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Магнитогорск, Челя-
бинск и Миасс признаны 
самыми благоустроенны-
ми муниципалитетами 
Челябинской области за 
2014 год среди крупных 
городских поселений с 
населением свыше ста 
тысяч жителей.

Об этом доложил вчера 
министр строительства и ин-
фраструктуры Виктор Тупи-
кин  на совещании с главами 
муниципалитетов. По словам 
министра, Магнитогорск в 
своей подгруппе набрал наи-
большее количество баллов 
– 209, Челябинск – 194 балла, 

Миасс – 164 балла. В Магни-
тогорске на проведение работ 
по  повышению благоустро-
енности городского округа 
тратится в пять раз больше 
средств в расчёте на одного 
жителя, чем в Челябинске. В 
Магнитке высокая  обеспечен-
ность улично-дорожной се-
тью с усовершенствованным 
покрытием – 87,3 процента (в 
Челябинске – 50,5 процента). 
На улучшение экологического 
состояния Магнитогорск на-
правляет 2,7 тысячи рублей 
в расчёте на одного жителя 
(Челябинск в 62 раза меньше 
– 43,2 рубля).

Благоустройство 

Магнитка – лидер
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Столько россиян пенси-

онного возраста продол-
жают работать – это каж-
дый третий пенсионер.

Болевая точка

Необычная для рядово-
го обывателя процессия 
прошла на днях от от-
деления Сбербанка на 
улице Имени газеты 
«Правда» возле городской 
администрации до кино-
театра «Современник». 
Инвалиды-колясочники, 
сопровождающие их во-
лонтёры и молодые мамы 
с колясками проделали 
этот пеший путь, чтобы 
показать: городская среда 
остаётся недоступной для 
маломобильных граж-
дан.

«Ощути, чтобы понять» – 
под таким слоганом со-

стоялась акция, организованная 
обществом инвалидов Право-
бережного района, «Молодой 
гвардией «Единой России» и 
молодёжной общественной 
палатой. Участвовали семеро 
колясочников-инвалидов и 
одна свободная коляска: каж-
дый желающий мог ею вос-
пользоваться, чтобы ощутить 
все «прелести» прогулки по 
главной улице города.

Инвалиды выбрали цен-
тральную часть города, чтобы 
наглядно показать: в одиночку 
даже по проспекту колясочнику 
передвигаться очень трудно. 
Переход от стартовой точки 
на площадке Сбербанка до 
проспекта Карла Маркса воз-
можен только по проезжей 
части дороги, потому что с этой 
стороны улицы Имени газеты 
«Правда» вдоль трёх длинных 

девятиэтажек нет доступного 
колясочникам тротуара: тот, 
что есть, наполовину состоит 
из крутых ступенек.

– В этом году исполнится де-
сять лет с тех пор, как мы актив-
но начали отстаивать свои пра-

ва, наклеивая стикеры «Здесь 
не думают об инвалидах» на 
объекты города, нам недоступ-
ные, – отмечает председатель 
общества инвалидов Право-
бережного района Алексей 
Рогалин. Нельзя сказать, что 

ничего не изменилось в луч-
шую сторону. Но сделанного 
очень мало. Да, стали появлять-
ся пандусы. Но в основном они 
не соответствуют нормативам и 
потому бесполезны для нас.

Продолжение на стр. 4

Доступные для людей с ограниченными возможностями объекты можно пересчитать по пальцам

Дороги, которые нас разделяют

миллионов

Председатель Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Владимир Мякуш под-
писал соглашение о со-
трудничестве с Челя-
бинским региональным 
отделением Союза садо-
водов России.

– Почти миллион южно- 
уральцев занимаются люби-
мым делом – садоводством, 
– отметил Владимир Мякуш. 
– Если задуматься, это целая 
армия людей, которая решает 
и социальные, и экономи-
ческие задачи, ей по плечу 
решить и задачу продоволь-
ственной безопасности об-
ласти. И, конечно, эти люди 
должны чувствовать заботу и 
поддержку.

Напомним, на одном из по-
следних заседаний Законода-
тельного собрания было при-

нято решение о выделении 
десяти миллионов рублей на 
решение инфраструктурных 
вопросов садовых коопера-
тивов.

В Законодательном собра-
нии под председательством 
первого заместителя пред-
седателя ЗСО Юрия Кар-
ликанова создана рабочая 
группа по совершенствова-
нию нормативно-правовой 
базы, которая регулирует 
деятельность садоводческих 
товариществ и объединений. 
В работе группы участвуют 
и представители Союза са-
доводов России. По словам 
Юрия Карликанова, предсто-
ит определиться со статусом 
территорий, на которых нахо-
дятся садовые товарищества и 
кооперативы, решить вопрос 
с сертификацией продукции 
садоводов, актуализировать 
нормативную базу.

Регион 

поддержка садоводов

Сегодня с 16.00 до 18.00 
в управлении Федераль-
ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
РФ по Челябинской об-
ласти пройдёт прямая 
линия.

Председатель комиссии по 
общественному контролю за 
деятельностью правоохра-
нительных органов, силовых 
структур и взаимодействию с 
судебными органами Обще-
ственной палаты региона Ген-
надий Никитович Ямщиков по 
телефону прямой линии нар-
коконтроля 8 (351)267-00-01  
примет заявления жителей 
области о фактах сбыта нарко-
тиков, организации притонов, 

незаконного культивирования 
наркорастений.

Полученная информация 
будет передана сотрудникам 
регионального наркоконтроля 
для проведения проверки. 
Результаты проверки полу-
ченных обращений Ямщиков 
ежеквартально проверяет лич-
но. Также можно сообщить 
информацию о фактах кор-
рупции в правоохранитель-
ных органах и превышения 
должностных полномочий.
Телефон прямой линии так-
же является круглосуточным 
телефоном доверия управле-
ния ФСКН России по Челя-
бинской области. Сообщения 
можно оставлять анонимно.

Прямая линия 

Стоп наркотикам

Лента новостей
• В Челябинске открылся 

федеральный центр тех-
поддержки «Электронного 
правительства». Он будет 
оказывать круглосуточную 
информационно-справочную 
поддержку пользователям 
единого портала госуслуг по 
всей России. Центр открыт 
в рамках поставленной гу-
бернатором задачи создания 
новых рабочих мест. Благодаря 
гибкому графику работы центр 
станет отличной стартовой 
площадкой для студентов. Во-

просы, связанные с работой 
портала www.gosuslugi.ru, 
можно решить по телефону  
8 (800) 100-70-10.

• Челябинская область 
будет бороться за включе-
ние региона в план строи-
тельства высокоскоростной 
железнодорожной магистра-
ли Москва–Пекин. С этой 
целью планируется наладить 
скоростное сообщение между 
Челябинском и Екатеринбур-
гом. О намерениях Китая по-
строить ВСМ между Пекином 

и Москвой стало известно в 
начале года. Согласно планам 
протяженность дороги соста-
вит семь тысяч километров, 
строительство магистрали 
обойдется в 1,5 трлн. юаней 
(242 млрд. долларов).

• Пресечена попытка не-
законного перемещения 
через госграницу среднего 
танка «Т-34-85» 1945 года 
выпуска. Танк обнаружили 
пограничники при досмо-
тре железнодорожного со-
става, направляющегося че-

рез российско-казахстанскую 
границу в пункте пропуска 
«Карталы». По документам, 
танк времён войны является 
культурной ценностью госу-
дарства. Его оценочная стои-
мость – два миллиона рублей. 
Экспертизой установлено, 
что танк демилитаризован – 
оружейная часть выведена из 
боевого состояния. По факту 
покушения на контрабанду 
культурных ценностей воз-
буждено уголовное дело.

Региональные различия 
в цене на жильё значи-
тельно деформируют 
значимость программы 
материнского капитала 
для поддержки рождае-
мости и улучшения жи-
лищных условий семей 
с детьми, отмечается в 
исследовании Россий-
ской академии народного 
хозяйства.

В 2015 году размер выплаты 
составлял 453 тысяч рублей – 
всего с 2007 года сертификаты 
получили 5,5 миллиона семей. 
2,7 миллиона из них направили 

деньги на улучшение жилищ-
ных условий.

Именно жильё является 
для среднего класса самым 
дефицитным из материальных 
ресурсов, отмечает автор ис-
следования. Хотя, согласно 
данным Росстата, средняя 
обеспеченность жильём с 1990 
года выросла с 16,4 кв. м до 
23,4 кв. м на человека, в наи-
худшем положении оказались 
домохозяйства с несовершен-
нолетними детьми.

О значимой поддержке этой 
категории семей програм-
мой материнского капитала 

говорить трудно, отмечается 
в исследовании РАНХиГС. 
В регионах с самыми высо-
кими ценами на жильё размер 
маткапитала в 2014 году соот-
ветствовал стоимости приоб-
ретения на вторичном рынке 
2,3 кв. м жилья в Москве или 
4,8 кв. м в Санкт-Петербурге. В 
то же время в некоторых регио-
нах за эту сумму можно было 
приобрести более десяти кв. м 
жилья по среднерегиональной 
стоимости. В мелких городах 
вероятность покупки квартиры 
на средства от программы еще 
выше, а в сельской местности, 
по словам исследователя, с по-
мощью средств маткапитала 
можно купить даже дом.

По нынешнему законода-
тельству программа маткапи-

тала должна закончиться 31 
декабря 2016 года, однако со-
циальный блок правительства 
во главе с вице-премьером 
Ольгой Голодец выступает за 
её продление. Есть вероят-
ность, что компромиссом в 
итоге станет продление про-
граммы в изменённом виде 
– при увеличении адресно-
сти выплат и их привязке к 
среднедушевому доходу или 
прожиточному минимуму по-
лучателя. Региональные разли-
чия цен на жильё могут стать 
дополнительным аргументом в 
пользу такого варианта, так как 
продление программы лишь 
для наименее обеспеченных 
слоёв, что позволит несколько 
увеличить сумму каждой кон-
кретной выплаты.

Маткапитал   

Домик в деревне
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О ч е р ед н о е  з а с ед а -
ние  архитектурно-
консультативного со-
вета состоялось в адми-
нистрации города.

В ходе заседания были 
представлены четыре про-
екта: два касались вопро-
сов реконструкции, еще 
два – строящихся объектов. 
Проект торгово-складского 
комплекса на перекрестке 
улиц Тевосяна и 50-летия 
Магнитки уже был пред-
ставлен на одном из предыду-
щих заседаний. Тогда его 
отправили на доработку. 
Проектировщики исправили 
ряд замечаний, и участники 
совета дали добро на стройку. 
Та же ситуация сложилась 
со строительством офиса по 
адресу: ул. Завенягина, 3. 
Здесь под особым внимани-
ем оказались права жителей 
дома, к которому примы-
кает строящийся офис. За-
стройщик заверил: согласие 
жильцов на строительство 
получено, их права не будут 
ущемлены.

На доработку был отправ-
лен и проект реконструкции 
кафе «Чай-таун». Его созда-
телям порекомендовали при-
вести внешний вид фасада в 

соответствие с архитектур-
ным обликом района.

А вот предложенный про-
ект пристроя летнего кафе 
к ресторану «Диканька» не 
будет реализован. И архитек-
турные светила, и исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, и пред-
седатель МГСД Александр 
Морозов были единодушны: 
подобные проекты уродуют 
облик города.

То, что в прошлые годы 
были допущены некоторые 
проекты, чей внешний вид 
вызывает сомнения с точки 
зрения архитектурных норм, 
отнюдь не значит, что подоб-
ные идеи можно предлагать и 
впредь. Более того, по многим 
из существующих объектов 
будет проведена проверка, 
насколько соответствуют но-
ваторства на исторических 
фасадах заявленным проек-
там, законна ли проведенная 
реконструкция.

Фасады многих зданий Ле-
нинского района, в частности 
площади Горького, представ-
ляют историческую ценность 
и должны быть защищены. 
Было высказано предложение 
взять под охрану ряд зданий и 
в принципе запретить вмеша-
тельство в их внешний вид.

Архитектура 

рекомендация экспертов

В Челябинской области с 
начала года клещи поку-
сали более одиннадцать 
тысяч человек – с подо-
зрением на клещевой 
энцефалит госпитали-
зировано 204 человека, 
информирует Роспотреб-
надзор.

На 24 июля в больницы 
региона обратилось 11060 
укушенных клещами, среди 
которых 2361 ребёнок (за 
аналогичный период 2014 
года – 18064, из них 4100 
детей). С подозрением на эн-
цефалит госпитализировано 
204 человека, зарегистриро-
вано 12 случаев заболевания 
клещевым энцефалитом и 17 
фактов боррелиоза.

Получили прививки в те-

кущем году 129271 житель 
области (79315 детей). Среди 
укушенных только 10,4 про-
цента получили прививки 
(14,1 процента детей). Имму-
ноглобулин введён 65,6 про-
цента граждан (84,5 процента 
детей).

Исследовано 3211 клещей, 
из которых 5,9 процента ока-
зались инфицированы эн-
цефалитом и 17,7 процента 
– боррелиями.

По данным Роспотребнад-
зора, с начала года клещи 
покусали 1681 магнитогорца, 
включая 325 детей. В июне у 
одной из жительниц Магнит-
ки нашли клещевой боррели-
оз. Клещ укусил женщину во 
время отдыха за городом еще 
в апреле. Медики говорят, что 
на территорию города прихо-
дится примерно треть укусов. 
В основном же магнитогорцы 
приносят на себе опасных 
вредителей с кладбищ и из 
загородных поездок.

Напасть 

клещ шагает по Уралу

Рационализаторы 

Мнение 

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате за-
вершился конкурс на луч-
шие рационализаторские 
предложения, в котором 
приняли участие 29 под-
разделений градообразую-
щего предприятия. Из 42 
заявок комиссия во главе 
с техническим директором 
ОАО «ММК» Григорием 
Щуровым выбрала де-
вять. Их авторов чествова-
ли в научно-техническом 
центре ММК.

П еред вручением дипломов 
победителям конкурса 

Григорий Викторович отметил, 
что от внедрённых за последние 
семь месяцев рационализатор-
ских предложений получен эко-
номический эффект в размере 
253,5 миллиона рублей, а это 
на три с половиной миллиона 
больше, чем за весь 2014 год. 
Технический директор подчерк- 
нул, что необходимо сделать 
эту положительную динамику 
стабильной. Одно из приори-
тетных направлений на ММК 
– улучшение охраны труда и 
промышленной безопасности.  

– Руководители должны чёт-
ко отработать предложения 
работников и мероприятия по 
охране труда в своих подраз-

делениях, – сказал Григорий 
Щуров. – Направление тре-
бует постоянного внимания и 
кропотливой работы с нашей 
стороны. Кроме того, качество, 
а не количество рационализа-
торских идей должно стоять на 
первом месте. Но подавлять ра-
ционализаторскую активность 
нельзя, и для этого в текущем 
году сделали всё возможное. 
Так, была упрощена система 
подачи идей и рассмотрение 
их в приём-
ных комисси-
ях. Изменена 
система мате-
риального сти-
мулирования 
авторов, и те-
перь выплаты 
производятся 
уже на стадии 
подачи идеи. 
А при реализации рацпредло-
жения сумма вознаграждения 
увеличена до 2,5 процента от 
фактически полученной эко-
номии.

Конкурс на лучшее рац-
предложение проходил в трёх 
номинациях. В категории 
«Охрана труда и промыш-
ленная безопасность» побе-
дителями стали сотрудники 
дробильно-обжигового цеха 
горно-обогатительного про-
изводства ММК Л. Осипова и 

А. Сержантов – за разработ-
ку способа улучшения труда 
и сокращения объёма работ 
повышенной опасности на 
дробильно-сортировочной фаб-
рике ГОПа. В. Бондарев из 
ЛПЦ-11 был отмечен за предло-
жение по изменению конструк-
ции полов при складировании 
баллонов для стыкосвароч-
ных машин участка УПиНО. 
В. Грунин и М. Котельников 
из кислородного цеха предло-

жили заменить 
дефлекторы 
на крышные 
вентиляторы 
м а ш и н н о г о 
зала компрес-
сии воздуха 
кислородной 
станции № 5. 

За достиже-
ния в энерго- 

сбережении, на котором Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат планирует сэкономить 
в 2015 году полтора миллиарда 
рублей, поощрили В. Калинина, 
А. Уралева и Е. Маликову из 
ДОЦ ГОПа – за разработку 
установки рассекателя потока 
известняка в расходных бун-
керах подогревателей вращаю-
щихся первой и второй печей 
дробильно-обжигового цеха. 
А. Казанкин, В. Михайловский, 
Д. Султанов и Д. Миннегалиев 

из паросилового цеха пред-
ложили способ регулирования 
давлением в паровых сетях для 
потребления ККЦ, цеха покры-
тий и доменного цеха. С. Рапп, 
В. Солдаткин и Д. Шавшин из 
кислородного цеха разработали 
новую схему подачи азота на 
всас азотных компрессоров. 

В категории «Экономия 
материально-технических ре-
сурсов» отметили работников 
доменного цеха А. Павлова, 
И. Прохорова, Д. Селезнёва, 
М. Семенюка, В. Бегинюка – за 
способ очистки профиля до-
менной печи. А. Карабашева 
из ЛПЦ-4 – за способ восста-
новления работоспособности 
вертикальных валков. Работни-
ка паровоздуходувной электро-
станции О. Золотухина – за 
идею реконструкции камеры 
фильтров воздухоочиститель-
ной установки ТВД-8. 

– Победители получат пре-
мии по 15 тысяч рублей. В 
августе будет организован 
деловой завтрак, на котором 
генеральный директор ММК 
Павел Шиляев встретится с 
лучшими рационализаторами, – 
резюмировал Григорий Щуров. 
– Для Павла Владимировича 
важно обсудить действующую 
систему стимулирования пер-
сонала в вопросах подачи, 
рассмотрения и реализации 
новых идей и рационализатор-
ских предложений, узнать о 
волнующих проблемах и найти 
пути их решения. А конкурсы 
на лучшие рационализаторские 
предложения будем проводить 
на регулярной основе. 

 максим Юлин

Только 16 процентов рос-
сиян знают, какую часть 
зарплаты работодатель 
отчисляет в накопитель-
ную часть пенсии. Таковы 
результаты опроса, про-
веденного Всероссийским 
фондом изучения обще-
ственного мнения.

Каждый четвертый участ-
ник опроса в возрасте моложе 
48 лет ответил, что ничего не 
знает о пенсионном обеспе-
чении. Однако 70 процентов 
респондентов не согласны с ли-
шением их права выбирать тип 
пенсионного обеспечения.

Большая часть опрошенных 
– 69 процентов – считает соб-
ственные знания о действующей 
системе пенсионного обеспече-
ния поверхностными. Хороши-
ми назвали свои знания восемь 
процентов респондентов.

О том, что период, когда 
работающие граждане могут 
оформить обязательную нако-
пительную часть, закончится, 
в той или иной степени знают 
чуть более половины опро-
шенных – 56 процентов. При 
этом только 13 процентам из 
них известно, что «переходный 
период» заканчивается уже в 
этом году. При этом 44 процен-
та людей моложе 48 лет вообще 
не знают об отмене возмож-
ности выбора накопительной 
пенсии.

Наибольшее неодобрение 
инициатива отмены перевода 
части пенсионных отчислений 
в накопительную долю вызвала 
среди самой молодой группы 
опрошенных: граждан до 25 
лет. 77 процентов этой группы 
респондентов не согласны с 
таким положением дел.

Заявления о переходе из 

Пенсионного фонда России 
в негосударственный пен-
сионный фонд или частную 
управляющую компанию, по-
данные в 2013 и 2014 годах, 
рассматривались до 1 мая 2015 
года. Согласно поправкам в 
пенсионное законода-
тельство, принятым 
Госдумой осенью 
2014 года, право вы-
бора пенсионного 
фонда было продлено 
на 2015 год. Всего 
в системе пен-
сионных нако-
плений находятся 
более трёх трил-
лионов рублей. 
1,9 триллиона из 
них находится 
под управлени-
ем ВЭБа, около 
1,1 триллиона 
–  НПФ,  еще 
3 8 , 5  м и л л и -
арда рублей 
– в частных 
управляющих 
компаниях.

В цехах ммк не только кипит работа на производстве, 
но и рождаются идеи

Эффективное мышление

Загадочная пенсия

изменена система 
материального 
стимулирования авторов, 
и теперь выплаты 
производятся 
уже на стадии подачи идеи

В Челябинской области 
завершено расследова-
ние уголовного дела по 
обвинению 21-летней 
Олеси Лукьяновой в по-
кушении на убийство 
новорожденной дочери. 
Дело передано в суд.

Напомним, малышку слу-
чайно, услышав плач, нашли 
в канаве в посёлке Полетаево. 
Девочка была присыпана 
листвой, покусана насеко-
мыми. Её госпитализировали 
сначала в районную больницу, 
затем в первую областную. 
По факту случившегося было 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 30 и статье 
106 УК РФ.

– Следственные действия 
и судебные экспертизы под-
твердили, что девочка явля-
ется дочерью Лукьяновой, 

– сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по региону. – По 
результатам комплексной 
психолого-психиатрической 
экспертизы Лукьянова при-
знана вменяемой. Свою вину 
она признала частично, по-
яснив, что оставила девочку 
в лесу, однако смерти ей не 
желала.

В настоящее время Кри-
стина находится с бабушкой 
– матерью отца, на которую 
оформили временное опе-
кунство. Отец отстаивает 
свои родительские права в 
суде. В суде добивается права 
называться матерью и сама 
Лукьянова. Настаивает, чтобы 
её имя вписали в свидетель-
ство о рождении. Как бы то 
ни было, ответственности за 
содеянное ей не избежать.

  Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Суд да дело 

нерадивая мать
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Число отличников растёт

Сдать протоколы!

интересная физкультура

В 2015 году 121 школь-
ник из более 13 тысяч 
выпускников Челябин-
ской области набрал 
максимально возможное 
число баллов на единых 
государственных экза-
менах. В прошлом году 
было 95 «стобалльни-
ков» из 16 тысяч вы-
пускников.

В этом году ребята полу-
чили наивысшие баллы по 
семи предметам: информа-
тике, истории, литературе, 
профильной математике, 
русскому языку, физике и 
химии.

Максимальное число сто-

балльных работ зафиксиро-
вано на ЕГЭ по русскому язы-
ку – 93 выпускника достигли 
предельной планки. Кроме 
того, в этом году в два раза 
больше стобалльных работ 
по физике.

Пятеро ребят имеют наи-
высшие результаты сразу 
по двум предметам. Это вы-
пускники образовательных 
организаций Челябинска и 
Усть-Катава. В 2014 году 
таких результатов смогли 
добиться только три вы-
пускника: из Магнитогорска 
(русский язык и физика), 
Челябинска (русский язык 
и химия) и Рощина (русский 
язык и литература).

Управдомы больше не 
смогут выставлять жиль-
цам двойные платёжки.

Двойные платёжки и борьба 
за власть в многоквартирных 
домах уходят в прошлое. Све-
сти к минимуму «военные» 
действия между управдома-
ми помогут новые правила 
проведения общих собраний 
жильцов, которые вступают 
в силу в августе.

По новому закону предста-
вители управляющих компа-
ний, товариществ собствен-
ников жилья или жилищно-
строительного кооператива 
должны предоставлять в 
местное отделение Госжи-
линспекции копии решений и 
протоколы каждого собрания 
с жильцами. Причём сделать 
это они должны быстро – в 
течение пяти дней. За такой 
короткий срок нечистые на 
руку управдомы просто не 
успеют подтасовать факты, 
говорят эксперты.

«Война собраний – одна из 
основных проблем в много-
квартирных домах. Особенно 
там, где есть ТСЖ, – подтвер-
дила в беседе с «Российской 
газетой» исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ-Контроль» 
Светлана Разворотнева. – 
Часть дома на собрании вы-
бирает одного председателя, 
вторая часть дома – другого, 
причём на следующий день. 
Дом лихорадит, приходят 
двойные платёжки». Начи-
нается агрессивная агитация 

жильцов, 
в почтовые ящики опуска-
ют письма с угрозами и так 
далее. Теперь процесс про-
ведения собраний станет 
публичным, а контролировать 
исполнение решений будут 
жилинспекторы. Кстати, в 
инспекции протоколы будут 
хранить три года. Это значит, 
что в случае судебных исков 
установить, на чьей стороне 
правда, не составит труда.

Новые правила также дают 
право сотрудникам Госжи-
линспекции устраивать вне-
плановую проверку тех, кто 
занимается управлением 
дома. А сигналом для такой 
инспекции станут слишком 
частые собрания – два и более 
в течение трёх месяцев.

По словам Разворотневой, 
главное сейчас – установить, 
как именно будут наказывать 
тех управдомов, кто не предо-
ставил протокол вовремя.

Между тем, она уверена, 
что в будущем на членов ТСЖ 
не стоит возлагать новые обя-
занности, так как это может 
отпугнуть активистов от уча-
стия в жизни дома. «Сейчас 
эксперты обсуждают вариант 
ограничения деятельности 
товариществ, предлагая оста-
вить им функции заказчиков, 
– сказала Светлана Разворот-
нева. – А выполнение работ 
по дому в этом случае можно 
передать профессиональным 
управдомам».

 елена домчева

Министерство образова-
ния и науки рекомендует 
для уроков физкультуры 
в школах новые про-
граммы.

Они созданы на основе та-
ких видов спорта, как лёгкая 
атлетика, настольный теннис, 
а также фигурное катание по 
«авторской программе олим-
пийского чемпиона Евгения 
Плющенко», и одобрены экс-

пертами. Про-
граммы направ-
лены в регионы в качестве 
методических рекомендаций. 
Кроме того, они будут опубли-
кованы в Интернете.

Как отметили в ведомстве, 
школы получат возможность 
выбора образовательных про-
грамм, чтобы сделать уроки 
физкультуры максимально 
интересными для современ-
ных школьников.

ЕГЭ 

ЖКХ 

Образование 

Наиболее склонные к фи-
лантропии россияне про-
живают на Кавказе и Ура-
ле, а самые прижимистые 
– на Дальнем Востоке и 
Северо-Западе, следует 
из отчёта Национального 
агентства финансовых 
исследований.

В 2015 году лишь 48 про-
центов россиян заявили, что по-
давали милостыню за послед-
ние два-три года (в 2014 году 
таковых было 70 процентов). 
Снижение наблюдается по всем 
направлениям благотворитель-
ности: жертвовать в специаль-
ные ящики в местах торговли и 
общепита тоже стали реже (24 
процента в 2015 году против 
33 процентов в 2014-м), как и 
отправлять деньги на короткий 
номер (18 процентов против 32) 

и переводить деньги с личного 
счёта (четыре процента против 
шести). Сильнее всего кризис 
отразился на благотворитель-
ных привычках жителей Си-
бирского федерального округа: 
каждый второй житель региона 
стал жертвовать меньше с при-
ходом кризиса, а 36 процентов 
жертвуют столько же.

Больше всего граждан, при-
знавшихся в том, что им не 
приходилось делать пожертво-
ваний в последнее время, про-
живает в Северо-Западном (55 
процентов ответивших), Даль-
невосточном (55 процентов) 
и Приволжском (61 процент) 
федеральных округах. Мень-
ше всего таких респондентов 
в Центральном (35 процен-
тов), Южном (30 процентов), 
Уральском (26 процентов) и 

Северо-Кавказском федераль-
ных округах (21 процент). 
Чаще остальных подают мило-
стыню на улице в Уральском и 
Северо-Кавказском федераль-
ных округах (63 и 76 процен-
тов). Южный (30 процентов) 
и Центральный (22 процента) 
федеральные округа лидируют 
по количеству отправлявших 
SMS на короткий номер в бла-
готворительных целях.

Социологи заметили, что 
благотворительная деятель-
ность более свойственна жен-
щинам, нежели мужчинам: 
почти половина опрошенных 
мужчин (49 процентов) сооб-
щили, что ни разу в жизни не 
делали пожертвования, тогда 
как среди женщин доля тако-
вых составляет около трети (35 
процентов). Деньги в специ-

альные ящики чаще жертвуют 
молодые люди в возрасте 25–34 
лет (28 процентов). Они же 
чаще других отправляют SMS 
на короткие номера (24 про-
цента).

Треть опрошенных сообщи-
ли, что их уличное подаяние не 
превышает 50 рублей, такую 
же сумму почти каждый деся-
тый жертвует в специальные 
ящики. Суммы до ста рублей 
чаще всего характерны для 
пожертвований через SMS на 
короткий номер. Пожертвова-
ния в размере до одной тысячи 
рублей наиболее характерны 
для перевода денег через тер-
миналы оплаты (так делают 
пожертвования три процента 
опрошенных). Также из тех, 
кто подает милостыню на ули-
це, 7,2 процента сообщили, 
что подают до 100 рублей, 3,1 
процента – до 500 рублей, 0,6 
процента – до тысячи рублей, 
0,2 процента – более тысячи 
рублей.

Где живут скупые россияне?

Продолжение. 
Начало в № 88 от 1.08.15

В числе стратегических 
задач Магнитки – сниже-
ние оттока молодых спе-
циалистов, привлечение 
кадров из других регио-
нов страны, повышение 
конкурентоспособности 
предприятий, диверсифи-
кация продукции, разви-
тие новых рынков сбыта 
продукции комбината и 
повышение квалифика-
ции населения. Именно 
это поможет пополнить 
городскую казну, при-
влечь инвестиции.

на фоне положительного 
«самочувствия»

Однако выполнение перспек-
тивных планов невозможно без 
учёта слабых и сильных сторон 
городской экономики и знания 
социальной инфраструктуры. 
Эксперты отмечают высокий 
уровень заработной платы в 
Магнитке, самые высокие в 
регионе инвестиции, само-
стоятельность экономической 
политики, стабильную полити-
ческую ситуацию, относитель-
но высокие показатели уровня 
жизни и сбалансированный 
бюджет. А поскольку город 
имеет высокий социальный 
статус, к Магнитке тяготеют и 
близлежащие муниципальные 
образования.

К слабым сторонам нужно 
отнести зависимость от дина-
мики роста градообразующе-

го предприятия, неразвитый 
рынок деловой недвижимости, 
износ жилищного фонда, объ-
ектов соцкультбыта, городско-
го транспорта. В ряду отри-
цательных факторов и слабая 
инвестиционная активность 
малого и среднего бизнеса. 
Правда, в последние годы 
ситуация меняется. Шестой 
год в регионе работает фонд 
содействия кредитованию ма-
лого предпринимательства в 
виде имущественного взноса. 
В Магнитогорске в прошлом 
году было подписано 40 дого-
воров поручительства, общая 
сумма которых превысила 122 
миллиона.

В числе преимуществ го-
рода и комбината эксперты 
называют высокую степень 
вертикальной интеграции, то 
есть наличие полного цикла 
технологической цепочки в 
процессе производства товара, 
а также низкозатратное произ-
водство и высокий спрос на 
внутреннем рынке.

Планов громадьё
Однако не стоит забывать 

о задачах по диверсификации 
экономики моногорода. Суще-
ствуют такие перспективные 
проекты: стекольная и пищевая 
промышленность, переработка 
резины, литейное, химическое 
и производство композитов.

Например, в пищевой про-
мышленности планируют за-
пустить цех по производству 
макаронных изделий. К 2016 
году запустят комбикормовый 
завод на станции Буранная. В 

числе якорных проектов от-
крытие линии по производству 
пищевой жестебанки и линия 
дробеструйной очистки горя-
чекатаного проката.

В планах по развитию жиз-
необеспечения названы также 
инфраструктурные объекты 
энерго- и теплоснабжения. В 
12,04 миллиарда рублей обой-
дётся строительства пятого 
мостового перехода, который 
перераспределит автомобиль-
ные потоки, улучшит эколо-
гию, направив транзитный 
транспорт в обход города.

Проект по строительству 
полигона по захоронению 300 
тысяч тонн отходов в год сни-
зит негативное воздействие 
городской свалки на окружаю-
щую среду. На строительство 
источников и сетей тепло-
снабжения в южной части 
города планируют потратить 
миллиард рублей.

В бизнес-проектах значатся: 
строительство мясоперера-
батывающего предприятия, 
модернизация производства 
кисломолочных продуктов, 
возведение комплекса по пере-
работке и утилизации резино-
технических изделий, строи-
тельство завода защитных 
покрытий, открытие произ-
водства лакокрасочных мате-
риалов, линии по производству 
страйкбольного оружия, возве-
дение плавательного бассейна 
«Орион» и многофункциональ-
ного спортивного комплекса с 
ледовой площадкой.

объединяя интересы всех
В денежном выражении 

стоимость 33-х инвестицион-
ных проектов с бюджетными 
и частными инвестициями 

составит 104,9 миллиарда 
рублей. Число создаваемых 
рабочих мест – 2426. Низкая 
занятость объясняется науко-
ёмкой технологией и наличи-
ем высокопроизводительных 
рабочих мест.

Анализ показал низкую ин-
формированность о реальных 
и потенциальных возможно-
стях различных предприятий 
Магнитогорска. Необходимо 
«подружить» предприятия, 
которые находятся в одном 
городе и регионе, но, не зная 
друг друга, закупают комплек-
тующие и оборудование за ру-
бежом. Например, оффшорные 
краны, которые используют 
на буровых платформах, при 
прокладке трубопроводов или 
модульные краны, приме-
няемые в судоходстве, могут 
производить в Магнитке. Есть 
базовое предприятие, мощ-
ности которого позволяют 
развернуть производство, если 
будет государственный заказ.

Женское население моного-
рода можно было бы занять на 
швейном производстве. Здание 
швейной фабрики в целости. 
Необходимо лишь закупить 
оборудование и получить гос-
заказ на пошив, допустим, 
спецодежды для службы МЧС, 
полиции, армии.

В блоке перспектив моно-
города в числе приоритетных 
названы изменения в обра-
зовании, здравоохранении, 
секторе ЖКХ. А важнейшим 
механизмом осуществления 
стратегических планов счита-
ется программный подход: от-
раслевые, целевые программы 
и проекты дают возможность 
достичь целей с наименьшими 
затратами, позволяют преодо-
леть ведомственные барьеры, 
объединяют интересы власти 
и горожан.

 ирина коротких

магнитка в формате «стерео»
Проблемы моногородов следует решать 
на самом высоком уровне власти
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Болевая точка 

Жажда знаний
Первый заместитель 
министра образования 
и науки Елена Коузова 
(на фото) доложила о 
подготовке образова-
тельных учреждений 
Челябинской области 
к новому учебному 
году.

По данным 
министерства, 
первого сен-
тября начнут 
работу 2510 
областных 
и муници-
пальных образовательных 
организаций. Прогнозируе-
мая численность обучаю-
щихся в новом учебном году 
составит 633674 человек, 
что на 9,7 процента выше по 
сравнению с предыдущим 
учебным годом. В их числе 
– 37 тысяч первоклассников 
и 15062 первокурсника.

Образование 

Продолжение.
Начало на стр. 1

Точную цифру инвалидов-
колясочников нашего 
города никто не назовёт. 
Но их не меньше тысячи. 
А есть и такие, кто время 
от времени вынужден 
пользоваться коляской. 
Значит, и для них город-
ская среда остаётся мало-
доступной.

аптеки – одна из самых вос-
требованных инвалидами 

точек на карте города. Одна из 
них на проспекте Карла Марк-
са, 89 «Фармленд» недоступна 
не только колясочникам, но и 
молодым мамам с малышами 
в колясках. Пандуса здесь нет, 
а те два швеллера, что уложены 
под углом градусов в 45, никак 
не спасают положения.

– Вот детский магазин на 
первом этаже или аптека: с ко-
ляской по таким конструкциям 
из двух швеллеров, да ещё и 
под крутым углом, не под-
няться, – сокрушается молодая 
мама с коляской Алина. – Через 
бордюры кое-как скачем, а вот в 
подъезд зайти трудно, карабка-
емся по двум лестницам. Не раз 
обращалась по этому вопросу в 
свою управляющую компанию, 
но там сослались на какие-то 
загадочные стандарты, по кото-
рым пандус в нашем подъезде 
не положен, хотя у нас дом 
новой застройки.

Продвигаемся дальше по 
проспекту в сторону пере-
крёстка с улицей Грязнова. По 
пути инвалиды наглядно по-
казывают труднопреодолимые 
для них препятствия, которые 
мы, здоровые люди, попро-
сту не замечаем. Выбоины на 
тротуарах, высокие бордюры, 
крутые съезды. Инвалиды 
среднего возраста и физически 
сильные вытворяют разноо-
бразные кульбиты: разворачи-
вают коляску вперёд задними 
колёсами и таким макаром 
взбираются на 
высокий бор-
дюр. Но не у 
всех получа-
ется – помога-
ют волонтёры 
из «Молодой 
гвардии».

У магазина «Пятёрочка» на 
Карла Маркса, 91 построен 
качественный пандус, от-
вечающий всем требованиям 
ГОСТа, за что его администра-
ция получила письменную 
благодарность от инвалидов. 
Но добраться до него можно 
только определённым марш-
рутом вдоль дома, потому что 
со стороны проспекта высо-
ченные ступени в несколько 
рядов. И пандуса здесь нет.

Двигаемся дальше. Карла 
Маркса, 93: весь первый этаж 
дома в магазинах. «Лимпопо» 
– магазин товаров для детей. 
Пандуса нет. Инвалидам не-

доступен. В следующем доме 
находится женская консульта-
ция № 2. Пандуса нет. Низкое 
крыльцо. Но это для здоровых 
они низкое, а на инвалидной 
коляске на него без риска 
для жизни в одиночку не взо-
браться.

– Была в Тюмени, и очень 
понравилось, как там органи-
зовано уличное пространство 
для инвалидов, – делится 
впечатлениями инвалид-
колясочник Нина Сигорская. 
– На тротуарах оборудованы 

съезды. Рейсо-
вые автобусы 
тоже доступ-
ны: водитель, 
увидев на оста-
новке колясоч-
ника, выходит, 
устанавливает 

съёмные пандусы и помогает 
попасть в салон. Не думаю, 
что это технически сложно и 
очень затратно сделать в на-
шем городе. В академическом 
районе Екатеринбурга, это 
новая застройка, тоже помнят 
о маломобильных гражданах: 
оборудованы дорожки, заезды. 
Если у какого-то учреждения 
нет пандуса, установлена 
кнопка вызова: подъезжаешь 
на коляске, нажимаешь её – и 
тебя выходят встречать.

Лёгкая пешеходная прогул-
ка по городскому проспекту 
для здорового человека пре-
вращается в сущие мучения 

для инвалида-колясочника. 
По сути, без посторонней 
помощи людям с ограничен-
ными возможностями по го-
роду сложно проехать и пару 
сотен метров: обязательно 
наткнёшься не непреодолимое 
препятствие.

Торговая галерея «Весна»: 
на парковке есть специальные 
места для автомобилей инва-
лидов, обозначенные знаком. 
Есть и заасфальтированные 
подъёмы на бордюр с парков-
ки. Только во время нашего 
путешествия все они заняты 
машинами здоровых людей и, 
таким образом, остаются бес-
полезными для колясочников. 
Хотя вход в галерею оборудо-
ван правильным пандусом.

– Есть примеры, когда в 
магазинах, аптеках и других 
учреждениях пандусы обору-
дованы грамотно, – отмечает 
заместитель директора реа-
билитационного центра инва-
лидов Константин Чудецкий. 
– Но их так мало, а ко многим 
просто невозможно добраться 
с автомобильной парковки. 
У нас в реабилитационном 
центре два пандуса, все вы-
полнены по ГОСТу. Почему 
другим не брать пример?

Процессия продолжает дви-
жение. Картина та же: все ма-
газинчики, расположенные на 
первых этажах, колясочникам 
недоступны.

– Прогулкой это мучение 

не назовёшь, – отмечает пред-
седатель общественной мо-
лодёжной палаты Николай 
Прокопьев, проехавший в 
инвалидной коляске несколь-
ко сотен метров. – Мы прошли 
меньше километра и столкну-
лись с такими препятствиями, 
которые инвалид-колясочник 
в одиночку не преодолеет. 
Это либо бордюры, либо от-
сутствие пандусов. А есть 
такие пандусы, по которым 
даже здоровый человек, сидя 
в коляске, не в состоянии под-
няться. Да и молодые мамы с 
колясками не могут их пре-
одолеть. Зачем их городить, 
не заглянув в нормативную 
документацию?

– Складывается ощущение, 
что на инвалидов люди во-
обще не обращают внимания, 
– делится активист «Молодой 
гвардии «Единой России» 
Дарья Чертоусова. – Большая 
часть города не приспособлена 
для инвалидов-колясочников. 
Нет правильных пандусов, 
высокие бордюры, выбоины 
на тротуарах. За час путеше-
ствия у меня руки так устали, 
что завтра, наверное, не разо-
гнутся.

Реконструированный пе-
рекрёсток проспекта Карла 
Маркса и улицы Грязнова 
маломобильных граждан по-
радовал: он полностью при-
способлен для инвалидов-
колясочников и колясок с 
детьми. Жаль, что это редкое 
исключение из порочного по 
своей сути правила. Так что 
пока у нас такие дороги, кото-
рые нас, здоровых, разъединя-
ют с инвалидами.

 михаил Скуридин

доступные для людей с ограниченными возможностями объекты можно пересчитать по пальцам

дороги, которые нас разделяют

Прогулка  
по городскому проспекту 
превращается в муку  
для инвалида-колясочника

Мигранты 

Число лиц, имеющих 
гражданство других 
государств и при этом 
проживающих в Рос-
сии, за последний год 
снизилось на миллион.

По словам главы Феде-
ральной миграционной 
службы Константина Ро-
модановского, таких по-
казателей ФМС добилась 
благодаря упорядочению 
миграционных потоков и 
усовершенствованию мигра-
ционного законодательства.

По статистике ФМС, 
больше всего в России про-
живает выходцев из Узбе-
кистана – их в стране около 
2,2 миллиона. На втором 
месте – украинцы (1,6 мил-
лиона без учёта беженцев) 
и таджики (около миллиона 
человек).

Специалисты Российского 
университета дружбы наро-
дов собираются подготовить 
специальные словари для 
иностранных граждан, ко-
торые хотят сдать экзамены 
по русскому языку, исто-
рии и основам российского 
законодательства, чтобы 
получить в РФ разреше-
ние на работу. Брошюры 
будут содержать перевод 
основных юридических и 
исторических понятий и 
терминов, с которыми неиз-
бежно придётся столкнуться 
мигрантам: «договор найма 
жилого помещения», «вид на 
жительство», «государство 
въезда», «гражданство», 
«дактилоскопическая реги-
страция», «временно пре-
бывающий в РФ мигрант», 
«госпошлина», «договор», 
«демократический режим».

иностранцев  
стало меньше

Безопасность 

Заместитель главы 
региона Олег Климов 
рассказал о создании 
на территории области 
комплексной системы 
экстренного оповеще-
ния населения.

Доклад прозвучал на об-
ластном совещании губер-
натора Челябинской области 
Бориса Дубровского с гла-
вами муниципальных об-
разований и руководителями 
органов государственной 
власти. Работа по созданию 
комплексной системы опо-
вещения ведётся в рамках 
исполнения указа президен-
та страны. В Челябинской 
области утверждена госу-
дарственная программа, рас-
считанная до 2017 года. По 
распоряжению губернатора 
в текущем году на финан-
сирование мероприятий по 
созданию муниципальных 
систем оповещения и ин-
формирования населения 
о чрезвычайных ситуациях 
из областного бюджета на-
правлено 25 миллионов 
рублей. Средства распре-
делены между шестнад-
цатью муниципальными 
образованиями, системой 
оповещения будет охвачено 
96 населённых пунктов: 
в 73-х будут установлены 
громкоговорители, в 23-х 
– организована рассылка 
SMS-сообщений.

Система  
оповещения

Анонс

6 сентября состоится оче-
редное заседание литера-
турного клуба «Камин». 
На этот раз «домашнее 
задание» для обсужде-
ния – книга «Как зака-
лялась сталь» Николая 
Островского. Как и на 
первом заседании клуба, 
ожидается участие Сергея 
Сулимова.

Встреча пройдёт в централь-
ной городской библиотеке 

имени Бориса Ручьёва. Коли-
чество мест ограничено – не 
более 55 человек. Для участия 
в заседании воспользуйтесь 
электронным регистратором на 
сайте газеты «Магнитогорский 
металл». При регистрации 
нужно ввести в систему фа-
милию и инициалы. Список 

зарегистрированных участни-
ков будет находиться у входа 
в клуб. Регистрация на сайте 
«ММ» и любой документ, 
удостоверяющий личность, 
станут пропуском на заседа-
ние клуба «Камин».

Автобиографический роман 
Николая Островского «Как за-
калялась сталь», написанный 
в 1932 году, вполне можно 
назвать советским бестсел-
лером. В нём изображены 
события эпохи гражданской 
войны, годы восстановления 
народного хозяйства и социа-
листического строительства. 
Книга стала самым издавае-
мым произведением совет-
ской литературы за 1918–1986 
годы: общий тираж 536 изда-
ний составил 36,4 миллиона 
экземпляров. Книга пере-

ведена на 75 языков народов 
СССР и 56 языков мира, не 
раз экранизирована в СССР и 
за рубежом.

Интересна и драматическая 
история написания. Тяжело 
больной Николай Островский 
писал роман, пока рука совсем 
не отказала. Под диктовку 
работа шла очень медленно. 
В связи с резким ухудшением 
здоровья писатель переехал к 
морю, где продолжил работу 
над второй частью. В апреле 
1934 года журнал «Молодая 
гвардия» начал публикацию 
романа, в ноябре первая часть 
вышла отдельной книгой, за 
ней вторая. После издания 
Николай Островский написал: 
«Книга издана, значит, при-
знана! Значит – есть для чего 
жить!»

Заседание клуба состоится 
в воскресенье, 6 сентября, с 
16 до 18 часов в централь-
ной городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва по 
адресу: улица Советской 
Армии, 23.

литературный клуб «камин» приглашает на встречу

Бестселлер островского
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Кубок ЗСО 

лучшие в области

Пропаганда здорового 
образа жизни среди ра-
ботников – одно из при-
оритетных направлений 
политики ОАО «ММК» 
и обществ Группы ОАО 
«ММК». Ярким приме-
ром результатов такой 
политики стала победа 
любительской коман-
ды по футболу «ММК-
Курорт» в Кубке ЗСО 
Челябинской области.

На стадионе «Централь-
ный» в Челябинске состоялся 
финал первого Кубка Зако-
нодательного собрания Че-
лябинской области по мини-
футболу среди любительских 
команд с участием 16 лучших 
футбольных коллективов об-
ласти.

– Решение о проведении 
турнира приняли ещё зимой, 
готовясь к традиционному 
Кубку по хоккею в валенках, – 
отметил открывавший турнир 
председатель Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш.– 
Депутатский корпус всегда 
с большой радостью под-
держивает массовый спорт. А 
футбол пользуется огромной 
популярностью среди юж-
ноуральцев. В отборочных 
играх этим летом приняло 
участие около двух тысяч че-
ловек со всей области. Такое 
количество спортсменов – это 
показатель. Будем и впредь 
поддерживать мини-футбол 

и другие спортивные направ-
ления.

Всего в турнире приняли 
участие 280 команд области. 
По итогам отборочных матчей 
Магнитогорск в финальном 
турнире представляла коман-
да управляющей компании 
«ММК-Курорт».

Матчи состояли из двух 
таймов по 15 минут. Магни-
тогорской команде досталась 
не самая простая турнирная 
сетка, пришлось обыгрывать 
всех фаворитов на пути к 
финальному матчу. По сло-
вам руководителя команды 
Александра Петрикеева, став-
шего лучшим нападающим 
зонального этапа Кубка ЗСО, 
самым сложным был полуфи-
нал с челябинской командой 
«Центр». Команда смогла вы-
ступить в лучших традициях 
магнитогорского спорта и 
ОАО «ММК».

В главном финале встре-
тились команды Агаповки и 
Магнитогорска, а в утеши-
тельном – Озёрска и Челябин-
ска. Оба поединка проходили 
одновременно на соседних 
площадках. Третье место за-
нял в итоге озёрский «Аван-
гард», одолевший челябин-
цев со счётом 3:0. Агаповцы 
сопротивлялись в финале до 
последней минуты, но всё-
таки со счётом 2:4 уступили 
дружине магнитогорского 
клуба «ММК-Курорт», став-
шего в итоге обладателем 
Кубка Законодательного со-
брания Челябинской области 
по мини-футболу-2015.

Лучшими игроками турни-
ра стали Дмитрий Елфинов 
– работник ЛПЦ-11 ОАО 
«ММК» и Александр Казаков 
– работник «ММК-Курорт».

Традиция 

На недавно появившемся 
в городе футбольном поле 
с искусственным покры-
тием возле ДЮСШ № 4 
стартовал турнир дворо-
вых команд на кубок Маг-
нитогорского городского 
Собрания в память об 
Александре Гурове.

александр Андреевич дол-
гое время работал дет-

ским футбольным тренером в 
этой спортшколе, тренировал 
команды профессионалов в 
разных городах, несколько лет 

– магнитогорскую. Всю жизнь 
Гуров посвятил развитию фут-
бола в Магнитогорске. Автору 
этих строк посчастливилось 
некоторое время заниматься 
в секции под началом Алек-
сандра Андреевича. Рослый, 
статный, требовательный, но 
негрубый, он вызывал ува-
жение у нас, мальчишек, лю-
бивших гонять мяч. Старшие 
ребята рассказывали нам, что 
Гуров отлично играл в футбол, 
мог сделать звёздную карьеру. 
Но тяжёлая травма помешала. 

И тогда он, получив высшее 
образование, с головой ушёл в 
тренерскую работу. Он всегда 
был справедлив и участлив, 
помогал советом, и не только 
в футбольной науке. Попасть в 
его команду было очень трудно 
и почётно. И как рано он ушёл 
из жизни…

Девять лет назад по инициа-
тиве председателя Магнито-
горского городского Собрания 
Александра Морозова и его 
друзей состоялся первый тур-
нир среди дворовых команд. 

– Торжественно открыва-
ем турнир в память о заме-
чательном тренере и чело-
веке, – обратился к параду 
команд-участников Александр 
Олегович, являющийся пре-
зидентом футбольного клуба 
«Магнитогорск». – Он любил 
футбол, любил детей, многие 
из которых выросли и стали 
хорошими людьми. Будем 
помнить об этом человеке, на-
шем земляке, который сделал 
много для развития футбола в 
Магнитке.

Татьяна Анатольевна, су-
пруга Александра Гурова, не 
только обязательный почётный 
гость турнира, но и актив-
ный болельщик и организа-
тор. Юным спортсменам она 
адресовала слова напутствия, 
пожелав стать известными 
футболистами.

По статистике за девять лет 
в турнире приняли участие 
около трёх тысяч футболистов. 
Изначально он был районного 
масштаба – проходил в Ленин-
ском районе, но в силу попу-
лярности стал городским.

Турнир в память о Гурове бу-
дет проходить несколько дней. 
Главное – чтобы не подвела 
погода. В этом году заявилось 
17 команд, поэтому их раздели-
ли на две возрастные группы: 
13–15 и 16–18 лет. В каждой 
группе команды сыграют «по 
кругу», и по две лучших из 
каждой подгруппы встретятся 
в финалах, которые намечено 
провести 12–14 августа.

 михаил Скуридин

За девять лет в турнире поучаствовали 
три тысячи футболистов

Медали  

Спецолимпиада
Дети из Челябинской 
области стали при-
зерами Специальной 
олимпиады в Лос-
Анджелесе.

В сборную команду Рос-
сии вошли пять спортсменов 
из Челябинской области, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья. В их 
числе челябинка Арина Ку-
тепова с синдромом Дауна, 
выигравшая пять медалей 
в соревнованиях по спор-
тивной гимнастике. Также 
от Челябинской области в 
состав делегации вошли 
четыре тренера, сопрово-
ждавшие спортсменов.

Спортсмены, участву-
ющие в Спецолимпиаде, 
имеют умственные, фи-
зические, поведенческие 
проблемы, многие являются 
воспитанниками детских 
домов и интернатов. Специ-
альная олимпиада 2015 года, 
в которой приняли участие 
6,5 тысячи спортсменов из 
177 стран мира, прошла в 
Лос-Анджелесе с 25 июля 
по 2 августа 2015 года.

Итогом выступления 
о собенных  спорт сме -
нов из Челябинска стали 
18 медалей: восемь золотых, 
шесть серебряных и четыре 
бронзовых. Максимальное 
количество из возможных 
разыгрываемых медалей на 
Специальной олимпиаде 
было завоевано спортсме-
нами Челябинской области 
по спортивной гимнастике, 
бадминтону и юнифайд-
бадминтону.

В память 
о тренере
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Память жива
7 августа испол-
няется год, как 
после продолжи-
тельной болезни 
ушёл из жизни за-
служенный метал-
лург Российской 
Федерации, вете-
рана труда, доро-
гой и любимый 
муж, отец, дедуш-
ка – ТАБУНОВ Ни-

колай Сергеевич. Сердце разрывает 
боль утраты.

Жена, дочь, внук, родные

В августе отмечают юбилейные даты

Андрея Григорьевича БЕЛИМЕНКО, Антонину Степановну ВЕ-
РЕТЕННИКОВУ, Вячеслава Васильевича ЗИМИНА, Хадысю Хай-
рулловну КОЗЛОВУ, Евгения Николаевича КУХТЕВИНА, Анатолия 
Васильевича ПЫЛАЙКИНА, Людмилу Степановну ПЧЕЛИНЦЕВУ, 
Раису Фатиховну РАФИКОВУ, Людмилу Гавриловну САННИКОВУ, 
Танвиру Миннегалиевну САФИУЛЛИНУ, Валентину Петровну 
СУТУНКИНУ, Александра Константиновича УГОЛЬНИКОВА – с 
днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

администрация, профком и совет ветеранов цЖт УЖдт оао «ммк»

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

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ВАЛЕЕВА 

Рафаиля Габидулловича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ТАТАРНИКОВОЙ 

Нины Александровны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти труженика тыла, 
обладателя медали «За трудовое 

отличие», ветерана труда
СУЛТАНГАРЕЕВОЙ

Ганбар
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

МАКАРОВА
Юрия Павловича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАЛКИНА

Бориса Тихоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КИБО 

Геннадия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЯКУПОВА 

Шамиля Самигуловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФУКС 

Леонида Львовича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

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

смерти
ТУГАНОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЧАПАЙКИНА 

Петра Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Нину Валентиновну ОЛЕФИРЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и 

уюта, долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Галину Кузьминичну АЛЬКОВУ, Танзилю Амиртяновну ГА-
БИДУЛЛИНУ, Василия Васильевича РАССОВСКОГО, Сергея 
Алексеевича БАЛАНДИНА, Раису Салямовну ЛУТФУЛЛИНУ, Нину 
Николаевну ПАНАРИНУ, Владлену Александровну ГУЛЯКОВУ, 
Василия Петровича КОПЫТОВА, Марину Александровну ТУ-
ЛАЕВУ, Альфию Дамировну БАГАУВЫ, Алексея Владимировича 
ПУТЯТО, Бориса Сергеевича ЕЛСУКОВА, Евгения Анатольевича 
ДОМАРЕВА – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой энер-
гии, долгой плодотворной деятельности.

администрация, профком, совет ветеранов Роф

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: Валентину 
Васильевну СЫТОВУ, Екатерину Семёновну КРЫЛОВУ, Марию 
Максимовну НЕЧАЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет 
жизни.

администрация, профком, совет ветеранов, дробильно-обжигового цеха

Михаила Степановича ГОЛОВЧИКА, Николая Викторовича 
КОРЮКИНА, Раису Васильевну ГОРЦУНОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов кХП оао «ммк»

Зоя Ивановна АфАнАсьевА, Анна Алексан-
дровна БИкшАевА, Илья Михайлович БоБров-
нИков, Анна степановна вАсИльевА, николай 
филиппович ДеМИн, Антонида Александровна 
еМельяновА, леонид васильевич ЗорИн, 
Мария степановна ковАлевА, Тамара филип-
повна коЗАчук, валентина Ивановна коЗловА, 
владимир васильевич колясов, надежда сер-
геевна косТИнА, людмила фёдоровна крАвчук, 
надежда Агафаниловна крИвошеевА, Мансур 
Гарифзянович лоТфрАхМАнов, елизавета сте-
пановна МАловА, раиса фёдоровна МАнАховА, 
Мария Павловна МАсловА, Трофим Павлович 
МИрончАк, Иннеса Ивановна МолокоеДовА, 
Галина Моисеевна нАсоновА, насима Гари-
фулловна нИГМАТуллИнА, Дмитрий яковлевич 
оПАнАсюк, нина семёновна осТАщенко, 
людмила Агафоновна ПеТрИнИнА, валенти-
на николаевна ПоПковА, Мария фёдоровна  

ПронИнА, нина николаевна ПуЗАковА, Ма-
рина викторовна сАвИчевА, Павел семёнович 
сАенко, валентина николаевна свИсТуновА, 
валентина Петровна сереДИнА, Зоя васильевна 
солДАТовА, Галина Алексеевна ТАрАкАно-
вА, вера Макаровна урвАнцевА, валентина 
Александровна фАТеевА, Анна калистратовна 
фоМИнА, Тамара Михайловна хАлИнА, шарип 
хайрулинович хАМАТулИн, наиль хАсАнов, 
валентина Борисовна черняковА, Александра 
Михайловна шАМАрИнА, юрий васильевич 
шАПАрев, Галина васильевна шевчук, Мария 
сергеевна щекАевА, нина степановна юрИнА, 
Зинаида Павловна юрр. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»



Мой отец Дмитрий Дани-
лович Федотов, 1921 года 
рождения, десятилетним 
вместе с родителями был 
выслан на Урал. Окончил 
медтехникум в Магни-
тогорске, получил на-
правление в Магнитный 
зерносовхоз Агаповского 
района, где проработал 
до начала 1942 года заве-
дующим фельдшерским 
участком. В 1940 году 
женился на медсестре 
Александре, моей маме. 

В феврале 1942 году папу на-
правили врачом 303 танкового 
батальона 105 отдельной танко-
вой бригады, формирующейся 
в Свердловске. В мае бригада 
выехала на фронт. 

От папы с фронта приходи-
ли солдатские треугольники. 
Мама в письмах отцу обяза-
тельно обводила мою ладошку, 
чтобы видел, как я расту. Мне, 
как дочери офицера, полагался 
паёк: по стакану муки, пшена и 
манки в месяц. Бабушка варила 
мне затирушку на молоке. Тог-
да она казалась самой вкусной 
едой. 

Папа участвовал в Сталин-
градской битве. В Корсунь-
Шевченковской операции был 
ранен, находился на излечении 
в госпитале в Киеве. Затем 

воевал в  Чехословакии, дошёл 
до Берлина. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берли-
на». После окончания войны 
отца направили в гвардейский 
стрелковый полк на должность 
врача санроты. В Праге он жил 
на квартире, где тоже была 
маленькая девочка. Он прислал 
нам её фото, за что я очень на 
него сердилась, потому что у 
девочки на снимке было очень 
красивое платье. 

Однажды во дворе к нам по-
дошёл очень красивый офицер. 
Я сразу поняла, 
что это папа. 
О н  п р и в ё з 
мне красивую 
куклу. Вскоре 
мы уехали на 
Украину, в го-
род Славуту, 
где он служил в военном го-
спитале. Это были тревожные 
времена: бандеровцы нападали 
на военных. Детям не разреша-
ли отдаляться от подъезда, нас 
всегда сопровождал солдат-
адъютант. 

В сорок седьмом мы верну-
лись на Урал, родителей напра-
вили работать в посёлок Остро-

ленский Нагайбакского 
района, где они были 
единственными врачами 
на семь колхозов. 

В деревне тогда было 
чрезвычайно голодно. 
Помню, спрашивала у 
родителей, почему так 
много толстых людей с 
красными лицами – не 
понимала, что они от 
голода опухают. Виде-
ла, с какой жадностью 
соседские дети уплета-
ли чёрные оладьи, очень хотела 
попробовать, но стеснялась по-
просить, а это всего лишь были 
лепешки из семян лебеды.

В 1948 году родилась моя 
с е с т р ё н к а 
Таня. С ней 
нянчилась я, 
шестилетняя: 
з н а л а ,  ка к 
уложить, на-
кормить. Мы 
с Таней часто 

оставались одни: родители по-
стоянно в разъездах, дальних 
колхозах. Осенью 1949 года 
отца вновь мобилизовали. Мы 
приехали во Владивосток, в 
ожидании назначения жили в 
казармах. Отец мне показывал 
издали белёные деревянные 
бараки рядом с железной до-
рогой – пересыльную тюрьму 

для «врагов народа». Тогда я 
впервые услышала о заклю-
чённых, о том, что папиного 
отца в 1942 году расстреляли 
по пятьдесят восьмой статье 
как врага народа и что об этом 
никому говорить нельзя.

В 1949 году отплыли на 
Камчатку на огромном па-
роходе «Советский Союз». 
Зима в Тихом океане – время 
жестоких штормов. Нас раз-
местили в трюмах. Мама 
единственная оказалась не 
подвержена морской болезни 
и ухаживала за всеми. Ночью 
1 января 1950 года пришли в 
Петропавловск-Камчатский. 
На берегу нас разместили в 
клубе воинской части, на-
кормили гороховым супом с 
тушёнкой, гречневой кашей. 
С тех пор это моя любимая 

еда. До Курил добрались на 
военном тральщике. 

Наш пункт назначения – 
самый северный остров Ку-
рильской гряды Шумшу. Ро-
дители работали в госпитале. 
Поселили нас в землянке со 
стенами, обитыми японскими 
солдатскими одеялами с зелё-
ной звездой в уголке. Окна – на 
потолке, чтобы легче откапы-
ваться зимой из многометро-
вых сугробов. Каждый месяц 
получали паёк: американские 
и японские консервы и от-
вратительно жирный куриный 
фарш. Картошка была только 
сушёная, а свежая попадала на 
стол, лишь когда открывалась 
навигация. Китайские яблоки 
закупали ящиками, и до сих 
пор зимние китайские яблоки 
мои самые любимые. 

В школу и обратно 
нас водил солдат, на 
случай если внезапно 
налетит пурга – это 
было обычное дело, су-
гробы наметало мгно-
венно. Дорог зимой не 
существовало, пере-
двигались на собачьих 
упряжках. Землетря-
сения стали обычным 
фоном жизни. В 1952 
году произошло цунами. 
Тысячи людей погибли, 
многих смыло в море 
вместе с побережьем 
островов.

В 1954-м отца пере-
вели в лётный полк «За-
падные Киевичи» под 
Владивостоком. Жили 

в военном гарнизоне. Отца 
уважали: высококлассный 
специалист, единственный с 
такой богатой фронтовой био-
графией, имеющей больше 
десятка наград.

Я хорошо училась, родите-
ли надеялись, что пойду по 
их стопам, но у меня была 
романтическая мечта стать 
метеорологом. Поступила в 
университет, но отец не успел 
порадоваться моему диплому: 
второго августа 1962 года 
он скончался от инфаркта. 
Был ему всего сорок один. 
Родственники, прилетевшие 
с Урала, решили похоронить 
отца в Магнитке. Над его 
могилой дали три залпа из 
автоматов… 

 Валентина Федотова
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Частные объявления 
Продам

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

*Дом в п. Тирлянский. Т. 8-909-
094-33-78 (Елизавета).

*Гараж на телецентре, стоянка 
№ 15, без посредников. Имеется 
погреб, полки, возможность 
достройки второго гаража. Под-
робности по т.: 8-906-899-47-90, 
8-904-930-22-11.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Ки-
чигинский. Т. 45-10-40.

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, кичигу, ПГС, граншлак, 
глину, перегной, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

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

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

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недо-
рого. Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Новые диваны от Рашида. От 
4999 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, перегной, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-

12-68.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

Куплю
*Холодильник двухкамерный, 

неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

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

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 35-91-
69. 8-951-432-85-71.

*Холодильник современный, 

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

*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.

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

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 466-566.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Долю в квартире, доме. Т. 

8-908-589-95-31.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-908-589-95-31.
*Стиральную машинк у -

автомат. Т. 43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную в Зелёной 

долине. Собственник. Т. 8-951-
121-56-25.

*Однокомнатную. Т. 8-909-
097-43-18.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.

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, резка. Т. 
8-902-868-80-68.

*Металлоконструкции. Т. 
8-951-464-66-52.

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

*Кровля крыш. Монтаж сай-
динга. Недорого. Т. 8-908-054-
03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. Качество. Т. 
43-40-24. 

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом Т. 
8-909-747-78-52.

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). 
Бетонные работы. Т. 8-912-805-
06-67.

*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, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста, сет-
ки рабицы, евроштакетника. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Распашные ворота, заборы из 
рабицы и профлиста. Т. 8-952-
504-02-02.

*Установка откатных ворот. Т. 
8-919-406-98-48.

*Заборы, ворота из рабицы и 
профлиста. Т. 45-06-51.

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Бетонные работы, дорож-
ки, фундаменты, площадки. Т. 
8-908-054-03-09.

*Отделка балконов под ключ. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Отделка балконов: AL, ПВХ. 
Т. 8-951-123-22-81.

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

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

*Отделка евровагонкой. Т. 45-
08-46 (мастер).

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

чество. Гарантия. Скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Канализация. 
Водопровод. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-908-098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

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

*Натяжные потолки. Доступно. 
Скидки. Т. 8-951-459-48-30.

*Евроремонт. Отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы-купе на заказ. Недо-
рого. Т. 47-00-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*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.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. «Сти-
нол», «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 
47-23-57, 8-908-087-23-57.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*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. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 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! Т. 8-3519-43-
15-51.

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

*Швейные машины. Ремонт. Т. 
8-906-852-31-71.

*«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.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-

77.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-

02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. Т. 

45-48-23.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 45-81-58. 
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗели». Профессиональ-

ные грузчики. Т. 8-908-587-92-
33.

*Установка замков. Вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Асфальтирование террито-
рий. Т. 44-04-93.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Обои. Т. 8-952-503-71-24.

требуются
*Медики, фармацевты, прови-

зоры. Т. 8-904-974-31-94.
*Охранники-контролеры. Т. 

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

49-01-46, 49-01-47.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-919-403-29-85.
*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-

092-45-25.
*Вторая работа, 13 т. р. Т. 

8-932-207-32-96.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-919-

305-68-20.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. 12000 р. Т. 8-951-

460-65-03.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Офисный работник. Т. 8-906-

850-94-34.
*Администратор. 23000. Т. 

8-908-045-40-35.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Административно-кадровая 

работа. Т. 45-96-88.

Считать  
недействительным

*Диплом № СТ 376452, вы-
данный МИПТ на имя Андреева 
А. В.

Прошу вернуть
*Паспорт, водительские права 

на имя Козаченко Б. Н. (за возна-
граждение). Т. 8-905-68-113-04.

К 70-летию Победы 

С

детям не разрешали  
отдаляться от поезда, 
их всегда сопровождал 
солдат-адъютант

ладошка на письме
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Анонс 

Вопреки кризису, который 
не лучшим образом отраз-
ился на строительной 
отрасли, свой праздник 
представители, пожалуй, 
самой созидательной про-
фессии решили отметить 
широко.

Как водится, виновники тор-
жества не только заказыва-

ют праздник, но и оплачивают 
его: траты на День строителя из 
городского бюджета не преду-
смотрены. И концерт местных 
творческих коллективов, и 
фейерверк, и даже выступле-
ние звёзд мировой эстрады 
– в прошлом году, к примеру, 
со сцены у здания городской 
администрации строителей по-
здравлял шведский коллектив 
Secret Service – финансируют 
строительные компании горо-
да. Правда, если в том году у 
праздника был генеральный 
спонсор – крупнейший за-
стройщик, то в этот раз на 
торжество «сбросились» около 
40 предприятий. По словам 
руководителя службы внешних 
связей городской администра-
ции Ольги Рязановой, разгово-
ров о том, чтобы отказаться от 

празднования в кризисный год, 
не было: строители, напротив, 
уверены, что торжеству будут 
рады все горожане.

Для строителей праздник 
начнётся с самого утра: после 
аппаратного совещания в малом 
зале городской администрации 
грамоты и благодарственные 
письма будут вручены лучшим 
представителям строитель-
ных специаль-
ностей. После 
исполняющий 
полномочия 
главы города 
Виталий Бах-
метьев посетит 
офисы крупнейших строи-
тельных организаций города 
и лично поздравит коллективы 
с профессиональным празд-
ником. Массовые торжества 
начнутся в 19.00 на площади 
Торжеств у здания городской 
администрации, но проспект 
Ленина от улицы Гагарина до 
улицы Грязнова перекроют уже 
с 17.00. На освободившейся 
проезжей части будет развёр-
нута работа торговых палаток 
и летних кафе.

Концерт ко Дню строителей 

обещает стать интересным 
и насыщенным. В этот раз 
устроители решили сделать ак-
цент на эстрадном наполнении. 
Первым на сцену поднимается 
эстрадный ансамбль «Латидо». 
Коллектив этот молодой, был 
создан зимой, однако в его 
составе известные в городе 
музыканты: солист магнитогор-
ского концертного объедине-

ния Владимир 
Лонгли, одни 
из лучших ги-
таристов горо-
да Алексей Ба-
кланов и Ан-
дрей Куляба, 

басист Юрий Славгородский, 
клавишник Евгений Трапез-
ников и ударник Александр 
Новиков. Ансамбль исполняет 
испаноязычную музыку – как 
известные латинские хиты, 
так и авторские песни. Вместе 
с «Латидо» на сцену подни-
мается известный танцеваль-
ный дуэт Хосе Рамон и Диана 
Эстрада, прославившиеся на 
всю страну благодаря участию 
в танцевальном шоу «Танцуй» 
на Первом канале. Продолжит 
концертную программу уже 

полюбившийся горожанам 
L-band, которым руководит 
композитор Сергей Соколов, 
также известный всей стране 
своим хитом – финалистом 
«Песни года-2012» «Так не бы-
вает» в исполнении Димы Би-
лана. Далее – скрипичный дуэт 
«Вилона», ныне относящийся к 
Магнитогорскому концертному 
объединению. Завершит мест-
ный музыкальный блок дуэт 
«Лента» во главе с солисткой 
концертного объединения Та-
тьяной Шмелёвой с танцеваль-
ными хитами разных лет.

А  х эд л а й н е р о м  Д н я 
строителя-2015 станет очеред-
ная звезда эпохи диско – не-
мецкий музыкант Манфред 
Алоис Зегит, более известный 
под сценическим псевдони-
мом Fancy, чьими хитами в 
восьмидесятые заслушивался 
весь мир. Лучшие песни, в 
числе которых Flames of Love, 
Slice Me Nice, Bolero, Lady of 
Ice и многие другие, прозвучат 
пятничным вечером и для маг-
нитогорцев. И, как обычно, под 
занавес праздника в 23.00 небо 
озарит фейерверк.

 рита давлетшина

торжество в пламени любви

Рудник  

По решению админи-
страции, управления 
культуры и cовета ве-
теранов Магнитогорска 
экспозиция «Мемори-
альный знак рудни-
ка горы Магнитной», 
представленная ини-
циативной группой, вы-
ставлена в картинной 
галерее.

Вниманию зрителей пред-
ложены два варианта макета 
мемориального знака. На 
фотографии надпись: «Гора 
Магнитная – могила Гит-
лера». Такую оценку дала 

Магнитке одна иностранная 
делегация.

Макеты состоят из поста-
ментов и спирали, на которой 
размещена историография 
рудника в виде барельефа. 
Начинается она с отвода 
трёх участков на горе Атач 
уральскому заводчику в 1753 
году, а завершается выдачей 
500-миллионной тонны руды 
в 2006 году.

Рудник сделал свой вклад 
в историю страны и мира 
и должен шагнуть в бес-
смертие.

 В. новиков

девятого августа – праздник работников строительной отрасли

Кроссворд 
По горизонтали: 3. Узако-

ненный «отгул». 8. Какая звезда 
мировой эстрады получила от 
родителей имя в честь Вели-
кобритании, где они жили до 
эмиграции в США? 9. Доходный 
синоним. 10. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 11. Что получает враг? 
14. «Бдение за штурвалом».  
15. «... звенит, стрела трепещет». 
16. «Смазка» у льстеца. 20. Что 
«перемешивает и вспенивает» 
шоколад на сказочной фабрике 
Вилли Вонка? 21. Творожный 
пирожок. 22. Городок из сти-
хотворения про человека рас-
сеянного у Самуила Маршака. 
23. Столица Олимпийских игр 
из романа «Жизнь после жизни» 
Александры Марининой. 24. 
Алкогольное предпочтение Эли-
забет Тейлор. 25. Народный ...

По вертикали: 1. Стрел-
ковый ... 2. На чём едет герой 
рассказа «Часы» Михаила 
Зощенко? 4. Мировой секс-
символ, чей отчим всем мето-
дам воспитания предпочитал 
бейсбольную биту, а потому 
актёрская игра стала для него 
«спасением от гадостей окру-
жающего мира». 5. «Залегла 
...в сердце мглистом». 6. Какой 
тканью укрывают саженцы от 
солнца? 7. Яство к чаепитию. 
9. «Таёжная родня» сосны. 
12. Сказочный символ Ко-
пенгагена. 13. Патронаж над 
интернатом. 14. Свадебный 
обряд в соборе. 17. Охранные 
мероприятия. 18. «Вдруг под-
крадется, заглянет ... из-за 
плеча!». 19. Пёстрая куропатка 
с Мадагаскара. 22. Источник 
скорби.

Сказочный символ  
Копенгагена

Хэдлайнером мероприятия 
станет очередная звезда 
эпохи диско

Памятный знак

Улыбнись!  

Травматолог сказал, что 
моя жизнь срослась непра-
вильно, и придётся сломать 
её повторно.

* * *
– Я вас умоляю, 95 про-

центов вашей «красоты» я 
могу убрать влажными сал-
фетками.

* * * 
– А давайте бросим 

пить!
– Отличный тост!

* * * 
Если бегать по утрам, день 

сложится отлично, пото-
му что ничего хуже, чем  

десятикилометровая про-
бежка с утра, с вами уже не 
случится.

* * * 
С моей кредитной исто-

рией в банке я могу взять 
только огурец.

* * * 
Чем дольше живу, тем 

длиннее список вещей, кото-
рые можно делать лёжа.

* * * 
В принципе я нормально 

отношусь к поездкам на ра-
боту, но ждать восемь часов, 
чтобы поехать обратно, – 
реально утомляет.

если бегать по утрам

Загар  

ах, солнце…
Этим летом молодые 
пользователи соцсетей 
всё чаще делятся фото-
графиями «солнечных 
татуировок».

Узоры удаётся создать, при-
крывая одни участки кожи 
и подставляя под ультра-
фиолет другие, или используя 
сильный солнцезащитный 
крем локально. По мнению 

медиков, хуже такого увлече-
ния даже представить что-то 
сложно. Специалисты на-
помнили любителям загара, 
что любой солнечный ожог 
нежелателен: по данным экс-
пертов, риск меланомы у тех, 
чья кожа обгорала в детстве 
пять и более раз, на 80 процен-
тов выше. Кроме того загар – 
прямой путь к старению кожи, 
меланоме и катаракте.

Исследование  

неудачный день
Эксперты из Велико-
британии установили, 
что самый сложный и 
неудачный день недели 
вовсе не понедельник, а 
вторник.

Данное открытие удалось 
совершить сотрудникам шко-
лы политических наук и эко-
номики из Лондона. В своём 

исследовании аналитики за-
действовали 20000 офисных 
работников. Каждый день 
недели они заполняли анке-
ту, состоящую в основном 
из вопросов о физическом и 
психическом состоянии от-
вечающего. Больше половины 
опрошенных назвали именно 
второй день рабочей недели 
самым неудачным.
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По горизонтали: 3. Празд-
ник. 8. Спирс. 9. Прибыток. 10. 
Крамник. 11. Отпор. 14. Вахта. 
15. Лук. 16. Елей. 20. Водопад. 
21. Сочник. 22. Бологое. 23. Ван-
кувер. 24. Водка. 25. Депутат.

По вертикали: 1. Спорт. 2. 
Трамвай. 4. Рурк. 5. Забота. 6. 
Неткол. 7. Кекс. 9. Пихта. 12. 
Русалочка. 13. Шефство. 14. 
Венчание. 17. Дозор. 18. Домо-
вой. 19. Кибубу. 22. Беда.

ответы на кроссворд:

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович


