил беспокойство по поводу 
невысокого качества обучения 
точным наукам в среднем об-
разовании, что снижает планку 
требований к абитуриентам по 
всей стране. 

Валерий Колокольцев счи-
тает МГТУ одним из самых 
эффективных вузов в Челя-
бинской области. Проблему 
выпускников индустриального 
колледжа, рискующих из-за 
нарушения сроков аккредита-
ции не вписаться в сроки пода-
чи заявлений на поступление 
в вузы, МГТУ решает через 
перевод желающих в другие 
образовательные учреждения.    

 Алла Петрова

Аккредитация

функционеры и выпускники

Праймериз 

На предварительном вну-
трипартийном голосова-
нии местного отделения 
«Единой России»  – в 
школе № 10 – стояли две 
задачи: голосование по 
выдвижению кандидатов 
на выборы в городское 
Собрание по 30-му изби-
рательному округу и рей-
тинговое голосование по 
выдвижению кандидатов 
в депутаты Законодатель-
ного собрания области по 
Промышленному избира-
тельному округу № 29. 

В праймериз по выборам в 
городское Собрание уча-

ствовали директор городского 
благотворительного обще-

ственного фонда «Металлург», 
депутат городского Собрания 
Валентин Владимирцев, пред-
приниматель Вячеслав Рядин-
ский и председатель комитета 
территориального обществен-
ного самоуправления посёлка 
Поля Орошения Галина Чуби-
на. Очерёдность выступлений 
выстроили по алфавиту. 

Валентин Владимирцев на-
чал с отчёта о работе в округе, 
отметив поддержку жителей, 
благотворительного фонда 
«Металлург», Центральной 
медико-санитарной части, 
общественных организаций и 
управляющих компаний, ше-
фов – горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК». 

– Можно не сомневаться, с 
такой поддержкой микрорай-

он в скором времени станет 
одним из самых ухоженных и 
комфортных уголков города, – 
заключил он. 

Валентин Владимирцев рас-
сказал о себе: сын рабочего, 
он тоже вы-
брал рабочую 
профессию – 
трудился ма-
шинистом на 
з а л и в оч н ом 
кране в марте-
новском цехе 
ММК, учился 
в институте. 
Благотвори -
тельным фондом «Металлург» 
руководит с основания. В «Еди-
ной России» не состоит, но 
поддерживает. Программным 
направлением своей дальней-

шей работы депутат считает 
заботу о семьях, пенсионерах 
и малообеспеченных земляках, 
благоустройство территории. 
Вопросы о строительстве дет-
ской и хоккейной площадок, 

прозвучавшие 
после высту-
пления депута-
та, немедленно 
были приняты 
как наказ.

В голосова-
нии по выдви-
жению канди-
датов на выбо-
ры в городское 

Собрание девяносто процентов 
голосов набрал Валентин Вла-
димирцев.

Во  втором бюллетене 
было пять фамилий: главный 

врач Центральной медико-
санитарной части, депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Марина Шеметова; трое 
представителей ОАО «ММК» – 
директор по экономике Андрей 
Ерёмин, старший менеджер 
управления информации, об-
щественных связей и рекламы 
Елена Азовцева, начальник 
управления финансовых ре-
сурсов Александр Довженок и 
двое представителей Агапов-
ского муниципального района 
– первый заместитель главы 
района Ольга Скрыльникова, 
начальник отдела контроля в 
сфере закупок администрации 
Александр Ханжинов.

Наибольшее число голосов 
было отдано Марине Шеме-
товой и Андрею Ерёмину. 
Обоих в городе представлять 
не надо. Марина Викторовна 
– доктор медицинских наук, 
автор десятков научных пу-
бликаций в профессиональной 
периодике, член правления 
благотворительного фонда 
«Металлург». Центральной 

медико-санитарной частью ру-
ководит почти двадцать лет. Де-
путатские средства направлены 
на газификацию, установку 
детских площадок, отсыпку и 
ямочный ремонт центральных 
улиц, освещение. Значитель-
ная работа проведена в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. По инициативе депу-
тата совместно с ассоциацией 
юристов Магнитогорска от-
крыта бесплатная юридическая 
консультация. Организованы 
кабинеты школы здорового 
образа жизни и отказа от ку-
рения.

Андрей Ерёмин – действую-
щий депутат городского Со-
брания с 2010 года. В рабо-
те по обращениям граждан 
первоочередным было реше-
ние вопросов ЖКХ, соцобес- 
печения и здравоохранения, 
трудоустройства и охраны 
общественного порядка.

Это пятая площадка в городе, 
где лидируют Марина Шемето-
ва и Андрей Ерёмин.

 Алла каньшина

наибольшее число голосов отдано Валентину Владимирцеву, марине Шеметовой и Андрею ерёмину

определились с кандидатами

С такой депутатской  
поддержкой микрорайон  
в скором времени станет 
одним из самых  
ухоженных и комфортных 
уголков города

В трёх чтениях депутаты 
Законодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти одобрили изменения 
в статью 12 областного 
закона «Об избиратель-
ных комиссиях в Челя-
бинской области». 

Суть изменений парламен-
тариям пояснил исполняю-
щий обязанности прокурора 
области Евгений Саломатов:

– Законопроект внесён на 
рассмотрение депутатов За-
конодательного собрания Че-
лябинской области в целях 

приведения в соответствие с 
федеральным и региональным 
законодательством. Приня-
тие законопроекта предпо-
лагает расширение перечня 
полномочий избирательных 
комиссий. Отныне они обя-
заны будут вести контроль 
за источниками денежных 
средств и иного имущества 
политических партий, их ре-
гиональных отделений и иных 
зарегистрированных структур 
и подразделений, которые 
были получены в результате 
совершения сделок.

Законопроект 

Полномочия избиркомов
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Где бизнес родился, 
там и пригодился

иностранные специалисты 
стажируются на ммк

оптимизационное планирование

Горнолыжки магнитки – лучшие

На заседании обществен-
ного координационного 
совета по развитию и под-
держке малого и среднего 
бизнеса в Магнитогор-
ске фермеры выразили 
недовольство суммами 
государственного субси-
дирования. 

и сполняющий полномо-
чия главы 

города Виталий 
Бахметьев (на 
фото) отметил, 
что в Магни-
т о г о р с к е 
доля оборота 
продукции 
малых пред-
приятий хотя 
и составляет 14 процентов, в её 
производстве задействовано 30 
процентов трудоспособного на-
селения. Основная же проблема 
МП – в поиске рынков сбыта.

– Местные власти должны 
способствовать созданию и 
городской, и региональной коо-
пераций. Поставки из других 
регионов можно считать им-
портом – необходимо стремить-
ся к их замещению, – поделился 
соображениями Бахметьев и 
заявил представителям малого 
и среднего бизнеса, что готов 
содействовать в решении за-
дачи поставок их продукции 
на ММК и другие предприятия 
города. Если, конечно, цена и 
качество соответствуют тре-
бованиям промышленных по-
требителей.

Исполняющий 
полномочия главы 
заострил внимание 
на обилии в Маг-
нитке федеральных 
торговых сетей:

– Оптовая и роз-
ничная торговля занимают 
более 60 процентов от всех ви-
дов деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Строительство, операции с не-
движимостью и образователь-
ные услуги торговле уступают. 
А обрабатывающая промыш-
ленность вообще занимает 
лишь 3,8 процента. Надо дер-
жать ситуацию под контролем и 
настаивать, чтобы федеральные 
сети закупали продукцию мест-
ного производства.

Виталий Бахметьев резю-
мировал, что в Магнитогорске 
есть потребность в развитии 
малого и среднего бизнеса.

расширение приоритетов
Начальник городского управ-

ления экономики Ирина Рынди-
кова рассказала об изменениях 
в программе муниципальной 
поддержки предприниматель-
ства. Список приоритетных 
видов деятельности: сельское 
и лесное хозяйства, охота, 
рыболовство и рыбоводство, 
обрабатывающее производ-
ство, здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг, 
образование – пополнился 
новыми пунктами. Это добыча 
общераспространённых полез-
ных ископаемых, производство 
и распределение энергии, газа 
и воды, строительство, гости-
ничный и ресторанный бизнес, 

транспорт и связь, инженерно-
техническое проектирование, 
геологоразведочные работы, 
архитектура, удаление сточных 
вод, отходов и аналогичная дея-
тельность, а также организация 
отдыха, развлечений, культуры 
и спорта. Но программа не рас-
пространяется на сферы, где 
в обороте есть подакцизные 
товары.

Ирина Рындикова (на фото) 
объяснила, что 
поддержка – 
это финансо-
вые субси-
дии в виде 
возмещения 
50 процентов 
от  сум м ы 
общих за-
трат на при-
обретение оборудования для 
создания, развития и модер-
низации производства, кроме 
легковых автомобилей, воз-
душных лайнеров и аппаратов, 
предназначенных для ведения 
торговли. Также будут возме-
щаться затраты – до 75 процен-
тов – на уплату первого взноса 
по договорам лизинга.

В 2015 году в Магнитогорске 
максимальный размер субсидий 
составит до 500 тысяч рублей, 
что вдвое больше в сравнении 
с прошлым годом. А финансо-
вая помощь увеличивается в 
три раза: до шести миллионов 
рублей из областного бюджета 
и 400 тысяч – городского. 

– В июне ждём делегацию от 
областного минэ-
кономразвития во 
главе с министром 
Татьяной Кузне-
цовой, – добавила 
Ирина Анатольев-
на. – Они хотят 
обсудить с нашими 

бизнесменами ряд вопросов, 
связанных с изменениями в 
программе поддержки. Потому 
что не все положения ясны. 
Например, в приоритетной 
деятельности: что конкретно 
считать гостиничным и ресто-
ранным бизнесом?

о пользе господдержки
После докладов представи-

телей власти с претензиями к 
сумме субсидирования высту-
пили фермеры. Так, Владимир 
Пилипушко заявил, что «с 
такими темпами даже наши 
внуки не увидят работающей 
системы импортозамещения», 
что шесть миллионов рублей 
– это капля в море, которую 
получат всего 12 бизнесменов. 
А открыть своё дело при такой 
помощи государства – вообще 
нереально. Виталий Бахметьев 
согласился, что 500 тысяч на 
предпринимателя недостаточ-
но. Однако было уточнено, что 
субсидии предназначены не для 
стартапа, где основную роль 
всё-таки играют инвесторы, а 
для дальнейшего развития уже 
работающей компании.

С фермером не согласил-
ся и совладелец компании 
«Уральские напитки» Олег 
Корчагин. Он подчеркнул, 
что необходимо надеяться на 
себя и исходить из российских 
реалий, а господдержки вполне 

достаточно, чтобы налаживать 
бизнес. Предприниматель рас-
сказал, что в прошлом году 
«Уральские напитки» получили 
субсидии, которые пошли – 
хотя и пришлось добавить из 
своего кармана – на приобрете-
ние  установки для обеззаражи-
вания и насыщения кислородом 
воды: её поставляют на ММК 
и его дочерние предприятия, 
в городскою администрацию. 
Партнёрами компании также 
стал хоккейный клуб «Метал-
лург», а также другие местные 
организации. Заключён договор 
с одной из федеральных сетей, 
которая планирует войти в Маг-
нитогорск. Но уже действую-
щие торговые сети не спешат 
выставлять на прилавках гази-
ровку местного розлива.     

О пользе господдержки вы-
сказались и конструктор элек-
тропневматического и трениро-
вочного оружия для страйкбола 
Иван Афанасьев из ООО «НПО 
АЕГ» и производитель упа-
ковочных пневматических и 
механических инструментов 
Алексей Скворцов из ООО 
«ТехноПак».

тем временем 
на уровне федерации

Правительство рассмотрело 
законопроект, который, по 
мнению премьер-министра 
Дмитрия Медведева, облегчит 
жизнь предпринимателей в 
непростых экономических 
условиях, сообщает «Россий-
ская газета». С 1 января 2016 
года должен вступить в силу 
мораторий на плановые про-
верки малого бизнеса, который 
продлится до конца 2018 года. 

– В этом случае рассчитыва-
ем на добросовестность бизнес-
менов, потому что многое будет 
зависеть от них самих, – отме-
тил Медведев. – Но запрет не 
распространится на некоторые 
общественно значимые или 
опасные виды деятельности – в 
здравоохранении, образовании, 
промышленной безопасности, 
пожарном надзоре – а также 
на компании, которые были 
уличены в грубом нарушении 
законодательства. Имеются в 
виду административные нака-
зания, дисквалификация руко-
водителей, лишение лицензии 
на деятельность в последние 
три года.

Также Дмитрий Медведев 
призвал быстрее посодейство-
вать работе российских агра-
риев. Кабинет министров вы-
делил регионам 21 миллиард 
рублей субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 
сельскохозяйственных пред-
приятий, занимающихся рас-
тениеводством.

– Земледельцы говорят, что 
денег не получали. Где же тогда 
эти средства? Если в регионах, 
то необходимо принять меры 
вплоть до дисциплинарных, – 
подчеркнул премьер-министр.

 максим Юлин

Корпоративный центр 
подготовки кадров «Пер-
сонал» ОАО «ММК» 
организовал ознакоми-
тельную стажировку на 
комбинате для китай-
ских металлургов.

Группа специалистов по 
чёрной металлургии из Ки-
тая в сопровождении пред-
ставителей компании SMS 
SIEMAG ознакомилась в про-
цессе стажировки с передовой 
технологией получения авто-
мобильного листа в ЛПЦ-11 
и системой обслуживания и 
профилактики технологиче-
ского оборудования.

Специалисты из SMS 
SIEMAG отметили, что стан 
«2000» холодной прокатки 
находится в прекрасном со-
стоянии, одобрили слажен-

ную и квалифицированную 
работу технологов.

Стажёры из Китая по-
благодарили руководство 
Магнитогорского металлур-
гического комбината за вы-
сокий уровень организации 
стажировки, за высокопро-
фессионального переводчика. 
По окончании стажировки 
гости получили сертификаты 
и с удовольствием осмотрели 
музей горных пород кадрово-
го центра «Персонал».

Китайская группа дале-
ко не первые иностранные 
специалисты. «Персонал» 
постоянно наращивает опыт 
международного сотрудни-
чества. Среди слушателей 
и гостей здесь были также 
представители предприятий 
Египта, Индии, Турции и 
других стран.

В бизнес-модель опти-
мизационного планиро-
вания производственно-
экономической деятель-
ности ОАО «ММК», 
действующую с октября 
2011 года, интегрирова-
но одно из крупнейших 
обществ Группы – Маг-
нитогорский метизно-
калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

Проект по расширению 
бизнес-модели оптимизаци-
онного планирования стар-
товал в декабре 2014 года. 
Основные цели проекта – 
повышение эффективности 
процессов планирования про-
изводства и продаж, опти-
мизация портфеля заказов и 
сортамента производимой 
продукции по Группе ММК, 
достижение максимального 
маржинального дохода и 
получение синергетического 
эффекта.

Проект был реализо -
ван без привлечения кон-
салтинговых компаний. В 
проектную группу входили 
специалисты ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО 

«ММК-Информсервис» и 
ОАО «Информсистемы».

Планируется, что система 
оптимизационного плани-
рования производственно-
экономической деятельности 
Группы ММК будет запу-
щена в промышленную экс-
плуатацию в июле 2015 года, 
её старт приурочен ко Дню 
металлурга. Как отметил 
директор по экономике ОАО 
«ММК» Андрей Ерёмин, 
«это ещё один важный шаг в 
повышении эффективности 
деятельности компании».

Планирование в рамках еди-
ной модели производственно-
экономической деятельности 
двух взаимосвязанных пред-
приятий, производящих ме-
таллопродукцию, позволит 
ММК формировать целостное 
понимание ключевых факто-
ров, оказывающих влияние на 
конечный результат, своевре-
менно выявлять возникнове-
ние неблагоприятных ситуа-
ций и определять наилучшие 
альтернативы деятельности 
для ОАО «ММК» и ОАО 
«ММК МЕТИЗ», принимать 
экономически выгодные для 
компании решения.

Вручение авторитет-
ной премии «Лидеры 
спортивной индустрии» 
состоялось на Между-
народном конгрессе ин-
дустрии зимних видов 
спорта в Сочи.

Горнолыжный центр «Аб-
заково» стал победителем 
в номинациях «За лучшую 
организацию спортивных 
соревнований среди люби-
телей» и «За эффективное 
управление спортивным объ-
ектом», а ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – в номина-
ции «Лучший горнолыжный 
курорт России».

Премия учреждена для 
поощрения наиболее актив-
ных и заслуженных участ-
ников спортивной отрасли. 
Самых достойных определя-
ло профессиональное жюри, 
в состав которого вошли, 
в частности, заместитель 
директора департамента 
нормативно-правового обе-
спечения Министерства спор-
та Российской Федерации 
Кирилл Орлов, почётный 
вице-президент и советник 
президента Олимпийского ко-

митета России по реализации 
программы «Спорт для всех» 
Владимир Васин, первый 
вице-президент Федерации 
сноуборда России Наталья 
Подоровская, президент об-
щероссийской общественной 
организации «Федерация 
спортивных менеджеров Рос-
сии» Сергей Ващенко.

Курорт «Абзаково» в раз-
ные годы становился победи-
телем в номинациях «Лучший 
горнолыжный курорт Рос-
сии», ««Лучший горнолыж-
ный курорт Урала», «Самый 
доступный горнолыжный 
курорт России», «Лучший ку-
рорт для семейного и детско-
го отдыха», «Самый узнавае-
мый горнолыжный бренд» и 
других. Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» – 
обладатель титулов «Лучший 
горнолыжный курорт Урала» 
(2008), «Лучший горнолыж-
ный курорт России» (2010), 
«Лучший горнолыжный ку-
рорт России» (2012), «Луч-
ший спортивный объект для 
туризма» (2013), «Лучший 
горнолыжный курорт Рос-
сии» (2015).

Городские власти обещают 
отстаивать интересы местных производителей 

В городе 
есть потребность 
в развитии малого 
и среднего бизнеса

Координационный совет Сотрудничество 

Проект 

Лидеры спортиндустрии 
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Благоустройство   

Это совещание было не-
обычным. Во-первых, 
местом проведения: под 
открытым небом, в скве-
ре Горняков. Во-вторых, 
составом участников.

П омощник депутата го-
родского Собрания, ди-

ректор ЗАО «Строительный 
комплекс» Алексей Бобылев 
встретился с представителя-
ми управляющей компании, 
активистами КТОСа и стар-
шими домов. По-деловому 
обсуждали все узкие места. 
Была выработана конкретная 
программа действий.

Сквер Горняков – любимое 
место жителей 141-го микро-
района – заложен в 2002 году. 
На детской площадке играет 
ребятня, отдыхают на ска-
мейках пожилые, проходят 

микрорайонные праздники, а 
зимой тут наряжают большу-
щую ель. Однако впечатления 
ухоженности он не произ-
водит. Алексей Викторович 
предложил разработать общую 
концепцию развития сквера. 
Согласие на обрезку и проре-
живание насаждений должны 
дать жители домов, многие из 
которых в своё время озеле-
няли сквер. А саженцы благо-
родных пород появятся, если 
подключатся предпринимате-
ли и руководите-
ли организаций. 
Алексей Бобылев 
собирается орга-
низовать акцию, 
подобно той, в 
которой уже уча-
ствовал в скве-
ре Ломоносова. 
Кстати, своё предложение 
Алексей озвучивал и на не-
давнем праймериз местного 
отделения «Единой России», 
где стал безоговорочным ли-
дером. Родилась идея обыграть 
«врезавшиеся» на территорию 
гаражи – может, удастся пре-
вратить их в арт-объект. За-
меститель директора ЖРЭУ 
№ 2 Маргарита Облякова 
предложила замостить часть 
газонов и перенести на эти 

«кармашки» скамейки – тогда 
пешеходная зона станет шире. 
Не хватает урн, а скамейки 
нужны со спинками – для по-
жилых удобней.

Прошлись по ближайшим 
дворам. Надежда Шеметова в 
микрорайоне прожила 28 лет и 
восемь лет возглавляет коми-
тет территориального обще-
ственного самоуправления 
№ 9, знает здесь каждый дом, 
каждое деревце, многих жите-
лей. Рада тому, что нынешней 

весной во дворах 
закипела работа. 
В  пе сочницах 
свежий кичигин-
ский песок – заве-
зено семь КамА-
Зов, спортивные 
площадки вы -
ровнены речным 

песком – понадобилось шесть 
машин, на клумбах свежий 
чернозём – три КамАЗа. Вдоль 
детского сада № 72 – авто-
мобильные камеры, которые 
стали цветниками.

Всё это сделано силами ЗАО 
«Строительный комплекс» и 
его директора Алексея Бобы-
лева. Впрочем, он считает, что 
это лишь частное проявление 
заботы, гораздо важнее нала-
дить системную работу. И это 

возможно, если депутатская 
команда, управляющая ком-
пания и жители-активисты 
будут действовать единым 
фронтом. Сотрудничество в 
округе № 28 налажено, но та-
кие деловые встречи помогут 
его укрепить. Во время со-
вместного обхода выяснилось, 
что для хоккейной коробки по 
Советской, 199 нужна сетка 
рабица, нуждаются в обли-
цовке клумбы. Старшие домов 
предложили установить на-
глядную агитацию, призываю-
щую к соблюдению чистоты, 
выгулу собак в отведённом 
месте. Алексей Викторович 
попросил систематизировать 
наказы – нужно определить 
приоритеты.

Участники собрания в стиле 
«опен-эйр» оценили настрой 
Алексея Бобылева – живой ин-
терес и даже азарт, с которыми 
он готов браться за дела.

– Эта закалка вырабатывает-
ся у всех работников комбина-
та, – объясняет он. – Включа-
емся в процесс в ускоренном 
темпе и решаем вопросы, не 
теряя времени. Если за что-то 
берёмся, делаем качественно, 
по-другому никак.

 евгения Горбатова

мозговой штурм 
под открытым небом
депутатская команда, управляющая компания и жители знают,
как подарить скверу Горняков новую жизнь

Сотрудничество 
в округе № 28 
налажено, но такие 
деловые встречи 
помогут его укрепить

Сабантуй 

Магнитка как всегда 
весело и масштабно от-
метила праздник плуга, 
который прошёл уже де-
вятнадцатый раз.

З а эти годы у Сабантуя сло-
жились свои традиции. 

Так, администрация Магни-
тогорска при поддержке Цен-
тральной городской ярмарки 
проводит праздник в парке 
Победы. Есть где развернуть-
ся. В нынешнем году организа-
торам пришлось преодолевать 
стихию: монтаж основной 
сцены проводили ночью под 
проливным дождём, но к утру 
всё было готово. Ещё одна 
особенность – разнообразие. 
Каждый находил себе занятие 
по душе: концертные пло-
щадки, народные забавы для 
детей и взрослых, показатель-
ные выступления и конкурсы, 

торговые ряды и основная 
достопримечательность – маг-
нитогорская выставка юрт. Но 
главная традиция – гостепри-
имство: можно встретить лю-
дей разных национальностей, 
гостей из Башкирии, Татар-
стана, близлежащих сельских 
районов. Сабантуй не просто 
развлекает – он объединяет. Об 
этом говорили и на открытии 
праздника.

– В Магнитке в годы войны 
плечом к плечу работали и 
башкиры, и татары, и русские, 
– напомнил исполняющий пол-
номочия главы города Виталий 
Бахметьев. – У нас никогда не 
было разногласий. Магнито-
горск – город промышленный, 
и вдвойне приятно, что на 
праздник плуга к нам при-
езжают гости из окрестных 
районов.

Депутат городского Собра-

ния, старший менеджер груп-
пы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев поздра-
вил магнитогорцев и гостей 
города от имени многотысяч-
ного и многонационального 
коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината 
и зачитал собравшимся при-
ветствие от депутата Законо-
дательного собрания области, 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова:

– Значение этого древнего 
праздника переоценить труд-
но. Благодаря позитивной и 
объединяющей энергии он 
давно перерос национальные 
рамки и стал символом друж-
бы, добра и мира. Сабантуй 
ещё раз подтверждает необхо-
димость укреплять традиции 
для благополучного будущего 
многомиллионной и многона-
циональной России.

Председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов полушутя-
полусерьёзно заявил, что Са-
бантуй в Магнитке догнал 
по популярности Новый год. 
Кстати, летящий со всех сто-
рон тополиный пух напоминал 
густой снегопад. Концерт Дома 
дружбы народов с успехом за-
менил «Новогодний огонёк», 
а что касается празднично-

го стола, то он скатертью-
самобранкой раскинулся вдоль 
всей территории.

После чествования акса-
калов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, тради-
ционного парада Сабантуя и 
чтения стихов башкирских и 
татарских поэтов зрители разо-
шлись по многочисленным 
площадкам. Борьба куряш, 
гиревые соревнования, арм-
рестлинг, шашки, волейбол, 
детские весёлые старты, по-
казательные скачки, покорение 
вертикального 
столба… Из но-
вого – аттрак-
цион «Ловись, 
рыбка»: каж-
дый мог выло-
вить из надув-
ного бассейна 
карасей голыми 
руками. А ещё 
все с удовольствием фото-
графировались с огромными 
среднеазиатскими овчарками. 
Их привезли из питомника, 
чтобы продемонстрировать, 
какими добрыми и невоз-
мутимыми при правильном 
воспитании могут быть собаки 
весом за 80 кило с острейшими 
клыками. Где ещё такое уви-
дишь? Но на вопрос, отлича-
ется ли городской Сабантуй от 
деревенского, житель Баимово 

Абзелиловского района Сала-
ват Гатауллин твёрдо ответил 
– нет. Дело ведь не в куль-
турной программе – главное, 
чтобы было весело и дружно. 
Поэтому и взял с собой две-
надцатилетнюю племянницу 
Лейсан и внука Ислама, на-
стоящего батыра для десяти 
месяцев. Это первый Сабантуй 
в жизни малыша. Националь-
ная культура формируется не 
с помощью нравоучительных 
слов, а на деле и примере.

– Гостеприимные хозяева, 
отличная орга-
низация, есть 
чему поучить-
ся, – считает 
з а в е д у ю щ а я 
еврейским от-
делом  Дома 
д ружб ы  н а -
родов Раиса 
Лаздынь. – Вы 

обратили внимание, как много 
молодёжи задействовано на 
празднике? Замечательно, что 
парни и девчата знают свои 
традиции.

В юртах Баимовского по-
селения, Краснобашкирского 
сельсовета, деревни Теля-
шево, Центральной город-
ской ярмарки и Ютазинского 
района Татарстана накрыли 
столы и знакомили с нацио-
нальной кухней. Что такое 

чак-чак и бешбармак, магни-
тогорцам объяснять не надо, 
а другие блюда оказались 
незнакомыми.

– Вот казы – колбаса из ко-
нины, – рассказывает Гульдар 
Давлетова из Краснобашкир-
ского сельсовета. – А это тал-
кан, колобки из обжаренной 
пшеницы. Курт – творог из 
солёного кефира – замеча-
тельно дополняет жирный 
бешбармак.

И, конечно, рекой лился 
кумыс. По мнению Марьяны 
Харисовой из татарской де-
легации, в каждой деревне он 
особенный, ведь ландшафт и 
травы разные. В горной мест-
ности Ютазинского района 
когда-то располагалась кумы-
солечебница, поправляли здо-
ровье известные люди страны. 
Теперь осталась ферма, на 
которой трудятся пятеро че-
ловек, но кумыс по-прежнему 
выходит славный.

Финальным аккордом маг-
нитогорского Сабантуя стало 
совместное украшение боль-
шущей тюбетейки. Форму 
изготовили заранее, а вот укра-
сить её мог каждый – лентами, 
стразами, кусочками ткани. 
Тюбетейка вышла пёстрой и 
весёлой, как и сам праздник.

 евгения Шевченко

Здесь можно было 
встретить людей 
разных национальностей, 
гостей из Башкирии, 
татарстана, близлежащих 
сельских районов

Праздник плуга собрал почти семь тысяч гостей

егор кожаевВиталий Бахметьев

александр морозов и Вадим Чуприн

Символ дружбы, 
добра и мира

алексей Бобылев 
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Хоккей

В офисе ФЛХЛ собрались 
лучшие из лучших. По 
традиции на закрытии 
были вручены командные 
и персональные награды. 
Прозвучала и новость, ко-
торая обязательно обраду-
ет всех любителей хоккея: 
в ближайшее время в 
Магнитогорске появится 
новый современный ледо-
вый комплекс.

Журналистов и гостей 
церемонии в офисе 

ФЛХЛ ждал сюрприз – ма-
кет спортивного комплекса. 
В центре – ледовый дворец, 
совмещающий полноценное 
игровое поле с трибунами и не-
сколько тренировочных катков. 
Рядом – гостиница, столовая 
и уличная спортивная инфра-
структура: два баскетбольных 

поля, которые зимой превра-
щаются в открытые ледовые 
площадки, два футбольных 
поля, теннисные корты и боль-
шой парк. Все это совсем скоро 
должно стать реальностью. 
Инициатор проекта, главный и 
пока единственный инвестор  
– президент ФЛХЛ, бизнесмен 
Евгений Ленешмидт.

– Это наша мечта. Мы начи-
наем осуществлять строитель-
ство спортивного комплекса, 
– презентовал проект репор-
терам Евгений Ленешмидт. 
Подчеркну: не просто ледовой 
арены, а целого спортпарка. 
Здесь каждый сможет найти 
развлечение по душе. Сердцем 
проекта, конечно же, станет 
ледовый дворец…

Всё началось, когда адми-
нистрация города выделила 
десять гектаров земли под 

строительство этого спортив-
ного сооружения на западной 
границе города. Сегодня идёт 
проектирование. Начало строи-
тельства запланировано на 
весну 2016 года. 

Сегодня в Магнитогорске, 
который давно стал одной из 
хоккейных столиц России, най-
ти лёд для игр или тренировок в 
высшей степени сложно. Мас-
са любительских 
команд, хоккейная 
школа и школа фи-
гурного катания 
– а в городе всего 
три крытых кат-
ка, два из которых 
приоритет отдают команде ма-
стеров и школе олимпийского 
резерва. Именно нехватка льда 
и натолкнула Евгения на мысль 
о строительстве собственного 
стадиона.

На презентации было от-
мечено, что площадки внутри 
комплекса будут спроектирова-
ны по канадскому типу. С одной 

стороны, это позволит снизить 
стоимость строительства. С 
другой – общая тенденция раз-
вития отечественного хоккея 
позволяет предполагать, что 
скоро КХЛ перейдёт именно 
к таким размерам полей, кото-
рые позволяют играть в более 
агрессивный и интенсивный 
хоккей.

– Изначально подразумева-
лось, что проект 
будет реализовы-
ваться только для 
любителей, – от-
метил Евгений 
Ленешмидт. – Но 
ФЛХЛ сегодня 

– это организация, которая 
включает в себя не только 
любителей. Есть задумки сде-
лать женский и ветеранский 
дивизионы, проекты, связан-
ные с развитием и популяри-
зацией детского хоккея. Такой 
комплекс будет пригоден для 
проведения турниров и сборов 
международного уровня.

После импровизированного 
брифинга началась непосред-
ственно церемония закрытия 
четвертого сезона ФЛХЛ.  Про-
шедший чемпионат получился 
весьма насыщенным. Старто-
вал он в октябре, а финиширо-
вал, когда игроки главной лиги 
страны – КХЛ – уже находи-
лись в отпуске.

Девять команд сыграли в 
трёх дивизионах – «Мастер», 
«Любитель» и «Разрядник». 
Всего 130 игр. Каждую из 
них обслуживала профессио-
нальная бригада арбитров, 
состоящая минимум из двоих 
представителей магнитогор-
ской коллегии судей. Больше 
половины матчей чемпионата 
были записаны на видео, на-
резки самых ярких моментов 
размещались на сайтах команд 
и лиги. На портале ФЛХЛ 
– статистика команд и хок-
кеистов. Большинство матчей 
чемпионата кроме судейской 
бригады в поле обслуживали 
и судья-информатор, и арбитр-
секундометрист.

Если говорить о спортив-
ных достижениях четвертого 
сезона, то тут стоит выделить 
команду «Кредо», которая де-

бютировала в ФЛХЛ и показала 
отличный результат, до послед-
него оставаясь претендентом на 
трофеи. Безусловно, успешно 
сезон прошел и для «Белых 
акул». Команда выиграла два 
Кубка открытия – матч между 
прошлогодними финалистами, 
открывающий чемпионат, два 
Кубка президента – вручается 
победителю регулярного ро-
зыгрыша в каждом дивизионе 
– и два Суперкубка за победу в 
плей-офф. «Акулы» собрали и 
целую россыпь персональных 
наград. Наставник команды 
Олег Захаров получил титул 
лучшего тренера, сразу двое 
игроков – Владимир Ионов 
и Артём Ильин – стали са-
мыми ценными хоккеистами 
плей-офф в своих дивизионах. 
Лучший новичок – Александр 
Гоцуляк.

Достойно выступили и 
«Стальные топоры», тради-
ционные лидеры ФЛХЛ. Без 
наград в этот день не остался 
практически никто. Имена но-
вых чемпионов узнаем совсем 
скоро. Уже в октябре стартует 
юбилейный сезон ФЛХЛ.

 александр Жилин

кубки, призы и новый дворец
федерация любительской хоккейной лиги 
подвела итоги четвертого сезона

Журналистов 
и гостей церемонии 
в офисе флХл 
ждал сюрприз

Успех  

дважды 
чемпион
Воспитанник СДЮС-
ШОР № 1 Магнитогор-
ска Василий Мизинов 
(на фото) добился оче-
редного крупно-
го успеха.

М о л о д о й 
с п о р т с м е н , 
живущий сей-
час в Челя-
бинске и в 
родном го-
роде бывающий наездами, 
стал победителем первен-
ства России по спортивной 
ходьбе среди юниоров на 
своей коронной дистанции 
10 километров. Соревно-
вания прошли в столице 
Чувашии на набережной Че-
боксарского залива и стадио-
не «Олимпийский». В них 
приняли участие 172 спорт-
смена, представлявших не 
только регионы России, но 
и три зарубежные страны 
– Бразилию, Белоруссию, 
Казахстан. Всего было разы-
грано десять комплектов ме-
далей в четырёх возрастных 
категориях: среди юношей 
и девушек, среди юниоров 
до 20 лет, среди юниоров 
до 23 лет, среди мужчин и 
женщин.

Напомним, в этом году 
Василий Мизинов победил 
на дистанции 10 километров 
среди юниоров до 20 лет на 
зимнем первенстве России 
по спортивной ходьбе в 
Сочи, а затем занял шестое 
место на этой же дистанции 
в Кубке Европы в испанской 
Мурсии.
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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приез-
жайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов 
№ 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
19 июня – три 
года, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
дочки, сестры, 
жены, мамы 
Д Р Е С В Я Н Н И -
КОВОЙ-СЛАВИЧ 
Ольги Васи-
льевны. Пом-
ним, жалеем, 
душа плачет. 
Помяните, кто 
её знал.

Мама

Память жива
19 июня – полго-
да, как нет доро-
гого и родного ВА-
СИЛЬЕВА Викто-
ра Ивановича. Это 
был светлый и та-
лантливый чело-
век, удивлявший 
своим светом и 
добротой. Очень 
тяжело терять та-
кого замечатель-

ного мужа и друга. Светлая память 
о нём останется с нами.

Жена, друзья, коллеги

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.

Екатерину Павловну ЖАРКОВУ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла 

и уюта, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Анатолия Ивановича МУРАВЬЕВА, Василия Тимофеевича 
ГОЛОДЕНКО, Райхан Хадыевну ХАРИСОВУ, Надежду Ива-
новну ГУБИНУ, Владимира Яковлевича ДАЙБОВА, Леонида 
Ивановича СОЛОВЬЕВА, Петра Николаевича АРХИПОВА, 
Алевтину Николаевну МАРАЧЕВУ, Александра Константино-
вича КОСЕНКО, Владимира Васильевича АВЕРЬЯНОВА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства 
оао «ммк»

Николая Ивановича АРТЁМОВА, Александра Петровича 
ДИРКАНОСОВА, Александра Михайловича ДОБРОГО, 
Александра Фёдоровича ЗАЙЦЕВА, Юрия Александровича 
ЗАЙЦЕВА, Сергея Петровича ИВАНОВА, Анатолия Андрее-
вича ИСАУЛЕНКО, Мунира Нургалеевича КАРИМОВА, Ольгу 
Станиславовну КИШКИНУ, Валерия Николаевича КОТОВА, 
Валерия Петровича ЛЕВЧЕНКО, Виктора Александровича 
МАКЛАШОВА, Владимира Николаевича ОРЕХОВА, Петра 
Павловича ПАПИНА, Виктора Васильевича ПОНОМАРЁВА, 
Юрия Петровича ПУЗИНА, Геннадия Павловича РАЗБОЙНИ-
КОВА, Валентину Константиновну СЕРЕБРЯКОВУ, Лилию 
Владимировну СМЕТАНИНУ, Галину Ивановну СОРОКИНУ, 
Алексея Ивановича СТУДЕНИКИНА, Николая Алексеевича 
СУХАРЕВА, Марию Павловну ТОЧИЛКИНУ, Александра 
Николаевича ХОХЛОВА, Тамару Григорьевну ХРУСТАЛЕВУ, 
Екатерину Васильевну ЧЕРНОВУ, Серафиму Михайловну 
ШЕЛЕСТ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настрое-
ния.

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЖдт оао «ммк»

Коллектив МГБОФ «Металлург» 
выражает соболезнование 

заведующей медицинским центром 
фонда Колесниковой Галине 

Владимировне по поводу смерти 
матери  

РЯБОВОЙ  
Людмилы Васильевны.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЕПАНЕШНИКОВОЙ 

Любови Михайловны  
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
МУРЗИКОВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Преподаватели и сотрудники 
Магнитогорского филиала 

Российской академии народного 
хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской 
Федерации скорбят по поводу 

скоропостижной смерти выпускника 
академии
ДЕМИНА

Сергея Геннадьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование директору 

подшефной школы № 17 Сивачинской 
Елене Валерьевне по поводу 
скоропостижной смерти мужа

СИВАЧИНСКОГО
Николая Григорьевича.

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

смерти
КОТЛЯРА

Станислава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ТИМОШИНА

Николая Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Найти человека
Отделом полиции «Орджоникидзевский» управления МВД Рос-

сии по городу Магнитогорску Челябинской области разыскивается 
БАРАНОВ Александр Анатольевич, 4.09.1976 года рождения, 
который 9.06.2015 года ушёл из дома и до настоящего времени не 
вернулся.

Приметы: на вид 40–45 лет, рост 182 см, плотного телосложения, 
волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка – роза ветров, 
на щиколотке татуировка – три точки.

Был одет: ветровка зелёная, джинсы серые, футболка тёмно-синяя 
без рукавов, туфли чёрные, при себе имел сумку с термосом.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местона-
хождении гр. Баранова, просим сообщить по телефонам: 02, 
34-17-72, 30-55-50.



Самому знаменитому в 
мире детскому лагерю 
исполнилось 90 лет.

Он начинался с брезенто-
вых палаток у подножия горы 
Аюдаг, превратившись со 
временем в крупнейший ком-
плекс, который занимает семь 
километров береговой по-
лосы Чёрного моря. Ни один 
стадион в мире не способен 
вместить артековцев всех по-
колений. За 90 лет в детском 
лагере отдохнули почти пол-
тора миллиона ребят из более 

чем ста стран. Это больше, 
чем всё население Эстонии, 
или почти три Черногории. 
Детская республика «Артек» 
больше всего княжества Мо-
нако – 208 гектаров.

Только лучшие из лучших – 
вот главный критерий отбора 
в «Артек» во все времена. 
По случаю юбилея редакция 
«ММ» предлагает читателям 
поделиться воспоминаниями 
о своей артековской юности. 
Присылайте письма и фото-
графии по адресу: пр. Ленина, 
д. 124/1. Тел. 39-60-74.
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Юбилей 

Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-
лёная 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.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-
ский. Т. 45-10-40.

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

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная 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 
«КамАЗом». 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. Дёше-
во. Т. 8-919-127-95-64.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*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.
*Детский гарнитур (для мальчика). 

Цена 10000 р. Посмотреть можно на 
«Авито». Т. 8-902-893-62-47.

*Кичигинский песок 100 р. Т. 45-
45-42.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Холодильник неисправный, совре-

менный. 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.
*Холодильник современный, неис-

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*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.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*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. 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, 

заборы, 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, покраска крыш. Т. 8-902-

899-68-91.
*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, во-

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

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

Т 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 

Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Качество, 

доступно. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила и сетки 

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

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

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

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

*Заборы, ворота из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 47-50-05.

*Монтаж заборов, кровельные рабо-
ты. 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, профли-

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

12500 р., 3х6 – 15000 р.. Т. 45-09-80.
*Теплицы с усиленным каркасом 

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

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

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

8-909-099-16-90.
*Кладка тротуарной плитки. Т. 8-919-

308-58-49.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 8-967-

867-95-96.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

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

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

49-49-01.
*«Ключ». Вскрытие замков без взло-

ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, 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 водоснабже-

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

47-50-05.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Поливные системы. Т. 28-97-79.
*Водопровод (сады), канализация, 

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

*Сантехработы, канализация, трубы. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Сантехработы. Сады. Сварка. Скид-
ки. Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 28-02-42.

*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. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.

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

*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.

*Новая мебель, диваны, кухни от 
5699 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка, 
скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки «Гамма цвета». 
Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-
51.

*Домашний мастер. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. 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.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, диагно-
стика бесплатно. Т.: 8-922-759-10-49, 
43-61-34.

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

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т.  8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников в садах. Т. 
8-912-809-95-49.

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

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Профессиональный ремонт теле-
визоров, 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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. 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 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 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и хо-

лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – 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.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*«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, меж-

город, 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.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели» недорого. Т. 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.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-325-

35-45.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-68-98.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. 

Сухая стяжка полов. Т. 8-950-741-
10-27.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-
094-86-38.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

45-81-58. 
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. 

Т. 8-908-585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Кровля. Сантехника. Электрика. Т. 

8-961-577-57-11.
*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, фар-

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

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

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

*Водители в такси. Т. 455-004.
*Комплектовщик 2/2; 5/2 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Вахтёр, 16 т. р. Т. 8-929-273-06-77.
*Вахтёр, 15 т. р. Т. 8-919-320-80-67.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Приёмщик. 16000 р. Т. 8-919-348-

85-13.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-951-482-53-68.
*Вахтёр-диспетчер. 12000 р. Т. 8-982-

276-76-61.
*Администратор. Т. 8-982-335-02-15.
*Администратор. 18-20 т. р. Т. 8-982-

284-59-67.
*Регистратор заявок. Т. 8-968-117-

43-94.
*Рабочий в цех наружной рекламы. 

Т. 8-909-748-56-59.
*Сотрудник в новый офис. Т. 8-912-

472-80-97.
*Продавец-универсал. Т. 8-982-

303-82-78.

«артек» – планета детства
Эхо праздника 
В честь Дня России го-
родской детский оздо-
ровительный лагерь 
«Самоцветы» провёл 
танцевальный флэшмоб 
«Родина моя». 

Более двухсот детей и их 
родителей собрались напротив 
центрального входа в «Гости-
ный двор». Мальчишки и дев-
чонки – участники городского 
лагеря «Самоцветы», работаю-
щего на базе Правобережного 
центра дополнительного об-
разования детей. В массовых 
танцах приняли участие дети 
из всех отрядов – танцоры, 
актёры, спортсмены, музы-
канты, интеллектуалы. Кроме 
творчества, науки и спорта, 
педагоги делают упор и на па-
триотическое воспитание. Так, 
к празднику ребята разучили 
несколько зажигательных тан-
цев. Конечно, не без помощи 
педагогов – старшего воспи-
тателя Татьяны Печеркиной, 
педагога-организатора Лилии 
Гах и анимационной команды 
«Вертушка» под руководством 
Юлии Наумовой. То  и дело 
дети скандировали хором: 
«Россия!»

Равнодушным не остался 

никто. Проходящие мимо маг-
нитогорцы с интересом на-
блюдали за происходящим, 
снимали юных танцоров на 

камеру. А играющие неподалё-
ку детишки вскоре присоедини-
лись к танцующим. На то он и 
флэшмоб, чтобы увлечь в свой 

весёлый водоворот и зарядить 
позитивом как можно больше 
людей.

 дарья долинина

флэшмоб в «Самоцветах»
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Венок памяти 

Год назад ушёл из жизни 
выдающийся российский 
и советский писатель, 
академик Академии лите-
ратуры РФ, главный ре-
дактор журнала «Вестник 
российской литературы» 
Николай Воронов.

Бессмертный редактор
В своём легендарном романе 

«Юность в Железнодольске» он 
воспел гору Магнитную, пи-
тавшую во время войны нашу 
армию стальной бронёй. «Гвар-
дейцами тыла» называл людей 
Магнитки Николай Павлович 
в этом произведении, считая, 
что «немец бы уже на Москву 
припорол, кабы на Урале да в 
Сибири не понаставили метал-
лургических заводов и других 
наиважнейших предприятий».

Николай Воронов, памяти ко-
торого посвящена наша темати-
ческая полоса, воспел не только 
природу Урала и его людей, 
но сумел запечатлеть в ярких 
красках образ Магнитогорского 
металлургического комбината, 
его художественную и отчасти 
документальную летопись.

Светлая память нашему зем-
ляку – писателю-труженику, 
пронесшему в своём большом  
многострадальном сердце не-
померную любовь к родно-
му краю, нашей легендарной 
Магнитке.

Редколлегия журнала «Вест-
ник российской литературы» 
приняла решение: оставить имя 
главного редактора. Николай 
Павлович для нас бессмертный 
редактор.

К годовщине его кончины 
подготовлен специальный но-
мер «Вестника российской 
литературы», который в бли-
жайшие дни будет издан в 
Магнитогорском доме печати. 
Сегодня о Воронове вспоми-
нают его коллеги, друзья и 
близкие.

Был как светлая  
опушка леса

Лев Котюков, поэт, предсе-
датель Московского област-
ного отделения СП России, 
председатель комиссии по 
литературному наследию пи-
сателя Николая Павловича 
Воронова:

– В нашей литературной 
среде, среде довольно непро-
стой, Николай Павлович был 
как светлая опушка леса.

Ведь знаете, как бывает: вро-
де и писатель неплохой, а чело-
век – не очень. Или писатель 
так себе, а человек хороший. 
Чтобы хороший  и писатель, и 
человек – всё реже и реже.

А вот Николай Павлович 
был идеал и человека, и та-
лантливый писатель. Мало кто 
сейчас помнит его прекрасный 
роман «Юность в Железно-
дольске», который был напеча-
тан в «Новом мире» в 70-е годы 
и который подвергся гонению, 
травле. Это замечательное про-
изведение, к сожалению, не-
достаточно оценили его наши 
критики, надеюсь, что оценят. 
В своё время его пытались вы-

двинуть на Государственную 
премию.Николай Павлович 
– это связь времён. Это один 
из последних людей, которые 
лично знали Пастернака, и 
Пастернак приметил Николая 
Павловича. 

Это такая потеря! Когда  
19 июня 2014 года мне позвони-
ли, я даже не поверил, привык 
к Николаю Павловичу, к его 
доброте, к рассказам о птицах, 
он же каждую птицу знал, зя-
блики эти его любимые... Это 
очень прискорбно, что теряем 
таких людей, о которых в по-
следнее время критика наша и 
вообще не упоминала. Он же 
активно работал, активно пи-
сал. У него через год выходили 
книги в Челябинске, Магни-
тогорске. Пусть небольшими 
тиражами, но выходили. И вот 
ещё – «Вестник Российской 
литературы», главным редак-
тором которого он был. Это 
удивительно, до последних 
дней работал.

Да, «печально я гляжу на 
наше поколение…» Наверное, 
такие люди – штучный товар, 
который Господь посылает 
нам. Надеюсь, что его душа, 
безгрешная, светлая душа, во-
плотилась в Слове, в Божьем 
слове. Надеюсь, что имя это – 
Николай Воронов – в русской 
литературе не забудется.

нёс в себе вечность  
при жизни

Елена Воронова, жена, за-
меститель главного редакто-
ра журнала «Вестник россий-
ской литературы»:

– Всем казалось, что он бу-
дет жить вечно. Настолько он 
в свои почти 88 лет создавал 
впечатление вечного челове-
ка, ни в коей мере не загля-
дывающего за полог смерти. 
Человека, объемлющего всю 
вселенскую ширь и всё звёзд-
ное небо в своём воображении  
и  сочетающего земную при-
роду: лес, горы, птичий говор, 
весеннее движение древесного 
сока, гавканье домашнего пса 
Чики – всё-всё,  – с небесным 
существованием этого же все-
го, с Христовым проявлением 
и звучанием – и на Земле, и  в 
мирах невидимых…

Он был постоянно полон 
любви, любви к человеку – лю-
бому, кто появлялся на его пути. 
Он хранил эту любовь в своём 
сердце, в памяти. Я не пере-
ставала удивляться величине 
его сознания и соединению 
всех и вся в его золотой голо-
ве – ежеутренне, ежевечерне. 
Он просыпался с мыслью и 
словом – о человеке, природе, 
и засыпал – с чувством любви 
ко всему сущему. 

Сейчас я ещё более понимаю, 
когда по какой-либо надо-
бе он звал меня: «Чудочка-
красивюдочка!» – сладостно-
протяжно и с прицокиванием  
он обращался не только ко 
мне – жене-женщине, он так 
называл саму Жизнь, а я, нахо-
дящаяся рядом, лишь в концен-
трированном виде воплощала 
её для него…

Несущий в себе вечность 
при жизни, воплощающий 
в себе безмерную глубину и 
недосягаемую высоту челове-
ческих помышлений и чувств, 
он выбрал себе неожиданный 
для всех – мгновенный – уход-
переход в жизнь иную, не дал 
приготовиться близким  к этому 
заключительному акту его че-
ловеческой природы…

И, быть может, как раз поэто-
му запечатлел в нас естествен-
ность и единство вездесущей 
жизни – Божественной жизни 
в человеке.

разноплановый  
и многожанровый  
художник

Юрий Коробков, доктор 
исторических наук, профес-
сор Магнитогорского госу-
дарственного университета:

– Я благодарен судьбе за 
то, что в 2004 году она свела 
меня с таким крупным и не до 
конца оцененным при жизни 
литератором, с такой яркой и 
неординарной личностью, как 
Николай Павлович Воронов. 
Я глубоко признателен ему за 
те уроки жизни и творчества, 
которые он подарил мне и моим 
коллегам из МаГУ во время на-
ших встреч и общения.

Николая Павловича отличало 
удивительное жизнелюбие. 
Он любил жизнь во всех её 
проявлениях – радостных и 
трагичных. Любил людей и 
принимал их такими, какие они 
есть, со всеми достоинствами 
и слабостями. Любил детей и 
дарил им частичку своей души 
во время регулярных встреч и 
в своем творчестве, любил своё 
писательское ремесло, любил 
свою большую и малую родину. 
Эта любовь помогла ему не сло-
маться, достойно пройти свой и 
непростой жизненный путь.

В Николае Павловиче всегда 
поражала велико-
лепная и с годами 
не тускнеющая 
память о людях, 
их судьбах, о кол-
легах по писа-
тельскому цеху, 
мельчайших и 
очень характер-
ных деталях встреч, разго-
воров, особенностях быта и 
образа жизни, из которых и 
шьется историческое полотно, 
и стремление донести их до 
современников, своих читате-
лей и жизненных попутчиков. 
Его можно с полным правом 
назвать хронистом литератур-
ного процесса в послевоенном 
СССР. Слава богу, что он успел 
оставить нам свои хроники, ко-
торые, уверен, станут уникаль-
ным свидетельством эпохи, и 
остаётся только сожалеть, как 
много он не успел нам рас-
сказать.

Конечно же, нельзя не сказать 
о вечном творческом горении и 
поиске, благодаря которым 
он вошёл в литературу не как 
однотемный писатель, что 
было характерно для советской 
культуры, а как разноплановый 
и многожанровый художник, 

успешно реализовавший себя 
и в реалистичной прозе, и в 
детском жанре, и в поэзии, 
и в истории литературы, и в 
редактировании «Вестника 
российской литературы».

В совокупности с другими 
присущими ему качествами 
Николай Павлович дал нам 
настоящий пример цельности 
личности, глубинности натуры, 
твёрдокаменности характера 
и подлинной человечности. 

О н  н а в с е гд а 
останется для 
меня молодым 
уральским пар-
нем, удивившим 
маршала Побе-
ды Г. К. Жукова 
своим летним 
и оптимистич-

ным внешним видом в 40-
градусный мороз; символом 
крепкого уральского характера, 
открытости жизни, стойкости, 
несгибаемости, готовности ко 
всем трудностям и невзгодам 
и уверенности в их преодо-
лении.

Мы потеряли великолепного 
писателя, незаурядного худож-
ника слова, творчество которо-
го ещё ждёт своего осмысления 
и, как у нас частенько бывает, 
послежизненного воздаяния.

он защищал совесть,  
отвагу и правду

Валентин Сорокин, поэт, 
руководитель Высших ли-
тературных курсов Литера-
турного института им. А. М. 
Горького:

– Светлый душою, добрый, 
без уныния и обид, устремлён-

ный в жизнь России, в жизнь 
её народов, писатель Николай 
Воронов – крепкий и мудрый 
уралец.

Никого зря не обидит, нико-
му предательства не простит. 
Характер и воля родного края, 
Урала, доблесть воина.

Его творчество – рассказы, 
повести, романы – защита со-
вести, отваги и правды.

Когда я был оклеветан и 
проведён через политический 
суд, Николай Воронов смело и 
сочувственно рассказал о беде 
моей семьи знаменитым писате-
лям. Они отправили обращение 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Константину Устинови-
чу Черненко. Мне было прине-
сено извинение, семье вернули 
квартиру, отобранную у нас для 
мультимиллиардерши Кристи-
ны Онассис. Я был назначен 
через ЦК КПСС руководителем 
Высших литературных курсов 
при Союзе писателей РСФСР и 
Литературном институте имени  
А. М. Горького.

Несколько позже мне при-
суждена Государственная 
премия РСФСР имени А. М. 
Горького.

И во всех этих важнейших 
событиях моей судьбы я вижу 
и с достоинством признаю 
участие талантливого писателя 
России, моего земляка и друга 
– Николая Воронова.

Прозаик редчайшего дара
Чингиз Гусейнов, писатель, 

литературовед, публицист:
– По сей день не покида-

ет меня потрясение, вызван-
ное уходом от нас Николая 
Павловича Воронова, на-

шего с женой большого пе-
ределкинского друга, муд- 
рого в общении, сердечного 
и отзывчивого. Русская лите-
ратура в его лице лишилась 
прозаика редчайшего дара, 
подлинного живописца слова, 
человека чести, совести и бла-
городства, неподкупного и не 
тщеславного, подчеркну, что 
и интернационалиста, – это 
редкие сегодня качества на-
стоящего, истинного русского 
писателя!.. Языковой кладезь 
его бездоннен, тоже редкостное 
явление.

Николай Воронов был не 
просто переделкинцем, а стра-
жем писательского городка, 
он воспринимал дома, дороги, 
поля и лес вокруг как живые 
и родные существа, следил за 
перелётом птиц, и, слушая его, 
я вдруг замечал, что воздух во-
круг нас начинал звенеть, небо 
становилось близким, а звёзды, 
когда поздним вечером шли с 
ним «по Гоголя или Лермонто-
ва», появлялись на небосклоне 
для бесед с ним, Вселенная 
была тут, где он.

Николай Павлович, сменив, 
как в таких случаях говорят мои 
земляки, мир своего обитания 
и постигнув неведомую живым 
тайну перехода из состояния 
временного в состояние веч-
ности, оставил нам, покуда жив 
русский язык, своё нетленное 
живое Слово.

 Подготовил 
Станислав рухмалёв, 

член Союза писателей россии, 
заместитель главного редактора 

журнала «Вестник 
российской литературы»

крепкий и мудрый уралец
В своём большом многострадальном сердце он пронёс  
непомерную любовь к родному краю и легендарной магнитке

он был постоянно 
полон любви,  
любви к человеку – 
любому, кто появлялся 
на его пути


