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В понедельник предсе-
датель окружной изби-
рательной комиссии по 
Орджоникидзевскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 28  
Игорь Дудкин вручил 
удостоверение № 1 за-
регистрированному кан-
дидату в депутаты Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области.

Им стал генеральный 
директор ОАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» Павел Шиляев. 
Он выдвинут Челябинским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

– Сегодня окружная из-
бирательная комиссия по 
Орджоникидзевскому од- 
номандатному избирательно-
му округу № 28, рассмотрев 
предоставленный пакет до-
кументов, приняла решение 
о вашей регистрации кан-
дидатом в депутаты Законо-
дательного собрания Челя-
бинской области, – сказал, 
вручая удостоверение, Игорь 
Дудкин. – Теперь вы можете 
продолжать избирательную 
кампанию и участвовать в 
выборах. Пожалуйста, уча-
ствуйте.

20 июля стартовала проце-
дура регистрации кандидатов 

в депутаты, выдвинутых 
в Законодательное собра-
ние Челябинской области и 
Магнитогорское городское 
Собрание депутатов. Она 
продлится по 31 июля. В этот 
период выдвинутые канди-
даты представляют опреде-
лённый пакет документов 
в избиркомы, на основании 
которых принимается реше-
ние о регистрации. 

По словам председателя 
окружной избирательной 
комиссии по Орджоникид-
зевскому одномандатному 
избирательному округу № 28 
Игоря Дудкина, всего в 30-ти 
одномандатных округах Юж-
ного Урала, где 13 сентября 
состоятся выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области, выдви-
нуты 169 кандидатов.

В двух магнитогорских 
избирательных округах – 
Орджоникидзевском № 28 
и Промышленном № 29 – 
самовыдвиженцев нет. Все 
кандидаты в нашем городе 
–  по четыре в обоих округах 
– выдвинуты политическими 
партиями, представленными 
в Государственной Думе 
Российской Федерации – 
«Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР.

 Владислав Рыбаченко

Выборы-2015 

Первый кандидат
Контракт 

Магнитогорский метал-
лургической комбинат 
заключил контракт с 
SMS group (Германия) 
на поставку оборудова-
ния для нового агрегата 
непрерывного горячего 
цинкования (АНГЦ). 

П роизводительность ново-
го агрегата – более 360 

тысяч тонн в год.  Первый 
рулон оцинкованного проката 
планируется получить уже 
через два года. В соответствии 
с контрактом немецкий маши-
ностроительный концерн не 
только поставит ОАО «ММК» 
необходимое оборудование, 
сменные запасные части и 
техническую документацию, 
но и окажет услуги по обу-
чению и программированию, 
произведёт шефмонтаж и 

подготовку объекта к вводу в 
эксплуатацию. 

АНГЦ будет построен на 
площадке листопрокатного 
цеха № 11, где расположен 
новейший комплекс холодной 
прокатки ОАО «ММК» (стан 
«2000»). Агрегат предназна-
чен для произ-
водства горяче-
оцинкованного 
холоднокатано-
го проката для 
нужд строи-
тельной отрас-
ли. С вводом 
в строй этого 
производствен-
ного объекта мощности ММК 
по производству оцинкованно-
го проката возрастут более чем 
на 20 процентов. Кроме того, 
предполагается создание 70-
ти дополнительных рабочих 

мест для технологического и 
обслуживающего персонала.

Подписи под документом 
поставили генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, член правления SMS 
group Дитер Розенталь и ис-
полнительный вице-президент 

S M S  g r o u p 
Майнхард Рем-
берг. Коммен-
тируя подписа-
ние контракта, 
председатель 
совета дирек-
т о р о в  ОАО 
«ММК» Вик-
тор Рашников 

отметил, что новый проект 
актуален с точки зрения им-
портозамещения, поскольку в 
настоящее время российский 
рынок оцинкованного про-
ката почти на 25 процентов 

зависит от импорта (при ём-
кости рынка 3,3 млн. тонн, 
объем импортных поставок 
составляет 0,8 млн. тонн). 
«Кроме того, данный проект 
реализуется в соответствии 
со стратегическими задачами 
ММК по увеличению объёмов 
продукции глубокой степени 
переработки, с более высокой 
добавленной стоимостью», 
– подчеркнул Виктор Раш-
ников.

По словам председателя 
наблюдательного совета SMS 
group Хайнриха Вайса, новый 
контракт станет еще одной 
страницей в истории плодо- 
творного сотрудничества его 
компании с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том, насчитывающей более 
80 лет. 

С вводом в строй этого объекта производство оцинкованного проката на комбинате  
возрастёт более чем на двадцать процентов

ММК инвестирует в новые 
мощности горячего цинкования

Депутаты Госдумы пред-
лагают сделать 8 июля, 
когда в России отмечает-
ся День семьи, любви и 
верности, официальным 
выходным днём.

Предполагается, что празд-
ник станет аналогом «навя-

занного Западом» 14 февраля, 
ведь «импортозамещение 
должно начинаться с идеоло-
гии и культуры». По мнению 
авторов законопроекта, число 
разводов может уменьшиться, 
если российские семьи начнут 
отмечать этот праздник в кру-
гу близких.

Календарь 

Выходные прибавятся
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объёме промышленной 
продукции Челябинской 
области приходится на 
долю металлургического 
комплекса.

процентов

Предполагается создание 
70-ти дополнительных  
рабочих мест  
для технологического 
и обслуживающего 
персонала
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С декабря 2009 года в дет-
ской городской больни-
це № 3 успешно работает 
современный лечебно-
профилактиче ский 
центр восстановитель-
ной медицины и реаби-
литации для детей.

Все вопросы здоровья надо 
решать в раннем возрасте, 
во избежание проблем в бу-
дущем, поэтому так важна 
реабилитация и восстанови-
тельная терапия для детей с 
ограниченными возможно-
стями, детей-инвалидов.

Сотрудники центра ра-
ботают над очень важными 
задачами: формирование здо-
рового образа жизни у детей 
с самого раннего возраста, 
нормализация жизни детей 
с ограниченными возможно-
стями, переход от медицин-
ской помощи к установке на 
развитие и становление лич-
ности ребенка, его адаптация 
и социализация в обществе 
насколько это возможно. Но 
успех реабилитации зависит 
не только от квалификации 
персонала. Чтобы шагать в 
ногу со временем, требуется 
оснащение центра новейшей 
медтехникой и современным 
оборудованием.

В рамках программы раз-
вития здравоохранения Челя-
бинской области до 2020 года 
и законодательных инициатив 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-

ласти Виктор Филиппович 
Рашников при поддержке 
губернатора области и адми-
нистрации Магнитогорска 
рассмотрел возможность вы-
делить два миллиона рублей. 
Эти средства необходимы 
на приобретение специали-
зированного медицинского 
оборудования для восстано-
вительного лечения и меди-
цинской реабилитации детей 
с травмато-ортопедическими 
заболеваниями и болезнями 
нервной системы, которое 
позволит повысить качество 
медицинской реабилитации 
детей.

Сотрудники, пациенты и 
их родители благодарны за 
участие и помощь в при-
обретении оборудования 
депутату Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Виктору Рашникову, 
губернатору Челябинской 
области Борису Дубровскому, 
исполняющему полномочия 
главы города Виталию Бахме-
тьеву, начальнику управления 
здравоохранения администра-
ции Магнитогорска Елене 
Симоновой, заместителю 
начальника управления здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска по детству и 
родовспоможению Валентине 
Цыгановой.

  Сагила тагирова, 
библиотекарь детской  

городской больницы № 3

Содействие 

ДТП 

В приоритете – здоровье детей

трагедии на дорогах

Реконструкция 

Стратегия 

Губернатор области Борис 
Дубровский, генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев и испол-
няющий полномочия гла-
вы города Виталий Бах-
метьев посетили детский 
сад по улице Завенягина, 
1/4. Его реконструкцию 
завершили накануне 
праздника Дня города и 
Дня металлурга. 

р аньше в этом двухэтаж-
ном кирпичном здании 

находилась начальная обще-

образовательная школа № 3, 
затем – детский сад № 100. В 
августе прошлого года реше-
но провести полную рекон-
струкцию. За дело взялось 
муниципальное предприятие 
«Магнитогорскинвестстрой». 
Стоимость работ составила 
107,8 миллиона рублей – это 
деньги из областного и феде-
рального бюджетов. 

После реконструкции дет-
ский сад может вместить 230 
ребятишек. Принять их плани-
руется уже в сентябре. Будут 
открыты четыре группы для 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это 
дети с аллергопатологией и 
нарушением речи. В остальных 
группах будут детишки, прожи-
вающие в 134 микрорайоне. 

Заведующая детским садом 
Елена Артамонова провела 
высоких гостей по зданию 
и рассказала об уникально-
сти нового образовательного 
учреждения. Для детишек 
созданы все условия – спе-
циальная гипоаллергенная 
мебель, особенное питание, 
щадящий режим пребывания 

и индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. Конечно, 
подобные группы для детей-
аллергиков существуют и в 
других детских садах, но все 
же их не хватало. С открытием 
детского сада № 100 проблема 
будет решена. 

В детском саду есть спелео-
комната – солевая «пещера», в 
которой дети смогут получать 
необходимые процедуры, 
повышающие иммунитет. 
Детей будут угощать кисло-
родными коктейлями. В штат, 
кроме воспитателей, войдут 
иммунологи, аллергологи, 
педиатры. 

Всего в этом году будет вве-
дено в эксплуатацию ещё шесть 
детских садов. Это тысяча сто 
мест, из которых тысяча сорок 
мест – во вновь построенных 
детских садах. 

  дарья долинина

В стратегии развития Че-
лябинской области среди 
приоритетных направ-
лений, требующих осо-
бого внимания, а значит, 
финансирования, обозна-
чены благоустройство и 
газификация. 

500 миллионов рублей 
на благоустрой-

ство и 600 – на газ направят 
в муниципалитеты региона. 
Возможность выделить допол-
нительные средства появилась 
благодаря проведённому ана-
лизу поступлений в бюджет за 
первое полугодие 2015 года.

Деньги дадут на опреде-
лённые цели. Больше всего 

средств получил Челябинск 
– 210 миллионов. У жителей 
областного центра немало во-
просов к властям: по поводу 
остановочных комплексов, 
клумб, ремонта внутриквар-
тальных территорий, установ-
ки игровых комплексов, урн и 
освещения. 

Магнитогорску направят 70 
миллионов рублей. Средства 
планируют израсходовать на 
приобретение скамеек и урн 
в городские скверы, текущий 
ремонт памятников, ремонт и 
содержание фонтанов, при-
обретение контейнеров, снос 
аварийных деревьев и посад-
ку новых, ямочный ремонт 

внутриквартальных проез-
дов, отсыпку поселковых до-
рог, освещение пешеходных 
переходов, ремонт остановок 
общественного транспор-
та, организацию доступной 
среды для маломобильных 
групп населения. Кроме того, 
деньги планируют истратить  
на обустройство центров ГТО 
спортивным оборудованием 
и ремонт детских спортив-
ных сооружений, в том числе 
восстановление хоккейной 
коробки, ремонт покрытия 
школьного стадиона, ремонт 
волейбольной площадки. Так-
же в планах властей Маг-
нитогорска – приобретение 

легковых автомобилей для ка-
бинетов неотложной помощи 
городских поликлиник.

Средства на благоустрой-
ства получат не только Зла-
тоуст, Южноуральск, Тро-
ицк, Копейск, Миасс, Пласт, 
Озёрск, Сатка, но и районные 
центры и сёла. К примеру, 
в близлежащей к Магнитке 
Агаповке  на выделенную 
областью дотацию будут мо-
дернизированы система во-
доснабжения и уличное осве-
щение по улице Октябрьской. 
В Буранном благоустроят 
улицы Школьную, Торговую 
и Мичурина. В Желтинском 
установят детско-юношеские 
площадки в центре посёлков  
ЖОС и Муравейник. 

В списках на получение 
дополнительных средств для 
газификации посёлков Маг-
нитогорска нет. Но, тем не 
менее, программу по обе-
спечению жителей частного 
сектора «голубым топливом» 
продолжают реализовывать. 
Активное участие в ней при-

нимают газопоставляющие 
компании, непосредствен-
но заинтересованные в том, 
чтобы газ пришёл в каждый 
дом. 

Так, накануне Дня метал-
лурга в посёлке Новосавин-
ском открыли газораспреде-
лительный пункт. 

– Это важное и долгождан-
ное событие, – отметил заме-
ститель главы Вадим Чуприн. 
–  Два года назад получили от 
жителей просьбу провести в 
посёлок газ и пообещали её 
выполнить. Благодаря  коллек-
тиву ЗАО «Магнитогорскгаз-
строй» обещание выполнено. 

–  Здесь использовались 
средства только газораспре-
делительной компании, это 
специальная надбавка к та-
рифу, –  отметил генеральный 
директор ЗАО «Магнито-
горскгазстрой» Константин 
Ильин. –  Такие средства у 
нас в городе давно не осваи-
вались. 

Сейчас заканчиваются про-

ектные работы внутри посёл-
ка, затем начнётся монтаж. 
А уже осенью газ получат 
владельцы домов на улице 
Красный маяк. И хотя под-
ключение стоит недёшево, 
главное – теперь есть воз-
можность провести топливо 
в каждый дом. 

Напомним, на этот год в 
Магнитогорске запланирована 
газификация трёх посёлков. В 
областном бюджете на строи-
тельство магистральных тру-
бопроводов заложено почти 
30 миллионов рублей.  Кроме 
того, на газификацию пой-
дут деньги, полученные за 
транзит газа, так называемые 
спецнадбавки, отчисляемые в 
размере 15 рублей за каждую 
тысячу кубометров крупными 
потребителями. Специали-
стам предстоит уложить около 
тысячи километров пластико-
вых газоводов.  К 2020 году 
газ должен появиться во всех 
домах города.

 ольга Балабанова

В этом году в детсадах города появится 1100 новых мест

магнитогорску на благоустройство  
дополнительно направят 70 миллионов рублей

Приятное новоселье

Поднимая уровень жизни

Два крупных дорожно-
транспортных происше-
ствия произошло в эти 
дни в нашем регионе.

21 июля около 22 часов на 
двадцатом километре автодо-
роги «Агаповка–Магнитный–
Субутак» опрокинулась в 
кювет LADA Granta.

В салоне находилось пять 
человек: две женщины около 
30 и 45 лет, мужчина 30 лет по-
гибли на месте, мужчина 1976 
года рождения и женщина 
1982 года рождения в тяжё-
лом состоянии доставлены в 
больницу.

А вчера в Башкирии опро-
кинулся автобус, двигавшийся 
по маршруту Анапа – Маг-
нитогорск. В нём находи-

лись сорок пассажиров, в том 
числе семеро детей, и два 
водителя.

По неизвестным причинам 
автобус съехал в кювет и лёг 
на правый бок. 27 человек об-
ратились за медицинской по-
мощью, тяжелораненых и по-
гибших нет. Госпитализация 
потребовалась девятерым.

ДТП произошло в 8.30 на 
56-м километре дороги Уфа–
Инзер–Белорецк. Водитель, 
управлявший автобусом, сел 
за руль только под Уфой, тем 
не менее, допустил трагиче-
скую ошибку на дороге. На 
месте аварии работала опера-
тивная группа, обстоятельства 
происшествия уточняются.

   Алла Голосова
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Специалисты министер-
ства экономического раз-
вития Челябинской об-
ласти  на основании еже-
недельного мониторинга 
минимальных и макси-
мальных розничных цен 
по сорока позициям про-
дуктов питания в тор-
говых сетях и рынках 
пришли к заключению, 
что в области наметилась 
устойчивая тенденция к 
снижению цен. 

м ониторинг в каждом 
городе и районном  

центре проводят по одной и 
той же схеме. За основу берут 
показатели, снятые в трёх фе-
деральных сетевых магазинах, 
трёх местных сетях, трёх не-
сетевых объектах, пяти неста-
ционарных торговых точках и 
одному рынку. Эксперты уве-
рены, что такой срез позволяет 
увидеть объективную картину 
в целом по рынку. 

В итоге в регионе за по-
следнюю неделю отметили 
снижение стоимости боль-
ше половины товаров из так 
называемого социального 
списка. В минус ушли мука, 

крупы, масло подсолнечное, 
говядина, мясо кур, фрукты, 
овощи, рыба, хлеб и молоч-
ные продукты – в среднем 
от 0,08 до 43,25 процента. 
При этом уровень регистри-
руемой федеральной службой 
государственной статистики 
инфляции сократился с 0,35 
до 0,19 процента.

Независимое масштабное 
исследование провели в об-
ластном центре и активи-
сты проекта «Народный кон-
троль». И обнаружили, что 
значительно подешевели капу-
ста – на 15,6 процента, гречка, 

куры, пшено, яйца, яблоки 
и мука – в среднем на пять-
шесть процентов. При этом 
зафиксировано значительное 
подорожание картошки – на 
27,6, лука, чая и рыбы – на 
два-три процента. В целом же 
социальный набор продуктов 
подешевел почти на восемь 
рублей. 

Что касается Магнитогорска, 
то общая тенденция наблюда-
ется и у нас. По информации, 
предоставленной управлением 
экономики администрации 
города, за последнюю неделю 
на один-два процента подеше-

вели рис, гречка, куры, рыба, 
творог, огурцы, яблоки, яйцо. 
От четырёх до восьми про-
центов потеряли в стоимости 
варёно-копчёные колбасы, сви-
нина, копчёная и солёная рыба, 
помидоры, бананы и виноград. 
При этом ощутимо выросла 
цена на сыр – на 7,5 процента 
и картофель – на 15,5. 

Если сравнивать цены начала 
года и середины июля, то раз-
ница гораздо ощутимей. Сахар, 
соль, чай стали дешевле на 
семь–девять процентов, мука, 
гречка, макароны, сыр, бана-
ны – на 11–16. Больше всего 
в цене потеряли яйцо – 26,48 
процента, сладкий перец – 32,6, 
томаты – 64, 
огурцы – 81 
процент. На-
против, в плюс 
ушли ржаной 
хлеб – на 12 
п р о ц е н т о в , 
творог – на 
семь, сметана – на шесть, под-
солнечное масло – на 16, говя-
дина – на 28, рыбные консервы 
– на 25, апельсины – на 19,5 
процента. Больше же всего по-
дорожали за полгода картофель 
– на 44, мандарины – на 52 и 
морковь – на 78,9 процента. 

– Снижение цен на продук-
ты питания обусловлено как 
ростом доли товаров местных 
производителей и расшире-
нием ассортимента их про-
дукции, так и сезонностью для 
овощных культур, – считает 
начальник управления эконо-
мики Ирина Рындикова. – И, 
конечно, повлияло на  сдержи-
вание роста цен заключение 
соглашений о сотрудничестве 
между правительством Челя-
бинской области и торговыми 
сетями.

Естественно, потребители 
не могли не отреагировать на 
конъюнктуру рынка падением 
покупательского спроса. На 
его фоне производители на-
чали искать способы удешев-
ления товара: использовать 
более доступные ингредиенты, 
менять рецептуру, экономить 
на упаковке. Конечно, это во-
все не означает, что страдает  
качество товара. И тем не 
менее быть внимательным и 
изучать состав продукта ни-
когда не мешает. 

Фонд «Общественное мне-
ние» провел опрос населения 
в 104-х населённых пунктах 

53-х субъектов 
Р о с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и . 
Темой стал об-
щий рост цен 
в  по следние 
несколько ме-
сяцев. Исходя 

из анализа ответов респон-
дентов, можно судить, что две 
трети россиян прибегают к 
экономии на продуктах пита-
ния, половина стала покупать 
более дешёвую непродоволь-
ственную продукцию. Многие 
стали отказываться от полуфа-
брикатов. 

40 процентов россиян в усло-
виях роста цен стали приобре-
тать продукты более дешёвых 
марок, треть опрошенных от-
казались от некоторых наиме-
нований или в целом сократили 
объём покупаемых продуктов. 
Между тем для 35 процентов 
россиян ничего не изменилось, 
а восемь процентов заявили, 
что никогда не экономили на 
еде и впредь не будут этого 
делать. 

 ольга Балабанова

мониторинг показывает снижение цен на половину из основных видов продуктов питания

Актуально 

В правительстве 

Рейтинг 

независимое масштабное 
исследование провели 
активисты проекта  
«народный контроль»

Продукты по эконом-варианту

росстат усилит наблюдение за доходами граждан

десятка самых надёжных банков

«абзаково» встречает эрудитов
Состоялось открытие  
V межрегиональной 
профильной смены ода-
рённых детей Уральско-
го федерального окру-
га «Эрудит», которую 
традиционно проводят 
при поддержке полно-
мочного представителя 
президента Российской 
Федерации, правитель-
ства Челябинской об-
ласти и администрации 
Магнитогорска. 

В этом году жителями 
«детского наукограда» стали 
384 подростка из 35 городов 
области. В первой половине 
дня на свежем воздухе и в 
непринужденной обстановке 
они  расширяют знания в об-
ласти химии, биологии, фи-
зики, математики, русского 
языка, литературы, истории, 
обществознания, иностран-
ных языков. Специально для 
этого в лагере организованы 

«научные площадки» и «ла-
боратории знаний». Науч-
ный десант, работающий с 
ребятами, состоит из препо-
давателей ведущих высших 
учреждений области. Среди 
них – кандидаты педагоги-
ческих, филологических, 
физико-математических, 
технических  наук. К концу 
смены каждый отряд под-
готовит и защитит собствен-
ный проект.

В программе V межрегио-
нальной смены для одарён-
ных детей запланированы 
фотокроссы, театрализован-
ные представления, мастер-
классы, игры,  кинофестива-
ли, маскарады, тематические 
танцевальные вечера. Для 
юных эрудитов организованы 
экскурсии по Магнитогорску, 
цехам ОАО «ММК», на ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», 
в краеведческий музей Бело-
рецка, динопарк.

Детский наукоград 

Постановление об этом 
подписал премьер Дми-
трий Медведев. Согласно 
постановлению Росстат, 
Минфин и Минэкном-
развития должны соз-
дать новую, улучшенную 
систему показателей ста-
тистики, учитывающих 
заработки россиян.

Сейчас в отчётах Росстата 
фигурирует «среднемесячная 
заработная плата» по тому 
или иному региону. В прави-

тельстве считают, что этого 
недостаточно.

Должен появиться новый 
показатель – «среднемесяч-
ный доход от трудовой дея-
тельности», который будет 
учитывать все возможные 
заработки граждан. Напри-
мер, личного подсобного хо-
зяйства или индивидуальной 
трудовой деятельности. А 
также доходы тех, кто пашет 
на индивидуальных пред-
принимателей или частных 
лиц, – эти данные в статисти-

ку сейчас, понятное дело, не 
попадают.

Зачем это надо? Разговоры 
о том, что огромное коли-
чество россиян трудится в 
таких местах, где их доходы 
государство «не видит» и даже 
размеров их не пред-
ставляет, идут давно. 
Причём необязатель-
но это серые дохо-
ды. Статистика не 
учитывает и вполне 
официальный мел-

кий бизнес «на дому». А без 
такого рода данных сложно 
строить адекватную социаль-
ную политику.

Каким образом вести под-
счёты, чтобы статистика за-

работков стала ближе к ре-
альности, и как добывать 
необходимые для этого 

данные?
В е д о м с т в а м  и 

дано задание это 
придумать в тече-
ние ближайших трёх 

месяцев.

Центральный банк обна-
родовал список систем-
но значимых банков. 
То есть самых крупных 
кредитных организаций 
страны.

Ими оказались Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк, Газ-
промбанк, ЮниКредитБанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, 
Альфа-банк, ФК «Открытие» 
и Промсвязьбанк. Они зани-
мают 60 процентов россий-
ского банковского рынка.

Значимость кредитной ор-
ганизации определяется по 
определённой схеме. Учиты-
вается ряд критериев. Важен 
не только размер банка, но и 
объём привлечённых вкладов, 
количество сделок на межбан-
ковском рынке (сколько банк 
берёт и даёт в долг другим 
финансовым организациям).

В первую очередь знать 
лидеров надо самому ЦБ. Так 
он понимает, проблемы каких 
банков могут реально повли-
ять на всю систему. Поэтому 
за их финансами будут сле-

дить пристальнее. Если банк 
признан системно значимым, 
то в сложные периоды ему 
будет помогать государство.

Это логично. Ведь если 
рухнет какой-нибудь мелкий 
банк, этого может никто осо-
бо и не заметить. А крупному 
игроку проще помочь, чем 
расхлёбывать потом серьёз-
ные проблемы.

Полезна ли эта информация 
вкладчикам? И да и нет. С 
одной стороны, это показа-
тель сверхнадёжности. Риск 
банкротства данной кредит-
ной организации сводится 
почти к нулю. Значит, там 
можно почти без опаски хра-
нить суммы, превышающие 
страховую (до 1,4 миллиона 

рублей в случае банкротства 
банка всё равно вкладчикам 
возместят за счёт системы 
страхования вкладов). На-
пример, это актуально для 
предпринимателей, имеющих 
расчётные счета. Или при 
сделках с недвижимостью.

Тем не менее, выбирая 
банк, вкладчики смотрят и на 
доходность. Ведь вклады га-
рантированы во всех банках, 
входящих в систему страхова-
ния вкладов. А средние и мел-
кие кредитные организации 
заманивают граждан более 
высокими процентами по 
депозитам. Если хранить там 
меньше 1,4 миллиона рублей, 
то риски потери денег тоже 
минимальны.
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Эхо торжества 

Селяне собираются у вхо-
да в «Арену-Металлург», 
и сразу понятно, кто от-
куда приехал. 

а гаповчане получают при-
гласительные на День 

металлурга уже несколько 
лет, потому чувствуют себя 
свободно, по-свойски здорова-
ются с директором благотвори-
тельного фонда «Металлург» 
Валентином Владимирцевым, 
рассказывают последние но-
вости, обмениваются шутками. 
Ещё одна делегация держится 
особняком, женщины, став кру-
жочком, робко оправляют на-
ряды – они из совета ветеранов 
Кизильского района, который 
лишь недавно был включён 
в список «клиентов» фонда 
«Металлург» благодаря согла-
шению, подписанному членами 
правления фонда Мариной Ше-
метовой и Андреем Ерёминым. 
На «городском празднике» 

кизильчане впервые, потому 
ещё не освоились, оживив-
шись лишь при виде депутата 
областного Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марины Шеметовой.

– Вроде недавно начали с 
вами работать, а уже такими 
стали родными, – Марина Вик-
торовна с улыбкой здоровается 
с селянами, обступившими её. 

Групповое фото на память, 
короткое поздравление, в том 
числе от председателя совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохрани-

тельных органов Челябинской 
области Анатолия Суркова, 
всегда высоко ценившего уча-
стие селян в праздновании 
главного праздника металлур-
гов Магнитки:

– Было в Советском Союзе 
правильное убеждение в един-
стве серпа и молота, – говорит 
Анатолий Петрович. – К сожа-
лению, отказавшись от СССР, 
отказались и от этого убежде-
ния. И много потеряли, осо-
бенно, когда грянули западные 
санкции. А на комбинате есть 
традиция чтить память и беречь 

достояния прошлого. И здесь 
понимают, что молот-комбинат 
будет намного мощнее при 
поддержке серпа-села. Тако-
му монолитному единству не 
страшны никакие санкции. 

Дорогие гости праздника 
– ветераны комбината, руково-
дившие предприятием в разные 
годы. Их встречают старший 
менеджер группы социальных 
программ ММК Егор Кожа-
ев, заместитель генерального 
директора по производству 
Сергей Ласьков и председатель 
совета ветеранов ММК Алек-

сандр Титов. Одним из первых 
появляется предшественник 
Титова Михаил Тихоновский 
– несмотря на возраст, который 
определяет как «восемнадцать 
до ста», он энергичен, бодр, а 
главное – в курсе всех событий 
на родном комбинате. Бывшие 
и настоящие руководители 
встречают вновь прибывших 
– Анатолия Заболотнего, Фаи-
ка Мухаметзянова, Николая 
Цыкунова.

Улыбчивый Леонид Радюке-
вич возглавлял ММК с 1979-го 
по 1985-й – как говорят сейчас, 
последние годы эпохи застоя. 
При нём на комбинате начато 
строительство кислородно-
конвертерного цеха, освоен 
целый ряд пере-
довых техноло-
гий, выпуск бо-
лее чем десяти 
н о в ы х  ма р о к 
стали, введены 
в эксплуатацию 
седьмой и вось-
мой листопрокатные цехи, ре-
конструированы станы «250» и 
«2500». Леонид Владимирович 
поздравляет горожан с главным 
для промышленной Магнитки 
праздником, а услышав вопрос: 
«Вы хоть понимаете, что вы 
легенда?»  –  разражается гром-
ким смехом: «Я – легенда? Да 
вы что! У нас каждый работник 
комбината – легенда». 

От имени многотысячного 
коллектива комбината вете-
ранов предприятия, города и 
села поздравил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев: 

– Ваша жизнь – пример для 
подражания молодого поколе-
ния магнитогорцев. В ваших 
сердцах до сих пор живёт 
искренняя радость трудовых 
побед и необыкновенный энту-
зиазм прошлых лет. В трудную 
минуту вам всегда помогают 

магнитогорский характер и 
крепкая рабочая закалка. Вы 
умеете стойко выносить любые 
испытания судьбы и искренне 
радоваться жизни. Восхищаюсь 
вами и благодарю за плодотвор-
ные трудовые годы! 

– Неразделимы в Магни-
тогорске город и комбинат, 
постоянно подпитывающие 
друг друга, – обращается к ве-
теранам исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев. – Правильным ре-
шением было объединение 
основных торжеств – Дня го-
рода и Дня металлурга. Дока-
зательство этому – присвоение 
Магнитогорску звания «Город 
трудовой доблести и славы» – 

знак огромного 
общественно-
го признания, 
которое состоя-
лось благодаря 
вам и вашей ра-
боте. Да, Маг-
нитогорск – это 

моногород, но в нём приятно 
жить и работать. 

– Вы соль земли русской, – 
обратился к собравшимся пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
приготовивший стихи соб-
ственного сочинения: – Пусть 
будут выше всех и краше// 
все эти дни и на века//команда 
молодости вашей//с названьем 
гордым – ММК. 

–  Много лет вы отдали 
комбинату, его свершениям и 
процветанию, – говорит пред-
седатель профсоюзного коми-
тета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – И сегодня комбинат 
говорит вам спасибо за работу 
и преданность любимой про-
фессии. Желаю оптимизма, 
процветания вам и вашим 
семьям.

 рита давлетшина

По традиции на празднование дня города и дня металлурга  
в магнитогорск были приглашены жители близлежащих районов

и серп, и молот, и салют

монолитному единству 
города и села  
не страшны никакие 
санкции

Сервис 

Воздушные шары, му-
зыка, танцы, конкурсы, 
призы, радостные дети и 
довольные взрослые – что 
ещё нужно для весёлого 
праздника? Хороший по-
вод, а лучше три.

В о-первых, сеть магазинов 
«Пятёрочка» и Кредит 

Урал Банк поздравили магни-
тогорцев с профессиональным 
праздником металлургов и 
Днём города. Во-вторых, под-
вели итоги праздничной акции, 
участие в которой приняли 
держатели карт «ММК Plus». 
И, наконец, состоялось откры-
тие обновлённого магазина по 
адресу: проспект Ленина, 129.

На открытие и подведение 
итогов акции с вручением 
призов прибыли заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и эконо-
мике Сергей Сулимов, предсе-
датель правления Кредит Урал 
Банка Вячеслав Бердников, 
заместитель начальника управ-
ления экономики администра-
ции Магнитогорска Оксана 
Швачкина. Вместе с дирек-
тором уральского дивизиона 
торговой сети «Пятёрочка» 
Бауыржаном Торлановым они 
поздравили горожан с празд-
ником, а потом установили 
своеобразный рекорд – вчетве-
ром разрезали символическую 
красную ленту.

– Поздравляю вас с откры-
тием магазина в новом фор-
мате, – сказал Сергей Сули-
мов. – По пластиковой карте 
«ММК Plus» металлурги в 
магазинах «Пятёрочка» полу-
чают скидку пять процентов. 
Это очень простая и красивая 
идея, от которой выигрывают 
все участники процесса. Мы 
признательны «Пятёрочке» 
за сотрудничество и смелость 
в таком начинании, Кредит 
Урал Банку, который помог 
реализовать проект, городу – за 
поддержку и прогрессивное 
управление.

– Нам очень приятно, что 
программа «ММК Plus», ко-
торая была инициирована 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом, находит 
таких солидных партнёров, как 
торговая сеть «Пятёрочка», – 
отметил Вячеслав Бердников.

А Оксана Швачкина расска-
зала о том, что в сети «Пяте-
рочка» работает около тысячи 
магнитогорцев. Магазины 
предлагают жителям хорошие, 
свежие продукты по доступ-

ным ценам, радуют различны-
ми акциями.

Жители города с удоволь-
ствием включились в празд-
нование. Играли в спортивные 
игры, участвовали в конкурсе 
и фитнес-зарядке, заявлялись 
на шутливые рекорды – на-
шлись те, кто умеет импозант-
но носить бороду, садиться 
на шпагат, ходить на самых 
высоких каблуках.

– Праздник в спортивном 
стиле – не случайность, – объ-
яснил Бауыржан Торланов. 
– Наша компания стремится 
к тому, чтобы привить по-
купателям вкус к здоровому 
образу жизни.

Кстати, подведение итогов 
акции ко Дню металлурга 
оказалось проверкой не только 
на удачливость, но и на актив-
ную жизненную позицию. Её 
участниками могли стать все, 
кто оплачивал покупки картой 
«ММК Plus» в сети магазинов 
«Пятёрочка». За каждые пять-
сот рублей в чеке они получали 
купон. Больше купонов – боль-
ше шансов выиграть призы. 
Однако победить смог лишь 

тот, кто пришёл на праздник и 
оставил купоны в барабане. 

«Пятёрочка» предложила не-
обычный творческий конкурс. 
Для «чистоты эксперимента» 
выбрали независимого эксперта 
– ребёнка. Он вытягивал купо-
ны трёх претендентов на приз. 
Они поднимались на сцену и 
выполняли творческое задание: 
читали стихи, танцевали, пели. 
А зрители аплодисментами 
голосовали за лучший номер и 
победителя. «Минута славы» 
по-магнитогорски доставила 
удовольствие и участникам, 
и зрителям. А песня «В траве 
сидел кузнечик», исполненная 
мужским баритоном, сорвала 
бурные овации.

Поэтому те металлурги, кто 
выиграл полезную бытовую 
технику и главный приз – теле-
визор, оказались не просто 
счастливчиками. Это люди, 
верящие в удачу и привыкшие 
добиваться своей цели.

Праздник проходил на ули-
це, но радостное настроение 
царило и в магазине. За че-
тыре с лишним года работы 
покупатели привыкли к своей 

«Пятёрочке» и полюбили её. 
Однако теперь она стала более 
комфортной, светлой и про-
сторной. Торговый зал отлично 
просматривается, в нём стало 
проще ориентироваться. Раду-
ет обилие свежих продуктов. 
И, конечно, в торговом зале 
всегда присутствует директор 
по свежести.

– Привели «Пятёрочку» в 
соответствие с новыми стан-
дартами работы, – объяснил 
Бауыржан Торланов. – Мы 
значительно расширили ас-
сортимент, выделили больше 
места под овощи, фрукты, 
молоко и молочную продук-
цию, охлажденное мясо. Ди-
ректор по свежести ежедневно 
контролирует срок годности, 
качество продуктов, особенно 
категории fresh. Это необхо-
димо для того,  чтобы люди, 
заходя к нам, каждый день 
могли покупать самые свежие 
продукты. Сеть «Пятёрочка» 
– это удобные магазины не-
далеко от дома, и теперь они 
становятся ещё ближе к своим 
покупателям.

Реклама

ко дню металлурга «Пятёрочка»  
подарила магнитогорцам яркий праздник  
и обновленный магазин

Пошли на рекорд
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Академическая гребля

Воспитанница магнито-
горской муниципальной 
ДЮСШ-2 Екатерина Ку-
рочкина вновь включе-
на в состав молодёжной 
сборной России для уча-
стия в первенстве мира 
по академической гребле  
среди спортсменов не 
старше 23 лет.

В оспитанница тренера Та-
тьяны Шеметовой, как 

и в прошлом году, выступает 
в экипаже женской четвёрки 
парной и на сей раз будет от-
стаивать чемпионский титул. 
Вместе с ней в состав россий-
ского квартета девушек входят 

Мария Поцевич (Калужская 
область), Анастасия Шершнё-
ва и Василиса Степанова (обе 
– Санкт-Петербург). Недавно 
этот молодёжный экипаж занял 
второе место на 
всероссийских 
соревнованиях, 
состоявшихся 
в  Мо скве  на 
гребном канале 
«Крылатское» 
параллельно с 
чемпионатом страны по акаде-
мической гребле.

Молодёжный чемпионат 
мира как раз на этой неделе – с 
22 по 26 июля – проходит в 
болгарском городе Пловдив. 

В регате принимают участие 
более 800 юниоров и юниорок 
из 51-й страны. Российскую 
сборную представляют две-
надцать молодёжных экипажей 

(всего медали 
будут разыгра-
ны в 21-м клас-
се лодок). Это 
мужская и жен-
ская одиночки 
и  од и н оч к и 
лёгкого веса, 

женская двойка распашная и 
четвёрка распашная,  мужская 
двойка парная и двойка парная 
лёгкого веса, а также женская 
и мужская четвёрки парные и 
восьмёрки.

Напомним, год назад на мо-
лодёжном первенстве мира 
(участники до 23 лет), прошед-
шем тогда в итальянском городе 
Варезе, магнитогорская спорт- 
сменка Екатерина Курочкина в 
экипаже с Александрой Смир-
новой (город Темрюк Крас-
нодарского края), Василисой 
Степановой и Юлией Волгиной 
(обе – Санкт-Петербург) стала 
победительницей в четвёрке 
парной. Это был единствен-
ный российский экипаж (из 
одиннадцати), добравшийся до 
медалей. В главном финале (в 
нём участвовали шесть лодок) 
наши девушки финишировали 
со временем шесть минут 25,2 
секунды. Серебряные медали 
завоевал экипаж из Польши, 
бронзовые – команда из Новой 
Зеландии.

Любопытно, что ещё за пол-
километра до финиша предста-
вительницы Польши опережа-
ли россиянок почти на полторы 
секунды. Но финишный спурт 
наших девушек быль столь 
мощным, что соперницы не 
выдержали напряжения и на 
финише уступили россиянкам 
1,32 секунды.

Спустя месяц Екатерина вы-
ступала на взрослом чемпиона-
те мира в столице Нидерландов 
Амстердаме. Там российский 
экипаж занял пятое место в 
финале «В» женских четвёрок 
парных.

А в этом году Екатерина 
Курочкина вместе с Марией 
Красильниковой, Екатериной 
Потаповой и Юлией Волгиной 
в составе женской четвёрки 
парной принимала участие в 
чемпионате Европы по ака-
демической гребле, который 
прошёл в польском городе 
Познань. Там, правда, наши 
девушки лавров не снискали, 
заняв седьмое место.

В прошлом году  
женская четвёрка парная 
выиграла первенство 
планеты

Маунтинбайк

Велосипедный 
экстрим

Дата  

Юбилей легендарного тренера

В воскресенье патриарх 
магнитогорского хоккея, 
легендарный тренер Ва-
лерий Постников (на 
фото) отметил 70-летие.

Из большого хоккея этот 
человек ушёл три года назад 
– с должности главного ме-
неджера ХК «Металлург». 
А до этого работал в нём 
несколько десятилетий.

Без Постникова в Маг-
нитке, возможно, не было 
бы такой команды, кото-
рую знает весь мир. Имен-
но Валерий Викторович 
«вытянул» «Металлург» из 
недр чемпионата области до 
элитного дивизиона нацио-
нального чемпионата. Под 
его руководством Магнитка 
дебютировала в элите в 1992 
году и выступает на высшем 

уровне без малого четверть 
века. Были в блестящей 
карьере Валерия Викторо-
вича и крупные победы. В 
2008 году «Металлург» под 
его руководством выиграл 
Кубок европейских чем-
пионов, в 1996 году вышел 
в финал Кубка страны, в 
1995 и 2008 годах завоевал 
бронзовые медали чемпио-
ната страны.

Будучи главным менед-
жером родного клуба, Пост-
ников был непосредственно 
причастен к четвёртому 
месту «Металлурга» в КХЛ 
в 2011 году. До медалей тог-
да Магнитка не добралась, 
поскольку в полуфинале 
Кубка Гагарина сошлась с 
мощным «Салаватом Юлае-
вым», возглавляемым Вя-
чеславом Быковым.

С командами других го-
родов Постников медалей 
не завоёвывал, но опреде-
лённых успехов с ними 
добивался. Оставим в сто-
роне его «командировки» в 
Челябинск и Петропавловск 
(Казахстан) в семидесятых 
годах. В элитном дивизионе 
национального чемпио-
ната Валерий Викторович 
работал в пермском клубе 
«Молот-Прикамье» и то-
льяттинской «Ладе».

Магнитогорец Виктор 
Попов выиграл третий 
этап Кубка Урала по 
маунтинбайку в экс-
тремальной дисципли-
не DHI (даунхилл).

На соревнованиях, кото-
рые состоялись в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск», он победил 
в категории «Элита» со 
временем 3 минуты 51,57 
секунды, показанном в фи-
нальном заезде. Другой маг-
нитогорец – Алексей Попов 
– занял третье место.

В других категориях на 
третьем этапе Кубка Урала 
победили: среди женщин – 
Ирина Салтыкова из Ижев-
ска, среди юниоров – Мат-
вей Чурин из Челябинска, 
среди мастеров – Станислав 
Бочкарёв из Воткинска. Маг-
нитогорец Денис Трухин в 
категории «Мастера» занял 
второе место.

По результатам трёх эта-
пов в двух «номинациях» 
лидируют магнитогорцы. В 
категории «Элита» уверен-
но занимает первое место 
Виктор Попов – 600 очков. 
На втором – челябинец Вик-
тор Сухачёв (420 очков), на 
третьем – Алексей Попов 
(310 очков). В категории 
«Мастера» таблицу воз-
главил Денис Трухин – 130 
очков. В тройку призёров 
входят тюменец Андрей 
Гагарин (76 очков) и челя-
бинец Максим Аксёнов (70 
очков).

Защита титула  
запланирована в Болгарии
магнитогорская спортсменка участвует в молодёжном чемпионате мира
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Память жива
23 июля 1992 года 
в возрасте 34 лет 
умер мой един-
ственный родной 
братишка КУНТЫШ 
Сергей Иванович.  
Он не успел соз-
дать семьи, нико-
го после себя не 
оставив. Не вы-
держало сердце.
С 14 лет связал 
свою жизнь с ММК. 

Больше жизни дорожил своей рабо-
той, любил свой цех, друзей и родной 
город Магнитогорск. Был заядлым 
рыбаком, охотником. Гордился служ-
бой в рядах Советской Армии. Неод-
нократно призывался после демоби-
лизации из рядов СА на ликвидацию 
последствий аварии на «Маяке». 
Помню, скорблю.  Мне его так не хва-
тает.

Сестра Вера

Память жива
24 июля испол-
няется 6 лет, как 
ушёл из жизни до-
рогой любимый 
муж, отец, дедуш-
ка СУХОВ Юрий 
Петрович. В душе 
осталась пустоста, 
которую ни чем не 
залечить. Плачем 
и скорбим. Веч-
ная ему память и 
пусть земля будет 
пухом.
Жена, дети, внуки

Память жива
24 июля исполня-
ется год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки, прадедуш-
ки – КУШНИР Ива-
на Семёновича. 
Ушёл из жизни он 
мгновенно, боль 
осталась навсег-
да. Помним, лю-
бим, скорбим. Веч-
ный покой.
Жена, дети, внуки, 

правнук

Память жива
24 июля – 40 дней, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
жена, мама, ба-
бушка РАЗВАЛО-
ВА Валентина Ан-
дреевна. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами.

Муж, дети,  
родные и близкие

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-
233-95-77.

*Сад, гараж, 2 зимних колеса 
на «Волгу». Т. 8-963-094-25-45.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-
09-02.

*Машину «митцубиси». Т. 
8-908-049-48-43.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичи-
гинский. Т. 45-10-40.

*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.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок, щебень. Доставка «Ка-
мАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. 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.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*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.
*Скутер в любом состоянии. 

Т. 45-09-21.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*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, 

неисправный за 1 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

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

*Холодильник в рабочем или 
нерабочем состоянии. Т. 47-23-
57, 8-982-299-28-98.

*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*В аренду нежилое помеще-

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

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решётки, двери, 
теплицы. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*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 сай-

дингом. Недорого. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. 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.

*Кровля, покраска крыш. Т. 
8-902-899-68-91.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, навесы, ворота, 
оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист), ев-
роштакетник. 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. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста, ев-
роштакетника 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. 
Навесы. 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, распаш-
ные. Заборы, 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, 

отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Копка, заливка фундаментов. 
Т. 8-902-868-80-68.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т. 
47-77-75.

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-49-01.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Ка-

чество. Гарантия. 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. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*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.
*Новая мебель, диваны, кухни 

от 5699 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*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.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Стеклопакеты. 
Москитки. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*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.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

*Ремонт холодильников, про-
фессионально. Т.  43-61-34.

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

*Ремонт теле-, аудиоаппара-
туры в мастерской и на дому. 
Обращаться: «Электрон», пр. 
Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам 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 настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. 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.

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

*Кондиционеры. Т. 8-951-113-
47-55.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Еже-
дневно. 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. 
Грузчики. Т. 45-33-93.

*«КамАЗ», самосвал. Песок, 
щебень. Т. 8-951-438-64-01.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*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.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-

334-20-10.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Отделка балконов: металли-

ческие, решётки, евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Отделка балконов. Т. 8-912-
325-54-14.

требуются
*Организация примет на вре-

менную работу (летний оздоро-
вительный период) фельдшера 
в бассейн (требование: обра-
зование среднее специальное, 
сертификат «Лечебное дело»), 
медицинскую сестру по физио-
терапии (требование: образо-
вание среднее специальное, 
сертификат «Физиотерапия»). 
Обращаться по т. 8-982-364-
45-74.

*Медики, фармацевты, прови-
зоры. Т. 8-904-974-31-94.

*Диспетчер, 14500 т. р. Т. 8-922-
727-46-08.

*Охранники-контролёры. Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Разнорабочие. Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Диспетчер на полдня, 12500 
т. р. Т. 8-912-403-29-85.

*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-
15.

*Работа. Т. 8-922-727-46-08.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-

092-45-25.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер-комплектовщик. 

19 т. р.Т. 43-19-47.
*Администратор-вахтёр. 21 т. 

р. Т. 43-19-47.
*Оператор. Т. 8-982-284-59-

67.
*Оператор в офис. Т. 8-951-

472-28-32.
*Приёмщик заказов. 18 т. р. Т. 

43-15-78.
*Администратор-кадровик.19 

т. р. Т. 8-904-973-86-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.

Разное
*Отдам котёнка в добрые 

руки, 1 мес., черный, девочка. 
Т. 8-902-863-88-90.

Администрация, совет ветеранов и 
профком УГЭ ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

БУКАеВА 
Виктора Петровича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
БУКАеВА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 

труженицы тыла 
ГЛАДИЛОВОЙ 

Клавдии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Считать  
недейСтвительным

свидетельство регистрации ВА 
193921, выданное 04.03.1999, ПСМ-
ВА 083808, гос. № 56-87 ХЕ, сви-
детельство регистрации П-250875, 
ПСМ-ФР 250875, гос. № 86-48 ЧГ.

Защита интеРеСов ПРедПРинимателей
24 июля 2015 г. в 472 кабинете администрации города (пр. Ленина, 72)  

с 10.00 до 11.30 состоится прием общественного представителя уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Челябинской области, адвоката коллегии 
адвокатов города Магнитогорска Анны Валерьевны Тарасовой.

Основными задачами бизнес-омбудсмена являются защита прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействие с 
бизнес-сообществом, участие в формировании и реализации государственной по-
литики Челябинской области в сфере развития предпринимательства, содействие 
развитию общественных организаций, направленных на поддержку бизнеса. 

Приглашаются индивидуальные предприниматели, представители коммерче-
ских организаций для получения квалифицированных консультаций в области 
защиты прав бизнеса, соблюдения законодательства, регулирующего предпри-
нимательскую деятельность.

Бориса Васильевича СУХОРУКОВА, Ивана Евгеньевича ВО-
РОнИнА, Татьяну Фёдоровну ЛОСЕВУ, Любовь Владимировну 
ЧЕБОТАРЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья и 
долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства 

оао «ммк»

Бориса Александровича САПОЖнИКОВА, Марса Сунгатуллови-
ча МУЛЛИнА, Людмилу Ивановну ШВЕЦОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 
заветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты.
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Традиция 

дань уважения

В библиотеке № 2 на 
проспекте Карла Марк-
са, 186 состоялось по-
здравление юбиляров 
Орджоникидзевского 
района, отметивших дни 
рождения в июне–июле. 
Этот праздник здесь дав-
но стал традиционным.

Организовала его Вален-
тина Носова, руководитель 
общественной приёмной де-
путата Законодательного соб- 
рания Челябинской области 
Александра Маструева.

– Эта добрая традиция, 
положенная нашими маг-
нитогорскими депутатами, 
которые работают в област-
ном парламенте, быстро 
полюбилась жителям рай-
она: каждый такой праздник 
собирает несколько сотен 
людей старшего поколе-
ния, проживающих в Ор-
джоникидзевском районе, 
– подчёркивает Валентина 
Ивановна. – Поздравляем, 
небольшой концерт, тёплые 
слова виновникам торжества 
адресуют почётные гости, и, 
конечно же, подарки – какой 
юбилей без них.  В этом 
году почётным гостем на 
поздравлении юбиляров стал 
Анатолий Брагин, который 
приехал поздравить маг-
нитогорцев по поручению 
областного совета ветера-

нов. В начале девяностых 
Анатолий Иванович работал 
прокурором Орджоникид-
зевского района: он хорошо 
знает Магнитку и с большим 
уважением относится к её 
жителям.

– Примите искренние сло-
ва благодарности за то, что 
долгие годы вы трудились 
на благо города и Отечества, 
– обратился к собравшимся 
Анатолий Иванович. – Бла-
годаря этому наша страна 
победила в страшной войне, 
а потом смогла возродиться 
из руин. Мы встречаемся в 
особый год – год семидеся-
тилетия Великой Победы. 
Кому, как не магнитогорцам, 
знать, какой тяжёлой ценой, 
самоотверженным трудом 
в тылу досталась эта по-
беда, не знающая равных в 
истории человечества. По-
здравляю всех юбиляров! 
Искренне желаю здоровья, 
душевного спокойствия, 
любви и уважения близких! 
Отличного настроения и 
веры в светлое будущее!

А затем юбилярам подарил 
своё музыкальное выступле-
ние ансамбль «Вектор» из 
центра детского творчества 
Орджоникидзевского райо-
на, ставший лауреатом Гру-
шинского фестиваля.

  михаил Скуридин

Валерия С. (октябрь 2010)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья
Лера – доверчивая девочка. 

Предпочитает играть в оди-
ночестве, нуждается в орга-
низующей и стимулирующей 
помощи, контроле со стороны 
взрослого. С удовольствием 
посещает музыкальные, ин-
дивидуальные и творческие 
занятия. Способна обслужить 
себя.

Детство 

Поколение Next 

Закон 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей», в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– обращаться к ведущему спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
лане Владимировне Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Безопасный детектив

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

ежегодно проверяться на наркотики обязаны 
моряки и частные сыщики

Тестирование необходимо 
для получения лицензии 
на приобретение оружия, 
при поступлении на воен-
ную службу по контракту. 
Без справки о результатах 
теста иностранцам не 
выдадут и не продлят 
патент. 

регулярный тест на нар-
котики вводится для 

работников ведомственной 
охраны, летчиков, моряков, 
сотрудников подразделений, 
отвечающих за транспортную 
безопасность. Тестированию 
подлежат военнослужащие-
контрактники, сотрудники ор-
ганов внутренних дел. Кроме 
того, обязательные ежегодные 
медицинские освидетельство-
вания проходят сотрудники 
частных охранных предпри-
ятий, а частные детективы 
должны ежегодно представлять 
в МВД врачебное заключение о 
том, что не имеют медицинских 

противопоказаний к занятию 
частным сыском.  

Кто ранее был наказан за 
употребление наркотиков, не 
сможет получить лицензию 
на оружие до окончания срока 
административного наказания. 
Для таких закрыта работа на 
авиа, водном и железнодорож-
ном транспорте, их не примут 
на военную службу по контрак-
ту. Если потребители наркоти-
ков отказываются пройти меди-
цинское освидетельствование, 
их также ждёт административ-
ная ответственность. 

В законе указывается, что 
тестирование проводится в 
медицинских организациях 
государственной или муници-
пальной системы здравоохра-
нения по месту жительства или 
пребывания гражданина.

Тест на наркотики суще-
ствовал и ранее, например, без 
справки из наркодиспансера не 
получить водительских прав, 
не стать новобранцем. Ужесто-

чение же закона значительно 
расширило круг лиц, которые 
обязаны пройти медицинское 
освидетельствование. Более 
того, тотальная проверка мно-
гократно увеличит нагрузку на  
сотрудников медучреждения, 
считает заместитель главного 
врача по медицинской части 
областного наркологического 
диспансера Дмитрий Пока-
люхин. Ужесточение закона 
станет финансовым бременем 
для сотрудников многих служб, 
поскольку тестирование на 
наркотики не входит в список 
гарантированной медицинской 
помощи, а проходить тест тре-
буется ежегодно. Стоимость 
медицинского освидетель-
ствования – 2100 рублей, а не-
обходимое оборудование име-
ется лишь в Магнитогорском 
наркологическом диспансере, 
областном центре и Миассе. 

Не стоит уповать на то, что 
закон станет пачками выявлять 

скрытых наркоманов, посколь-
ку ни один тест не в состоянии 
определить наркотические сле-
ды в организме по истечении 
двух недель. 

По иному обстоят дела с 
теми, кто стоит на учёте в дис-
пансере. Для таких навсегда 
закрыты частные охранные 
предприятия, где сотрудники 
имеют дело с оружием. Остаёт-
ся уповать на то, что безопаснее 
станет транспортная сфера. 
Правда, в Магнитке проку-
ратуре случалось выявлять 
водителей-наркоманов, вы-
нося наказание руководителям 
организаций, где он работал. 
Ужесточение закона, надеемся, 
сведет к минимуму подобные 
случаи. И, что немаловажно, 
ежегодное тестирование воз-
росшего списка профессий с 
учётом стоимости процедуры 
способно пополнить государ-
ственную казну. 

 ирина коротких

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья

Вика – коммуникабельная, 
эмоциональная девочка, сво-
бодно вступает в контакт с 
окружающими. Быстро пере-
ключает внимание с одного 
предмета на другой. С удоволь-
ствием посещает музыкальные, 
индивидуальные и творческие 
занятия. Физическое развитие 
гармоничное, способна обслу-
жить себя.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья

Максим – открытый, ком-
муникабельный, эмоциональ-
ный мальчик. Предпочитает 
играть в одиночестве, интерес 
к игрушкам непостоянный. С 
удовольствием посещает му-
зыкальные, индивидуальные 
и творческие занятия, охотно 
танцует. Способен обслужить 
себя.

Братья Вячеслав Б. (октябрь 2008), максим Б. (март 2011) и сестра Виктория Б. (август 2009)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья
Слава – спокойный, рассуди-

тельный мальчик, чувствителен 
к похвале, охотно отзывается 
на просьбы воспитателей о 
помощи. Отдаёт предпочтение 
спокойным настольным играм 
с пазлами, мозаикой, конструк-
тором, мелкими игрушками. Во 
всём стремится быть первым, 
главным. Взгляд живой, мими-
ка и жесты выразительные.

В воспитании юноше-
ства,  кроме семьи и 
школы участвует вера. 

Учеников школы № 50 ча-
сто приглашают в Свято-

Вознесенский кафедральный 
собор. Отец Лаврентий провёл 
для старшеклассников урок 
доброты. Он длился три часа: 
школьники не хотели отпу-

скать лектора. Расстались с 
договорённостью встретиться 
на экскурсии в храме. И она 
состоялась, укрепив интерес 
ребят к православной куль-
туре. 

А ещё была встреча на 
празднике православной кни-
ги в центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. В рам-

ках праздника состоялся кон-
курс «Знатоки православной 
книги», где наши школьники 
заняли третье место, соревну-
ясь со студентами колледжей и 
технического университета.

людмила руднева, 
педагог-библиотекарь  

школы № 50

дорога к храму
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Праздник 

Цех магнезиально-доло- 
митовых огнеупоров или 
управление? Вот глав-
ный вопрос спартакиады 
ООО «Огнеупор», ответ 
на который должен дать 
триатлон.

П оследний этап спартакиа-
ды по традиции проходит  

на базе отдыха «Ветерок», где, 
кроме спортивных соревнова-
ний, устраивают праздник для 
детей и взрослых.

Для малышей приготови-
ли батут, их развлекали ани-
маторы  – в праздничную 
программу вошли весёлые 
конкурсы и детская дискотека. 
Пока мальчишки и девчонки 
веселились, был дан старт по-
следнему этапу спартакиады. 
Первым взял слово директор 
ООО «Огнеупор» Олег Зуди-
лин, который пожелал успеха 
участникам соревнований, 

отметив прекрасную погоду, 
установившуюся в этот день. 
Затем начальник бюро по об-
щим и социальным вопросам 
Денис Росляков пригласил 
первых участников к старто-
вой линии.

В забеге участвуют по два 
человека от команды. Вна-
чале они бегут к пирсу, что-
бы испытать 
себя в гребле 
на лодках, за-
тем снова бег, 
после которо-
го – езда на 
велосипеде, а 
потом первый участник пере-
даёт эстафету второму. Сигнал 
судей – и начинается ожесто-
чённая борьба между подраз-
делениями «Огнеупора».

И вот кульминация дня, 
забег, в котором определится 
победитель спартакиады: цех 

магнезиально-доломитовых 
огнеупоров против управле-
ния. Все ждали именно этого 
противостояния. Взмах старто-
вых флажков –  и началось…

После гребли управление 
выходит вперёд, но на вело-
сипеде цех магнезиально-
доломитовых огнеупоров 
отыгрывает своё, и вторые 

участники поч-
ти вровень бе-
гут к причалу. 
Тут-то Васи-
лию Бурылёву 
и удаётся по-
казать лучшее 

время. Именно он приносит 
победу цеху – как в триатлоне, 
так и во всей  спартакиаде.

Борьба окончена, и теперь 
всем можно немного отдохнуть 
– как участникам, так и болель-
щикам, оказавшим спорт- 
сменам просто сумасшедшую 

поддержку. Наступает самый 
приятный момент – вручение 
призов. Спортсменом года 
ООО «Огнеупор» стал Алек-
сандр Наношкин, который по-
казал второе время в триатлоне 
и активно участвовал в спарта-
киаде весь год. Команда цеха 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров получила кубок 
победителя спартакиады, но 
и другие команды не остались 
без призов. А детей ждали 
сладкие подарки.

После награждения огне- 
упорщики и их семьи, гости 
«Ветерка», расположились в 
зоне отдыха, чтобы насладится 
прекрасным летним деньком, 
обсудить за столиками пери-
петии борьбы. Завершился 
«огнеупорный» спортивный 
праздник концертом и дис-
котекой.

 Светлана орехова

«огнеупорная» спартакиада
её финал по традиции проходил на базе отдыха «Ветерок»

Хорошее дело  

В Саткинском районе 
прошёл VI Кузнечный 
фестиваль. На празд-
ник съехались около 90 
мастеров по металлу со 
всей страны. Участво-
вали в нём и магнито-
горцы.

Праздник состоялся в по-
сёлке Пороги недалеко от 
известной и старейшей в 
стране электростанции. Ин-
тересно, что фестиваль, по 
сути, состоял из двух частей. 
Едва завершилась первая, 
как скоро стартует вторая, 
где своё мастерство демон-
стрируют не только кузнецы, 
но и мастера традиционных 
ремёсел. Организаторы за-
являют, что мероприятие 
призвано привлечь туристов 
в район.

Новый фестиваль посвя-
щён 105-летию Порожской 
ГЭС и ферросплавному за-
воду. В нём участвовали  
кузницы, мастерские работ 
по дереву, камню, глине. 

Выковали  
фестиваль

В праздничную программу 
вошли весёлые конкурсы  
и детская дискотека

Дважды в неделю воз-
ле центральной детской 
библиотеки имени Нины 
Кондратковской проходят 
весёлые праздники в рам-
ках проекта «Библиотека 
под открытым небом».

В июле открыла череду 
праздников детская библиотека 
№ 5. Уличную развлекатель-
ную программу подготовила 
заведующая Наталья Жарова 
вместе с верными читателями 
Юрием Наумовым и Тамил-
лой Гатиятулиной. Маленькие 

участники акции разгадывали 
кроссворды, загадки и ребусы, 
за правильные ответы получали 
сладкие призы. А задание на-
рисовать людей и животных, 
используя определённые геоме-
трические фигуры, оказалось 
весёлым психологическим 
тестом.

Детская библиотека № 2 про-
вела акцию в фольклорном сти-
ле. Персонажи древнерусских 
повестей Фома и Ерёма играли 
на балалайке и рассказывали 
небылицы. Ребята перетягива-
ли канат, разгадывали загадки, 

соревновались на произноше-
ние скороговорок. А в подарок 
получили книги с русскими 
народными сказками и сладкие 
угощения.

Детская библиотека № 8 под-
готовила чайную церемонию, 
главным атрибутом которой 
стал настоящий русский са-
мовар. Читатели вместе с би-
блиотекарями декламировали  
стихи детских поэтов Николая 
Шилова и Даниила Хармса, 
играли в интеллектуальные и 
подвижные игры, рисовали на 
асфальте мелками. Потом пили 
чай с пирожками и беседовали 
о любимых книгах.

Центральная детская би-
блиотека имени Нины Кон-
дратковской приглашает ребят 
и родителей принять участие 
в праздниках, которые будут 
проходить с 14 до 17 часов,  
24, 29 и 31 июля. Вас ждут 
встречи с литературными геро-
ями, книги, конкурсы, спортив-
ные состязания, арт-площадки 
и другие развлечения.

 елена дикова

Детское время 

Библиотека под открытым небом

Рейтинг  

Пушкин – самый популярный 
поэт в Яндексе
Поисковая система «Ян-
декс» проанализирова-
ла интерес к русской 
поэзии с помощью базы 
данных «Стихолюб», 
пишет «Газета.ру».

32 процента за-
просов посвя-
щены Золотому 
веку русской 
поэзии – боль-
ше всего ищут 
стихи Пушкина 
(18 процентов 
от всех запросов 
про стихи). Самое 
популярное произ-
ведение в русской поэ- 
зии – «Евгений Онегин», 
о котором за год «спросили» 
миллион раз. При этом были 
использованы 45 тысяч фор-
мулировок запросов и самые 
разные отрывки и цитаты.

Поэтами Серебряного века 

интересуются 26 процентов 
любителей поэзии. Здесь 
лидируют Сергей Есенин 
(семь процентов) и Александр 

Блок (три процента), а 
больше всего извест-

ных стихотворений 
написала Мари-
на Цветаева – за 
год пользовате-
ли искали 1,26 
тысячи её про-
изведений.

Из поэтов, ро-
дившихся в на-

чале XX века, у 
поисковика чаще 

всего спрашивают про 
авторов стихов о войне 

(Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский), а из 
поэтов, родившихся в 20–30-х 
годах, – про бардов (Влади-
мир Высоцкий, Юрий Визбор, 
Булат Окуджава). 

Марафон  

Каждый зритель – артист
В ночь с 24 на 25 июля 
в московском саду «Эр-
митаж» пройдёт ночь 
памяти поэта, актёра и 
певца Владимира Вы-
соцкого (16+).

Ночь памяти – но-
вый, нестандартный, 
«другой формат»,  
когда нет сцены 
и зала, когда 
каждый зри-

тель легко превращается в 
актёра, а актёр – в зрителя. 

Где любой становится 
участником творческо-

го процесса: может 
читать стихи и петь 
песни. Поэтический 
марафон продлится 

ровно столько, сколь-
ко захотят гости 

– участники 
программы.

Крути педали  

Под маркой «миасс»
61-летний житель Ми-
асса Константин Вин-
ников намерен наладить 
серийное производство 
велосипедов собствен-
ной конструкции под 
маркой «Миасс».

Одна из них – велодельта-

план, который сможет про-
лететь 900 метров. Всего 
конструктор-самоучка с 1974 
года создал 37 модификаций 
велосипедов, веломобилей, 
квадровелосипедов и вело-
саней. Самые быстрые из 
них развивают скорость до 
70 км в час.

Улыбнись!  

Глинтвейн из овощей
Народная примета. Если 

женщина с недоумённым 
выражением лица обмеря-
ет себя рулеткой в разных 
местах и периодически 
радостно вскрикивает «Не 
может быть!» – значит, она 
по ошибке взяла рулетку с 
дюймовой шкалой.

* * *
– Доктор, я только что 

узнал: меня будет опериро-
вать практикант Сидоров.

– Да, операция завтра.
– Так ведь зарежет!
– А мы ему двоечку по-

ставим.
* * *

Когда делаем с ребёнком 
уроки, я сижу как политик 
– ничего не знаю, но лицо 
умное.

* * *
Однажды ученик спросил 

у мастера:

– Долго ли ждать перемен к 
лучшему? В чём смысл жиз-
ни и что такое любовь?

– А мне почём знать? Я 
обычный токарь, отойди от 
шпинделя, – ответил ма-
стер.

* * *
Борщ – это глинтвейн из 

овощей.
* * *

Британские учёные уста-
новили, что шахматы раз-
вивают мышление, логику и 
сколиоз.

* * *
Артисты четырнадцать 

раз выходили на поклон, 
но зрители сначала хотели 
увидеть спектакль.

* * *
Компьютер – это зло! Но 

если его выключить, активи-
зируются два новых зла – хо-
лодильник и телевизор.


