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Прощай, школа! 

Позади – одиннадцатый 
класс, впереди – полу-
чение специальностей: 
школьный выпускной ве-
чер разделил мир детства 
и взрослую жизнь.

В ыпускники-2015 – стиль-
ные и весёлые – занимают 

ряды в актовом зале школы 
№ 1. Рядом с ними учителя и 
родители, радующиеся успе-
хам ребят. 11 «а» – сильные 
гуманитарии, 11 «б» – физики-
математики: школа с первым 
порядковым номером даёт 
качественную подготовку, так 
что её выпускники могут вы-
бирать самые разные профес-
сиональные сферы. Для этих 
парней и девчат выпускной 
вечер точно будет незабывае-
мым, ведь тепло поздравить их 
с окончанием школы пришли 
депутат городского Собрания, 
председатель профкома Груп-
пы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов (на фото справа) и 
начальник управления кадров 

комбината Игорь Деревсков 
(на фото слева), передавшие 
напутственные слова от ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева:

– Верьте в себя. Самостоя-
тельно выбирайте дорогу в 
профессию, которая вам по 
сердцу: тогда у вас всё по-
лучится. Доби-
вайтесь всего 
своим трудом 
и  у м ом .  Н е 
бойтесь оши-
баться и начи-
нать сначала. 
Не стесняйтесь 
советоваться с 
родителями – они самые вер-
ные ваши друзья. И, конечно, 
не забывайте родную школу, 
любимых учителей. Дерзайте, 
совершенствуйтесь, идите по 
жизни с достоинством!

У выпускников школы № 
1 разные мечты: кто-то про-
должит образование в Маг-
нитке, кто-то будет поступать 
в престижные вузы других 

городов России. Директор 
школы Наталья Борисова вы-
разила уверенность, что ребята 
готовы к великим свершениям, 
и пожелала успехов всем вы-
пускникам.

Усилила праздничное на-
строение подготовленная ре-
бятами концертная програм-

ма: романтика 
вальса, чтение 
стихов о школе, 
песни о проща-
нии с детством, 
низкий поклон 
родителям и 
цветочные бу-
кеты учителям. 

Слайды-воспоминания о годах 
учёбы продолжили фотопор-
треты выпускников: каждый 
– яркая звёздочка, гордость 
школы.

Церемония вручения атте-
статов началась с чествования 
лучших учащихся, которым 
гости преподнесли подарки 
от комбината и профсоюзной 
организации Группы ОАО 

«ММК». Первыми поздрав-
ления принимали облада-
тельницы аттестатов особого 
образца, золотые медалисты 
и просто красавицы Алексан-
дра Гулина и Марина Тарха-
нова, а также талантливый 
и перспективный молодой 
человек – Сергей Иванов, лау-
реат благотворительной про-
граммы Виктора Рашникова 
«Одарённые дети Магнитки», 
победитель олимпиады «Го-
сударственный аудит» МГУ, 
призёр регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву и обще-
ствознанию. За успехи в учёбе 
им вручили планшетные ком-
пьютеры.

Многие ребята в этот вечер, 
получая аттестаты о среднем 
общем образовании, были 
отмечены благодарственны-
ми письмами, похвальными 
грамотами за успехи в изуче-
нии предметов, достижения в 
спорте, активную обществен-
ную работу. Трогательным и 
торжественным получилось 
завершение праздника – строй-
ный многоголосый хор вы-
пускников двух одиннадцатых 
классов объединил в своём вы-
ступлении любовь к Магнитке 
и родной школе.

 Маргарита Курбангалеева

Звёздочки первой школы
Старшеклассники получили путёвку во взрослую жизнь

Вместе с аттестатами  
ребятам вручили подарки  
от комбината  
и его профсоюзной  
организации
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Поздравление

От первой палатки  
до стального гиганта
Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с днём 
рождения нашего родно-
го и любимого города!

Магнитогорск занимает 
особенное место на карте 
страны. Детище первых пя-
тилеток, город вобрал в себя 
энергетику молодости, энту-
зиазма, мужества, трудового 
героизма. Он достойно и с 
честью преодолел путь от 
первой палатки до нынешних 
дней. В летописи Магнитки 
немало ярких событий и до-
стижений, но настоящим 
испытанием на прочность 
стали для города и комбината 
годы Великой Отечественной 
войны. За массовый трудовой 
подвиг и весомый вклад в Ве-
ликую Победу Магнитогорску 
по праву присвоено почётное 
звание «Город трудовой до-
блести и славы».

Сегодня легендарное имя 
Магнитки звучит современно 
и по-новому благодаря успеш-
ной реализации масштабных 
инвестиционных программ 

на ММК и 
п о с т у п а -
тельному 
социально-
экономическому развитию 
города. В настоящее время 
Магнитогорск – это ключевой 
промышленный, культурный 
и спортивный центр Южного 
Урала.

В этот праздничный день 
выражаю особую благодар-
ность нашим ветеранам вой- 
ны и труда. Вы строили, за-
щищали и самоотверженно 
трудились для города, для 
комбината. Мы помним и 
глубоко уважаем вас, мы гор-
димся вами!

Желаю всего самого добро-
го всем, кто любит Магнитку и 
считает её родной! Добрых вам 
дел, ярких свершений, крепко-
го здоровья и благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель  

совета директоров ОАО «ММК», 
депутат  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Решение

На ММК повышают  
заработную плату
В соответствии с прика-
зом генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева с 1 июля 2015 
года тарифные ставки 
и оклады работников 
предприятия вырастут 
на восемь процентов.

Решение принято с целью 
выполнения программы роста 
заработной платы работников 
ОАО «ММК», увеличение 
которой ежегодно осущест-
вляется с учётом изменения 
стоимости потребительской 
корзины в Магнитогорске. 

Как отметил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, с 2010 по 2014 год 
среднемесячная заработная 
плата работников комбината 
выросла на 37 процентов, до-
стигнув в прошлом году 47,2 
тысячи рублей, что является 
одним из лучших показателей 
в российской металлургиче-
ской отрасли. Также в этом 
году ожидается повышение 
заработной платы работников 
предприятий Группы ОАО 
«ММК», сообщает пресс-
служба компании.

процентов
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На столько выросли в 
2015 году продажи вят-
ского кваса, ставшего 
брендом после конфе-
ренции с Владимиром 
Путиным.
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Законодательная инициатива
Государственная Дума 
приняла в третьем чте-
нии поправки в КоАП 
и ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в РФ».

Законодательная инициа-
тива была внесена Законода-
тельным собранием Челябин-

ской области и направлена на 
усиление ответственности 
за использование труда ино-
странных работников. Отны-
не за нарушения в этой сфере 
юридическим лицам грозят 
штрафы от 250 до 800 тысяч 
рублей либо приостановка 
деятельности на срок 14–90 
суток.



Стратегия
Всё, что делает нашу 
жизнь комфортной, в своё 
время было просто идеей 
изобретателя. Именно он 
доводит её до конкретного 
изделия. 

Д ень изобретателя и ра-
ционализатора в Совет-

ском Союзе был задуман по 
предложению Академии наук 
СССР в конце пятидесятых  
годов как аналог Нобелевской 
премии. Проводили конкурс 
среди всех изобретений и рац-
предложений за год и отмечали 
самые выдающиеся званиями и 
наградами. Сейчас  к рациона-
лизаторству нет повсеместного 
должного внимания, но от 
этого конструктивно мысля-
щих, предприимчивых людей 
меньше не становится. 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат, как 
активно развивающееся про-
изводство, ещё в середине 
шестидесятых годов подхватил 
идею поощрения сотрудников 
за изобретательские идеи. В 
среднем ежегодно на ММК ре-
гистрируется больше двух ты-
сяч рационализаторских пред-
ложений. В последнее время 
на комбинате задались целью 
активизировать изобретателей 
и рационализаторов. Сотруд-
ник сам должен проявлять 
инициативу, выдвигать идеи, 
стараться творчески подходить 
к трудовому процессу. Новый 
подход к изобретательству и 
рационализаторству поддер-
живает генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
который уверен, что такое 
крупное предприятие должно 
быть заинтересовано в техни-
ческом прогрессе и внедрении 
новых технологий. 

В 2015 году разработана 
новая комплексная двухэтап-
ная система рационализации.  
Сначала аккумулируют идеи 
работников комбината, а по-
том отобранные экспертной 
цеховой комиссией – полезные 
и перспективные – рассматри-
вают как рационализаторские, 
направленные на улучшение 
условий труда, экологии, эко-
номию материальных и энер-
горесурсов. 

Новая система дала возмож-
ность участвовать в рацио-
нализаторской деятельности 
каждому работнику комби-
ната и была с пониманием и 
встречена в подразделениях 
ОАО «ММК». Чтобы заинте-
ресовать сотрудников пред-
приятия, разработана система 
стимулирования и поощрения. 

Идёт подготовка к  конкурсу 
«Лучшее рационализаторское 
предложение в ОАО «ММК».

В результате комплексного 
подхода с апреля текущего года 
увеличилась активность участ-
ников рационализации. Всего с 
начала года подано уже более 
900 идей. Среди самых актив-
ных авторов:   
Д .  Ц е л и ка -
нов (ЦЭСТ), 
Е.  Шабуров 
(аглоцех), А. 
Жуматий (руд-
ник), С. Пока-
таев (сервис-
ный центр), В. Солдаткин (кис-
лородный цех), А. Карабашев 
(ЛПЦ-4), Л. Алексеев (НТЦ), 
С. Тройнов (ЦЭТЛ), А.Кузьмин 
(ОСК).  

Суммарно по количеству 
рассмотренных предложений 
с наибольшим экономическим 
эффектом можно отметить: в 
металлургическом переделе – 
управление ГОП; в прокатном 
переделе – сортовой цех и 
производство толстолистового 
проката; в управлении главного 
энергетика – паровоздуходув-
ную электростанцию.

Больше всего рационализа-
торских идей сегодня связано 
с энергосбережением. 

Одно из предложений вы-

двинули заместитель началь-
ника центральной электростан-
ции Владимир Михайловский 
и начальник участка тепловых 
сетей паросилового цеха Да-
мир Султанов. Они рассчита-
ли  регулирование давления 
в паровых сетях «северного 
района – вакууматора» для 

потребителей 
к и с л о р од н о -
конвертерного 
цеха, цеха по-
крытий и до-
менного цеха. 

– Цель – вы-
в е с т и  в  г о -

рячий резерв редукционно-
охладительную установку, 
улучшить экономику централь-
ной электростанции, – поясня-
ет Владимир  Михайловский. 
– Снизить потери пара, сокра-
тить расход природного газа. 
И самое главное: улучшить 
экономику паровоздуходувной 
электростанции за счёт того, 
что пар идёт на выработку 
электроэнергии. 

Эффект от внедрения этого 
рационализаторского пред-
ложения  составит  почти  
15 миллионов рублей за счёт 
снижения потребления при-
родного газа на 4 миллиона 
320 тысяч кубических метров 
в год. 

– Очень важно, что наши 
идеи встречают понимание со 
стороны руководства, – отме-
тил Владимир Михайловский. 
– На ММК  для рационализа-
торства созданы все условия: 
по рукам никого «не бьют», 
ко всем выдвигаемым пред-
ложениям подходят взвешенно, 
оценивают полезность, эконо-
мический эффект.   

У таких людей, которые 
стремятся  улучшить, сделать 
эффективным любой процесс,  
душа болит за дело, которым 
они занимаются. Но для того, 
чтобы изменить что-либо в 
работе, надо быть профес-
сионалом, знать до мелочей, 
обладать творческим подходом 
к любому процессу,  уметь 
выйти за границы привычного 
понимания обычных вещей, не 
пасовать перед новым и неиз-
веданным. И никакие трудно-
сти изобретателей  не пугают, 
ведь в итоге будет достигнут 
нужный эффект. Очень точно 
изобретателей характеризу-
ют слова: «Умный в гору не 
пойдёт, умный гору обойдёт». 
Без новаторских идей пред-
приимчивых, неординарных 
людей  человечество никогда 
бы не вышло на современный 
уровень развития. 

 Ольга Балабанова

Умный в гору не пойдёт

Больше всего  
рационализаторских идей  
сегодня связано  
с энергосбережением
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В минувшую субботу свой профессиональный праздник  
отметили изобретатели и рационализаторы

Уважаемые земляки! От 
всей души поздравляю 
вас с днём рождения 
города!

День города для Магнитки 
– праздник особый. Город, 
имеющий нестандартную, 
яркую историю основания 
и развития, достоин ярко-
го, самобытного праздника. 
Каждый горожанин в эти дни 
ощущает свою причастность 
к созиданию, к энергии и силе 
российской металлургии, 
аурой которой задета каждая 

семья. Пусть славен будет 
наш город, пусть продолжает 
воспитывать достойных тру-
жеников, готовых хранить и 
множить традиции великого 
города труда. Успехов, удач, 
здоровья и процветания же-
лаю всем любящим нашу 
родную Магнитку. 

 Павел крашенинников,  
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству ГД рф

Яркая история

Уважаемые магнитогор-
цы! Примите искренние 
поздравления с Днём 
города!

Этот праздник дорог серд-
цу каждого, кто родился в 
легендарном Магнитогорске, 
кому довелось здесь жить и 
работать. Город с особым, 
стальным характером, про-
славленный трудовыми под-
вигами, взрастивший многих 
великих людей.

Этот день рождения для 
Магнитогорска особый. В 
2015 году ему присвоено 
звание «Город трудовой до-

блести и славы». Это дань 
памяти беззаветному труду 
наших дедов и прадедов, 
ковавших Победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
И наша с вами задача – быть 
их достойными преемника-
ми, приложить все усилия, 
чтобы Магнитка славилась 
и впредь.

Желаю всем магнитогор-
цам здоровья, успехов во 
всех начинаниях, счастья и 
благополучия!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы города 

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с днём 
рождения нашего го-
рода!

Мы все разные, и судьбы у 
нас непохожие. Но есть одно 
общее, объединяющее – наша 
малая родина, легендарная 
Магнитка. Она становится 
краше и уютнее, когда нет 
у жителей равнодушия к её 
облику и традициям, а есть 
стремление сделать её совре-
меннее, чище, благоустроен-
нее. Мы – горожане – опреде-
ляем лицо Магнитогорска. 
Уважение и взаимоподдержка 

помогут решить любые за-
дачи.

Желаю, чтобы спокойно 
жилось и хорошо работа-
лось всем в нашем городе. 
Пусть подольше будут рядом 
родители, радуют своими 
успехами дети, а в каждой 
семье постоянно живут лю-
бовь, тепло, достаток и мир. 
Счастья, добра и процветания 
всем нам и нашей любимой 
Магнитке!

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые магнито-
горцы! От всего сердца 
поздравляю вас с нашим 
общим большим празд-
ником – Днём города.

 Он традиционно является 
одним из самых любимых 
горожанами и гостями города, 
его ждут и к нему готовятся. 
Это – день рождения нашей 
судьбы. Ведь место, где мы 
родились, делали первые 
шаги, впервые познакомились 
с миром знаний, выросли, 
приобрели первых друзей, 

познали первые сокровенные 
чувства, живем и работаем, 
навсегда оставляет видимый 
след и в душе, и сознании.

От всей души желаю каж-
дому жителю Магнитогорска 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и до-
статка, славных дел и новых 
трудовых свершений. Пусть 
город растет и процветает! 
Уверен, у него впереди слав-
ное будущее!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ

Уважаемые магнитогор-
цы! Поздравляю вас с 
днём рождения родного 
города!

Наш город основан на до-
брой славе, трудолюбии и 
мастерстве его жителей. Се-
годняшние успехи и дости-
жения Магнитогорска – это 
заслуга старшего поколения, 
первостроителей, пронесших 
любовь и преданность свое-
му городу через всю жизнь, 
разделивших с ним радости 
и горести, первые победы и 
нелегкие времена. 

Молодое поколение маг-

нитогорцев  достойно про-
должает традиции, своим 
трудом и интеллектом созда-
вая надежный фундамент для 
развития.

Здоровья, благополучия и 
достатка вам, дорогие маг-
нитогорцы, осуществления 
всех надежд и 
планов, мирной 
и счастливой 
жизни!

 Вячеслав  
Бердников,  

председатель 
правления  

«кУБ» ОАО

Признание

В областном центре огла-
шены имена лауреатов 
IV открытой Южно-
Уральской литературной 
премии.

На церемонию награждения 
был приглашён заместитель 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты России по 
культуре, искусству, творче-
скому и историко-культурному 
наследию Михаил Лермонтов, 
являющийся правнучатым 
племянником  и полным тёзкой 
великого поэта.

В этом году премия вышла 
на международный уровень. 
Заявки на участие в конкурсе 
прислали авторы из шести 
стран, в том числе из Германии, 
Израиля, Украины, Белоруссии 
нескольких десятков регионов. 
Дипломы участников получил 
каждый из вошедших в лонг-
лист авторов, памятные подар-
ки ждали и двадцатку лидеров, 

объединённых в шорт-лист.
Призовые места распредели-
лись следующим образом: в 
номинации «Проза. Профес-
сиональные авторы» лучшим 
стал Пётр Краснов (Оренбург) 
с произведением «Заполье», а 
в номинации «Проза. Талант-
ливая молодёжь» – Евгений Ру-
дашевский (Москва) с историей 
«Здравствуй, брат мой Бзоу».

Лауреатом номинации «По-
эзия. Профессиональные авто-
ры» был признан Андрей Попов 
(Сыктывкар) с «Ловцами чело-
веков», а в номинации «Поэзия. 
Талантливая молодёжь» – Па-
вел Великжанин (Волгоград) 
со своими стихами.

В категории «Литература 
для детей» победу праздно-
вал Евгений Мамонтов (Крас-
ноярск) с «Приключениями 
Славки Щукина», а в разделе 
«Литературное краеведение 
и публицистика» – Наталья 
Паэгле (Екатеринбург), на-

писавшая исследование «Яков 
Калугин».

В номинации «Салют, По-
беда» лучшими были названы 
«Солдатские истории» Николая 
Дындыкина (Озёрск, Челябин-
ская область). Помимо этого 
диплом «Золотой фонд Южно-
го Урала» получил Владимир 
Черноземцев, специальный 
приз премии с формулировкой 
«За возрождение памяти по-
колений» – Дмитрий Лагунов, 
за высокий профессионализм 
в подготовке исторического 
издания «Приговор: помнить» 
Анатолий Шалагин и за созда-
ние истории уральского села 
в книге «Тюбук» – Татьяна 
Костырева.

Дипломом премии «За рас-
крытие поэтического простран-
ства в книге стихотворений 
«Межсезонье» отмечен ли-
тературный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» 
Александр Ерофеев (на фото).

Его первая 
публикация 
в периодиче-
ской печати 
состоялась в 
1982 году. В 
1997 году вышла первая кни-
га – сборник стихов и малой 
прозы «По тёмной воде». В 
1998–2001 годах Александр 
Ерофеев возглавлял Магнито-
горскую региональную орга-
низацию Союза российских 
писателей. В 2001–2003 годах 
являлся одним из организато-
ров проведения и членом жюри 
Литературного конкурса им.  
К. М. Нефедьева.

В 2003 году в издательстве 
«Алкион» вышла книга его 
стихов и прозы «Под знаком 
Водолея». В 2006 году – книга 
«Холодный чай и зимнее окно». 
В 2014 году – книга стихов 
«Межсезонье».

 рэм Славин

литературные премии вручал лермонтов



Ежегодная серия конкур-
сов профессионального 
мастерства, которые про-
водит корпоративный 
центр подготовки кадров 
«Персонал», началась с 
соревнования доменщи-
ков. Две бригады домен-
ного цеха Магнитогор-
ского металлургического 
комбината «приняли го-
стей» – коллег с метал-
лургического завода «Ту-
лачермет» и Саткинского 
чугунного завода.

К онкурс проходил в учеб-
ном пункте «Персонал», 

недалеко от цеха покрытий. 
Участников приветствовали 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Ласьков, 
начальник управления кадров 
Игорь Деревсков, начальник 
доменного цеха Андрей По-
линов и директор центра под-
готовки кадров Александр 
Зеркин. Они поздравили «Пер-
сонал» с двадцатилетием, 
к которому и приурочены 
конкурсы мастерства-2015. 

Перерезали красную ленточку, 
открыв новую учебную пло-
щадку корпоративного центра, 
где занял место тренажёр 
«Фурма» – точная копия до-
менного агрегата.

Когда сверху в домну за-
сыпают шихту – железную 
руду и кокс, снизу в горн че-
рез расположенные по кругу 
фурмы вдувают разогретый до 
1200–1300 градусов по Цель-
сию кислород и природный 
газ. Руда плавится, железо 
соединяется с топливом и по-
лучается чугун. 

По сути, фурма – это про-
сто дыра в печи. Их в дом-
нах ММК от 16 до 25-ти. 
Периодически доменщикам 
приходится заменять сгорев-
шие фурмы. Причём допуск к 
этой процедуре есть у каждого 
доменщика, будь то горновой, 
водопроводчик или машинист 
крана.

– Когда новый человек при-
ходит в доменный цех, замена 
фурмы становится для него 
настоящим шоком, – отметил 
Сергей Ласьков. – Поэтому 

оснащение учебного пун-
кта «Персонала» фурменным 
тренажёром – это знаковое 
событие: молодые рабочие 
смогут гораздо легче влиться 
и в коллектив, и в производ-
ственный процесс.

А вот гость из Тулы, мастер 
горновых работ Олег Лыжин, 
огорчён, что парни приходят 
теперь редко. Сначала их при-
влекает высокая зарплата, но с 
такой тяжёлой работой может 
справиться лишь человек, у 
которого есть вну-
тренний стержень.

– В последний 
раз к нам приш-
ли пятеро ребят, 
а остались двое, 
– рассказал Олег 
Александрович. – 
Двадцать лет назад 
в доменные цехи приходили не 
за деньгами, а за профессией. 
Труд тяжёлый, но и зарплата 
всегда была соответствующая. 
Сегодня можно зарабатывать 
столько же, почти ничего не 
делая, где-нибудь в офисе. Мо-
лодёжь не особо глядит в нашу 
сторону. Зато доменщики – это 
самые дружные люди, и в до-
менном цехе, как нигде, один 
в поле не воин. Каждый знает, 
что должен делать его товарищ 

в бригаде, так же хорошо, как 
то, что должен делать сам. 
Поэтому мы не любим, когда 
людей переводят из бригады в 
бригаду. Вот привыкнешь, что 
справа стоит Володя, а слева 
– Игорь, и понимаешь их без 
слов, по жестам, по мимике. 
В такой работе, как у нас, это 
очень важно.

Тульским доменщикам было 
сложнее выполнять практиче-
ское задание по замене фурмы 
из-за разности технологий. 

Их агрегаты от-
личаются от тех, 
что используют на 
ММК. Но жюри ре-
шило, что в целом 
доменный процесс 
везде одинаков. Тем 
более, Тулачермет 
немногим младше 

Магнитогорского металлур-
гического комбината. Ста-
ло быть, и домны возводили 
по тем же проектам, что и в 
Магнитке. Поблажек тулякам 
делать не стали. 

Были теоретические зада-
ния, но основной упор сделали 
на практику. Замена сгоревшей 
фурмы – это строгая последо-
вательность действий. Нужно 
разобрать фурменный прибор, 
выбить клинья, оттянуть соп-

ло, снять болты, а вернув всё 
на место, проверить щупом 
герметичность. На производ-
стве эта работа выполняется 
при высоких температурах. 
Приспособления для замены 
фурмы в одиночку не удер-
жать, да и втроём – непросто. 
Замена даже учебной фурмы – 
захватывающее зрелище, если, 
конечно, стоять подальше. Но 
глядя на то, как раздуваются 
от напряжения вены на руках и 
шеях, багровеют лицах домен-
щиков, всё-таки становится 
не по себе. Человек без вну-
треннего стержня, попади он 
в доменный цех и поучаствуй 
впервые в замене фурмы, вряд 
ли испытает шок – просто сра-
зу шлёпнется без сознания. 

По итогам конкурса первое 
место завоевала одна из бригад 
ММК. Трудяги из Тулы заняли 
второе место. А бронза уехала 
в Сатку. Доменщики надеются, 
что и на будущий год снова 
померяются силами на базе 
«Персонала» и что конкурс 
привлечёт коллег из других ре-
гионов. Между состязаниями 
они рассказывали друг другу, 
как у кого в цехах что устрое-
но, обменивались мнениями и 
идеями. Ведь интересно: что 
там, в металлургии не только 
Тульской и Челябинской об-
ластей, но и по всей России? 
Как далеко нынче шагнул 
прогресс? 

 Максим Юлин

Индивидуалисту надо работать где-нибудь  
в другом месте
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Конкурс профмастерства  Программа 

один возле домны не воин

ано «редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»), 

г. Магнитогорск, пр. ленина, 124/1

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Цена (тариф) за 
единицу измере-
ния, руб. (в т. ч. 

НДС 18 %)
Предоставле-
ние печатной 
площади, 
чёрно-белая 
полоса

см2 155

Предоставле-
ние печатной 
площади, 
полноцветная 
полоса

см2 195

Подготовка 
(написание) 
текста аги-
тационного 
материала

Печатный 
знак 

(в т. ч. 
пробел)

1,70

Цены указаны с учетом НДС 18 %. 
Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

Учреждение оао «ММК» «тВ-Ин» 
(СМИ – телеканал «телекомпания «тВ-Ин»), 

г. Магнитогорск, пр. ленина, 124/1

Изготовление и размещение 
видеосюжета в информаци-
онной программе

до 2 
мин.

23600 
руб.

Изготовление и размещение 
видеоматериала (фильм, 
очерк, зарисовка)

1 
мин.

9086 
руб.

Предоставление эфирного 
времени для  выступлений, 
дебатов, интервью, круглого 
стола)

1 
мин.

8260 
руб.

Изготовление видеоролика  до 1 
мин.

от 
15340 
руб.

Размещение видеоматериала 
(фильм, очерк, зарисовка)

1 
мин.

7800 
руб.

Размещение видеоролика 1 сек. 250 руб.

Цены указаны с учетом НДС 18 %. 
Скидки не предоставляются.

ооо «редакция радиопрограммы 
«Магнитогорский радио центр» 

(СМИ – радиоканал «Магнитогорский радио центр»), 
г. Магнитогорск, ул. Правды, 53

Наименование 
услуги

Единица 
измерения Цена, руб.

Трансляция аудио-
ролика 1 сек. 60

Изготовление аудио-
ролика, 1 голос 1 шт. 2000

Изготовление аудио-
ролика, 2 голоса 1 шт. 4000

Изготовление ау-
диоролика, 3 и более 
голосов

1 шт. 6000

Изготовление песен-
ного аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен. 
Скидки не предоставляются.

ооо «радиомагнит» 
(СМИ – радиоканал «радиомагнит»), 

г. Магнитогорск, пр. ленина, 124/1

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена, 
руб.

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60

Изготовление аудиороли-
ка, 1 голос 1 шт. 2000

Изготовление аудиороли-
ка, 2 голоса 1 шт. 4000

Изготовление аудиороли-
ка, 3 и более голосов 1 шт. 6000

Изготовление песенного 
аудиоролика 1 шт. 10000 

НДС не предусмотрен. 
Скидки не предоставляются.

Выборы-2015  

Сегодня пройдёт от-
борочный этап обра-
зовательного проекта 
для начинающих пред-
принимателей «От-
крой дело», победите-
ли которого получат 
государственную под-
держку на открытие 
бизнеса. 

 Участников образова-
тельной программы «От-
крой дело» организаторы 
отберут по итогам бизнес-
игры. Молодым людям бу-
дет предложено пройти че-
рез два этапа: актуализация 
бизнес-идеи, переговоры и 
самопрезентация, а также 
встреча с потенциальными 
инвесторами. Жители Маг-
нитогорска, показавшие 
лучшие результаты, в тече-
ние нескольких недель бу-
дут проходить обучение по 
открытию и ведению своего 
дела в нашем регионе.

– Проект «Открой дело» 
– это часть большой про-
граммы «Ты – предпри-
ниматель», нацеленной на 
создание адекватного, кон-
курентного, актуального 
и гибкого к изменениям 
бизнес-климата во всем 
регионе, – рассказал началь-
ник отдела координации 
малого предприниматель-
ства и торговли управления 
экономики Кирилл Хуртин. 
–  Ежегодно сотни молодых 
людей со всей Челябинской 
области становятся участни-
ками этого проекта, получа-
ют опыт общения с профес-
сиональными бизнесменами 
и инвесторами областного и 
федерального масштабов, 
которые выступают ещё и 
в роли экспертов.  Кроме 
того, участники проекта 
«Открой дело» проходят 
обучение по дисциплинам  
«Бизнес-планирование», 
«Предпринимательство: 
плюсы и сложности», на-
ходят ответы на вопросы «с 
чего начать?», «как зареги-
стрировать компанию?» и 
многие другие.

 ольга Юрьева

Своё дело

доменщики 
Магнитки 
соревновались 
с коллегами 
из тулы и Сатки

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по изготовлению агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов и депутатов представительных органов иных муниципальных образований Челябинской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года
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опасная вода
Количество утонувших 
в заводском пруду при-
ближается к десяти.

В администрации города 
состоялось внеочередное 
заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности города. Со-
вещание провёл начальник 
управления гражданской 
защиты населения Олег 
Жестовский.

Как только устанавливает-
ся жаркая погода, река Урал 
начинает собирать печаль-
ный урожай утопленников. 
По официальным данным, с 
начала сезона водоём забрал 
жизни семерых человек, 
один из них шестилетний 
ребёнок. Все взрослые, уто-
нувшие в пруду, были в не-
трезвом виде. 

Исполняющий полномо-
чия главы города Виталий 
Бахметьев поручил вырабо-
тать комплекс мер, которые 
позволят стабилизировать 
ситуацию и предупредить 
гибель людей. 

В городе открыты  три 
официальных пляжа. Все 
они оборудованы в соответ-
ствии с правилами охраны 
жизни людей на водных 
объектах. Проведена очист-
ка дна и противоклещевая 
обработка территории, обо-
рудованы места для купания 
детей, размещены информа-
ционные стенды. Регулярно 
проводится забор воды и 
песка на анализ, организо-
вано дежурство спасателей 
и медицинских работников. 
За июнь  медицинскую по-
мощь на месте получили 
109 человек, трое были 
доставлены в медицинские 
учреждения.  

– Особое внимание уде-
ляется разъяснительной 
работе и патрулирова-
нию несанкционирован-
ных мест купания горо-
жан, – сказал начальник 
управления гражданской 
защиты населения Олег 
Жестовский. – Но дети и 
взрослые, пренебрегая пра-
вилами безопасности, по-
прежнему заходят в воду 
в районе ТЭЦ и Казачьей 
переправы. 

Требования не купаться в 
неположенных местах – не 
прихоть спасателей. Тра-
гедии случаются именно в 
запрещённых местах.

– Надо понимать, что 
водоём на территории го-
рода – не речка, а заводской 
пруд, у которого немало 
подводных течений, во-
ронок, – объяснила спе-
циалист управления граж-
данской защиты населения 
Кристина Лебедева. – Ведь 
тонут вовсе не неумехи, а 
хорошие пловцы. Попадая 
в подводный вихрь, чело-
век не может выбраться 
самостоятельно. 

За последние выходные 
на водоёме погибли ещё 
двое человек. Причины 
гибели мужчин устанав-
ливают. 

 ольга Балабанова

Ситуация Очередной шедевр 

Проект «ММ» 

У дома № 84 по проспек-
ту Ленина многолюдно: 
машина-кран с высоко 
поднятой «рукой» держит 
в корзине нескольких 
молодых человек в белых 
комбинезонах и касках. 

В их руках баллоны с кра-
ской, а на стене уже мож-

но увидеть сюжет будущей 
картины: очередной шедевр 
граффитистов украсил пятый 
фасад дома в рамках проекта 
«Магнитогорск – музей Ев-
ропы и Азии под открытым 
небом». 

Они москвичи – Андрей 
Целуйко и Степан Краснов, 
– объединённые в группу 310 
squad, и их автограф уже кра-
суется под ещё не оконченной 
картиной. Андрей в такую 
жару работает без комбине-
зона, его шорты, рубашка и 
лёгкие кеды все в цветных 
пятнышках краски. 

– А, ерунда, – с улыбкой 
отмахивается он от тех, кто 
указывает на испорченный на-
ряд. – Нам не привыкать. 

310 squad су-
ществует 15 лет. 
З а  э то  в р е м я 
граффити стало 
для ребят обра-
зом жизни: куда 
бы ни приехали, 
везде стремились 
оставить свой 
след. Парни расписывали стены 
в Москве и Алма-Ате, Выксе и 
Берлине, Риме и Барселоне: 
участвовали в фестивалях. В 
Магнитогорске, к примеру, тут 
же стали советовать местным 
граффитистам замахнуться на 
трубы комбината.

Магнитогорские граффити-
сты Василий Иванов и Ильдан 
Флэш на этой площадке пока 
только волонтёры. Кстати, на 
форумах самым часто задавае-
мым вопросом к организаторам 
«Музея под открытым небом» 
был: почему фасады домов рас-
крашивают не магнитогорские 
художники, а москвичи и ино-
странцы? Видимо, власти горо-
да согласились с комментато-
рами и уже в следующем году 

обещают Василию и Ильдану 
предоставить аж два фасада. 
Правда, где – не говорят.

Короткий перерыв закан-
чивается, и художники снова 
забираются в корзину крана. 

– Как прилетели, ночью на-
бросали разметку будущего ри-
сунка, в первый день сделали 
процентов сорок, во второй – 
всё остальное. На третий день 
только штрихи подправили, – 
говорит Андрей Целуйко. 

Однако роспись, хоть и са-
мый эффектный этап работы, 
но далеко не единственный. 
До него, по словам начальника 
управления культуры город-
ской администрации Алексан-
дра Логинова, хватает подгото-
вительной работы: 

– Комиссия предъявляет 
требования не только к сюжету 
картины, но и к дому, на кото-
ром будет размещён рисунок. 
Это должен быть фасад на 
одной из центральных улиц го-
рода, который хорошо просма-
тривается – не закрыт другим 
домом, к примеру, и главное, 

быть «чистым» 
– без кондиционе-
ров и рекламных 
конструкций. Вы-
брав фасад, при-
ступаем к его под-
готовке: заделка 
швов, грунтовка 
под покраску.

Несмотря на масштабность, 
такие проекты требуют от 
бюджета, благодаря партнё-
рам, спонсорам и волонтёрам, 
минимальными затратами. 
В этот раз центр «Бригадир» 
выделил строительные ма-
териалы, посёлок Светлый 
прислал рабочих, дорожно-
строительное управление «по-
делилось» техникой, и даже 
художники работали бесплатно 
– в удовольствие. Им лишь 
оплатили дорогу, поселили в 
гостинице и обеспечили едой, 
которую, опять же, предоста-
вили сеть фаст-фуда «Сабвэй» 
и столовая № 7. Даже воду для 
художников, работающих на 
жаре, привезли из санатория 
«Карагайский бор».

Не могу не спросить Алек-

сандра Логинова: чтобы замах-
нуться на такой проект, городу 
надо было признать себя либо 
самым продвинутым, либо 
самым некрасивым?

– Город у нас красивый, 
яркий и хороший, и ему не по-
мешает лишняя его пропаганда 
не только в области и стране, 
но и в мире, поскольку такие 
проекты привлекают мил-
лионы людей, – отвечает Алек-
сандр Анатольевич. – И пусть 
люди знают, что Магнитогорск 
славен не только металлом и 
хоккеем, а ещё и такими вот 
идеями. Этот проект – не про-
сто привлечение туристов, а 
позиционирование: молодой 
красивый современный город, 
в котором живёт креативная и 
талантливая молодёжь. 

Прохожие между тем де-
лятся своими впечатлениями. 
Кому-то нравится – красиво и 
необычно, кому-то не очень: 
аляписто и не к месту. Дама в 
шляпке поинтересовалась: «А 
почему лица «кружочками» 
сделаны?» Андрей Целуйко 
улыбается снисходительно: 
«Ну, не всем ещё известен 
стиль поп-арт».

Итак, картина под названием 
«Люблю тебя», выполненная в 
стиле поп-арт и комиксов 60-х 
годов, готова. Целующиеся 
парень с девушкой на фоне 
Московского Кремля и до 
боли синего неба. Объяснений 
сюжета парни дали несколько. 
Во-первых, прямое – мужчина 
любит женщину. Во-вторых, 
россияне любят свою столицу, 
главным символом которой яв-
ляется именно Спасская башня 
Кремля. И именно Красная 
площадь ассоциируется у ре-
бят из 310 squad с романтикой 
молодсти. Но самое главное, 
недалеко от Красной площади 
есть такая же картина, выпол-
ненная Андреем Целуйко и 
Степаном Красновым – только, 
разумеется, без Кремля. Такой 
вот подарок ребята решили 
сделать Магнитогорску, пре-
вратив его в граффитичного 
побратима столицы.

 рита давлетшина

Редакция «ММ» возоб-
новляет проект «Маг-
Яма», пользовавшийся 
большим успехом у чи-
тателей.

Б ессмысленно отрицать, 
что с каждым годом доро-

ги в городе становятся лучше: 
проводят реконструкции пере-
крёстка, обновляют асфальто-
вое покрытие на крупных до-
рогах, активно ведут ямочный 
ремонт. Но «болевых точек» 
на дорожной карте города ещё, 
к сожалению, предостаточно. 
Отдельный вопрос – состояние 
внутриквартальных проездов, 
где, порой, массу из щебёнки 
и разбитого асфальта, изъеден-
ную рытвинами и выбоинами, и 
дорогой-то не назовёшь.

Вот, казалось бы, совсем 
недавно построен второсте-
пенный проезд на проспекте 
Ленина возле дома № 131 (на 
фото). В этом и соседнем доме 
много магазинов, офисов и 
прочих «контор». Но сейчас 
водители поминают эту до-
рогу всё чаще нецензурными 
словами. И подобных участков 
в Магнитогорске немало.

«Магнитогорский металл» 

предлагает читателям освежить 
«ямочную» карту города. Девиз 
«Въехал в яму? Не ругайся 
матом – сообщи нам» не теряет 
своей актуальности. Для уча-
стия в проекте достаточно сфо-
тографировать яму, торчащий 
бордюр, разбитый трамвайный 
переезд, открытый колодец или 
разрушенный тротуар, сделать 
краткое его описание и при-
слать на электронный адрес 
редакции: inbox@magmetall.ru 
с пометкой «МагЯма».  Напом-
ним: согласно действующему 
в России ГОСТ 50597-93, раз-
меры ям не должны превы-
шать 15 сантиметров в длину, 
60 сантиметров в ширину и 
5 сантиметров в глубину. Все 
ямы, не вписывающиеся в 
норматив хотя бы по одному 
параметру, должны быть обо-
значены дорожными знаками, 
а в условиях недостаточной 
видимости –  заграждением с 
сигнальными огнями.

Давайте сделаем всё воз-
можное, чтобы составленный 
вместе с вами реестр как можно 
быстрее попал в планы ремонт-
ных работ дорожников.

 михаил Скуридин

Граффитичный побратим москвы

Попал в яму? Сообщи в газету

Парни 
расписывали стены 
в москве и алма-ате, 
Выксе и Берлине, 
риме и Барселоне

магнитогорск – музей европы и азии 
под открытым небом
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В центре внимания 

Первые Европейские 
игры, закончившиеся в 
воскресенье в Баку, стали 
абсолютным триумфом 
для сборной России. Зо-
лотых медалей в столице 
Азербайджана наша ко-
манда завоевала больше, 
чем четыре другие сбор-
ные, вошедшие в пятёрку 
лучших.

П реимущество наших 
спортсменов над всеми 

соперниками оказалось столь 
внушительным, что команда 
досрочно – за три дня до окон-
чания Игр – гарантировала себе 
безоговорочно первое место 
в медальном зачёте. Нацио-
нальную сборную поздравил 
Президент России Владимир 
Путин. Всего на Играх в Баку 
россияне завоевали 164 медали 
– 79 золотых, 40 серебряных 

и 45 бронзовых.Свой вклад в 
успех внесли и южноуральские 
спортсмены. Почин сделала 
каратистка Иванна Зайцева, 
ставшая бронзовым призёром. 
Далее настал «медальный» 
черёд тхэквон-
дистов. Сначала 
золото завоевала 
бронзовый при-
зер Олимпий-
ских игр-2012 
Анастасия Ба-
рышникова. А 
уже на следую-
щий день в копилку сборной 
России положила бронзу и 
Ольга Иванова.

Сразу пятеро южноураль-
ских спортсменок стали чем-
пионками в составе женской 
сборной страны по водному 
поло – Мария Берснева, Дарья 
Герзанич, Елизавета Запла-
тина, Анна Исакова и По-

лина Попова. Золото первой 
Европейской Олимпиады в 
копилку Челябинской области 
принесли также представитель-
ница женского бокса Анастасия 
Белякова, дзюдоист Кирилл Де-

нисов, бронзу – 
слабовидящий 
дзюдоист Алек-
сандр Парасюк 
и  д з юд о и с т 
Ренат Саидов. 
Серебряными 
призёрами Игр 
стали бадмин-

тонисты Владимир Иванов и 
Евгения Косецкая – в парах с 
представителями других регио-
нов. Кирилл Денисов и Денис 
Ярцев в последний день со-
ревнований, 28 июня, в составе 
сборной по дзюдо завоевали 
бронзу в дисциплине «стенка 
на стенку».

Всего, напомним, на Евро-

пейских играх в Баку Челя-
бинскую область представляли 
семнадцать спортсменов в 
восьми видах программы – в 
тхэквондо, боксе, бадминтоне, 
водном поло, карате, подво-
дном спорте, олимпийском 
и параолимпийском дзюдо. 
Жаль, но магнитогорцев в 
числе участников Европейской 
Олимпиады не было.

«У каждых Игр есть свои 
герои, – подводит итоги высту-
плений национальной команды 
правительственная «Россий-
ская газета». – Не было в них 
недостатка и здесь, в Баку. В 
одной только нашей сборной 
нельзя не выделить наших 
прославленных гимнасток – 
Алию Мустафину, ставшую 
здесь трёхкратной чемпионкой, 
и Яну Кудрявцеву, у которой 
четыре победы. Дорогого сто-
ят победы в игровых видах 
– девушки в драматичном фи-
нале выиграли ватерпольный 
турнир, а в баскетболе «три 
на три» при высочайшей кон-
куренции «золотыми» стали 
обе наши команды, мужская 
и женская. Блистательно вы-
ступили самбисты. Дзюдо, 

стрельба, фехтование, прыжки 
на батуте, акробатика, бокс – 
везде у нас есть свои чемпионы 
и призёры».

Рекорд Игр установила 
шестнадцатилетняя спорт- 
сменка из Красноярского края 
Арина Опенышева, которая 
стала в Баку семикратной чем-
пионкой. Причём Арина вы-
ступала в восьми видах про-
граммы и во всех поднималась 
на пьедестал – помимо семи 
золотых медалей у нее одно 
серебро. При этом Опенышева 
проявила себя как «командный 
игрок», ведь пять её побед 
одержаны вместе с командой в 
эстафетных дисциплинах.

Министр спорта России Ви-
талий Мутко высоко оценил 

итоги выступления россий-
ских спортсменов на первых 
Европейских играх в Баку и 
пообещал наградить победи-
телей: «В целом в большин-
стве видов спорта выступили 
просто здорово. В Баку были 
и опытные спортсмены, и мо-
лодёжь. На днях подпишу при-
каз, согласно которому всем 
будут выплачены премиальные 
за эту победу. Но Европейские 
игры – это некая прелюдия к 
большим событиям следующе-
го года, к Олимпиаде в Рио».

Игры в Рио-де-Жанейро со-
стоятся в следующем году, с 5 
по 21 августа. Это будет первая 
Олимпиада, которую примет 
Южная Америка.

россия вне конкуренции
Первые европейские игры стали триумфом отечественного спорта

Футбол

Сыграли с лидером
Футболисты команды 
«Магнитогорск» не 
смогли справиться на 
своём поле с лидером 
первенства России среди 
команд третьего диви-
зиона в регионе «Урал и 
Западная Сибирь».

В прошлую субботу маг-
нитогорцы уступили «Ме-
таллургу» из Аши с крупным 
счётом 1:4. Впрочем, резуль-
тат вполне предсказуем. Фут-
болисты из Аши пока одер-
жали победы во всех матчах 
сезона – после девяти встреч 
у «Металлурга» 27 очков и 
безоговорочно первое место 
в турнирной таблице. «Маг-
нитогорск» сейчас занимает 
пятое место в  региональном 
турнире. В девяти матчах ко-

манда одержала три победы, 
трижды сыграла вничью и 
потерпела три поражения – 
двенадцать очков. Любопыт-
но, что все свои победы наши 
футболисты одержали с круп-
ным счётом. У коркинского 
«Шахтёра» магнитогорцы 
выиграли с результатом 3:0, 
у команды «ССМ» из Сур-
гута – 4:0, у пермского клуба 
«Амкар-Юниор» – 4:1.

Следующий матч ФК «Маг-
нитогорск» проведёт 29 июня. 
На своём поле наши фут-
болисты сыграют с омской 
командой «Иртыш-М», с ко-
торой сейчас соседствуют в 
турнирной таблице. Омичи 
набрали на два очка больше 
магнитогорцев, но и провели 
на одну встречу меньше.

Мотоспорт

два кубка в один день

Свой вклад в успех 
внесли и южноуральские 
спортсмены,  
но магнитогорцев   
в их числе не было

медальный зачёт
Команды З С Б Всего

1. Россия 79 40 45 164
2. Азербайджан 21 15 20 56
3. Великобритания 18 10 19 47
4. Германия 16 17 33 66
5. Франция 12 13 18 43

Виктор Коржов (на фото), 
председатель ДОСААФ 
«Металлург» и один из 
основателей магнитогор-
ского мотокросса, себе 
не изменяет: накануне 
ответственных сорев-
нований найти его в ра-
бочем кабинете крайне 
трудно. Вот и на этот раз, 
хотя встреча была зара-
нее оговорена, пришлось 
его поискать: он, лично 
управляя бульдозером, 
готовил трассу, нарезая 
овраги и возводя холмы.

– Да про-
бовал я буль-
дозеристов 
нанимать – 
не то полу-
чается! – се-
тует Виктор 
Петрович. 
– Бегаешь 
рядом с ним 
и пальцем 

показываешь: что и как, какой 
угол наклона и прочее. Потому 
самому проще и быстрее – за 
свою жизнь уже столько трасс 
подготовил, что и не сосчитать. 
Тем более, грядут ответствен-
ные соревнования – всё должно 
быть идеально.

Трасса ещё в процессе под-
готовки, но даже непрофес-

сионалу видно, что добавле-
ны новые элементы. С одной 
стороны, трасса максимально 
приближена к трибунам, а с 
другой – принимают все меры 
пассивной и активной безопас-
ности для зрителей.

15 июля на левобережном 
стадионе технических видов 
спорта по улице Электросети, 2 
состоятся две гонки: чемпионат 
России по супермотокроссу и 
чемпионат России среди вете-
ранов мотокросса.

– Все заезды пройдут в 
один день, – поясняет Виктор 
Коржов. – 14 июля приезжих 
разместим по гостиницам. За-
тем пройдут тренировки, ман-
датная комиссия, «засечки», 
технические осмотры и другие 
подготовительные работы. А на 
следующий день с девяти утра 
сначала тренировки, а следом – 
квалификационные заезды.

В 16.30 стартуют полуфи-
нальные заезды мотоциклов 
объёмом двигателя 85, 125 и 
250 кубических сантиметров. 
В 17.55 построение участни-
ков, затем – торжественное 
открытие. Сразу после этого 
– финальные старты.

– Ожидаем приезда всех 
сильнейших гонщиков Рос-
сии – как действующих, так 
и ветеранов, – продолжает 

Виктор Коржов. –  Отбор очень 
жёсткий: в финале в каждом 
классе выступят не больше 
двадцати гонщиков. Надеемся, 
что наши чемпионы Александр 
Шерстнёв и Ярослав Плетнёв, 
а также призёр зимних гонок 
Иван Огородников выступят 
достойно. Порадуем метал-
лургов накануне их профессио-
нального праздника зрелищной 
гонкой.

Мотогонщики России хо-
рошо знают Магнитогорскую 
трассу и всегда говорят о высо-

ком её качестве. Для 
города почётно прини-

мать соревнования столь 
высокого уровня. Как отметил 
Виктор Коржов, в текущем году 
трасса успешно прошла очеред-
ную проверку и подтвердила 
лицензию. По опыту прошлых 
лет иногородние участники 
благодарны Магнитогорску за 
радушный приём и высокий 
уровень организации крупных 
соревнований.

 михаил Скуридин
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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.
*2-комнатную квартиру, 9/9, пр. 

К. Маркса, 194, без посредников. Т. 
8-963-095-16-23.

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

*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 
431-437.

*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.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*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.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Песок, щебень, скала, земля, отсев, 
ПГС, граншлак. Кичига от 3 т до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

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

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

*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.

Сдам
*2-комнатную квартиру в Орджони-

кидзевском районе. Без посредников. 
Т. 8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё на выгодных условиях. Т.: 

43-91-34, 8-952-510-58-89.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно  Т. 49-40-09.    

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

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.

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Качество. Т. 

43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-

054-03-09.
*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, навесы, ворота, оградки. 

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

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

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

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

цы. Т. 43-30-86.
*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 

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

работы. Доступно. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы, бетонные работы. Т. 8-908-

054-03-09.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

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

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-951-
799-11-22.

*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.
*Бетонные работы, дорожки, от-

мостки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Сайдинг. Дёшево. Т. 8-951-430-
06-05.

*Отделка балконов, помещений. Бани 
с нуля под ключ. Т.: 8-982-103-15-22, 
28-10-28.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

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

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

*Отопление. Т. 8-906-871-09-16.
*Водопровод, 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.
*Сантехработы. Сады. Сварка. Скид-

ки. Качество. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы, канализация, по-
ливочный. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

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

*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.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

сухая стяжка, малярные работы и т. д. 
Т. 8-908-703-90-88 (Константин).

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-
40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-
790-74-02.

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

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

13-17.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*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, качество, 
гарантия. Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*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.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

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

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

тия. Т. 8-906-853-00-65.
*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-

51.
*Кондиционеры! Т. 8-951-810-10-55.
*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, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель», 350 р/ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-16-23.
*Компьютерный мастер. Т. 8-982-

279-91-64.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

45-81-58. 
*Обои. Т. 8-952-503-71-24.
*Решётки. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Ремонт холодильников. Т. 47-74-

01.
*Банкетный зал на 150 человек. Во-

рошилова, 30 а. Т. 8-964-245-02-45.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный 
период) продавцов, поваров 4 раз-
ряда. Обращаться по т.: 255-360, 
8-904-811-97-00.

*Медицинские сёстры по физиотера-
пии (обучение на месте). Обращаться 
по т. 255-486.

*Офис-менеджер 15 т. р. Т. 8-922-
735-68-30.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Диспетчер: 2/2, 12–15 т.р. Т. 8-982-

276-71-05.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Секретарь. Т. 8-906-850-94-34.
*Диспетчер. Т. 8-351-906-58-73.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Нужна работа, звоните. Т. 8-908-

709-15-26.
*Активному предпринимателю – по-

мощники в бизнес. Т. 8-912-804-05-96.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет и зачетную 
книжку на имя Лихоша Н. О.

*Диплом, выданный ПУ-90 на имя 
Камалова Д. Т.

Разное
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-38.

Память жива
1 июля исполнит-
ся 2 года, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа 
ГАЛИМОВА За-
кия Хаятовича. За 
свой короткий век 
он сделал мно-
го добра. Память 
о нём навсегда 
останется в моём 
сердце. Кто знал 
его, помяните.

Жена

Память жива
30 июня – 10 лет, 
как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимо-
го сына и брата 
КАРЕЛИНА Дми-
трия Викторови-
ча. Светлая ему 
память. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Мама, сестра, 
родные

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«Электроремонт») скорбят по 
поводу смерти  

СУРКИНОЙ  
Ольги Петровны  

и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

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

смерти 
ПРОСОЛОВОЙ 

Зинаиды Григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЛОРМАНА 

Маркса Вениаминовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ГВОЗДЕВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Расценки МП «Световая реклама города Магнитогорска» на оказание услуг по 
изготовлению и размещению печатных и аудиовизуальных агитационных материа-
лов при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов и депутатов 

представительных органов иных муниципальных образований Челябинской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года

Изготовление и размещение транспарант-перетяжки 15000 рублей/30 дней

Изготовление и размещение баннеров:
          3 х 6 м
          3 х 1,5 м

15000 рублей 1 сторона/30 дней
7000 рублей/30 дней

Изготовление и размещение информационных стендов в 
помещении поликлиники 1,2 х 0,9 м 6000 рублей/30 дней

Изготовление визиток (цветная, односторонняя) 3 рубля 80 копеек/1 штука

Трансляция видеоролика с 8.30 до 18.00 в помещении по-
ликлиники 500 рублей /день

НДС не предусмотрен. Скидки не предоставляются.

МП «Световая реклама города Магнитогорска».  
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 21/2.  

Тел./факс: (3519) 21-42-42. Е-mail: sv_rek@mail.ru
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 

007

Афиша 

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

Татьяну Ивановну  
КОРОЛЁВУ–  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЭСт

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.

Домашний Wi-Fi стал таким же по-
вседневным удобством, как стиральная 
машина или микроволновка. И, как лю-
бые другие устройства, Wi-Fi-роутеры 
иногда дают сбой. 

Мы попросили прокомментировать  
три самые частые жалобы на работу роуте-
ров технического эксперта – руководителя 
отдела качества магнитогорского филиала 
«Дом.ru» Натальи Макеевой.

Через Wi-Fi-Интернет работает очень 
медленно

Чаще всего это связано с большим коли-
чеством Wi-Fi-сетей в доме, работающих 
на той же частоте. Вы можете установить 
приложение Wi-Fi-Analyzer и посмотреть, 
сколько Wi-Fi-сетей находится на вашем 
или ближайших канале (частоте). Чтобы 
решить проблему, через настройки пере-
ключите ваш роутер на другой, свободный 
канал. 

Wi-Fi-соединение часто обрывается
Wi-Fi-соединение очень чувствительно 

к радиочастотным помехам, излучаемым 
бытовыми приборами (домашними радио-

телефонами или микроволновками). Поме-
хой могут стать и физические препятствия 
(стены и перегородки в квартире), рас-
стояние до роутера. Влияние последнего 
фактора можно определить визуально, 
проверив на мобильном устройстве инди-
катор уровня сигнала в разных комнатах. 
Если уровень сигнала всего 1-2 деления, 
разрыв соединения возможен, даже если 
вы просто закроете дверь.

Wi-Fi перестал работать
Это может быть связано с работоспособ-

ностью самого роутера, но в большинстве 
случаев проблема возникает, если пропал 
доступ в интернет. Если перезагрузка 
роутера не помогает, обратитесь в техпод-
держку своего провайдера. Для удобства 
магнитогорских клиентов «Дом.ru» мы запу-
стили городской номер телефона единого 
центра техподдержки: 582-285.

Если у вас возникли вопросы, свя-
занные с работой услуг «Дом.ru», вы 
можете найти ответы на них в разделе 
«Вопросы и ответы» или обратиться к 
онлайн-консультанту на сайте компании 
http://mgn.domru.ru. 

Что делать, если Wi-Fi работает плохо или не работает вообще?

Говоря о множестве 
проблем, связанных с 
вредными привычками, 
многие думают, что это 
в основном про взрос-
лых. Но и дети могут 
пристраститься к этим 
пагубным привычкам, 
даже сами того не по-
нимая.  Существуют де-
сятки программ, помо-
гающих бросить курить, 
отказаться от алкоголя и 
наркотиков.

26 июня – Международный 
день борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом 
наркотиков. В Челябинской 
области сложилась традиция 
проведения областной про-
филактической акции «Без 
алкоголя и наркотиков – к здо-
ровью нации», приуроченной 
к этому дню. Согласно приказу 
министерства здравоохране-
ния Челябинской области № 
1987 от 26.12.2014 года и плану 
проведения образовательно-
просветительных акций на 
2015 год, в этом году акция 
по профилактике наркомании 
и алкоголизма проводится с  
23 по 30 июня.

Зависимость от алкоголя, ку-
рения, наркотиков, злоупотре-
бление алкоголем – эпидемия, 
которую следует обязательно 
победить, ведь она наносит 
непоправимый ущерб демо-
графии, отрицательно сказы-
вается на здоровье, в том числе 
и молодых людей, вызывает 
преждевременную смерть, не 
говоря уже о различных забо-

леваниях, которые она вызыва-
ет. Алкоголизм и наркомания 
все в большей мере оказывают 
влияние на рост развития не-
инфекционных заболеваний. 
К ним, в первую очередь, от-
носятся заболевания сердечно-
сосудистой системы: артери-
альная гипертония (наиболее 
распространенное заболевание 
среди населения), стенокардия, 
инфаркт. 

По последним данным Рос-
потребнадзора, представлен-
ным в письме министерства 
здравоохранения Челябинской 
области № 03/3979 от 08.06.15, 
количество алкоголиков в Рос-
сии превысило отметку в пять 
млн. человек, что составляет 

практически 3,5 процента от 
всего населения. От алкоголя 
и болезней, связанных с его 
злоупотреблением, ежегодно 
умирает полмиллиона людей. 
Со злоупотреблением алкоголя 
в России напрямую и кос-
венно связано: 62,1 процента 
самоубийств, 72,2 процента 
убийств, 60 процентов смертей 
от панкреатита, 67,7 процента 
от цирроза и 23,3 процента 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

Но не только алкоголизм 
стал проблемой XXI века. В 
последнее десятилетие зафик-
сирован всплеск наркомании. 
Внутривенное употребление 
наркотических средств, наряду 

с алкоголизмом, также приво-
дит к смертельным исходам:

от передозировки (особенно 
если наркотики сочетают с 
алкоголем и психотропными 
препаратами);

от ВИЧ-инфекции, приво-
дящей к СПИДу, а также гепа-
титов В, С и Д, приводящих к 
циррозу и раку печени;

от отравления веществами, 
которыми разводят нарко-
тики;

насильственная смерть и 
самоубийства.

В 2014 году в Челябинской 
области количество смертель-
ных отравлений наркотиками 
составило 166 случаев (2013 
год – 164 случая). 

Чтобы снизить столь вы-
сокие показатели, ежегодно 
проводят массу мероприятий. 
Одно из них – профилакти-
ческая акция «Без алкоголя 
и наркотиков – к здоровью 
нации». Задача акции заклю-
чается в формировании у 
населения наркологической 
грамотности. Важно, чтобы 
люди знали обо всех возмож-
ных негативных медицинских 
и социальных последствиях 
злоупотребления алкоголем 
и наркотиками. В этом случае 
важно развивать у населения 
альтернативные интересы и 
увлечения, способствующие 
ведению здорового образа 
жизни, другими словами – 
формировать общественный 
иммунитет к алкоголю и нар-
котикам.

Чтобы выполнить цель ак-
ции, МУЗ «Центр медицин-
ской профилактики» ежегодно 
проводит мероприятия, на-
правленные на формирование 
здорового образа жизни у 
населения, особенно у детей. 
В 2015 году, чтобы сформи-
ровать негативное отношение 
к алкоголю и наркотикам, 
сотрудники центра медпро-
филактики отправились в 
учреждения дополнительного 
образования. В первые две не-
дели июня в МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молоде-
жи», МОУ СОШ № 54 и МОУ 
ДО «Правобережный центр 
дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска 
сотрудники центра провели 

праздник здоровья для детей, 
находящихся в летнем город-
ском лагере. 

Лекция о здоровье проходи-
ла в игровой форме. Дети от-
ветили на вопросы: как можно 
вести здоровый образ жизни, 
что в него входит, на какие 
органы влияет алкоголь? Были 
даны правильные ответы – нет 
такого органа, на который 
алкоголь бы не влиял. 

Также дети могли оставить 
пожелания здоровья на плака-
те, созданном сотрудниками 
центра. На специальных ли-
сточках дерева жизни ребята 
маркером могли написать свои 
пожелания: кто-то не хочет 
лениться, кто-то – болеть, 
иные хотят укреплять свой 
иммунитет. 

И еще один пункт про-
граммы праздника для детей: 
борьба с гиподинамией – физ-
культминутка. С детьми про-
вели зарядку на все группы 
мышц: прыжки, махи руками, 
бег на месте и другие упраж-
нения. Разминка, даже самая 
элементарная, ребятам будет 
только на пользу. В особен-
ности, если это соотносится 
с полезными знаниями о здо-
ровье, ведь здоровье в детском 
возрасте – самое уязвимое, и 
профилактика всех заболе-
ваний должна закладываться 
именно в детстве.

Юлия киямутдинова,  
редактор пресс-службы  

мУЗ «центр  
медицинской профилактики»

Без алкоголя и наркотиков – к здоровью нации

магнитогорский театр 
оперы и балета

30 июня. Комедийный мю-
зикл в 2-х действиях «Тётка 
Чарлея» (6+). О. Фельцман. 
Начало в 18.30.

Телефон для справок 
22-74-76.
Адрес сайта: 
www.magnitopera.com
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День города 

В Магнитогорске 
много ярких 
самобытных 
коллективов, 
танцевать 
город любит

Большим танцевальным 
марафоном ознаменовали 
магнитогорцы день рож-
дения любимого города. 
В конце минувшей недели 
на площади Народных 
гуляний прошёл массо-
вый праздник «Танцы у 
фонтана».

В сё сложилось как нельзя 
лучше: тучи не испугали 

публику, магнитогорцы всё шли 
и шли, дети несли шарики, гре-
мела музыка – и дождь сдался. 
Ведущая праздника, вокалист-
ка концертного объединения 
Ирина Лукашенко, поздравила 
собравшихся с Днём города. 
Кстати, свой 86-й день рож-

дения Магнитогорск впервые 
встретил в статусе города тру-
довой доблести и славы.

Зрители познакомились с ма-
лышами школы танца «Квадрат» 
и группой «Беби-дэнс». Были 
танцы туземцев и «яблочко», за-
бавные анимационные сценки, 
вместе танцевали «Пусть всегда 
будет солнце». Танцующим 
парам помогал концертный 
оркестр духовых инструментов 
с дирижером Сергеем При-
ходько, воспитанники школы 
универсального танца «Шут-
ка», детский танцевальный 
коллектив «Оникс», танцеваль-
ный клуб «Серебряный вальс». 
Звучали знакомые и любимые 
мелодии – «Майский вальс», 

«На побывку едет», «Синий 
платочек». Удивительным об-
разом соединялись детские 
танцы с ретро-музыкой, седов-
ласые дяди и тёти охотно вы-
ходили в круг, чтобы 
пройтись в вальсе, 
вспомнить ,  как 
танцуют краковяк 
или экзотический 
падеграс. А когда 
на сцену вышел зна-
менитый вокально-
инструментальный 
ансамбль «Радуга», 
вся площадь пришла в движе-
ние. Знакомый магнитогорцам 
несколько десятков лет, этот 
коллектив прославился испол-
нением хитов 80–90-х годов. 

Вот и на этот раз прозвучали  
«Оранжевый галстук», «Меч-
ты сбываются», «Хуторянка», 
«Ни минуты покоя», «Трава у 
дома»...

А впереди было самое за-
жигательное – «Лето в стиле 
Latino»! Это испаноязычный 
проект Владимира Лонгли, 
группы «Латидо» и пригла-
шённого танцора, участника 
проекта Первого канала «Тан-
цы без правил» Хосе Рамона 
Мендиолы. Ритм, танец, за-

писи в исполнении 
Антонио Бандера-
са, Сантана, Энрике 
Иглесиаса, мастер-
класс Хосе Рамона, 
преподавшего урок 
виртуозного владе-
ния телом и умение 
импровизировать 
под меняющуюся 

музыку. Неподготовленные 
пары пытались «легко и непри-
нужденно» изображать самбу, 
ча-ча-ча, сделать изящный 
наклон или игриво покрутить 

бёдрами. Получалось не всегда 
удачно, зато весело.

После такого напряжения 
требовалась разрядка. Тон зада-
ли ребята трио «Баян-позитив». 
Затем зрители увидели не-
сколько национальных танцев: 
лезгинку, индийский танец, 
уйгурский. А в армянском тан-
це берд объединились парни 
из команды КВН «Уральские 
армяне» и девушки из ансамбля 
танца «Урарту».

Когда совсем стемнело, своё 
мастерство демонстрировал 
хорошо известный в городе кол-
лектив Starting Crowd, победи-
тель международного конкурса 
в Санкт-Петербурге, обладатель 
Кубка России, победитель Все-
мирной танцевальной олимпиа-
ды в Москве. Ребята показали 
технику и отточенные движе-
ния в нескольких композициях, 
очень удачно выглядела мо-
лодая талантливая вокалистка 
Даша Степанова. Интересным 
был номер «Любимый город», 
в котором на сцену вышли тан-

цоры в одежде рабочих, врачей, 
военных, просто прохожих.

Впечатляющим финалом ста-
ло выступление прославленной 
шоу-компании «Оксфордские 
персики». Танцевальное шоу 
произвело яркое впечатление. 
Площадь ликовала, всем было 
жарко, несмотря на свежий 
ветер и вечернюю прохладу. 
И только когда в синее небо 
взметнулись яркие гроздья 
праздничного салюта, стало 
понятно, что танцевальное 
пиршество окончено.

Шесть часов длился танце-
вальный марафон, на сцене 
сменялись десятки танцеваль-
ных школ, оркестр, ансамбли, 
певцы, музыканты, ведущие. 
Как показала практика, в Маг-
нитке очень много ярких само-
бытных коллективов, танцевать 
город любит, а значит, такому 
торжеству в честь дня рождения 
города быть и впредь!

 Элла Гогелиани

От заката до салюта
Массовый праздник «Танцы у фонтана» продолжался шесть часов

Филателия  

Магнитогорцы в День 
города и накануне Дня 
металлурга могут сде-
лать памятный подарок 

землякам и иногород-
ним друзьям.

В преддверии городских 
праздников в зале № 3 
городского почтамта по-

чтовую корреспонденцию 
можно погасить сразу дву-

мя специальными постоянно 
действующими штемпелями 
«День города» и «День ме-
таллурга», сообщает пред-
седатель Магнитогорского 
общества коллекционеров 
Вячеслав Головин. Оба штем-
пеля изготовлены в 2012 году 
и с того времени используются 
во время праздников. В этом 
году штемпели будут в работе 
до 20 июля.

Праздничное гашение

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! Жители 112 и 114 микрорайонов, 
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

1 июля с 18.20 в общественной приёмной комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Со-
ветская, 133) состоится личный приём депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича Дрёмова.

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


