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Мораторий

Капремонты в фокусе внимания
Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский поддержал 
предложение депутатов 
Законодательного собра-
ния внести изменения в 
региональный закон о 
капремонтах, сообщи-
ла пресс-служба главы 
региона. По его мне-
нию, необходимо ввести 
мораторий на оплату 
капремонтов для жите-
лей ветхих домов, под-
лежащих сносу, и ввести 
отсрочку платежей для 
владельцев квартир в 
новостройках.

«Люди справедливо зада-
ются вопросом: почему мы 
должны платить за капремонт, 
если наши дома через не-
сколько лет будут подлежать 
сносу? – сказал Борис Ду-
бровский. – Уверен, нужно 
ввести мораторий на оплату 
капитального ремонта ветхих 
домов с износом более 70 про-
центов. И совершенно точно 
исключить любую комиссию 
при совершении платежа.

Жильцам новостроек тоже 
непонятно, почему нужно 

платить сейчас, если ремонт 
будет проводиться через де-
сятки лет. Предлагаю де-
путатам на рабочей группе 
внимательно изучить вопрос 
об отсрочке уплаты взносов 
для жителей новых домов».

В настоящее время депута-
ты ЗСО на заседаниях рабочей 
группы по вопросу разработки 
нормативно-правовых актов 
обсуждают внесение измене-
ний в региональный закон о 
капремонтах. Ранее депутат 
регионального парламента 
Дмитрий Замятин выступал с 
предложением приостановить 
действие областного закона 
и инициировать доработку 
соответствующего федераль-
ного закона. По его мнению, 
сборы платежей в общий 
котёл фонда капитального 
ремонта необходимо отме-
нить и сделать приоритетным 
открытие специальных счетов 
для каждого дома. На время 
доработки закона Замятин 
предлагал вернуться к схеме 
государственного субсидиро-
вания капремонтов, которая 
успешно действовала в нашем 
регионе несколько лет.

Демография

Нас перепишут в октябре
Микроперепись населе-
ния по вопросам демо-
графической ситуации 
пройдёт в Челябинской 
области с 1 по 31 октя-
бря.

Всероссийская перепись 
населения должна прохо-
дить не реже одного раза в 
десять лет. Но для получения 
актуальной информации о 
ходе выполнения основных 
госпрограмм нужны регу-
лярные опросы. Поэтому в 
октябре во всех субъектах 
РФ будут проводить микро-

перепись с охватом примерно 
1,7 процента постоянного 
населения.

Итоги последней переписи 
показали, что продолжается 
процесс старения населения, 
уменьшилось число браков, 
сокращается среднее число 
рождённых детей. Именно 
поэтому женщинам в воз-
расте 18–44 лет и мужчинам 
18–59 лет будут заданы во-
просы о том, сколько всего 
детей они собираются иметь 
и сколько детей хотелось бы 
им иметь при наличии всех 
необходимых условий.

тысяч270
Столько жителей Челя-

бинской области зареги-
стрировались на едином 
портале госуслуг.

Цифра дня 

Инвестиции

Накануне Дня металлур-
га генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев по-
сетили Магнитогорский 
завод прокатных валков, 
где были внедрены совре-
менные технологии для 
плавления металла. 

Э то две индукционные печ-
ные установки ёмкостью 

четыре и шесть тонн. Сей-
час они находятся в опытно-
промышленной эксплуатации. 
Делегацию встретили дирек-
тор завода Сергей Цыбров 
и его заместитель Андрей 
Авдиенко, а также главный 
инженер Павел Левко и глав-
ный инженер Объединённой 
сервисной компании Павел 
Бовшик.

Строительство новых печей 
обошлось в 138 миллионов 
600 тысяч рублей. Инвестиция 
окупится благодаря увеличе-
нию производительности вы-
плавки металла и снижению 
расходов на электроэнергию 
на 20 процентов. Павел Ши-
ляев отмечает, что этот проект 
позволит городу и комбинату 
выйти на важное направление 
развития:

– Продукция завода про-
катных валков востребована и 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, и на рос-
сийском рынке, и за рубежом. 
На заводе используют техно-
логии европейского уровня, 
которые не прекращают со-
вершенствоваться. На базе 
имеющихся многолетних раз-
работок можно планировать 
дальнейшее развитие нового 

литейного производства. А 
это – производственный по-
тенциал города: рабочие места 
и доходы в бюджет.

Магнитогорский завод про-
катных валков был создан на 
базе цеха изложниц, который 
подлежал закрытию. ММК 
сохранил коллектив цеха и его 
компетенции, организовав тем 
самым принципиально новое 
производство.

Подготовка основания под 
фундаменты индукционных 
печей началась в феврале 2015 
года. Генеральным проекти-
ровщиком выступил Уралэнер-
гочермет, а генеральной под-
рядной организацией – ОСК. 
Поставщиком контрактного 
оборудования стала немецкая 
компания Otto Junker GmbH. 
Были построены технологи-
ческие помещения, заложен 

фундамент под оборудова-
ние, смонтированы системы 
внутреннего водопровода и 
канализации, охлаждения и 
гидравлики печных установок, 
подачи сжатого воздуха, вен-
тиляции и дымоудаления, се-
тей связи и электроснабжения. 
В начале июня специалисты 
завода приступили к пускона-
ладочным работам, которые 
обеспечат выход агрегата на 
проектные показатели.

Павел Шиляев, Виталий 
Бахметьев и Сергей Цыбров 
нажали на символическую 
красную кнопку, и печи были 
запущены. После этого го-
сти ознакомились с работой 
печных установок, побывали 
в термическом отделении и 
наблюдали центробежный за-
лив валка.

 Максим Юлин

Продукция завода прокатных валков востребована на российском и зарубежном рынках

Технологии европейского уровня
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СитуацияКадры 

Директором ЗАО «Та-
моженный брокер» на-
значен Олег Шашков.

Олег Анатольевич Шашков, 
возглавлявший коммерче-
скую дирекцию ОАО «ММК»,  
17 июля текущего года на-
значен директором обще-
ства Группы ОАО «ММК» 
ЗАО «Таможенный брокер». 
Новое кадровое назначение 
соответствует озвученным 
ранее генеральным дирек-
тором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым базовым прин-
ципам формирования управ-
ленческой команды ММК 
– высокий профессионализм 
и универсальность навыков 
руководителей.

Именно универсальность 
топ-менеджеров, объемность 
их компетенций становятся 
сегодня залогом управленче-
ской  эффективности. 

Шашков Олег Анатольевич 
родился 4 ноября 1965 года в 
г. Магнитогорске Челябин-
ской области. В 1988 году 
окончил Магнитогорский 
горно-металлургический 
институт по специальности 

«химиче-
ская тех -
н о л о г и я 
т в е р д о г о 
топлива», 
в 1996 году 
п р о ш е л 
професси-
ональную 
переподготовку в Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве Российской 
Федерации. Трудовую дея-
тельность на  ММК  начал в 
1988 году в цехе переработки 
химических продуктов КхП 
комбината, где  прошел сту-
пени профессионального 
роста от аппаратчика до 
начальника цеха. С 2003 
по 2007 годы – замести-
тель главного инженера ЗАО 
«РМК». С 2007 по 2012 
годы – заместитель, затем 
начальник коксохимическо-
го производства, начальник 
управления сырьевых ресур-
сов ОАО «ММК». С 2012 по 
2015 годы – коммерческий 
директор. В июле 2015 на-
значен директором  ЗАО 
«Таможенный брокер».

В Группе оАо «ммк»  
новое назначение

Реконструкция 

Среди всех дорожных 
работ, которые проводят 
в городе, реконструкция 
перекрёстков занимает 
особое место. Она снимает 
общую напряжённость на 
центральных магистра-
лях, уменьшая пробки 
в часы пик и позволяя 
комфортно и быстро пере-
двигаться по улицам. 

Пять лет назад, после пре-
одоления финансового 

кризиса растущая прибыль об-
ласти позволила бросить силы 
на проблемные точки, приори-
тетные направления жизнедея-

тельности муниципалитетов. 
Одним из таких направлений 
стали дороги. Тогда и загово-
рили не просто о латании дыр 
в асфальтовом покрытии, но и 
о строительстве новых дорог 
и перепланировке основных  
транспортных развязок.  Осо-
бенно много работ в Магнито-
горске было проведено в 2011 
году, когда дорожники, помимо 
ремонтных работ, выполни-
ли спрямление перекрёстка 
Ленина–Завенягина, расши-
рение на Ленина–Гагарина, 
реконструкцию на Гагарина–
Суворова, начали расшире-

ние на Маркса–Завенягина. 
В последующие годы рабо-
та в этом направлении была 
продолжена. Немало сделано 
на пересечениях централь-
ных магистралей в 2014-м:  
реконструкции подверг- 
лись перекрёстки улиц Труда 
и Завенягина с проспектом 
Ленина. Не заметить разницу 
невозможно. 

В итоге остался один са-
мый проблемный перекрёсток, 
где из-за плохой организации 
движения большой поток ав-
томобилей в течение дня прак-
тически не рассасывался. Да 

и пешеходы при пересечении 
улицы нередко чертыхались, 
оценивая «удобства» как пере-
ходов, так и трамвайных оста-
новок. 

Осенью прошлого года рабо-
та здесь закипела. Первый этап 
включал ревизию и усиление  
инженерных сетей. В зоне 
тогда ещё кругового движения 
находились многочисленные 
артерии теплотрассы, водо-
провода, канализации, прави-
тельственная линия связи, сете-
вые кабели. Такая система без 
укрепления дорожного полотна 
не выдержала бы 
многочисленный 
транспорт, кото-
рый неизбежно 
будет пересекать 
проезжую часть. 
Поэтому были 
установлены прочные плиты 
с высокой несущей способно-
стью. Попутно заменили 80 
процентов устаревших ком-
муникаций. Реконструкция 
сетей в границах перекрёстка 
обошлась в 27,4 миллиона 
рублей. 

Непосредственно дорожные 

работы на площади Мира на-
чались уже весной, с наступле-
нием тепла. С тех пор многие  
автомобилисты предпочитали  
объезжать это место: работы 
шли достаточно быстро, закры-
вались то одна ветка движения, 
то другая. Не всем удавалось 
отслеживать, каково состоя-
ние перекрёстка на данный 
момент. Смириться с времен-
ными трудностями пришлось 
и пешеходам. 

Генеральным подрядчиком 
реконструкции выступило 
муниципальное предприятие 

«МИС». Капи-
тальный ремонт 
п е р е к р ё с т к а 
предполагал  из-
менение коль-
цевого пересе-
чения на прямо-

линейное со светофорным 
регулированием, расширение 
на несколько метров проезжей 
части с устройством дополни-
тельных полос и обособленных 
правоповоротных съездов. 
Почти на 15 тысяч квадратных 
метров стала больше площадь 
автомобильной дороги в районе 

перекрёстка. В отличие от пере-
сечения Ленина–Завенягина, 
где движение по кругу тоже 
менялось на прямолинейное, 
на проспекте Мира пришлось 
реконструировать трамвайный 
узел, замостить 828 квадратных 
метров путей, а это потребова-
ло  дополнительно 19,5 мил-
лиона рублей. Для пешеходов 
сделаны островки безопасно-
сти, регулируемые переходы 
во всех направлениях. Площадь 
покрытия тротуаров составила 
10200 квадратных метров. 

За несколько дней до Дня ме-
таллурга были нанесены «по-
следние штрихи к портрету»: 
выставлены мачты освещения, 
а предупреждающие знаки 
«Ремонтные работы» поменяли 
на дорожные, регулирующие 
движение.  В канун  главного 
праздника Магнитки, как и 
обещали городские власти,  
перекрёсток был открыт. 

– На реконструкцию узла 
Маркса–Грязнова потрачено 
почти 118 миллионов рублей, 
– показывая результат работы 
строителей губернатору Че-
лябинской области Борису 
Дубровскому сообщил испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. – 
Нет сомнения, что вложенные 
средства себя оправдают и 
новая транспортная развязка 
добавит удобства горожанам 
– как водителям машин, так и 
тем, кто передвигается пешком. 
Строители работали практиче-
ски без перерывов и выходных. 
хотя и возникали непредви-
денные ситуации, в том числе 
и из-за погоды, подрядчики не 
выходили за рамки обозначен-
ных сроков. 

Обновлённым до неузнавае-
мости перекрёстком довольны 
все. Это заметно по реакции 
тех, кто пересекает проспект 
по пешеходным переходам, 
оценивая свободу и удобство 
передвижения как итог мас-
штабной перестройки площа-
ди Мира.  Нет сомнения, что 
магнитогорцы воспринимают 
выполненную работу  как до-
стойный подарок всему городу 
ко Дню металлурга. 

 ольга Балабанова

Выполненная работа –  
достойный подарок  
всему городу  
ко дню металлурга 

красная ленточка –  
зелёный свет
как и было запланировано, к главному празднику магнитки  
открыли обновлённый перекрёсток маркса–Грязнова

По итогам прошлого года 
Магнитогорск оказался 
самым дешёвым городом 
в стране, если рассматри-
вать ситуацию на рынке 
жилья. Такой несколько 
сенсационный для горо-
жан вывод сделал журнал 
«Коммерсантъ Деньги» в 
одной из своих недавних 
публикаций.

Магнитогорск уверенно за-
нял первое место в рейтинге 
самых дешёвых городов как 
по цене квадратного метра, так 
и по бюджету покупки – дан-
ные взяты с интернет-портала 
mirkvartir.ru, являющегося 
электронной базой недвижимо-
сти. Средняя цена квадратного 
метра жилья в нашем городе со-
ставила 33651 рубль, а средняя 
цена квартиры – 1 миллион 899 
тысяч рублей. «Коммерсантъ 
Деньги» утверждает, что наш 
город обновил прошлогодний 
минимум. На втором месте в 
списке самых дешёвых городов 
в обоих рейтингах оказался 
Новокузнецк, на третьем – 
Брянск (по цене квадратного 
метра) и Ижевск (по бюджету 
покупки).

По данным сайта «Мир квар-

тир», за последний месяц (с 
6 июня по 9 июля) в Магни-
тогорске средняя стоимость 
продажи квадратного метра 
квартир снизилась на 2,06 
процента – до 34330 рублей. 
Средняя цена квадратного 
метра в однокомнатных квар-
тирах составляет 38120 рублей 
(увеличение на 0,2 процента), в 
двухкомнатных – 34100 рублей 
(снижение на 4,54 процента), в 
трёхкомнатных – 31500 рублей 
(увеличение на 2,44 процента). 
С начала года (с 11 января по 
14 июля) в нашем городе сни-
зилась стоимость квадратного 
метра лишь в трёхкомнатных 

квартирах – на 1,6 процента, 
а в однокомнатных и двух-
комнатных – повысилась соот-
ветственно на 7,02 процента и 
10,57 процента.

Совершенно ожидаемо пер-
вые места в стране по до-
роговизне жилья заняли три 
столицы: главная, «северная» 
и олимпийская, делает вывод 
журнал «Коммерсантъ День-
ги». Однако, если Москва и 
особенно Петербург прибавили 
в цене очень ощутимо, пример-
но на 20 процентов, то в Сочи 
цена по сравнению с прошлым 
годом изменилась на какие-то 
незначительные сотни рублей. 

Учитывая ослабление рубля, 
происшедшее за календарный 
год, и уровень инфляции, мож-
но говорить скорее о фактиче-
ском снижении цены. Состав 
аутсайдеров почти не изменил-
ся, за исключением того, что в 
нём оказался новый участник, 
и сразу на первом месте. Самое 
дешевое жилье (и по цене ква-
дратного метра, и по среднему 
бюджету покупки) оказалось 
в Магнитогорске. Причём это 
единственный город, в котором 
средняя цена квартиры ниже (и 
значительно) двух миллионов 
рублей. 

В десятку самых дешёвых 
городов по цене квадратного 
метра вместе с четвёркой ли-
деров входят также Астрахань, 
Ульяновск, Курск, Саратов, Че-
лябинск и Пенза. По бюджету 
покупки места с пятого по де-
сятое заняли Челябинск, Пенза, 
Курск, Иваново, Ульяновск и 
Астрахань.

В то же время журнал «Ком-
мерсантъ Деньги» отмечает, 
что дешёвые города за год 
значительно выросли в цене. 
Если в прошлом году десятку 
замыкал Брянск с ценой 41417 
рублей за квадратный метр, то 
сейчас в Пензе – самом дорогом 
из дешевых городов – квадрат-
ный метр стоит 48320 рублей.

 Сергей королёв

В магнитогорске – дешёвое жильё



– Десятого июля кан-
д и д ат ы  в  д е п у т ат ы 
перестали направлять 
уведомления о выдви-
жении, – констатиро-
вал председатель из-
бирательного комитета 
Магнитогорска Михаил 
Маев. 

– Начался процесс реги-
страции. До 31 июля канди-
даты должны предоставить в 
избирком пакет документов: 
листы с подписями, уточнён-

ные данные о выдвиженце, 
информацию об открытии 
специального счёта. 

Секретарь избиркома На-
талья Балынская рас-

сказала об особенностях 
избирательной кампании 
2015 года. 

– Всего зарегистрирова-
лось 130 кандидатов. От пар-
тий «Единая Россия» и ЛДПР 
по 32 человека, от КПРФ – 22, 
от «Справедливой России» – 
трое и от «Родины» – один. 
Самовыдвиженцев  – 40 че-

ловек. Если сравнивать кон-
тингент кандидатов с теми, 
кто выходил на выборы в 
2010 году, можно отметить, 
что возросла активность по-
литических партий, особенно 
ЛДПР и КПРФ, а активность 
самовыдвиженцев снизилась. 
Кроме того, среди кандидатов 
два студента и 15 безработ-
ных. Проведённый анализ 
показал, что меняется и со-
став депутатского корпуса по 
гендерной принадлежности. 
Женщины стали «задвигать» 

мужчин: в 2010 году пред-
ставительниц слабого пола 
было всего 17 процентов от 
общего числа кандидатов, 
сейчас – почти треть. По всем 
показателям такая тенденция  
наблюдается по всей стране. 

После этого члены избира-
тельной комиссии перешли 
к рассмотрению рабочих во-
просов, которые неизбежно 
возникают в период избира-
тельной кампании. 

 Ольга Юрьева

На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате в целях улучшения 
информированности кли-
ентов создана служба, 
основанная на принципе 
работы «одного окна» для 
предприятий автомобиль-
ной промышленности.

К электронному почтовому 
ящику технической под-
держки клиентов (e-mail: 
tech_support@mmk.ru) под-
ключены техниче ские  и 
коммерческие специалисты, 
которые готовы оперативно 
отвечать на любые запросы 

клиентов автомобильной 
промышленности.  Таким 
образом, обращаясь на один 
электронный адрес, покупа-
тели смогут получить всю 
необходимую информацию 
по вопросам производства 
стали и металлопроката, тре-
буемому сортаменту, ценам, 
срокам поставок, а также по 
вопросам претензий.

Кроме того, на официаль-
ном интернет-сайте ОАО 
«ММК» (www.mmk.ru) открыт 
специальный раздел службы 
технической поддержки. Ко-
ординирует эту работу соз-
данная в компании дирекция 

продвижения продукции и 
технической поддержки кли-
ентов. Возглавляет новую 
структуру Жан-Марк Грик-
зан, обладающий большим 
опытом работы с клиентами 
в крупных зарубежных ком-
паниях. До своего назначе-
ния в ОАО «ММК» Грикзан 
работал в странах Европы, 
Азии и впоследствии занимал 
пост управляющего директора 
ArcelorMittal Россия.

ММК целенаправленно 
работает над развитием си-
стемы продаж и сервиса. 
Принцип работы «одного 
окна» нацелен на дальней-

шее развитие долгосрочных 
партнерских отношений с 
потребителями металлопро-
дукции. Новая дирекция за-
нимается реализацией задач 
по развитию клиентоориен-
тированности ОАО «ММК». 
В частности, в ее функции 
входит обеспечение высокого 
уровня сервиса и техниче-
ской поддержки клиентов, 
оперативное взаимодействие 
и выполнение требований 
потребителей и максимально 
быстрое реагирование на за-
просы предприятий автомо-
бильной промышленности. 

Общероссийская акция 
помощи детям, попав-
шим в трудную жизнен-
ную ситуацию, прижи-
лась в Магнитке. 

Акция стартовала боль-
ше года назад в центре со-
циальной помощи семье и 
детям. За год организационно-
методическому отделению 
центра удалось собрать коман-
ду волонтёров, готовых дарить 
радость мальчишкам и дев-
чонкам с непростой судьбой. 
Налажено сотрудничество 

с театром кукол «Теремок», 
руководитель которого Ири-
на Барановская помогает в 
организации театральных 
фестивалей. В интерактивных 
постановках активное участие 
принимают воспитанники 
реабилитационного центра. 
Последнее представление, к 
примеру,  было посвящено 
пропаганде здорового образа 
жизни: героиня Неболейка 
рассказала о способах борьбы 
с болезнетворными микро-
бами и профилактике забо-
леваний. 
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Профмастерство 

конкурс собрал молодых газовщиков

Вчера в администрации города прошло заседание избирательной комиссии магнитогорска

Утрата 

Акция 

В субботу на 64-м году 
жизни после продолжи-
тельной болезни скон-
чался легендарный для 
спортивной Магнитки 
человек Ришат Фуа-
тович Кабиров, знаме-
нитый баскетбольный 
наставник, заслужен-
ный тренер России, за-
служенный работник 
физической культуры, 
профессор.

В 1989 году он возглавил 
баскетбольную команду Маг-
нитогорска, которая почти 
четверть века под разными на-
званиями выступала в чемпи-
онатах страны и постепенно 
поднималась всё выше в ба-
скетбольной табели о рангах. 
На стыке двадцатого и двад-
цать первого веков магнито-
горская команда пробилась в 
элиту отечественного баскет-
бола, играла  в одном турнире 
со знаменитым ЦСКА. В го-
роде даже начался настоящий 
баскетбольный бум, сродни 
хоккейному, и главным его 
творцом был Роман Кабиров. 
В 2000 году команда заняла 
десятое место в классифи-
кации чемпионата России, в 
2008-м – стала чемпионом 
суперлиги «Б». Неоднократно 
Магнитка становилась при-
зёром суперлиги «Б».

Воспитанники Р. Ф. Каби-
рова Вадим Кохельников и 
Константин Косматов входили 
в состав молодёжной сборной 
СССР и России, успешно вы-
ступали в элитном дивизионе 
чемпионата страны.

Очень большой вклад внёс 

Кабиров в развитие студенче-
ского баскетбола – как в горо-
де, так и в стране. Несколько 
раз магнитогорская команда 
МГТУ завоевала золотые 
медали чемпионата России 
среди студентов, побеждая в 
Студенческой баскетбольной 
лиге в 1999, 2005, 2006 и 2007 
годах, а сам наставник на-
граждён медалью «За заслуги 
в развитии студенческого 
баскетбола».

Последним местом работы 
знаменитого наставника был 
Магнитогорский государ-
ственный технический уни-
верситет имени Г. И. Носова, 
где он с 1995 по 2014 год за-
ведовал кафедрой физической 
культуры.

Ришат Фуатович был силь-
ным и по-настоящему на-
дёжным человеком, готовым 
в любую минуту прийти на 
помощь каждому, кто к нему 
обращался. В нём кипела 
жизнь, и он старался зарядить 
окружающих своим оптимиз-
мом и позитивом. Именно 
таким он и останется в нашей 
памяти.

не стало ришата кабирова

«добровольцы – детям»

Выборы-2015 

Система продаж 

Стартовая комбинация

ммк продолжает развивать сервисы для клиентов

И. п. главы города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнование семье и 
близким по поводу безвременной 

кончины  
КабИрова ришата Фуатовича.

Члены правления, исполнительной 
дирекции оао «ММК» скорбят по 

поводу смерти  
КабИрова  

ришата Фуатовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Конкурс «Лучший газов-
щик коксовых печей» 
в рамках программы 
«Славим человека труда» 
на коксохимическом про-
изводстве ОАО «ММК» 
собрал молодых мастеров 
не только из Магнитки, 
но и из челябинского 
«Мечел-кокса»,  кемеров-
ского «Кокса» и зарин-
ского «Алтай-кокса».  

Поэтому и тесты по теории 
профессии в КХП подготовили 
унифицированные, не привя-
занные к производственным 
условиям ММК. Тестирование 
проходило за компьютерами, 
и в лидеры среди пятнадцати 
участников сразу вырвался 
кемеровец Дмитрий Сафин. 

Зато в первой доврачебной 
помощи магнитогорец Дми-
трий Брендюрев не просто 
показал отличный результат, 
но и удивил эксперта, очень 
быстро реанимировав «по-
страдавшего» – модель чело-
века, обвешанную  датчиками. 
Практическая часть конкурса 
– включение в газоизолирую-
щий аппарат и установка за-
глушки на запорной арматуре 
на повреждённом участке 
газопровода – предполагала 
умение квалифицированно 
отсечь повреждённый участок 
газопровода с минимальными 
потерями, грамотно устано-
вить заглушки и прокладки, 
обеспечив безопасность для 
себя и окружающих. На этом 
этапе не было равных нашему 

Александру Бардееву, выпол-
нившему задачу без ошибок 
и быстро. 

То на одном, то на другом 
этапе к лучшим результатам 
приближался и другой магни-
тогорский газовщик Станислав 
Чурсаков. 

Вокруг этой четвёрки с вы-
сокими результатами и завяза-
лась главная интрига конкурса. 
В итоге первое место вместе с 
планшетом осталось за Бар-
деевым, второе с электронной 
книгой – за Сафиным, третье с 
плеером и четвёртое – за Чур-
саковым и Брендюревым. 

Начальник коксохимиче-
ского производства Сергей 
Лахтин поблагодарил гостей 
за то, что они откликнулись 
на призыв поддержать своим 

участием конкурс, тем самым 
расширяя профессиональную 
среду. Да и сами конкурсанты 
обменивались телефонными 
номерами, а значит, установи-
ли профессиональную связь. 
Директор корпоративного цен-
тра подготовки кадров «Персо-
нал» – организатора конкурса 
– Александр Зеркин отметил 
неизменно высокий уровень 
подготовки и проведения этого 
форума на площадке КХП ОАО 
«ММК». А гости не только 
высоко оценили конкурс, но и 
заинтересовались экспозицией 
музея КХП, подтверждающей: 
текущее не затмевает прошлое, 
а весомость производственных 
показателей не обезличивает 
персонального мастерства.

 алла каньшина    
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Проверяя содержание 
интернет-сети, сотрудни-
ки прокуратуры Право-
бережного района вы-
явили экстремистскую 
книгу. 

Суд Российской Федера-
ции внёс издание в федераль-
ный список экстремистских 
материалов, опубликован-
ный на сайте Министерства 
юстиции. В Правобережный 

районный суд направлено 
заявление о признании факта 
размещения запрещённого 
издания и блокирования 
сайтов, на которых оно раз-
мещено.

Прокуратура обнаружила экстремистскую книгу

Пресс-конференция 

Новый начальник управ-
ления министерства 
внутренних дел по маг-
нитогорску Сергей Бог-
дановский встретился с 
журналистами города. 

Поблагодарив за внимание 
к работе правоохрани-

телей, он заверил, что будет 
исправлять недочёты, о кото-
рых говорили представители 
прессы. 

Отвечая на вопросы, Сергей 
Богдановский оставил без ком-
ментариев недавнее решение 
о сокращении численности 
МВД на 110 ты-
сяч человек. Пока 
неизвестно, будут 
ли упразднены от-
дельные службы 
либо речь идет об 
оптимизации всех 
подразделений. 
Однако уволь-
нять, производить рокировку 
сотрудников во вверенном 
ему гарнизоне подполковник 
Богдановский  не планирует. 
Он подчеркнул, что он  не сто-
ронник революционных мер в 
кадровых вопросах. 

Комментируя показатели 
преступности, которая за пол-
года выросла на 20 процентов, 
начальник УМВД дал понять: 
это не преступность распояса-
лась, а полицейские хорошо 
работают. Подтверждением 
служат раскрытие уголовных 
преступлений по линии ОБЭП. 
Справедливое замечание, по-
скольку ударный труд опера-
тивников, раскрывших 191  
преступление, из которых 82 
случая коррупции и 16 взя-
точничества, с одной стороны, 

ухудшает статистику, с другой, 
отправляет на скамью подсу-
димых «беловортничковых» 
жуликов. 

Отвечая на вопрос о задачах, 
поставленных руководством 
ГУВД, Сергей  Викторович 
отметил, что основным по-
казателем работы правоохра-
нителей считается количество 
раскрытых преступлений, а 
эти цифры в магнитогорском 
гарнизоне очень высоки. За 
полгода в Магнитке зафикси-
ровано 27 убийств и все случаи 
раскрыты. По нераскрытым 

преступлениям 
прошлых лет ве-
дётся активная 
работа. 

Сергей Богда-
новский рад по-
мощи, которую 
могут оказать 
добровольные 

дружины, которых в Маг-
нитке зарегистрировано две. 
Это хорошее подспорье про-
фессионалам в деле охраны 
общественного порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий: 

– Главное, работа в рамках 
закона, который определяет 
деятельность добровольных 
дружин. Дружинники должны 
быть чисты перед законом 
и работать совместно с 
правоохранителями и 
под их контролем. 

Сергей Викторович не 
считает себя чужаком в 
городе, поскольку родил-
ся в Магнитке. В детстве, 
прошедшем в Карталинском 
районе, очень часто бывал в 
городе металлургов. Интерес 

к Магнитогорску с возрастом 
не угас: следил за статисти-
кой,  равнялся на высокие 
показатели работы сотрудни-
ков полиции. Что же касается 
опыта работы с большим 
коллективом, то у подпол-
ковника он немаленький: 
почти восемь лет руководил 
полицейскими Еткульского 
района, был начальником 
Верхнеуфалейского отдела. 
Кроме того, дважды побывал 
в служебной командировке 
на Северном Кавказе. В июле 
2000 года сопровождал со-
трудников, переживших 
трагедию в Аргуне. В 
2012 году семь ме-
сяцев руководил 
о п е р ат и в н о й 
группой, дис-
лоцировавшей-
ся в дагестан-
ском Кизляре.  
Бойцы группы 
участвовали во 
многих спец-
операциях и 

вернулись домой живыми и 
здоровыми. 

По словам Сергея Викторо-
вича, высокие должности не 
влияют на его стиль работы. 
С прессой он открыт – даже 
друзья среди пишущей и сни-
мающей братии имеются. С 
подчинёнными – весьма тре-
бователен, но справедлив. 

Отвечая на вопросы об увле-
чениях, начальник УМВД за-
метил, что главное его хобби 
– семья. Потом идёт спорт и 
собака. Душой он отдыха-
ет среди родных. Из троих 
детей любимица – младшая 
дочка, которая осенью станет 
первоклассницей. В доме есть 
немецкая овчарка, которую 
Сергей Викторович относит 
к самой умной породе собак. 
Подполковник активно зани-
мается спортом, сдаёт зачёты 
и нормы и не любит стражей 
порядка в теле. 

–  Я – простой граж-
данин, в первую 

очередь, человек, 
а уж потом руко-
водитель, – под-
черкнул Сергей 
Богдановский. 

 ирина коротких

работать в рамках закона
новый начальник магнитогорской полиции  
не сторонник революционных мер в кадровых вопросах

По словам  
Сергея Викторовича, 
высокие должности 
не влияют на его 
стиль работы

Интернет 

Рейтинг 

35-е место занял россий-
ский паспорт в рейтинге 
«сильных» паспортов. 

Его составили канадские 
эксперты на основании данных 
Международного агентства 
воздушного транспорта (IATA)/ 

Под «силой» здесь понимается 
количество стран, которые вла-
делец корочки может посетить, 
не теряя времени в очереди по-
сольства, чтобы получить вы-
ездной документ. Оценка была 
проведена для 199 стран.

«Сильный» паспорт

Штраф 

Прокуратура Правобе-
режного района выявила 
нарушения в сфере ока-
зания услуг по безмедика-
ментозному лечению. 

Гражданин Г., не имея лицен-
зии, занимался  остеопатией 
– разновидностью мануальной 
терапии. По закону этот вид 

медицинской деятельности 
подлежит лицензированию. 
Гражданина привлекли к адми-
нистративной ответственности, 
но он свою вину не признал. 

Арбитражный суд удовлет-
ворил заявление прокуратуры и 
наказал правонарушителя штра-
фом в четыре тысячи рублей. 

целитель-нарушитель
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Благодарность 

Участниками конкурса 
«Горячие парни горячих 
цехов» стали восемь 
команд из разных струк-
турных подразделений 
комбината. Стартовал 
конкурс в начале года. 
Соревнующиеся уже 
успели сдать нормы 
ГТО, проявить себя в 
спорте и строевой под-
готовке. 

о чередной этап организа-
торы решили провести 

с участием одних лишь ка-
питанов. Команда командой, 
но у каждой есть лидер, от-
вечающий за слаженность 
и настрой всех участников. 
Местом высадки «горячего 

десанта» стала территория 
детского оздоровительного 
центра ММК «Горное уще-
лье». 

Парням предстояло пройти 
два испытания – полосу пре-
пятствий и интеллектуальный 
конкурс «Игры длиной  60 
лет», посвящённые юбилею 
детского лагеря «Горное уще-
лье». Первое задание – про-
хождение на время полосы 
препятствий «Адреналин». 
Это похоже на то, что когда-
то показывали в популярной 
программе «Форт Бойярд». 
В нескольких метрах над 
землёй расположена полоса 
препятствий, состоящая из 
канатов, висящих брусьев, 
сеток и других мудрёных 

приспособлений. Участни-
кам нужно пройти по самым 
сложным ярусам – второму 
и третьему. Несмотря на то, 
что каждый капитан получил 
страховку и защитное обмун-
дирование, смелость очень 
понадобилась. 

– Третий этап самый слож-
ный, – говорит капитан ко-
манды УЖДТ ОАО «ММК» 
Олег Ужегов. – Трудно удер-
жать равновесие: всё бол-
тается, хочется пройти как 
можно быстрее, но, когда 
торопишься, запутываешься 
в канатах ещё больше. 

– Всегда занимался спор-
том, и для меня эти испыта-
ния не в новинку, – говорит 
капитан команды ЛПЦ-4 ОАО 

«ММК» Антон Гринёв. – Тем 
не менее, чуть не сорвался. 
Думаю, без синяков не обой-
дусь. Но это интересно и 
очень весело – соревноваться 
с коллегами по работе. 

Следующим испытанием 
стали дети, отдыхающие в 
лагере. Капитанам команд 
п р ед с тоя л о 
и х  р а з в л е -
к ат ь .  П р и -
шлось проя-
вить лучшие 
качества ор-
ганизаторов и 
массовиков-
затейников. Пригодилось всё: 
смекалка, обаяние, фантазия, 
умение находить общий язык 
с подростками и даже ко-
стюмы из комиксов. Вместе 
с капитанами дети танцева-
ли, играли, рисовали лагерь 
мечты, сочиняли стихи. По 
словам участников конкурса, 
с детьми им повезло  –  ребята 
оказались лёгкими на подъём, 
весёлыми и готовыми под-
держать любую идею. 

– Цель конкурса – дока-
зать, что молодежь на ММК 
активная, – говорит спе-
циалист первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» Денис Хер-

сун. –  Большое спасибо 
председателям профкомов 
структурных подразделений, 
которые курируют команды, 
руководителям, которые идут 
навстречу ребятам, даже от-
пуская иной раз со смены. Без 
их помощи конкурс «Горячие 
парни горячих цехов» был бы 

невозможен.
Итоги тре-

т ь е г о  э т а -
па  подвело 
жюри, в со-
став которого 
вошли пред-
с т а в и т е л и 

детской картинной галереи, 
образовательного комплекса 
«Горное ущелье», специали-
сты профсоюзного комитата. 
Из восьми команд в финал 
вышли пять: ООО «Ремпуть», 
ГОП, УГЭ, прокатное произ-
водство, УПП. 

Четвёртый, заключитель-
ный этап, запланированный 
на октябрь, будет творческим. 
Ребята должны будут отраз-
ить в своем выступлении 
работу профсоюзной органи-
зации. Также состоится кон-
курс болельщиков, который 
поощрят  отдельно. 

 дарья долинина

Конкурс 

Завершился третий этап конкурса молодых работников оао «ммк»
Парням предстояло  
пройти два испытания –  
полосу препятствий  
и интеллектуальный конкурс 

«Горячие парни»  
в «Горном ущелье»

С душевной 
чуткостью
Об акции по уходу за мо-
гилами ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны общественной 
организацией «Союз 
молодых металлургов» 
ОАО «ММК» прочи-
тала в газете «Магни-
тогорский металл» от  
2 июня и обратилась за 
помощью.

На могиле моих родите-
лей – участника и инвалида 
Великой Отечественной 
войны Геннадия Семёновича 
Соболькова и ветерана Вели-
кой Отечественной Надежды 
Тимофеевны Собольковой – 
рос клён посадки 50-х годов 
прошлого столетия, который 
всё затенял.

Специалист по работе с 
молодёжью Анна Медве-
дева сразу откликнулась 
на просьбу. Двое молодых 
ребят, Роман Андриянов, ра-
ботающий электромонтёром 
в газовом цехе, и Павел Но-
сков, аппаратчик ЛПЦ № 11 
(на фото), созвонились со 
мной и в течение часа убра-
ли это огромное дерево.

Искренне благодарю ре-
бят. Рада, что в городе есть 
люди, для которых нет чу-
жих проблем и которые с 
душевной чуткостью спешат 
на помощь людям. Здоровья, 
успехов в работе и счастья в 
личной жизни!

Зинаида Журавлёва, 
ветеран Челябинской области
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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. Зелё-

ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад, гараж, 2 зимних колеса на «Вол-

гу». Т. 8-963-094-25-45.
*Предлагаем: профнастил окрашенный 

– 189 р./м2, металлочерепицу – 245 р./м2, 
доборные элементы для кровли и фаса-
да. Ул. Шоссе Дачное, 16а, по дороге на 
оз. Солёное. Т. 45-55-79.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-09-02.
*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.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, тротуар-
ная 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.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 30 

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

глина. 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.
*Скутер в любом состоянии. Т. 45-

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

Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. 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, неисправ-

ный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Неисправную гармонь. Т. 8-951-241-

87-16.
*Холодильник в рабочем или не-

рабочем состоянии. Т. 47-23-57, 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.
*В аренду нежилое помещение площа-

дью 44 м2 по адресу: ул. Жукова, д. 21. Т. 
8-904-974-31-94.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 49-40-09.   
*Квартиру, комнату. Т.: 8-904-979-19-62, 

43-91-34. 

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Квартиру, комнату. Т.: 8-908-051-48-13, 

43-91-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-09.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Изготовление кованых изделий любой 

сложности, металлоконструкции. Поли-
мерная покраска. По доступным ценам. 
Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Т. 8-902-868-
80-68.

*Сварка. 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. Гаран-

тия. 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.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. 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), еврош-

такетник. 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, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Ворота, забор из рабицы и профлиста. 
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. Теплицы. 
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.

*Заборы. Т. 43-95-28.
*Теплицы, каркасы, заборы, ворота. 

Т. 454-459.
*Бетонные работы, дорожки, от-

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Сайдинг. Т. 8-951-430-06-05.
*Копка, заливка фундаментов. Т. 8-902-

868-80-68.
*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.
*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.
*Отопление (сады), водопровод, кана-

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Сварка. Качество. Га-

рантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*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.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
**Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип и т. 

д. Т. 8-908-703-90-88 (Константин).
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Электромонтаж, гипсокартон, монтаж 

сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Кафель, шпаклёвка, обои. Т. 40-

65-74.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

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

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Жалюзи. Окна. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.

*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. 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. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт холодильников, качество, 
гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т.  43-61-34.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
45-63-95.

*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т. 8-932-019-50-62.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 43-16-06, 
8-902-606-62-33.

*Кондиционеры. Т. 8-951-113-47-55.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

ные. Оперативно. Ежедневно. Грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-80-68.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

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. Грузчи-

ки. Т. 45-33-93.
*«КамАЗ», самосвал. Песок, щебень. Т. 

8-951-438-64-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-890-

70-08.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*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.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Дивеево. Матрона. Красноусольск. Т. 

8-908-585-56-58.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Компьютерный мастер. Т. 8-982-

279-91-64.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Отделка балконов: металлические, 

решётки, евровагонка. Т. 58-29-03.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Маляр. Т. 8-909-099-47-68.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный пери-
од) фельдшера в бассейн (требование: 
образование среднее специальное, сер-
тификат «Лечебное дело»), медицинскую 
сестру по физиотерапии (требование: 
образование среднее специальное, сер-
тификат «Физиотерапия»). Обращаться 
по т. 8-982-364-45-74.

*В отделение анестезиологии и реани-
мации МСЧ срочно – медсестры. Полный 
социальный пакет. Т. 29-28-30.

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 

8-904-974-31-94.
*Диспетчер на полдня, 12500 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*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.
*Организации – менеджер по подбору 

клиентов, консультант, курьер. Т. 8-908-
938-00-21, 8-906-871-55-66.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Оператор в офис. Т. 8-951-472-28-32.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 43-19-47.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Продавец-универсал. Т. 8-908-709-

15-26.
*Продавец-универсал. Т. 8-951-460-

65-03.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 7743 ГПТУ-71 г. Челя-
бинск, выданный на имя Ершовой А. А.

Разное
*Отдам котёнка в добрые руки, 1 мес., 

черный, девочка. Т. 8-902-863-88-90.

Память жива
21 июля – че-
тыре года, как 
т р а г и ч е с к и 
погиб КОТОВ 
А л е к с а н д р 
Михайлович. 
Беда пришла 
неожиданно, 
тяжело жить, 
зная, что его 
нет с нами, но  
в наших серд-
цах он жив. В 
этот день мы зажигаем в храме све-
чи. Кто знал его, помяните с нами в 
этот день. 

Родные и близкие

Память жива
22 июля – полго-
да, как переста-
ло биться серд-
це нашей люби-
мой мамочки и 
бабушки КОНЬ-
КОВОЙ Ольги 
Ивановны. Не-
возможно сми-
риться с утра-
той. Нам так её 
не хватает. По-
мяните её вме-
сте с нами. 

Дети, внуки

Память жива
22 июля – год, как 
трагически погиб 
БЕЗРУКОВ Евге-
ний Викторович. 
Не утихает душев-
ная боль, серд-
це болит. Свет-
лая ему память. 
Помним и глубо-
ко скорбим. Пусть 
земля ему будет 
пухом. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. 

Мама, бабушка

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

«МССР») скорбят по поводу смерти 
ШВЫРКОВОЙ 

Анны Николаевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

«ЭЛ») скорбят по поводу смерти 
ЧУМАКОВА 

Николая Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ТСЖ «Урал-2»  
скорбит по поводу смерти 

ТИМОШЕНКО
Михаила Кузьмича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Виктора Григорьевича  
МОРЩАКИНА,  

Анатолия Герасимовича  
НЕМЫКИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бо-

дрости, благополучия  и долгих 
лет жизни.   

администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

Валентину Дмитриевну 
РАКЧЕЕВУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

администрация, профком  
и совет ветеранов ГоП
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Полномочия 

кто станет омбудсменом?

Водоканал 

В плановом режиме

Трудовой кодекс 

не более семи дней

В сентябре 2015 года 
истекает срок полномо-
чий действующего упол-
номоченного по правам 
человека в Челябинской 
области Алексея Сева-
стьянова. 

В связи с этим губернатор 
Борис Дубровский и ре-
гиональное правительство 
предлагают общественным 
организациям, журналистам, 
экспертному сообществу 
поучаствовать в выборе кан-
дидатуры нового омбудсме-
на области.

Как сообщили в пресс-
службе главы региона, 
свои предложения по кан-
дидатурам нужно направ-
лять на специально соз-
данный электронный ящик 
ombudsman174@gmail.com 
до 31 августа включительно. 
В письме необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество 
кандидата, его контактные 
данные, краткую справку 
об общественной или право-
защитной деятельности, 
следует прикрепить фото-
графию.

Уполномоченный по пра-
вам человека назначается на 
должность сроком на пять 
лет. Один и тот же человек 
не может назначаться на эту 
должность более чем на два 
срока подряд. Кандидат на 
должность уполномоченного 
по правам человека должен 
быть старше 30 лет, не иметь 
неснятой или непогашен-
ной судимости, постоянно 
проживать на территории 
области (не менее пяти лет), 
иметь высшее образование.

Уполномоченный по пра-
вам человека не может быть 
депутатом законодатель-
ных (представительных) 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, замещать 
иные государственные и 
муниципальные должности, 
должности государственной 
и муниципальной службы, 
заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, за 
исключением преподава-
тельской, научной либо иной 
творческой деятельности.

Cостоялся пленум феде-
рации профсоюзов Че-
лябинской области. В его 
работе принял участие 
заместитель председателя 
ГМПР Андрей Шведов.

П остоянно меняющие-
ся экономические и 

организационно-правовые 
условия, в которых сегодня 
работают предприятия, влияют 
на деятельность первичных 
профсоюзных организаций: в 
отдельных случаях снижается 
эффективность профсоюзной 
работы. Один из вариантов 
решения проблемы – организа-
ционная модернизация проф-
союза, создание новых, более 
рациональных профсоюзных 
структур. С основным докла-
дом по вопросу «О практике 
работы и создания в Челябин-
ской областной организации 
ГМПР профсоюзных структур, 
обеспечивающих эффектив-
ную работу с членами проф-
союза», перед участниками 
пленума выступил председа-
тель обкома профсоюза Юрий 
Горанов.

На предприятиях горно-
металлургического комплекса 
Южного Урала накоплен до-
статочный опыт эффективной 

профсоюзной работы в со-
временных условиях. Один из 
примеров – Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Профкомом Группы ММК про-
ведена работа по объединению 
малочисленных профорга-
низаций цехов и участков в 
более крупные профкомы, а 
введение института упол-
номоченных и дове-
ренных лиц членов 
профсоюза позво-
лило улучшить 
п о с т о я н н у ю 
связь и взаимо-
действие вы-
борных орга-
нов с членами 
профсоюза и в 
целом повысить 
результативность 
профсоюзной рабо-
ты.

Повышение исполнитель-
ской дисциплины, совершен-
ствование планирования рабо-
ты выборных органов, чёткое 
распределение ответственно-
сти между членами коллеги-
альных органов дают возмож-
ность эффективно работать 
профкомам «ММК-МеТиз», 
ЧТПз, ЧЭМК, Ашинского 
металлургического и Челябин-
ского цинкового заводов.

Об опыте социального пар-

тнёрства на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
рассказал заведующий оргот-
делом профкома Группы ММК 
Юрий Днепровский.

Разработка и применение 
профессиональных стандартов 
стали второй темой пленума. 
Как проинформировал заме-

ститель председате-
ля ГМПР Андрей 

Шведов, в со-
ответствии с 
постановле-
нием пра -
вительства 
РФ сегодня 
в  с т р а н е 
ведутся раз-

работка про-
фе ссиональ -

ных стандартов 
и формирование на 

их основе национальной 
системы квалификаций. С 1 
июля 2016 года вступает в силу 
федеральный закон № 122-Фз, 
устанавливающий требования 
к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения 
его трудовых функций, и тре-
бования профессиональных 
образовательных стандартов. 
В Трудовом кодексе появится 
новая статья, регламентирую-
щая порядок разработки и при-

менения профессиональных 
стандартов. Ведётся работа 
по созданию национального 
справочника профессий, вос-
требованных на рынке труда, и 
по формированию сети незави-
симых центров сертификации 
– оценки профессиональных 
квалификаций.

Пленум отметил важность 
участия профсоюзов во всей 
работе в сфере внедрения 
профессиональных стандар-
тов. В связи с этим первичкам 
необходимо провести обуче-
ние профактива по вопросам 
изменений трудового зако-
нодательства и применения 
новых стандартов, а прези-
диуму обкома – организовать 
мониторинг их применения 
на предприятиях ГМК, на-
ладить взаимодействие с со-
ветом по профессиональным 
квалификациям области и 
объединением работодателей 
в сфере правоприменительной 
деятельности. Эти решения 
пленума вошли в принятое 
постановление.

В рамках пленума в честь 
Дня металлурга состоялось 
торжественное награждение 
лидеров и активистов об-
ластной организации ГМПР 
профсоюзными наградами и 
благодарственными письмами 
зСО.

Профсоюзы 

Время структурной модернизации

Вниманию неработающих пен-
сионеров  бюджетных организа-
ций (управлений образования, 
здравоохранения,  культуры и 
спорта), состоящих  на учёте в 
МГБОФ «Металлург»!

На учёте состоят пенсионеры 
бюджетных организаций, которые 
уволились  по возрасту на пенсию 
до июня 2004 года и получают еже-
квартальную материальную помощь 
через МГБОФ «Металлург»!

Для дальнейших выплат еже-
квартальной материальной помощи 

пенсионерам бюджетных органи-
заций (управлений образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та) необходимо пройти регистрацию 
для оформления заявлений в благо-
творительном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 

Пенсионеры, по состоянию здо-
ровья не имеющие возможность 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника 

или родственника с докумен-
тами  для регистрации, в этом 
случае заявление будет выдано 
для подписания на дому. С не-
обходимой информацией можно 
ознакомиться на сайте http://www.
fondmetallurg.ru/

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию, выплаты будут 
приостановлены начиная с IV 
квартала 2015 года.

При себе обязательно иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку,
• ксерокопии справки об инвалид-

ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 
тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, бывшие узники гетто, 
члены семьи погибших участников 
ВОВ и военнослужащих, ветеран 
труда, участник подразделений осо-
бого риска).

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций
Официально 

Дата   Наименование организации 

3 августа
понедельник Школы № 1–30

4 августа
вторник Школы № 31–50

5 августа
среда Школы № 51–67

6 августа
четверг Детские сады № 1–170

7 августа
пятница Детские сады № 171–183

8 августа 
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

10 августа
понедельник

Школа–интернат № 2, 35, 44, 4, 52
МДОУ закрытые
Детский  сад гороно
ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5

11августа
вторник

Вечерняя- сменная школа
Детский дом № 1
Детский досуговый центр
Дом детского творчества Ленинского 
района
Лицей РАН
Орджоникидзевский центр детского 
творчества
Правобережный дом творчества для 
детей
УВК «Семья»
Школа-интернат «Семья»
Управление образования
Центр образования
Центр творчества
ДЮСШ 5 
Футбольный клуб
ЭТЛ № 41
Индустриальный колледж
Профессиональные училища № 13, 47, 
63, 97 (105), 121
Медицинское училище

Дата   Наименование организации 

12 августа
среда

Областной дом ребенка № 5 (бывший 
№ 2)
Областная туберкулезная больница 
№ 3
Детский туберкулезный диспансер
Противотуберкулезный санаторий 
«Березки»
Областная детская туберкулезная 
больница №  2 
Детский санаторий № 4 (туберкулезно-
легочный)
Областной кожно-венерологический 
диспансер № 4
Детская стоматологическая поли-
клиника
Стоматологическая поликлиника № 1
Центр гигиены и эпидемиологии, 
дезинфекционная станция
Центр санитарно-эпидемиологического 
надзора
Врачебно-физкультурный диспансер
Детская городская поликлиника № 8

13 августа
четверг

Детская  городская поликлиника № 6
Ликвидированные учреждения здра-
воохранения
Станция переливания крови
Стоматологическая поликлиника № 2
Стоматологическая поликлиника № 3
Студенческая поликлиника
Молочная кухня
Детская  городская поликлиника № 2
Городская  больница № 1 им. Г. И. 
Дробышева

14 августа
пятница

Городская больница  № 4
Родильный дом № 1, 2, 3
Городская больница № 2 (детский 
санаторий № 1)
Городская больница № 3 

15 августа
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

Дата   Наименование организации 

17 августа
понедельник

Городское общество Красного креста
Детская городская больница № 3 
(детская больница № 1)

18 августа
вторник

МУП «Медтехника»
Городская станция скорой помощи 
(автохозяйство)
Психоневрологическая больница 
Областная психоневрологическая 
больница № 5
Областной наркологический дис-
пансер
Областной онкологический диспансер 
№ 2
Областной дом ребенка № 4, (бывший 
№ 1)

19 августа
среда

МУ «Дом музыки»
МУ «Городская киносеть»
МУЗ  «Городская филармония»
МУК Драматический театр им. А. С. 
Пушкина
МУК Театр «Буратино»
Центральная детская библиотечная 
система
Картинная галерея
Объединение городских библиотек
Детская школа искусств № 1, 2, 3, 4
МВД

20 августа 
четверг

Приём не прошедших по графику за 
неделю

адрес: пр. Сиреневый, 12,  
справки по тел. 41-50-51,  40-12-57.

Часы работы:  
понедельник–четверг с 8.30–17.30,  
пятница 8.30-16.00, суббота 9.00-15.00,  
выходной день: воскресенье.

Проезд:   
автобус: № 16, 16а, 59 к,   
трамвай: № 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30. 
маршрутные такси: 21, 24, 31а, 32, 39, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55. 

Ректорат, профкомы сотрудников и студентов МГТУ им. Г. И. Носова 
скорбят по поводу смерти одного из старейших преподавателей 

университета, профессора, заслуженного тренера РФ,  
заслуженного работника физкультуры РФ 

 КабИРова  
Ришата Фуатовича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

магнитка делится опытом социального партнёрства

Работодателей обязали 
в течение семи дней со-
общать соискателю при-
чину отказа в заключе-
нии трудового договора. 
Закон об этом подписал 
президент Путин.

изменения вносятся в ста-

тью 64 Трудового кодекса. 
Согласно новому закону, рабо-
тодатели будут нести админи-
стративную ответственность 
за несоблюдение требований 
законодательства. В действо-
вавшей до сих пор редакции 
Трудового кодекса такой срок 
отсутствовал.

Погодные условия в 
прошедшем июне 2015 
года стали схожими с 
показателями июня–
июля 2013 года, когда 
два летних месяца ока-
зались засушливыми, с 
высокими показателя-
ми температур и мини-
мальными осадками в 
виде дождя. 

Тем не менее, насосные 
станции водозаборов му-
ниципального предприятия 
«Трест «Водоканал» отрабо-
тали в плановом режиме, не 
допущено сбоя в подаче пи-
тьевой воды в город. С насту-
плением затяжных дождли-
вых дней и, как следствие, с 
увеличением объемов стоков 
очистные сооружения пред-
приятия также отработали 
в плановом режиме. На сетях 
водоснабжения и водоотведе-
ния мероприятия выполнялись 
по утвержденному плану ре-
монтных работ, в т. ч. с учетом 
аварийных заявок.

Службами эксплуатации 
сетей водопровода за месяц 
было устранено 59 поврежде-
ний, заменено более 760 мет-
ров трубопровода, проведен 
ремонт 78 колодцев. Кроме 
того, на сетях водопровода 
установлено 16 новых задви-
жек и отремонтировано 70. 
Проведены ремонтные рабо-

ты на 25 во-
доколонках 
и 12 пожар-
ных гидрантах. 
Для своевременного обнару-
жения утечек и аварийных 
участков водовода работни-
ками служб эксплуатации 
сетей водопровода проведен 
обход и осмотр 150 км маги-
стральных водоводов!

Не меньшие расстояния 
приходится преодолевать 
работникам службы экс-
плуатации сетей канализа-
ции. В июне проведен обход 
более 120 км сетей, чтобы 
своевременно обнаружить 
повреждения. Устранено 
в течение месяца более 90 
засоров и проведена чистка 
труб канализации общей 
протяженностью более 15 км. 
Также проводилась чистка 
канализационных колодцев 
– устранено 965 засоров! 
Причина большинства за-
соров – сброс населением 
в канализацию не только 
пищевых, но и бытовых от-
ходов (тряпки, строительный 
мусор, полиэтиленовые паке-
ты и пр.). 

В очередной раз муни-
ципальное предприятие 
«Трест «Водоканал» обра-
щает внимание на недопу-
стимость сброса пищевых 
и бытовых отходов в кана-
лизацию!
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Эхо праздника

Около восьми тысяч на-
ходились внутри «Арены- 
Металлург» и больше со-
рока тысяч  – на площади 
за Ледовым дворцом. 

П раздник внутри «Арены- 
Металлург» назначен на 

девять вечера – к тому моменту 
на улице торжество лилось 
уже вовсю. По всей дороге к 
главной праздничной площадке 
расставлены торговые и развле-
кательные палатки. Особой по-
пулярностью у детей пользуют-
ся яркие воздушные шары. Для 
юных магнитогорцев много 
развлечений: тут тебе и аттрак-
цион на меткость, и ковбойский 
конкурс «Удержаться в седле», 
и фотосессия в рабочей каске 
на фоне городских пейзажей 
и роспись лиц в звериные 
мордашки… Здесь же детский 
чилл-аут: на разбросанных 
креслах-мешках сидят, лежат 
и даже спят под умилительные 
вздохи родителей особо нарез-
вившиеся чада.

В 19 часов оживает уличная 
сцена: первые праздничные 
выступления – «Магнитогорск 

многонациональный» от город-
ского Дома дружбы народов. 
Русский народ поочерёдно 
представляют ансамбль на-
родного танца «Родничок», со-
листка народного хора русской 
песни «Мы – уральцы» Галина 
Кравчук, ансамбль русской пес-
ни «Колечко». От казаков город 
традиционно приветствуют 
«Станичники». Тюркские на-
роды представлены ансамблем 
башкирского танца «Яшлек» и 
коллективом татарской песни 
«Йолдуз». Армянскую культу-
ру во всей красе продемонстри-
ровали ансамбль «Урарту» и 
певица Лусине Алабекян. Фи-
нальный аккорд Дома дружбы 
народов – эстрадный коллектив 
«Селена», выступавший под 
«аккомпанемент» солиста теа-
тра огня «Мидгард». 

Дети – самые благодарные 
зрители любого торжества. 
Пока взрослые, встретившись 
с друзьями, обмениваются по-
следними новостями, несколь-
ко деток, объединившись во-
круг какой-нибудь коляски, уже 
устраивают дискотеку. А те, что 
только научились ходить, де-

монстрируют свои умения, бе-
гая между огромными столами, 
которыми уставлена площадь. 
За ними в ожидании плова и 
шашлыка, аромат которого 
«слышится» ещё с проспекта 
Карла Маркса, лениво пере-
говариваются между собой все 
поколения горожан. 

Концертную эстафету меж 
тем подхватывает Левобе-
режный Дворец культуры ме-
таллургов, представивший на 
суд зрителей ча-
совую концерт-
ную программу 
«Радуга металла 
и огня». Первая 
её часть – «Лето  
– жаркая пора» – 
ознаменована выступлениями 
вокального коллектива Дворца, 
дуэтом «Сарафан», народным 
ансамблем «Марьюшка», а 
также танцевальными коллек-
тивами «Флэш» и «Ровесник». 
От народного многоцветья 
переходим ко второй части 
программы «Симфония огня и 
металла»: к коллективам при-
соединяются ансамбль «Сап-
на» в танце с веерами и цир-

ковой коллектив «Улыбка». В 
цветах костюмов серебристые 
оттенки перемежаются огнен-
ными всполохами – настоящая 
симфония огня и металла. 

Между тем в  «Арене-
Металлург» торжественными 
фанфарами начинается «Самый 
летний праздник», подготов-
ленный коллективами Дворца 
культуры металлургов им.  
С.  Орджоникидзе. Приветствие 
высоких гостей транслирует-

ся на огромном 
экране уличной 
сцены. Затем 
ещё одно твор-
ческое привет-
ствие – на этот 
раз от Дворца 

творчества детей и молодёжи. 
И вот уже на бэкстейдж подъ-
езжает первое авто представи-
тельского класса – на сцену вы-
ходит звёздная гостья Наталья 
Гулькина. В огненном корсете 
и длинной юбке в пайетках, 
похудевшая на 20 килограммов 
(об этом и других секретах 
певицы – в эксклюзивном ин-
тервью в ближайшем номере 
«ММ»), она лихо отплясывала 

и заводила публику, отработав 
«живой» концерт в свои 51 не 
слабее любого подростка. Те, 
кто ждал песен «Миража», 
конечно, были разочарованы, 
но в том вина не Гулькиной: за-
претом Литягина она просто не 
имеет права исполнять старые 
хиты – даже те, которые пела 
в ансамбле сама. Зато народ 
вовсю «оторвался» под хиты 
периода «Звёзд»: «Айвенго», 
«Огни дискотек» и другие. 

Журналистов к этому време-
ни организаторы пригласили на 
пресс-подход к Маksим, кото-
рая не согласилась ни на одно 
индивидуальное интервью. 
В палатку к звезде запустили 
всех – но певица, которую то 
ли не предупредили, то ли 
испугало такое количество 
страждущих общения, тут же 
отвернулась от фотокамер, 
кивнув администратору – мол, 
разбирайся. Оказалось, при-
глашены только журналисты 
– а для фотографов Маksим 
потом будет позировать от-
дельно. За пару минут общения 
пресса восхитилась красотой 
и хрупкостью певицы, была 
очарована её улыбкой и обхо-
дительностью, а также узнала, 
что певица в Магнитогорске 
не впервые, а в свободное до 
концерта время успела по-
сетить храм Вознесения Го-
сподня, который произвёл на 
неё магическое впечатление, 
а также поиграть в теннис 

на кортах ОСК «Металлург- 
Магнитогорск». Несмотря на 
романтический образ, на сцене 
Маksим обещала похулиганить 
– и обещание своё сдержала. 

В это время внутри «Арены-
Металлург» виновники торже-
ства уже танцевали под нет-
ленные хиты группы «Браво». 
Впрочем, подробнее о пребы-
вании музыкантов в Магнитке 
и интервью с лидером команды 
Евгением Хавтаном читайте в 
эту субботу. Пока же скажем, 
что «бравовцы» в очередной 
раз доказали свой профессио-
нализм, заведя весь зал, а в кон-
це концерта с благодарностью 
приняв традиционный подарок 
хоккейного клуба «Металлург» 
– форменные майки с фамилия-
ми солистов группы. 

Роскошный фейерверк объ-
единил на площади горожан и 
металлургов. После для всех 
желающих началась дискоте-
ка – почти до рассвета. А уже 
в девять часов утра следую-
щего дня стараниями работ-
ников городского дорожно-
строительного управления 
площадь была приведена в 
порядок. По словам директора 
МБУ «ДСУ» Максима Безго-
дова, после праздничной пят-
ницы из города было вывезено 
почти 70 кубометров мусора – 
в три раза больше, чем в любой 
обычный день. 

 Рита давлетшина

Летняя радуга огня и металла

Роскошный фейерверк 
объединил на площади 
горожан и металлургов

Объединённый день металлурга и день города-2015 посетили без малого 50 тысяч человек


