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Актуально

Избитая фраза, но пра-
вильная: сегодня прак-
тически в каждой семье 
есть автомобиль, а то и 
не один. Но за мобиль-
ность часто приходится 
расплачиваться невоз-
можностью нормально 
устроить свою машину на 
ночную парковку. 

В Магнитогорске 240 авто-
стоянок.  В Правобереж-

ном районе их 63, в Ленинском 
– 58. Самое большое коли-
чество парковок в Орджони-
кидзевском районе – 119. Но 
парадокс в том, что именно 
здесь автолюбители испыты-
вают наиболее острый дефицит 
парковочных мест.  Конечно, не 
все имеющиеся стоянки пред-
назначены для ночёвки авто-
мобилей – некоторые относятся 
к каким-либо учреждениям, 
торговым центрам.  

Результат нехватки органи-
зованных стоянок: городские 
дворы превратились в несанк-
ционированные парковки. Бла-

го в последнее время хулиганы 
прекратили активно «бомбить» 
машины, и можно себе по-
зволить с достаточной долей 
безопасности оставлять авто 
без присмотра. Но это отнюдь 
не означает, что всё в порядке. 
Сколько конфликтов возникает 
между владельцами машин, 
сколько разгневанных соседей 
жалуются в управляющие ком-
пании на то, что машины ставят 
на газонах, дет-
ских площадках, 
не говоря уже 
о пешеходных 
дорожках! Увы, 
бороться с этим 
явлением по за-
кону практически бесполезно: 
в законодательной базе Челя-
бинской области отсутствует 
механизм привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за парковку на газонах. Да и 
правила дорожного движения 
вроде как не разрешают такой 
способ парковки, но и не за-
прещают – нет такой статьи 
в ПДД. 

Рано или поздно проблему 
внутридворовых стоянок при-
дётся решать. Но сделать это 
гораздо проще будет тогда, 
когда придомовые территории 
перейдут из муниципальной 
собственности в руки жильцов. 
На сегодня такой переход осу-
ществлён лишь в единичных 
случаях.  Решение  может быть 
таким: перераспределение тер-
риторий детских и прогулоч-

ных  площадок 
и формирование 
дополнитель-
ных заездных 
« к а р м а н о в » .  
Тема эта будет 
актуальной ещё 

долго хотя бы потому, что 
для многих автовладельцев 
других вариантов разместить 
машину нет из-за элементар-
ного отсутствия поблизости 
автостоянки.  

Тем временем городские вла-
сти озаботились содержанием 
организованных платных  кру-
глосуточных стоянок. С начала 
июля вступило в силу поста-

новление, регламентирующее 
правила благоустройства, где 
детально расписано, какой 
должна быть парковка. Обяза-
тельное условие  – асфальтовое 
покрытие. Исключение состав-
ляют площадки, где проходят 
коммуникации или есть прова-
лы грунта: в этих случаях мож-
но обойтись отсыпкой щебнем. 
Требование объясняется тем, 
что автомобили не должны 
выносить на городские трассы 
грязь. Определённого размера 
и наполнения должно быть 
и помещение для охранника: 
оговаривается и эстетически 
приглядный внешний вид, и 
наличие биотуалета с руко-
мойником. Кроме того, пар-
ковку необходимо огородить 
свето- и воздухопроницаемым 
забором. 

За состоянием автостоянок 
следят специалисты районных 
администраций: объезжают, со-
ставляют паспорта, указывают 
арендаторам на нарушения. 

– В Орджоникидзевском  
районе недостаточно парко-
вок, но при этом понимаем, 
что качество при увеличении 
количества страдать не должно, 
– говорит заместитель главы 
Орджоникидзевской админи-
страции Вячеслав Челищев. 
– Появление новых стоянок 
не предусмотрено Земельным 
кодексом, нужно привести в 
порядок старые. Если находим 
несанкционированные стоянки, 
стихийно возникшие внутри 
кварталов, обращаемся в по-
лицию, с остальными работаем 
сами.

В качестве примера ответ-
ственного подхода арендатора 
к вопросу содержания кругло-
суточной парковки Вячеслав 
Челищев отметил стоянку по 
адресу: улица Труда, 44 г. Пло-
щадка размером пять тысяч ква-
дратных метров соответствует 
проектной документации. Вы-
езд оборудован шлагбаумом, 
по правилам установлено и 
ограждение, имеется частичное 
асфальтовое покрытие. Вла-
дельцы следят за санитарным 
состоянием, регулярно убира-
ют мусор. 

Образцовой можно назвать 
и стоянку на улице Коробова, 
рядом с трамвайным депо. Хотя 
она  только отсыпана щебнем и 
не имеет асфальтового покры-
тия, чистоту и порядок здесь 
соблюдают. Не первый год 
вдоль территории высаживают 
цветы, для бросового мусора 
установлен контейнер. 

А вот парковку возле дома  
№ 25 по улице Жукова трудно 
назвать хорошей. С одной сто-
роны, владельцы позаботились 
о безопасности: оборудован 
щит с противопожарным ин-
вентарём, есть видеонаблюде-
ние. Но при этом поверхность 
площадки неровная, будка с 
крышей в «полуобморочном» 
состоянии, забор глухой. И та-
ких стоянок, отметил замести-
тель главы Орджоникидзевской 
администрации, процентов 
десять. 

На соответствие новым пра-
вилам  благоустройства в на-
стоящее время проверяют все 
автостоянки. В дальнейшем 
владельцы должны будут при-
ложить все усилия, чтобы вы-
полнить требования властей. 

 Ольга Балабанова

Где припарковаться 
«железному коню»
Около десяти процентов автостоянок в городе  
не соответствуют правилам содержания

Власти города  
проводят ревизию   
автомобильных стоянок 

Рейтинг

ММК признан лучшим в России 
производителем плоского проката
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
по итогам первого по-
лугодия 2015 года занял 
первое место среди рос-
сийских производите-
лей листового проката 
по версии отраслевого 
журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт».

Кроме того, ММК стал 
вторым в списке ведущих про-
изводителей оцинкованного и 
окрашенного металла, а также 
занял третье место в рейтинге 
производителей сортового 
проката. Входящий в Группу 
ОАО «ММК» Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» по ито-
гам первого полугодия 2015 
года вошел в тройку лучших 
производителей метизной 
продукции.

Первое место ОАО «ММК» 
в рейтинге производителей 
плоского проката стало след-
ствием реализованной в тече-
ние последнего десятилетия 
стратегии предприятия на 
приоритетное развитие про-
катного передела с акцентом 
на выпуск продукции с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью. За последние несколько 
лет на комбинате создан ряд 
современных высокотехно-

логичных производств, ори-
ентированных на выпуск вы-
сококачественного листового 
проката. Среди подобных про-
изводств, в первую очередь, 
следует назвать комплекс по 
выпуску толстолистового 
проката (стан «5000»), а также 
современный универсальный 
комплекс холодной прокатки 
(стан «2000»), выпускаю-
щий металлопродукцию для 
автопрома, строительной ин-
дустрии и производителей 
бытовой техники.

В рейтинг журнала «Метал-
лоснабжение и сбыт» включе-
ны ведущие производители 
для внутрироссийского рынка 
по видам металлопродукции: 
сорт, лист, трубы, метизы, не-
ржавеющий, алюминиевый 
и цветной прокат. Рейтинг 
составлен по результатам 
анкетирования покупателей 
металлопродукции, опроса 
экспертов рынка металлов и 
комплексного анализа дея-
тельности компаний. Лучшие 
компании определялись по 
динамике развития бизнеса, 
объёмам поставок, уровню 
сервисного обслуживания, 
качеству продукции, надёж-
ности в части выполнения 
договорных обязательств и 
открытости.
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пят новые квартиры по 
льготному ипотечному 
кредиту.

Цифра дня +13°...+25°
з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.СР

ед
А

пя
ТН

иц
А

че
ТВ

еР
Г +15°...+29°

с 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

+12°...+25°
з 2...5 м/с
721 мм рт. ст.

Прогноз

Тепло, но облачно
В Челябинской области 
температура воздуха на 
этой неделе будет дер-
жаться на уровне 24−26 
градусов Цельсия днём, 
и 12−16 – ночью.

Вплоть до 15 июля ожида-
ется переменная облачность, 
без осадков. Вчера сохраня-
лась ветреная погода, но к 

середине недели ветер стих-
нет. К концу недели начнутся 
дожди. Солнце спрячется за 
облаками, но на температуре 
воздуха это не отразится, 
дневные показатели сохра-
нятся на уровне плюс 24−26 
градусов. В пятницу станет 
ещё более пасмурно и уси-
лятся дожди, прогнозируют 
синоптики Южного Урала.



Городское хозяйство

Если сравнить дороги, 
которые были в Магни-
тогорске лет 10–15 назад, 
и сегодняшние, то, как 
говорится, нельзя не уви-
деть  разницу. 

П оявилось немало логич-
но организованных объ-

ездных развязок, грамотно 
устроенных перекрёстков, из-
менилась  технология уклад-
ки покрытия, внедряется со-
временная, не стирающаяся 
разметка. Но до идеального 
состояния, которого желают все 
автолюбители и пешеходы, ещё 
очень далеко. Особенно если 
речь идёт о так называемых 
второстепенных проездах и 
дорогах внутри кварталов. 

Ремонт каждый год идёт 
по одной и той же схеме: сна-
чала все силы – на главные 
проспекты и улицы, а потом 
– на второстепенные и внутри- 
квартальные. Не секрет, что 

до последних дело доходит 
не всегда: многое зависит от 
объёма финансирования, вы-
деляемого на эти работы. 

Плохие дороги – беда не 
только старых районов горо-
да, но и новостроек. Пример 
тому – 142-й микрорайон. Что 
центральные улицы – Труда, 
Тевосяна, 50-летия Магнитки, 
что покрытия 
внутри дворов 
оставляют же-
лать лучшего. 
Улица Труда в 
п р ед ы д у щ и е 
годы была от-
ремонтирована 
от Советской до Тевосяна, 
в этом году пришла очередь 
участка в сторону садов Ми-
чурина. Ямочный ремонт, с по-
мощью которого латают дыры 
в асфальте, быстро превращает 
колдобины в нормальную, 
проходимую дорогу. Пары ра-
бочих дней достаточно, чтобы 

жильцы близлежащих домов, 
которые неоднократно указы-
вали на дорожную проблему и 
городским властям, и депута-
там, заметили разницу. 

– Неудовлетворительное со-
стояние дорог – общегородская 
проблема, – считает началь-
ник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» Алек-

сандр Довже-
нок (на фото). 
– Но кому, как 
ни жителям, 
лучше знать 
самые болевые 
точки. И когда 
проблемы, до 

этого приносившие немало 
неприятностей, устраняют, 
горожане  благодарны. 

–  Ямочный ремонт начина-
ется с первого апреля и про-
должается до глубокой осени, 
– рассказал директор МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. – В 
этом году уложено более двух 

тысяч тонн асфальта. Многие 
жильцы интересуются, на-
сколько качественно проводят  
ямочный ремонт, не вернутся 
ли дороги весной в прежнее 
состояние. Чтобы этого не 
произошло, соблюдаем техно-
логию от и до. 

На ямочном ремонте рабо-
тают пять бригад: две под-
готавливают поверхность, две 
укладывают, а ещё  одна – со-
вместная – выполняет оба вида 
работ.  Благодаря изменившей-
ся технологии подготовки, ког-
да покрытие не выдалбливают, 
а срезают фрезой, экономится 
время. Механизация позволяет 
увеличить объёмы, а впере-
ди у специалистов дорожно-
строительного управления 
ещё три тысячи тонн асфальта, 
которого ждут нуждающиеся 
в ремонте второстепенные и 
дворовые территории.  

 Ольга Юрьева

Не любые дОроги дорОги…

Плохие дороги –  
беда не только  
старых районов города, 
но и новостроек
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ремонтные бригады перешли с основных магистралей на второстепенные участки

Соцопрос 

Очередной соцопрос, 
который на днях провёл 
ВЦИОМ, был посвящён 
теме разводов. 

25 процентов опрошенных 
считают причинами развода 
бедность и безработицу (про-
тив 21 процента в 2013 году), 
14 процентов – супружескую 
измену (в 2013 году – 24 про-
цента), эгоизм (13 процен-
тов), несовпадение характе-
ров (12 процентов), бытовые 

проблемы (семь процентов), 
отсутствие жилья (шесть 
процентов), алкоголизм или 
наркоманию (семь процен-
тов). За сохранение брака 
любой ценой по-прежнему 
выступают десять процентов 
опрошенных (13 процентов в 
1990 и 11 процентов в 2015 
году), говорится в сообщении 
ВЦИОМа

Причины разводов

В рамках проекта «Сла-
вим человека труда» 
пройдёт необычный кон-
курс профмастерства.

Соревнования состоятся 9 
августа во Всемирный день ко-
ренных народов мира. Лучших 
мастеров будут определять в 
трёх номинациях: «Художе-
ственная обработка бересты», 
«Художественная обработка де-
рева» и «Лучший мастер по ху-
дожественной обработке меха 
и кожи (оленя, рыб)». Предпо-
лагается, что в конкурсе примут 
участие 18 лучших мастеров из 
всех регионов УрФО.

Формирует делегацию Челя-
бинской области министерство 
культуры. Подать заявку можно 
до 1 августа. Подробности на 

сайте www.ugra-traditionalart.
ru.

По мнению организаторов, 
одной из главных задач про-
ведения подобных конкурсов 
профессионального мастерства 
является повышение престижа 
рабочих профессий и воспита-
ние уважения к людям труда в 
обществе.

– В последние годы россий-
ское общество 
вернулось к 
пониманию 
значимости 
для его раз-
вития квали-
фицирован-
ного произ-
водственного 
труда, сформулировав запрос 
на восстановление роли и 

статуса специалистов рабо-
чих профессий, – поясняет 
Игорь Холманских (на фото), 
один из инициаторов проекта, 
полномочный представитель 
президента РФ в Уральском фе-
деральном округе. – Совмест-
ными усилиями мы можем 
изменить мнение о рабочих 
людях, которые создают трудо-
вую элиту России, ежедневно 
вносят свой вклад в производ-
ственный потенциал страны.

Ежегодно испытания прохо-
дят в нескольких этапов: внача-
ле региональные соревнования, 
а затем победители получают 
право защищать честь своего 
региона на окружном уровне. 
В конкурсах проекта «Славим 
человека труда» соревнуются 
не только профессиональные 
рабочие, но и те, кто ещё только 
получает специальность. На 
региональных этапах в 2014–
2015 годах проект охватил 90 

профессий, в соревнованиях 
приняли участие более 12 ты-
сяч человек, представивших 
840 промышленных пред-
приятий и образовательных 
учреждений.

Напомним также, что за всю 
историю проекта «Славим 
человека труда» этот год для 
Челябинской области стал са-
мым успешным: из двенадцати 
номинаций конкурса в семи 
отличились южноуральцы. Пя-
теро представителей региона 
были выбраны победителями 
и призёрами в категории «Ра-
ботники предприятий», и ещё 
десять человек вошли в тройки 
лучших в категории «Обучаю-
щиеся в учебных заведениях 
профессионального образова-
ния». Это лучший результат 
среди всех субъектов Уральско-
го федерального округа.

 Сергей Афанасьев

Проект

Слава труду!

Прожиточный минимум в 
России по итогам второго 
квартала увеличился на 
3,7 процента – до 10017 
рублей. Для трудоспособ-
ного населения этот по-
казатель вырос до 10792 
рублей, для пенсионеров 
– до 8210 рублей, а для 
детей – до 9806 рублей.

В министерстве труда и соци-
альной защиты уточнили, что 
стоимость продуктов питания 

во втором квартале увеличи-
лась на 1,7 процента. При этом 
индекс потребительских цен на 
продукты, по данным Росстата, 
за это время вырос на 2,2 про-
цента. Непродовольственные 
товары – от одежды до быто-
вой химии – подорожали на 
5,1 процента, услуги – на 6,2 
процента.

Величину прожиточного ми-
нимума используют для оценки 
уровня жизни населения при 

разработке и реализации соци-
альных программ, а также для 
определения размера пособий 
и стипендий. Кроме того, от 
этого показателя зависит расчёт 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), который в этом 
году установлен на уровне  
5965 рублей. По сравнению с 
прошлым годом он вырос на 
7,4 процента.

Как заметила замминистра 
труда и соцзащиты Любовь 

Ельцова, доля работников с 
зарплатой ниже прожиточного 
минимума к концу года может 
вырасти до 5,6 миллиона че-
ловек (в 2013-м их было 3,5 
миллиона). Чтобы остановить 
рост бедного населения, мин-
труд предлагает довести МРОТ 
до прожиточного минимума к 
2020 году. Пока же соотноше-
ние между этими показателями 
снижается: в 2009-м разница 
составляла 23,3 процента, в 
2014-м – 36 процентов, а в этом 
году ведомство оценивает раз-
ницу в 41,3 процента, подчёр-
кивает «Российская газета».

Соцзащита

Прожиточный минимум попал в десятку

Исполняющий полномочия главы города, председатель 
городского Собрания, депутаты и администрация Магни-
тогорска выражают глубокие соболезнования главному 
врачу АНО «Центральная медико-санитарная часть» 
Шеметовой Марине Викторовне по поводу безвременной 
кончины отца Букаева Виктора Петровича.

Утрата 

12 июля на 79-м году 
жизни после продолжи-
тельной болезни ушёл из 
жизни главный инженер 
АНО «ЦМСЧ» Виктор 
Петрович Букаев.   

Виктор Букаев родился 
в Оренбургской области, в 
небольшом городке Мед-
ногорске.  В 1954 году  он 
поступает в Челябинский 
политехнический институт.  
В 1959-м приступает к тру-
довой деятельности на ОАО 
«ММК».  Здесь он прошёл 
путь от старшего электромон-
тёра до заместителя главного 
инженера управления главно-
го энергетика ОАО «ММК» 
по электроснабжению.

  Комбинат сыграл боль-
шую роль в судьбе Букаева-
профессионала, человека 
совести, слова и дела. В те-
чение длительного времени 
Виктор Петрович возглавлял 
цех электросетей и подстан-
ций ОАО «ММК». И ещё 
четырнадцать – работал в 
должности заместителя глав-
ного энергетика по электро-
снабжению комбината. При 
непосредственном участии 
Виктора Петровича строи-
лись новые электроподстан-
ции, кабельные и воздушные 
линии электропередач от 
десяти до 220 киловольт.

Своим примером Виктор 
Петрович не одному поколе-

нию подчинённых подал при-
мер преданности однажды 
выбранной профессии. Мно-
го лет был председателем Го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии МГМИ по вы-
пуску инженеров-электриков. 
Выйдя на заслуженный от-
дых, продолжал трудовую 
деятельность в должности 
главного инженера в мед-
санчасти.

При активном участии 
Букаева были выстроены 
новые объекты больницы: со-
временный оперблок, ангио- 
операционная, смонтирован 
агрегат бесперебойного пита-
ния; произведён капитальный 
ремонт поликлиники №1 и 
реконструирован терапевти-
ческий корпус. Проведена 
реконструкция терапевти-
ческого корпуса, открыты 
палаты реанимации и интен-
сивной терапии для больных 
кардиохирургического про-
филя. Виктор Петрович Бу-
каев обладал исключительно 
большим опытом работы и 
практическими знаниями, по 
многим вопросам мог дать 
исчерпывающую консульта-
цию. Пользовался большим 
и заслуженным авторитетом 
в коллективе.

За долгую профессиональ-
ную деятельность был на-
граждён медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой 
ОАО «ММК». Имеет почёт-
ное звание «Заслуженный 
энергетик РФ».

Виктор Петрович Букаев 
был отличным семьянином. 
Со своей супругой Лией 
Ивановной они прожили 
вместе более полувека. У 
них двое детей, четверо вну-
ков, правнучка. Он жил на 
взлёте, впереди было много 
планов…

Человек совести, слова и дела

Совет директоров, правление, профсоюзный комитет 
Магнитогорского металлургического комбината выража-
ют соболезнования главному врачу АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» Шеметовой Марине Викторов-
не по поводу смерти отца Букаева Виктора Петровича.

Главному врачу АНО «Центральная медико-
санитарная часть» М. В. Шеметовой

Уважаемая Марина Викторовна! Понимаю всю глубину 
вашего горя в связи с уходом из жизни отца. Искренне 
разделяю боль утраты, постигшей вашу семью, и прошу 
принять слова поддержки и глубокого сочувствия. 

 Виктор рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ммк»
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Нынешний и бывший 
министры финансов со-
шлись в прогнозах на 
будущее и путях выхода из 
сложной экономической 
ситуации.

– Финансовый 
сектор сейчас 
восстанавлива-
ется, мы не со-
м н е в а е м с я , 
что вслед за 
ним начнётся 
и восстанов-
ление эконо-
мики, – заявил 
глава Минфина Антон Силуа-
нов (на фото). – Надеемся, что 

это произойдёт к 
концу текущего 
года.

Его бывший на-
чальник, Алек-
сей Кудрин (на 
фото), согласен, 
что ситуация 
начнёт исправ-
ляться к началу 
зимы. После длительного па-
дения почти всегда начинается 

рост. Правда, для того чтобы 
эти прогнозы сбылись, при-
дётся решить пенсионную 
проблему, которая стала кам-
нем преткновения. Силуанов 
и Кудрин давно говорят, что 
возраст выхода на заслужен-
ный отдых надо повысить. 
Это поможет сбалансировать 
бюджет в то время, когда цены 
на нефть низкие.

Удастся или нет ведомству 

«протолкнуть» эту непопу-
лярную меру, неизвестно. В 
социальном блоке правитель-
ства считают, что время не 
пришло. В связи с этим быв-
ший вице-премьер предлагает 
пойти на компромисс.

– Если бы сейчас было при-
нято решение о повышении 
пенсионного возраста и мы бы 
понимали график улучшения 
баланса пенсионного фонда, 

я бы пошёл на частичные 
расходы Фонда националь-
ного благосостояния (сейчас 
в этой кубышке хранится 
более четырёх триллионов 
рублей), для того чтобы обе-
спечить безболезненный пере-
ход, – предлагает Кудрин. 
Напомним, в Минфине не-
давно предложили повысить 
пенсионный возраст и для 
мужчин, и для женщин до 63 
лет. Но переход, как во всём 
мире, планируют сделать по-
степенным – возраст выхода 
на заслуженный отдых будут 
увеличивать на четыре–шесть 
месяцев каждый год.

но пенсионный возраст всё же нужно повысить, считают чиновники

Мнение 

кризис начнёт «таять» к зиме

Таможня

Библиотека

По итогам шести месяцев 
в зоне ответственности 
Магнитогорской тамож-
ни внешнюю торговлю 
осуществляли 53 юриди-
ческих лица. Внешнетор-
говый оборот составил 
854 миллиона долларов 
США. Более 80 процентов 
товарооборота пришлось 
на страны дальнего за-
рубежья. 

– Перевезено почти два 
миллиона тонн грузов, что на 
девять процентов больше пока-
зателей аналогичного периода 

прошлого года, – отмечает 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Кулико-
ва. – Наблюдаем увеличение 
количества стран-экспортёров 
и снижение стран-импортёров. 
В зоне деятельности таможни 
экспортные грузы составили 
95 процентов от общего объёма 
грузооборота.

Из двух миллионов тонн 
грузов, перемещённых в зоне 
ответственности таможни, 
1,4 миллиона тонн составили 
экспортные поставки в страны 
дальнего зарубежья. В спи-

сок стран-экспортёров вошли 
Турция, Италия, Египет, Иран. 
В эти страны увеличился экс-
порт чёрных металлов. Турция 
лидирует во внешней торговле: 
пятая часть всего товарообо-
рота за первое полугодие при-
ходится именно на эту страну. 
Немногим уступает Италия: 
в денежном выражении това-
рооборот с ней составил 166 
миллионов долларов США. 

– Основные импортные по-
ставки были осуществлены из 
Китая и Германии, – продол-
жает Элина Куликова. –  Не-
значительны объёмы импорта 

из Швеции, Японии и Нидер-
ландов. По данным статистики, 
на 20 процентов увеличились 
по весу импортные поставки 
оборудования для металлурги-
ческой промышленности.  

Лидерами внешнеэкономи-
ческой деятельности стали 
ОАО «ММК», ЗАО «НПО 
«БЕЛМАГ». Увеличение по 
стоимости и весу произошло во 
внешнеэкономической деятель-
ности ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс».

 данил Пряженников

В библиотеке семейного 
чтения № 5 (ул. Вороши-
лова, 37) отмечать День 
Петра и Февронии стало 
доброй традицией.

Сотрудники библиотеки под-
готовили праздничное меро-
приятие, на которое пригласили 
семейные пары, прожившие 

вместе более двадцати пяти лет. 
Это дружная семья Баталовой и 
Закирова, семья Келеш, отме-
тившая золотую свадьбу, чета 
Ивановых и семья Фёдоровых, 
которая вскоре отметит пятиде-
сятилетие совместной жизни.

На протяжении празднич-
ного мероприятия звучали 
красивые песни о любви, семье 
и верности. Постоянный гость 
библиотеки магнитогорская 
поэтесса Лариса Уточкина 
читала свои стихи, исполняла 

песни под гитару. Для гостей 
прозвучала притча о святых 
Петре и Февронии Муромских, 
была организована конкурсная 
программа. Особый отклик 
у присутствующих вызвали 
стихотворения Николая Стар-
шинова, Вероники Долиной.

Гости общались за чашечкой 
чая, обмениваясь «рецептами» 
счастливой семейной жизни. 
А в финале праздника каждая 
пара получила памятные по-
дарки и цветы.

Экспорт увеличился

душевная встреча

В первом полугодии в магнитогорская таможня 
оформила более десяти тысяч деклараций 
на перемещаемые через границу товары

Совещание 

На аппаратном сове-
щании в администра-
ции Магнитогорска 
рассмотрели несколько 
наиболее актуальных 
вопросов городской 
жизни.

Специалист комитета по 
управлению имуществом и 
земельными отношениями 
представила чиновникам 
доклад о возможности вне-
дрения  специальных инфор-
мационных программ, по-
зволяющих контролировать 
использование земельных 
участков в городе. На вне-
дрение программы необ-
ходимо восемь миллионов 
рублей. 

Вторым докладчиком стал 
начальник управления граж-
данской защиты населения. 

– С начала года в Маг-
нитогорске произошло 164 
пожара, – рассказал Олег 
Жестовский. – Погибло семь 
человек, 25 травмировались.  
Большая часть пожаров по-
прежнему происходит в 
частном секторе из-за  нео-
сторожного обращения с ог-
нём, неправильного устрой-
ства отопительной печи и  
монтажа электропроводки. В 
основном гибель людей про-
исходила  при возгорании в 
ночное время.  

Исполняющий полномо-
чия главы города Виталий 
Бахметьев представил ново-
го начальника управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрия 
Борисенко, который начал 
входить в курс дела.

– Продолжаем работать  с 
разворотными площадками 
для маршрутных такси,  – 
сказал он. – В Магнитогорске 
их 21. Восемнадцать содер-
жат предприниматели, неко-
торые территории – в неудо-
влетворительном состоянии. 
Разворотные площадки на 
«Шурави», Самстрое, Зелё-
ном Логе заключили дого-
воры на содержание с МБУ 
«ДСУ». Принято решение о 
ликвидации и переносе на 
другое место «разворотки» с 
пересечения улицы 50-летия 
Магнитки и шоссе Запад-
ное. На ближайшее время 
запланирована встреча с 
перевозчиками: необходимо 
перераспределение сил с 
маршрутов, где переизбыток 
машин, на линии, где необ-
ходимо добавить единицы 
техники. 

С тем, что с транспорт-
ными перевозками в горо-
де проблемы, согласился и 
Виталий Бахметьев. Одна 
из болевых точек – Маггор-
транс, который работает себе 
в убыток. 

От темы транспортных 
перевозок перешли к сани-
тарному состоянию улиц 
и дворов. Главная задача 
коммунальщиков сегодня 
– покос травы. По инфор-
мации управления охраны 
окружающей среды и эко-
логического контроля, пред-
приятиям и организациям 
выдано 15 предписаний на 
этот вид работ.  Кроме того, 
за прошедшую неделю вы-
явлено 57 свалок мусора, 21 
ликвидирована. 

Чтобы содержать город  в 
порядке, ежедневно на улицы 
выходит больше семидесяти 
единиц техники. За неделю 
вывезено 840 кубометров 
мусора, и только 106 кубов – 
бросовый, остальной объём 
дают несанкционированные 
свалки. 

 ольга Юрьева   

Вопросы 
ставит жизнь

Экспедиция 

Из Северной столицы 
стартовала автомобиль-
ная экспедиция, приуро-
ченная к 170-летию Рус-
ского географического 
общества. Команда из 
семи человек пройдёт 
по маршруту Санкт-
Петербург–Магадан.

Общая протяжённость 
маршрута составляет 16 ты-
сяч километров. Преодолеть 
её «географы» намерены 
за месяц. Планируется, что 
16 июля путешественники 
прибудут из Уфы в Магни-
тогорск, затем заедут в юж-
ноуральскую столицу.

– В России на 59-й парал-
лели северной широты рас-
положено всего два города: 
Питер и Магадан, – написал 
в своем блоге о выборе на-
чального и конечного пункта 
путешествия Богдан Булы-
чёв, руководитель экспеди-
ции. – Взглянув на карту 
страны, легко заметить, что 
именно по этой географи-
ческой параллели можно 
«прочертить» связующую 
нить по всей территории 
страны с запада на восток: 
от Балтийского до Охотско-
го моря через Урал, Алтай, 
Байкал.

По словам организаторов 
путешествия, присоеди-
ниться к «семёрке» Русского 
географического общества 
могут все желающие и на 
любом этапе.

 Галина николаева

открой россию

На промышленной пло-
щадке рудника ОАО 
«ММК» прошёл конкурс 
профессионального ма-
стерства «Лучший води-
тель «БелАЗа»-2015».

Из 360 водителей рудника 
для соревнований были ото-
браны 34. Двое из них не смог-

ли выполнить теоретические 
задания, связанные с техникой 
безопасности и нормами экс-
плуатации машин, и были 
«отсеяны».  

– От профессионализма за-
висит многое при выполнении 
производственного плана. На-
пример, добыча руды, – обра-
тился к участникам начальник 

цеха Василий Наумкин. – Дол-
гое время конкурс проводили 
лишь среди молодых сотрудни-
ков, не достигших тридцатиле-
тия. Но в этот раз к участию до-
пустили всех желающих, среди 
которых оказались водители, 
управляющие «БелАЗом» и два 
года, и двадцать лет. Этому по-
способствовало то, что в 2015 

году горно-обогатительное 
производство проводило со-
ревнования вместе с корпора-
тивным центром подготовки 
кадров «Персонал». 

Конкурсанты, крутя баранку, 
преодолевали полосу препят-
ствий. За малейшие ошибки 
начисляли штрафные баллы. 

Строгость судейства объяс-
няется тем, что на руднике 
водителей считают элитой 
горно-обогатительного про-
изводства. Соответственно, 
необходимо держать планку 
не только в работе, но и в со-
ревнованиях. 

В итоге первое место занял 
Сергей Полунин. Второе – 
Сергей Казаков. А третье место 
поделили Вячеслав Мухачев и 
Дмитрий Самосудов. 

 максим Юлин

Конкурс 

крепче за баранку держись, шофёр!
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Кредиты 

Россиян, погрязших в 
кредитах, стараются всё 
глубже затянуть в долго-
вую яму. Стоит зайти 
в магазин мебели или 
бытовой техники, как 
тут же тебя окружают ме-
неджеры по оформлению 
кредитов – или как там 
правильно называются 
эти настырные молодые 
люди, тренированным 
оком определяющие за-
интересованного поку-
пателя.

как ни старалась избегать 
кредитной кабалы, а на 

сей раз не устояла. Тем более 
что мебель мне предложили 
не в кредит, а в рассрочку. Как 
объяснила девушка-продавец, 
это значит, что и с помощью 
банка мебель обойдётся мне в 
ту же сумму, а если с банком 
расплачусь досрочно, то ещё и 
сэкономлю. Долго пытаюсь вы-
яснить, нет ли какого подвоха, 
может быть, за наличку идёт 
дополнительная скидка? Нет-
нет, ничего подобного, завери-
ла меня продавец-консультант. 
И я согласилась. При этом 

попросила о кредите в одном 
из крупных банков с несколь-
кими офисами и множеством 
банкоматов в Магнитогорске 
и назвала наиболее предпо-
чтительные. Но выбрать банк 
оказалось невозможно. «Мы 
делаем веерную рассылку – 
по множеству банков сразу. 
Который первым откликнется, 
в тот и шлём запрос».

Сколько раз зарекалась не 
влезать в потребительские 
кредиты, которые оформляют  
непосредственно в магазине. 
И проценты высокие, и банки 
предлагают сомнительные. Уж 
лучше накопить или в крупном 
банке оформить кредитную 
карту с беспроцентным пе-
риодом – дешевле обойдётся. 
Кредиты же, взятые на месте 
покупки, как правило, отлича-
ются высокими процентами. 
Ещё одно неудобство – при-
ходится переплачивать ещё и 
за каждый платёж, ведь, если 
покупателю некогда ездить 
на другой конец города в 
единственный офис банка-
кредитора, он станет оплачи-
вать его через терминалы или 

кассы платёжных агентов, 
берущих за услугу 50 рублей. 
Вроде мелочь – а посчитайте, 
сколько набежит.

Само собой, кредит на де-
сять месяцев мне «посчастли-
вилось» оформить в одном из 
таких банков. И, как водится, 
24 с копейками процента годо-
вых – это на деле 40 процентов 
в первые три месяца, а потом 
– около восьми.

И вот на следующий день 
после визита в 
магазин, воору-
жившись необ-
ходимыми доку-
ментами, иду в 
банк делать пер-
вый платёж. А 
чего тянуть-то? 
Тем более в моих планах – рас-
платиться досрочно. Душный 
офис на первом этаже жилой 
могоэтажки. У входа два тер-
минала. В узком коридоре 
– скамейка для посетителей. 
За стеклом две стойки – для 
оформления кредитов и для 
работы с клиентами, кредиты 
уже оформившими, – это, 
стало быть, со мной.

Блондинка за стойкой смо-
трит удивлённо:

‒ Вам по графику платить 
почти через месяц.

‒ Но я бы хотела внести 
деньги сегодня.

‒ Вас, может быть, ещё в 
базе нет…

Ничего себе, думаю. Как 
оформить кредит – так связь 
мгновенная, а вот попытки 
опередить график не очень-то 
приветствуют. Настаиваю:

‒ Вы уж, по-
жалуйста, по-
смотрите.

О чудо, ин-
ф о рм а ц и я  в 
базе нашлась. 
Но тут же по-
явилась другая 

загвоздка. Заплатить я могу 
только в терминале.

‒ Терминал сдачи не даёт, 
– заботливо предупрежда-
ет девушка. – Ежемесячный 
платёж 1235 рублей, но вам 
придётся платить 1250. Не 
волнуйтесь – при последнем 
платеже подойдёте ко мне, и 
мы всё пересчитаем.

‒ Но у меня с собой нет 

мелких купюр. Разменять у 
вас возможно?

Выясняется, что в банке 
деньги не меняют. Гордо зву-
чит, не правда ли? А кассы нет, 
все расчёты ведут через тер-
минал. Уже потом знакомые, 
которые время от времени бе-
рут потребительские кредиты, 
объяснили, что это обычная 
практика – исключение со-
ставляют банки с разветвлён-
ной сетью в нашем городе. Как 
говорится, «добро пожаловать 
в реальность».

Сую в терминал намного 
больше денег, чем планиро-
вала изначально, и принимаю 
твёрдое решение в следующий 
раз полностью расплатиться за 
покупку и больше сюда не воз-
вращаться. Прихожу уже «воо-
ружённая» – с купюрами всех 
достоинств, включая сотни и 
полтинники, и горстью мелочи 
для точного расчёта. Та же 
милая блондинка за стойкой 
долго считает и выдаёт:

‒ С вас 7220 рублей.
‒ Отлично. Могу ли я рас-

считаться с вами? Мелочь у 
меня найдётся.

‒ Нет. Только через тер-
минал.

‒ Но он же сдачи не даёт.
‒ Так оплатите десятирублё-

выми купюрами.
‒ Как же так? – возмуща-

юсь. – Их же ещё нужно где-то 
найти. Да и вообще, я пришла 
в банк. В единственный офис 
в Магнитогорске. Почему мне 
отказываются дать сдачу?

Похоже, для банковских 
клерков такая реакция клиен-
та привычна. Блондинка, не 
дрогнув, объясняет:

‒ Десятирублёвые купюры 
официально в обращении, 
потому всё законно.

‒ Вы же вынуждаете меня 
подарить вашему банку 30 руб- 
лей! Я что, должна по дикой 
жаре бегать по окрестным 
магазинам в поисках под-
ходящих купюр? Тем более 
они если и есть, то мятые и 
рваные, их ещё и терминал не 
примет… Да здоровье и время 
дороже.

‒ Это ваше право, – париру-

ет девушка. И в ответ на мои 
добрые пожелания банку – ка-
юсь, не сдержалась – вежливо 
желает мне всего хорошего. У 
неё, бедненькой, работа такая 
– принимать на себя волну 
негатива.

Уже по пути домой вспоми-
наю одно из городских так-
си, рассылающих эсэмэски: 
«Если у водителя не оказалось 
сдачи, мы положим эту сумму 
на ваш телефонный счёт». Так 
почему в банке, где сдача не 
предусмотрена в принципе, 
не предлагают этой услуги? 
Более того, абсолютно не ин-
формируют о пути получения 
денег? Да, 30 рублей – вроде 
бы мелочь. Но в случае, если 
сумма заканчивается десятью 
рублями, это были бы уже со-
рок. Теоретически, для банка 
возможен и случай, когда 
клиент, не имея мелочи, может 
отдать и сотню, лишь бы рас-
считаться вовремя.

Люди знающие говорят, 
что моя тридцатка вовсе не 
присвоена банком – просто 
терпеливо дожидается, пока я 
возьму в этом банке следую-
щий кредит. Что ж, в таком 
случае ей придётся ждать 
вечно.

Интересная ситуация – в 
терминалах давно уже нель-
зя положить на мобильный 
телефон десятку. Принимают 
только купюры не мельче 50 
рублей. Банкоматы при полу-
чении зарплаты дадут сумму, 
кратную ста – то есть купюры 
мельче сотни не в ходу. И до 
чего же мило, что ещё сохра-
нились благословенные места, 
где десятку считают деньгами. 
А почему бы и нет, если это 
даёт возможность нагреть кли-
ента? Вспоминается старый 
школьный анекдот: «Что ж вы, 
Родион Романыч, старушку 
за 20 копеек пришили? – Эээ, 
батенька, не скажите, пять 
старушек – уже рубль».

Так что, дорогие читатели, 
если влипли в кредит, то вос-
торжествуйте над системой 
– готовьте бумажные десятки 
заблаговременно.

 марина акулова

Личные финансы 

Налоговые инспекции на-
числяют налоги на транс-
порт, земельные участки 
и другое имущество физи-
ческих лиц на основании 
данных, полученных от 
регистрирующих орга-
нов. 

теперь налогоплательщики 
получают единое уведом-

ление, в котором обозначены 
все объекты налогообложения, 
период владения ими и суммы 
начисленных налогов.

– Как и в прошлом году, 
уведомления формируют ин-
спекции, а рассылает феде-
ральное казённое учреждение 
«Налог-Сервис», – напомнила 
начальник ИФНС № 16 Ната-
лья Докшина. – Магнитогорцы 
получают эти уведомления 
от уфимского филиала через 
«Почту России». По итогам 
2014 года инспекций начисле-
но налогов на 335 миллионов 
рублей и сформировано 182 
тысячи налоговых уведом-
лений.

В инспекции подчёркивают: 
если гражданин не получил 
уведомление или оно содержит 

недостоверные сведения, не-
обходимо обратиться в инспек-
цию лично или воспользовать-
ся электронными сервисами с 
помощью Интернета.

– Если у налогоплательщи-
ка в собственности имеются 
объекты налогообложения, 
не указанные в уведомлении, 
ему, начиная с текущего года, 
необходимо лично сообщить 
в инспекцию об этих объек-
тах, – подчёркивает Наталья 
Докшина. – Теперь законом 
это вменено в обязанности 
граждан. До 31 декабря на-
логоплательщики должны 
предоставить необходимые 
сведения самостоятельно.

Важно учитывать, что о 
льготах по уплате налогов 
налогоплательщики должны 
сообщить в инспекцию само-
стоятельно, предоставив необ-
ходимые подтверждающие до-
кументы и написать заявление 
– автоматически налоговые 
льготы не предоставляются. 
Проще говоря, даже если в 
самом конце прошлого года 
гражданин приобрёл, к при-
меру, земельный участок, а в 

налоговом уведомлении этот 
факт не отражён, то собствен-
нику необходимо лично предо-
ставить сведения в налоговую 
инспекцию.

– Имущественные налоги 
– местные, поэтому их став-
ки муниципальные власти 
утверждают самостоятельно, 
– подчёркивает начальник от-
дела камеральных проверок 
Наталья Шубенкова. – Поэто-
му не стоит удивляться, если 
ставки налога на имущество, 

находящееся в другом горо-
де или регионе, отличаются. 
Справочная информация по 
этим вопросам доступна на 
сайте налоговой службы. В 
помощь гражданам и «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
получить доступ к которому 
может каждый гражданин, об-
ратившись с паспортом в лю-
бую налоговую инспекцию.

Срок уплаты имуществен-
ных налогов изменился: отдать 
долги государству необходимо 

до 1 октября текущего года. В 
противном случае образуется 
задолженность. Так или иначе, 
платить всё же придётся. Но 
– больше.

Говоря о неплательщиках, в 
налоговой подчёркивают: есть 
весьма действенные способы. 
Как раз сейчас инспекция 
проводит работу с задолжен-
ностью, начисленной в 2011–
2012 годах.

– Эффективный инструмент 
– направление судебного при-

каза по уплате налога работо-
дателю налогоплательщика, 
– отметил начальник отдела 
урегулирования задолженно-
сти и обеспечения процедур 
банкротства Антон Дорохов. 
– Другой способ – ограниче-
ние на выезд за границу. В 
последние месяцы получено 
больше полутора сотен поста-
новлений на это счёт. Так что 
гражданам не стоит портить 
себе отпуск.

 михаил Скуридин 

Сроки подошли

В терминалах уже давно  
нельзя положить  
на мобильный телефон 
десять рублей

Пять старушек – вот и рубль
Победить систему можно, но лучше с ней не связываться
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Хоккей 

Стритбол 

Вчера хоккейная команда 
«Металлург» официально 
вышла из отпуска и непо-
средственно начала под-
готовку к новому сезону.

т радиционную предсезон-
ную работу хоккеисты, за 

редким исключением, начали 
ещё несколько дней назад, при-
ступив к тренировкам вместе с 
молодёжной командой «Сталь-
ные лисы». Даже защитник 
Евгений Бирюков, выступав-
ший в национальной команде 
на майском чемпионате мира и 
получивший там весьма непри-
ятную и болезненную травму, 
к занятиям приступил. Но по 
плану подготовка к сезону 
стартовала именно вчера, когда 
состоялся общий сбор.

Несколько дней отсрочки 
получили только «сборники» 
– участники чемпионата мира. 
Однако не исключено, что они, 
по примеру Евгения Бирюкова, 
выйдут из отпуска раньше. 
«Металлург» укомплектован 
профессионалами, которые хо-

рошо понимают, что времени на 
подготовку не так много. Регу-
лярный чемпионат КХЛ старту-
ет необычно рано – 24 августа, а 
Магнитка свой стартовый матч 
проведёт на следующий день – 
25-го числа.

Напомню, что на мировом 
форуме «Металлург» представ-
ляли россияне Виктор Анти-
пин, Евгений Бирюков, Сергей 
Мозякин, Данис Зарипов и чех 
Ян Коварж. В тренерский штаб 
российской сборной входил и 
старший тренер магнитогорско-
го клуба Илья Воробьёв. Данис 
Зарипов, получивший на том 
чемпионате травму и выбыв-
ший из строя после первого же 
поединка нашей национальной 
команды, повреждение, как и 
Евгений Бирюков, залечил и 
готов приступить к предсезон-
ной работе.

Прибыв на общий сбор, хок-
кеисты, прежде всего, пройдут 
обязательный медицинский 
осмотр. После недели занятий 
команда отправится в хорошо 
знакомый по прежним летним 

сборам немецкий Гармиш-
Партенкирхен, на популярный 
горнолыжный курорт. Там в 
условиях высокогорья пройдут 
одиннадцать дней усиленных 
тренировок. 26 июля «Метал-
лург» съездит в итальянский 
Кортина-д'Ампеццо, где сыгра-
ет первый в новом сезоне матч 
– со сборной Италии, а 29 июля 
непосредственно в Гармиш-
Партенкирхене встретится с 
челябинским «Трактором».

В Магнитогорск команда 
вернётся 1 авгу-
ста и продолжит 
тренировки. За-
ключительным 
этапом подготов-
ки к регулярному 
чемпионату КХЛ 
станет участие в 
двух турнирах. С 
6 по 10 августа 
«Металлург» примет участие 
в Кубке губернатора в Челя-
бинске, где соперниками бу-
дут «Трактор», «Авангард» и 
«Автомобилист», а с 15 по 19 
августа – в домашнем турнире 
памяти Ивана Ромазана. На 
традиционный мемориал, ко-
торый пройдёт 24-й раз, в Маг-
нитогорск приедут «Трактор», 

«Авангард», «Автомобилист» 
и «Сибирь».

Сейчас в состав команды вхо-
дят: вратари Василий Кошечкин 
и Илья Самсонов, защитни-
ки Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин, Крис Ли, Рафаэль 
Батыршин, Сергей Терещенко, 
Ярослав Хабаров, Алексей 
Береглазов, Никита Жлоба, 
нападающие Сергей Мозякин, 
Данис Зарипов, Ян Коварж, Де-
нис Платонов, Оскар Осала, Ев-
гений Тимкин, Ярослав Косов, 

Богдан Потехин, 
Владислав Ка-
летник, Дмитрий 
Арсенюк, Сергей 
Харытинский, 
Владилен Захаров 
и два новобранца 
клуба – канадец 
польского проис-
хождения Войтек 
Вольский, около 

десяти лет игравший в заоке-
анской НХЛ, а в КХЛ высту-
павший за нижегородское «Тор-
педо», и чех Томаш Филиппи, 
игравший в родной стране в 
клубе «Белые тигры» (чешское 
название Bílí Tygři), из города 
Либерец.

В межсезонье «Металлург» 
за денежную компенсацию 

вернул себе права на своих 
воспитанников – нападающих 
Тимура Шингареева (в составе 
студенческой сборной России 
зимой он стал чемпионом 
Универсиады в испанской 
Гранаде) и Никиту Реуно-
ва, выступавших в ижевской 
«Ижстали». Но пробьются ли 
они в основной состав клуба, 
покажет время.

Состав Континентальной 
хоккейной лиги изменился 
незначительно – место «Ат-
ланта» занял «Спартак». В 
регулярном чемпионате вновь 
примут участие 28 клубов, 
но структура календаря бу-
дет принципиально иной и 
более справедливой, чем в 
минувшем сезоне. Команды 
проведут по 60 игр – к 54 
матчам по системе «каждый 
с каждым» добавятся ещё 
шесть встреч с соперниками 
по дивизиону. Магнитка по 
два дополнительных поедин-
ка проведет с «Трактором», 
«Автомобилистом» и «Ак Бар-
сом». Хотя до публикации ка-
лендаря предстоящего сезона 
«Металлургу» прочили шесть 
дополнительных поединков с 
«Трактором».

До старта регулярного чем-
пионата КХЛ остаётся менее 
полутора месяцев. Уже скоро 
хоккейные новости «покатят-
ся» как снежный ком.

 Владислав рыбаченко

«металлург» трубит общий сбор

Екатеринбургская спорт-
сменка Екатерина Безгодо-
ва (на фото), выступающая 
за магнитогорскую коман-
ду МГТУ в чемпионате 
Ассоциации студенческого 
баскетбола, в разгар лета 
получила отличную моти-
вацию для тренировок.

Выиграв национальный фи-
нал чемпионата Red Bull King & 
Queen of the Rock, 25-летняя ба-
скетболистка теперь готовится 
к неофициальному чемпионату 
мира по уличному баскетболу в 
самом жёстком формате один на 
один. В прошлом году девуш-
ки впервые разыграли такой 
титул – на турнире на острове 
Самасана (Тайвань), и тогда 
чемпионкой стала россиянка – 
жительница Москвы Станисла-

ва Федотова, завоевавшая титул 
«Королевы скалы». В этом году 
соревнования пройдут 29 авгу-
ста в турецком Стамбуле.

Напомним, на национальном 
финале чемпионата Red Bull 
King & Queen of the Rock в 
Казани Екатерина Безгодова 
последовательно выиграла у 
всех соперниц: Екатерины Хал-
хальян из Новочеркасска – 8:4, 
Анастасии Ушкаловой из Ка-
лининграда – 14:5, москвичек 
Ирины Шершнёвой – 11:2 и 
Ирины Борисевич – 6:0, Мар-
гариты Булановой из Самары 
– 4:0. В финальном поединке 
со спортсменкой из Самары 
Екатерина буквально обезору-
жила свою соперницу жёсткой 
защитой и не позволила ей на-
брать ни единого очка.

В интервью порталу «Чем-

пионат. Ком» Безгодова озву-
чила некоторые любопытные 
моменты.

–  Н е к о т о р ы е  у ч а с т -
ники остались недоволь-
н ы  с уд е й с т в о м .  В а м 
оно пришлось по душе? 
– Раз меня не дисквалифи-
цировали, значит, всё было в 
рамках правил. На самом деле, 
арбитры в уличном баскетболе 
позволяют бороться значитель-
но больше. Здесь редко свистят 
каждое касание – всё зависит от 
ситуации.

– Тем не менее в матче 
второго круга вы подвисли в 
одном персональном наруше-
нии от фол-аута…

– Просто увлеклась и едва 
не переусердствовала. Когда 
ты выкладываешься по пол-
ной программе, такое иногда 
случается. Главное опомни-
лась, услышав, как коллеги 
начали подсказывать с три-
бун, чтобы избегала контак-

та и действовала в защите 
мягче, благо счёт позволял. 
– А за что вы Маргариту 
Буланову в финале лок-
тем в челюсть встретили? 
– Это был игровой момент. 
Просто старалась сохранить 
мяч и слегка переборщила с рез-
костью. Со стороны, наверное, 
выглядело грубовато, однако это 
издержки баталий один на один, 
здесь нет места сантиментам, 
особенно в решающем матче. 
Впрочем, за отмашку ответила 
по всей строгости – меня тут же 
наградили фолом.

– Вам и победителю муж-
ского отбора Вадиму Баляки-
ну в этом смысле повезло – в 
конце августа вы представи-
те страну на мировом финале. 
– Это огромная честь для меня. 
Пока рано загадывать, на какой 
результат можно будет там рас-
считывать, но, безусловно, мне 
хотелось бы повторить успех 
Станиславы Федотовой.

кто станет «королевой скалы»?

Гребля 

В Москве на гребном 
канале «Крылатское» 
почти одновремен-
но прошли сразу три 
турнира – чемпионат 
России, всероссийские 
соревнования и второй 
этап Кубка России по 
академической гребле. 
Более 400 сильнейших 
гребцов страны приня-
ли участие в главном 
национальном старте 
сезона, который явля-
ется отборочным тур-
ниром на чемпионат 
мира во Франции.

В соревнованиях участво-
вали пять студентов МГТУ 
им. Г. И. Носова – Екатерина 
Курочкина, Евгений Моча-
лин, Альберт Муллаяров и 
Никита Момотов, Матвей 
Соловьев, а также выпуск-
ник вуза Иван Усцелемов.

В финальном заезде муж-
ских четвёрок парных чем-
пионата России сборный 
экипаж в составе представи-
телей Челябинской области 
Ивана Усцелемова, Дмитрия 
Головина, и Матвея Соло-
вьева, а также Михаила Ази-
зова (Республика Татарстан) 
занял шестое место.

Бронзовым призером 
чемпионата России в клас-
се женских двоек парных 
стали Екатерина Курочкина 
и её напарница по сборной 
Василиса Степанова. Также 
Екатерина выступала на все-
российских соревнованиях 
в классе женских четвёрок 
парных, где ей снова уда-
лось «попасть» в призёры, 
на этот раз – второе место!

В последний день сорев-
нований, когда прошёл вто-
рой этап Кубка России, было 
представлено пять экипажей 
из Челябинской области: три 
мужских одиночки, мужская 
двойка парная и мужская 
двойка парная легкого веса. 
Из магнитогорцев только 
Ивану Усцелемову удалось 
попасть на пьедестал. С 
напарником по экипажу 
Михаилом Азизовым он за-
воевал серебро.

Никита Момотов, Матвей 
Соловьев и Дмитрий Голо-
вин принимали участие в 
гонках одиночек. Но бук-
вально немного не хвати-
ло каждому из них, чтобы 
принять участие в главном 
финале Кубка России.

Альберт Муллаяров и 
Евгений Мочалин в составе 
двойки парной легкого веса 
также приняли участие в 
Кубке. Пробившись в финал, 
довольствовались шестым 
временем. 

– В целом выступили 
на соревнованиях хорошо, 
попали в главный финал, 
в котором могли поднять-
ся выше шестого места. 
Из-за не очень хорошей 
«скатанности» экипажа не 
смогли выжать максимально 
возможный результат. Но 
это был Кубок России, а 
чемпионат России в нашем 
классе лодок ещё впереди, 
надеемся улучшить свой 
результат, – прокоммен-
тировал своё с Евгением 
Мочалиным выступление 
Альберт Муллаяров.

По итогам соревнований 
Челябинская область в об-
щекомандном зачёте заняла 
шестое место.

 Пресс-служба спортклуба 
мГтУ им. Г. и. носова 

«Стальные сердца»

триада 
в «крылатском»

команда начала подготовку 
к восьмому сезону кХл

Первый матч 
на своей арене 
магнитка проведёт 
15 августа, 
когда стартует 
мемориал ромазана
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*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.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак, землю. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 

431-437.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, скалу, землю, отсев, 

глину, граншлак, кичигу, ПГС , бут, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Песок, щебень, отсев, перегной. От 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, отсев и другое. Т. 

8-902-607-98-90.
*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.

*Скала, песок, чернозём. Недорого. 
Т. 8-904-936-09-85.

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

72.
*Скутер в любом состоянии. Т. 45-

09-21.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник и морозильник, можно 

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

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

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, плиту. Т. 466-
566.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Холодильник в рабочем или не-
рабочем состоянии. Дорого. Т. 8-982-
299-28-98.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё на оз. Банное. Дёшево. Т.: 

8-963-093-56-09, 8-961-579-01-43.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*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.    
*Однокомнатную квартиру на Тево-

сяна. Т. 8-909-097-43-18.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 8-902-862-42-29.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.

меняю
*2-комнатную квартиру в Челябинске 

на 2-комнатную в Магнитогорске или 
продам. Т. 8-912-80-20-782.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Отделка сайдингом. 

Недорого. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Сайдинг. Га-

рантия. Качество. Т. 43-40-24. 
*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.
*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, ворота, навесы, козырьки. 

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

штакетник. Бетонные работы. Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы. Бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

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

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

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

*Ворота, забор из рабицы и профли-
ста. Т. 45-06-51.

*Ворота откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-952-504-02-02.

*Откатные ворота, заборы, навесы. 
Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота. Навесы. Тепли-
цы. Т.: 8-951-799-11-22,  43-20-34.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры, навесы. Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота, заборы, навесы. Т. 454-
457.

*Теплицы, каркасы, заборы, ворота. 
Т. 454-459.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, от-

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

*Сайдинг. Т. 8-951-430-06-05.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

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

49-49-01.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Отопление. Т. 8-952-529-09-16.
Сантехработы. Т. 8-906-871-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 8-963-

479-99-19.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, канализация, сан-

фаянс. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-000-13-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-
17.

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

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

*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 29-40-95.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

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

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

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

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

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Ремонт теле-, аудиоаппаратуры в 

мастерской и на дому. Обращаться: 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-
22-08.

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

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

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

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

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

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

*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. 8-932-019-50-62.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*Кондиционеры. Т. 8-951-113-47-55.
*«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», 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.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«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.
*Косим траву триммером. Т. 45-

48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Красноусольск.  Питер. Дивеево. 

Матрона. Т. 8-908-585-56-58.
*Грузоперевозки. Тент, 3 тонны, 

загрузки задние, верхние. Т. 45-22-58, 
8-952-502-95-29.

*Натяжные потолки. Т. 8-909-093-
92-28.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ламинат. Гипсокартон. Плинтус. 

Панели. Т. 8-951-455-00-97.
*Отделка балконов: металлические, 

решётки, евровагонка. Т. 49-47-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

требуются
*Организация примет на постоянную 

работу инженера-механика со знанием 
программ проектирования в системе 
«Компас». Обращаться по т. 39-33-08, 
в рабочее время.

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Администратор. Т. 8-961-575-62-89.
*Диспетчер, 2/2, 12–15 т. р. Т. 8-982-

276-71-05.
*Администратор, 16 т. р. Т. 8-929-

273-06-77.
*Подработка, 2/2, 700–1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-909-

092-45-25.
*Электромонтажная организация при-

мет на работу: электромонтажников, 
электрогазосварщиков,  инженера ПТО, 
специалиста по снабжению, мастера 
электромонтажного участка, мастера 
по металлоконструкциям. Вахта, город. 
Обращаться по т. (3519) 24-42-11.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-982-275-30-37.
*Административный сотрудник. Т. 

43-18-47.
*Приёмщик. Т. 8-952-525-18-08.
*Сотрудник в офис. Т. 8-912-472-

80-97.

Память жива
15 июля 2015 г. ис-
полняется 20 лет 
со дня смерти 
любимого мужа, 
отца, деда, пен-
сионера ПШЦ 
ММК ЕВДОКИМО-
ВА Николая Ива-
новича. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. 
Жена, дети, внуки

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

по поводу смерти 
ТИМУРШИНА 

Рината Вазыховича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО 

«РМК») скорбят по поводу смерти 
КАТЫНКИНОЙ 

Анны Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ЛЕДНЕВА 
Анатолия Степановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАСКАЕВОЙ 

Александры Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РУСАКОВОЙ 

Валентины Михайловны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МОРЩАНСКОГО 

Виктора Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СУХОВА 

Николая Васильевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ВЕЛИКОГО 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха: Петра Николаевича 
ХОЛМОГОРЦЕВА, Александра Михайловича БУКИНА, Валерия 
Максимовича КИРИЛОВА, Александра Геннадьевича БАТУРИНА, 
Юрия Маркеловича – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от 
добрых слов и улыбок, а праздник пусть станет не итогом, а про-
должением красивых, ярких и насыщенных лет.

администрация, профком ккц и комиссия по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха
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Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким 

БукаеВа 
Виктора Петровича. 

Мы  навсегда сохраним о нем 
светлую память. Скорбим и искренне 

сопереживаем вместе с вами.
Чигиревы, Воронины, Гусевы

Перестало биться сердце  
БукаеВа Виктора Петровича. 

Светлая память о мудром, 
сердечном, жизнелюбивом, 

отзывчивом человеке навсегда 
останется в наших сердцах. Пусть 

земля ему будет пухом.
Семья Исаковых

Безмерна наша скорбь по поводу 
утраты дорогого папы, любимого 

дедушки и прадедушки 
БукаеВа Виктора Петровича. 

Не выразить словами всей скорби и 
печали. Навсегда с нами в памяти и 

в сердце.
Дети и внуки

ушёл из жизни 
БукаеВ 

Виктор Петрович. 
В душе осталась пустота, 

которую ничем не залечить. Плачем 
и скорбим. Вечная память. 

Жена

коллектив аНО «ЦМСЧ» скорбит 
в связи с безвременной кончиной 
главного инженера аНО «ЦМСЧ» 

БукаеВа Виктора Петровича. 
Выражаем соболезнование 

родным и близким. Светлая память 
о талантливом руководителе, 

замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Правление МГБОФ «Металлург» 
выражает соболезнование 

Шеметовой Марине Викторовне  
по поводу смерти отца

БукаеВа
Виктора Петровича.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 

программам ОаО «ММк» выражает 
соболезнование Шеметовой Марине 
Викторовне по поводу смерти отца

БукаеВа
Виктора Петровича.

Когда пять лет назад в 
Гумбейской начальной 
школе имени Марии 
Долгушиной открылся 
музей, его основатель и 
хранительница Галина 
Гибнер всего лишь хотела 
сберечь от забвения исто-
рию села, основанного 
спецпереселенцами. 

Никто тогда и предположить 
не мог, что скромный по стату-
су школьный музей вместе с 
самой школой станет культур-
ным центром Гумбейского, а 
экспонаты заинтересуют про-
фессиональных музейщиков. 

Недавно музей разменял 
вторую пятилетку. За это вре-
мя выросли, расстались со 
школой, но возвращаются по 
праздникам и на каникулах, 
как в родительский дом, первые 
воспитанники объединения 
туристов-краеведов. Розалия 
Аюпова, когда-то завоевав-
шая второе место в областном 
конкурсе юных экскурсово-
дов, окончила педколледж, 
практику проходила в родной 
школе. Асылбек Миндияров 
исследовал тексты о Василии 
Тёркине – кстати, нашем зем-
ляке, уроженце Южного Урала. 
Отслужил, переписывался со 
школьниками. 

В этом году в школьном 
музее, чей юбилейный год со-
впал с годом юбилея Победы, 
открыты экспозиции «Они 
сражались за нас» о боевом 
пути «Гумбейской роты» в 
Великую Отечественную, и 
«Солдат войны не выбирает» 
– об участниках сражений XX 
и XXI веков – первой и второй 
мировых, в Афганистане, в 
Чечне. В дни празднования 
пятилетия музея перед гостя-
ми выступали с воспомина-
ниями жители села, многие 
из которых – дарители исто-
рически ценных экспонатов. 
Бывшая заведующая сельским 
детским садом Мария Канун-
никова рассказала: дети воен-
ной поры хорошо знали запах 
пряничков, которые по заказу 

фронта по единому рецепту 
пекли для солдат в гумбей-
ских семьях из казённых про-
дуктов. Хозяйки несли ответ-
ственность за каждый грамм, 
так что на вкус это лакомство 
детям было неизвестно: всё 
отправляли на фронт. Но через 
семьдесят лет после победы в 
войне его снова приготовили 
для гостей, с трудом отыскав 
рецепт. На празднике прозву-
чала песня о том, как матери 
пекли для солдат, а бабушки 
шили кисеты и вязали носки, 
в исполнении потомков пере-
селенцев – Анны Сычёвой с 

внучкой-второклашкой Ксю-
шей Малковой и её одно-
классницами Аней Канаевой и 
Мариной Тони. Зал подпевал: 
многие помнят те времена. 

И даже строго научный до-
клад, с которым на праздно-
вание пятилетия музея перед 
гумбейцами выступила заве-
дующая лабораторией народ-
ной культуры МГТУ Татьяна 
Рожкова, неожиданно предстал 
в самом живом свете. Методи-
ку исследования фотографии 
Татьяна Ивановна  иллюстри-
ровала на примере фронтового 
снимка медсестры, которая 

немедленно была узнана слу-
шателями:

– Это же наша Дуся! – про-
звучало в зале. – Евдокия Поли-
щук. Тут, в зале, её сестра.

Растерялась даже иссле-
довательница: могла ли она 
предположить, что жительница 
Агаповки с фотопортрета ока-
жется знакома гумбейцам. 

Специалисты музейного 
дела, среди которых был учё-
ный секретарь Магнитогор-
ского краеведческого музея 
Виктор Котлов, отметили 
богатство школьного музея: 
здесь есть не только мате-
риальные, но и вербальные 
– «устные» экспонаты. Не-
даром всего за несколько лет 
существования он внесён 
во Всероссийский реестр 
музеев. Да и в селе его при-

нимают как часть культурной 
жизни общины, приводят 
сюда родню, приехавшую 
погостить в отпуск. Большая 
часть спонсорских средств, 
позволивших обустроить му-
зей, – от местных жителей: 
выпускников прошлых лет, 
фермеров, предпринимателей. 
К ним присоединились главы 
района и Агаповки. 

Кстати, самим существова-
нием музея просторная школа 
косвенно обязана другому по-
томку переселенцев – первому 
директору школы Марии Дол-
гушиной: по местной легенде, 
добившись строительства зда-
ния, она ночью сама передви-
нула забитые строителями под 
будущий фундамент колышки, 
расширив площадку: «Авось 
не заметят». Через десятилетия 

эти дополнительные площади 
позволили выделить комнату 
для музея. Сын Марии Долгу-
шиной, ректор Челябинского 
госуниверситета Илья Долгу-
шин – частый гость в Гумбей-
ской школе и музее и тоже – в 
числе спонсоров. 

Директор школы Светлана 
Лавритова признаётся: портре-
ты дедов и прадедов учеников 
– фронтовиков, переселенцев, 
первостроителей, смотрящие 
на внуков и правнуков со стен в 
школьном коридоре,  – лучший 
ограничитель для озорников: 
«Ты как себя ведешь? И это на 
глазах у деда – у него грудь в 
орденах». И – лучший якорь на 
малой родине: «Ты здесь дома, 
тебя здесь все знают, ты – по-
томок славного рода». К школе 
привязаны даже те, кто давно 
учится в старших классах и, 
значит, в другой школе. Свежий 
пример, почти как из «Тома 
Сойера»: стоило директору 
выйти во двор с кистью, чтобы 
покрасить изгородь, как один за 
другим насобирались подрост-
ки, и кисть пошла нарасхват. 

Участие гумбейцев в ше-
ствии Бессмертного полка в 
Агаповке тоже осуществилось 
через школьный музей: сюда 
стекалась информация, здесь 
формировались списки, готови-
лись к печати фотографии. По 
инициативе директора школы 
администрация села выделила 
автобусы в райцентр. Не оста-
лись незамеченными и труды 
юных гумбейцев по сбору экс-
понатов и устной информации 
об истории села. Депутат За-
конодательного собрания обла-
сти, главный врач Центральной 
медико-санитарной части Маг-
нитогорска Марина Шеметова 
подарила им поездку в кино. 
И отдельная награда для всех, 
кто причастен к работе музея, 
и жителей села – когда профес-
сиональные музейщики, стоя у 
экспонатов, завистливо цокают: 
«Даже у нас такого нет». 

 алла каньшина

Социальные сети появи-
лись относительно не-
давно, но уже прочно за-
воевали популярность 
среди пользователей 
всех возрастов. Однако 
у этих сайтов есть и яв-
ные противники, которые 
утверждают, что соци-
альные сети вызывают 
зависимость у взрослых 
и детей. 

Особенно часто пишут о 
пристрастии проводить много 
времени за компьютером во 
всевозможных чатах, на фо-
румах, в социальных сетях. 
От родителей нередко можно 
услышать: «Что это за дружба 
в Интернете? Сидит целыми 
днями за компьютером, лучше 

бы погулял! Вот, я в его воз-
расте…» 

Часто школьники, общаясь 
с друзьями в социальных се-
тях, не понимают возмущения 
родителей, которые требуют, 
чтобы ребёнок сделал уроки 
или шёл гулять на улицу. Ведь 
уроки можно делать вместе 
с друзьями, переговариваясь 
с одноклассниками в сети. А 
общаться с друзьями у него и 
так получается при помощи 
Интернета. Однако сети не мо-
гут заменить живого общения 
с людьми. Смайлики не могут 
выразить настоящих чувств, 
не передадут всех оттенков 
настроения. Дети и взрослые, 
ограничивающие своё общение 
пространством Интернета, ис-
пытывают серьёзные трудности 

при взаимодействии с людьми в 
реальном мире.  

Бесспорный плюс социаль-
ных сетей – это самовыраже-
ние. Обилие разнообразных 
сообществ и групп по интере-
сам даёт возможность делиться 
своим творчеством: стихами, 
рассказами, музыкальными 
композициями, рисунками, 
участвовать в разнообразных 
конкурсах мастерства. Есть в 
сети и хорошие образователь-
ные ресурсы. Можно найти 
различные обучающие мате-
риалы по разнообразным дис-
циплинам, часто совершенно 
бесплатно.

А ещё одна особенность 
социальных сетей – обилие 
личной информации, которую 
многие пользователи безза-
ботно размещают в Интернете. 
Приятно бывает похвастаться 
перед  знакомыми новыми 
снимками со своего отпуска, 
поделиться радостной ново-
стью о рождении малыша или 
похвастаться личной фото-
сессией. Часто пользователи 
публикуют не только свои 
фотографии, но и адреса, теле-
фоны, место работы, состав 
семьи. Такая открытость порой 
может обернуться неприят-
ностями как для взрослых, так 
и для детей. Могут найтись 
люди, готовые воспользоваться 
этой открытостью в корыстных 
интересах.

В России создана линия 
помощи, которая называет-
ся «Дети онлайн». Номер её 
телефона – 8 800 25 000 15. 

Звонок бесплатный. Позвонив, 
можно проконсультироваться  
о безопасном использовании 
Интернета для детей и взрос-
лых. Линия работает с 9.00 до 
18.00 – время московское, в 
будние дни.

Пользуясь предоставляе-
мыми Интернетом возмож-
ностями нужно соблюдать 
ряд правил, которые позволят 
обезопасить себя и ваших де-
тей. Дозированно размещайте 
личную информацию о себе и 
своей деятельности. Научите 
детей осторожно относиться 
к предложениям дружбы от 
незнакомых. На просторах Ин-
тернета могут найтись желаю-
щие воспользоваться вашим 
доверием в корыстных целях. 
Не оставляйте информацию 
со своим паролем в легко-
доступном месте, и не дове-
ряйте ее незнакомым людям. 
Если замечаете за собой или 
ребёнком признаки интернет-
зависимости, постарайтесь 
сократить время пребывания за 
компьютером и наполните свою  
жизнь большим количеством 
интересных событий, новыми 
увлечениями.

В случаях, когда справиться с 
зависимостью самостоятельно 
сложно, обращайтесь за по-
мощью к психологу в центр 
социальной помощи. Телефон 
22-16-09, электронная почта до-
верия – mgndoverie@yandex.ru 

 людмила тюрина,  
психолог центра социальной  

помощи семье и детям 

Музей 

Социальные сети 

Запах пряничков

ловушка или панацея?
коллектив и совет ветеранов 

аглоцеха ОаО «ММк» скорбят по 
поводу смерти 
СаМОйлОВОй 

Валентины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ДуБрОВИНОй 

Сазиры Хазивалеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ЩуГОреВа 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ЗуБрИкОВа 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти
ПарФеНюк 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
рудника ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ДьяЧеНкО 

Владимира алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти 

МаГаСа 
Владимира Теодоровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти 

ЧереПОВа 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.



В экспозицию вошли 
живописные полотна 
разных лет и работы её 
воспитанников из студии 
«Весёлая глина» детской 
картинной галереи.

Ф антастический реализм 
– так определяет стиль 

своих работ Ольга. Рассказывая 
об этапах творческого пути, с 
благодарностью вспоминает 
общение с театральным ху-
дожником Родионом Танаевым, 
сотрудничество с обществом 
«Экология души». Его руково-
дитель Виктор Дмитриев под 
своим крылом объединил ху-
дожников, музыкантов, поэтов. 
Были выставки в 
Аркаиме, Златоусте, 
городских учебных 
заведениях и Двор-
цах культуры, кон-
церты, творческие 
встречи.

Когда Ольга Ко-
лесникова (на фото) 
руководила студией «Весёлая 
глина», она учила детей не за-
ниматься слепым копированием 
действительности, а находить 
зерно фантазии в обыденном. 
Так, из забавного керамическо-
го зверька Кати Ершовой вышла 
целая серия работ «Обжорки», 
выполненных студийцами. Поз-
же Катя самостоятельно сдела-
ла серию дружеских шаржей из 
пластилина. Герои – любимые 
учителя школы № 5.

В дизайн-проекте «Птица 
счастья», представленном на 
выставке, ребята придумы-
вали и рисовали волшебных 
птиц. Эскизы украсили посуду, 
одежду, предметы интерьера. 
Работы с большим успехом де-
монстрировали в Белорецке.

Ольга Колесникова столкну-
лась с тем, что у многих детей 
сформирован мир образов, 
где живут не весёлые добрые 
герои сказок, а назойливые 
персонажи иностранных муль-
тфильмов. Американизация 
детского мышления – проблема 
нашего времени, считает она. 
Изменить ситуацию помога-

ет арт-терапия. На 
занятиях в студии 
дети пели, инсце-
нировали, сочиняли 
сказки с собствен-
ными героями. От-
мечали праздники, 
дни рождения, спе-
циально разучивали 

стихи, песни, танцы. Большую 
помощь и поддержку оказыва-
ли родители. В стенах студии 
выросли интересные личности 
Ксюша Рожкова, Поля Аниси-
мова, Ира Зюзина, Андрей и 
Катя Ершовы, Карина Гельфа-
нова, Лада Сендовская.

Вспоминая более взрослых 
учеников, художница отмечает, 
что, к сожалению, реализовали 
свои таланты они в других 
городах. Путешествуя, Ольга 

фотографирует редкие породы 
деревьев, стильно оформлен-
ные клумбы и задаёт себе 
вопрос: а что мешает создать 
красивый городской парк в на-
шем городе? Устраивать празд-
ники тюльпанов или цветущей 
сирени, как в Севастополе, 
найти место для постоянной 
экспозиции скульптур и кар-
тин. Вот тогда бы искусство 
перешагнуло границы вставоч-
ных залов.

Девиз Ольги Колесниковой: 
«Я творю, значит, я живу». В 

своём саду она создаёт уголки 
со скульптурой, цветочные кар-
тины, расписывает стены дома. 
Кстати, у сада есть название 
– сад Петра и Марии, в честь 
родителей. Поёт в ансамбле 
«Преображение», где былины 
и духовные стихи соседствуют 
со стихотворениями классиков 
и современных поэтов. Ведёт 
студию «Штрих» при обществе 
слепых, пишет репортажи для 
сайта общества.

 Елена Сидорова

По горизонтали: 1. Про-
валенная нота. 7. Замена хлеба 
у казахов. 8. Кем служил отец 
Гарри Гудини? 10. Завсегдатай 
вытрезвителя. 11. «Вдруг... 
волн измял с налёту вихорь 
шумный». 13. Пловец с балло-
нами за спиной. 15. «Пляжный 
ад». 16. Без какой посудины 

китайская кухня не обходится? 
21. Сдельная ... 22. Единствен-
ное сумчатое животное местно-
го происхождения в Северной 
Америке. 24. Полярный лётчик 
среди челюскинцев. 25. Какую 
роль играет героиня водеви-
ля «Лев Гурыч Синичкин»? 
26. Американский мафиозо, 

ставший прообразом Майк-
ла Корлеоне из «Крёстного 
отца».

По вертикали: 1. «Ханская 
рыба». 2. Снежная угроза для 
альпинистов. 3. Туника на пре-
красных дамах Викторианской 
эпохи. 4. Аппарат, делающий 
из воды газировку. 5. Бомж 
романтического звучания. 
6. У индийцев очень популярен 
национальный аттракцион 
«Схватка с коброй». А с кем 
она при всём честном народе 
сражается? 9. Оружие из песни 
«Мурка». 12. «Многоэтажный 
вздор». 14. Яичные краски. 
17. Амурский осётр. 18. Кого 
из великих русских доктор-
ов Антон Чехов сравнивал с 
«Тургеневым в литературе»? 
19. Депортация преступника 
в иную реальность. 20. Кто у 
Князя из мультфильма «Три 
богатыря. Ход конём» выиграл 
в шкатулочки Киев? 23. Сель-
девая акула.

Год назад в России запре-
тили негосударственные 
лотереи, поскольку они 
«способны оказывать 
негативное влияние на 
сферу нравственности».

В то же время государству 
лотереи могут приносить до 
30 миллиардов долларов в год, 
а победителям – до 390 мил-
лионов. Но не всех везунчиков 

миллионы сделали счастли-
выми. Например, англичанин 
Майкл Кэрролл выиграл 15 
миллионов долларов и всего 
за пять лет истратил их на 
наркотики, вечеринки и авто-
мобили. Потом он вернулся к 
прежней работе мусорщика. 
Самый крупный джекпот в 
истории российских лотерей 
зафиксирован в прошлом году 
– 184,5 миллиона рублей.
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Творчество 

Кроссворд 

Везунчики 

От эскиза к мечте

«Пляжный ад»

Лотерейный выигрыш –  
добро или зло?

Улыбнись!  

Рецепт счастья
Было у отца-крановщика 

две дочки – Эльвира и Эль-
майна.

* * *
Дети:
– А у моего папы новый 

суперкомпьютер!
– А у моего – «бентли»!
– А у моего – вот такая 

крыса в подвале!
Все хором:
– Да ты что?! Покажи!

* * *
Женщина звонит в пожар-

ную часть:
– Алло, помогите! В моей 

квартире пожар, улица Виш-
невского, 19, квартира 5.

– Оп-па-а-а!!! Какие люди! 
Галина Семёновна, зятёк 
ваш на проводе. Вы как? 
Всё ещё считаете «лучше 
сдохнуть, чем увидеть мою 
рожу»?

* * *
Только в России могут об-

материть за то, что ездишь 
по правилам...

***
У всех свой рецепт сча-

стья. У меня на потолке на-
писано: «Завтра начинаю 
бегать по утрам». Утром 
просыпаюсь, вижу надпись 
и думаю: «Хорошо, что не 
сегодня».

***
Если вы заметили на блуз-

ке пятно, не огорчайтесь. 
Например, пятна от расти-
тельного масла легко сни-
маются бензином. Пятна 
от бензина легко выводятся 
раствором щелочи. Пятна 
от щелочи можно убрать ук-
сусной эссенцией. Следы от 
уксусной эссенции устраня-
ются растительным маслом. 
Ну а как выводить пятна от 
растительного масла, вы уже 
знаете.

В Агаповском доме культуры открылась 
юбилейная выставка магнитогорского 
художника-педагога Ольги Колесниковой

Фантастический 
реализм – 
так определяет 
она стиль 
своих работ

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Фальшь. 

7. Баурсак. 8. Раввин. 10. Забул-
дыга. 11. Лоно. 13. Аквалангист. 
15. Пекло. 16. Вок. 21. Работа. 
22. Опоссум. 24. Бабушкин. 
25. Жрица. 26. Бонанно.

По вертикали: 1. Форель. 
2. Лавина. 3. Шмиз. 4. Сату-
ратор. 5. Бродяга. 6. Мангуст. 
9. Наган. 12. Околесица. 
14. Темпера. 17. Калуга. 
18. Боткин. 19. Казнь. 20. Дуб. 
23. Мако.


