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Регион

Общественный контроль
При правительстве Че-
лябинской области соз-
дадут общественный 
совет.

Соответствующее распоря-
жение опубликовано на сайте 
главы региона. Обществен-
ный совет создают сроком на 
пять лет. В его состав войдут 
десять человек из числа граж-
дан России, проживающих 
на территории Челябинской 
области не менее десяти лет, 
достигших восемнадцати лет, 
обладающих необходимыми 
для работы знаниями и на-
выками.

Кандидатуры выдвига-
ют общественная палата 
Челябинской области, объ-
единения и иные негосудар-

ственные некоммерческие 
организации, целями дея-
тельности которых являются 
предоставление или защита 
прав и свобод человека и 
гражданина, а также в по-
рядке самовыдвижения.

Общественный совет будет 
заниматься оценкой деятель-
ности издаваемых прави-
тельством области правовых 
актов и принимаемых реше-
ний, совершенствованием 
организации деятельности 
правительства, информиро-
ванием населения о результа-
тах общественного контроля, 
подготовкой предложений и 
рекомендаций губернатору 
Челябинской области.

Приём заявок начнётся в 
ближайшее время.

Традиция

В фойе Левобережного 
Дворца металлургов юно-
ши и девушки, многие 
в сопровождении роди-
телей, явно волнуются: 
сегодня в торжественной 
обстановке им вручат па-
спорта граждан России.

Долгие годы была тради-
ция проводить подобные 

мероприятия в стенах музея 
ММК, потом на какое-то время 
от неё отошли, а в этом году 
решили возродить – ведь по-
лучить главный документ не 
просто в паспортном столе, 
а на линейке с генеральным 
директором градообразующе-
го предприятия вдвойне по-
чётно.

Юлия Соколова, чтобы 
участвовать в этом событии, 
преодолела не одну тысячу 
километров: два года по семей-
ным обстоятельствам девушка 
живёт и учится в Таиланде. 
Исполнилось 14 лет – пришла 
пора менять свидетельство 
о рождении на взрослый до-
кумент.

– Как и мой брат, который 
год назад получал в Магнитке 
паспорт, горжусь, что я – граж-
данка России. Судьба может 
забросить человека в любой 
уголок мира, но нужно быть 
верным своей стране, уважать 
её законы.

Алёна Миронова, ученица 
школы № 50, пришла на вруче-
ние с мамой Ириной Владими-
ровной: не могла 
та пропустить 
столь важное со-
бытие в жизни 
единственной 
дочери. Алёна и 
в моральном, и в 
правовом смыс-
ле готова к получению па-
спорта. Не задумываясь, объ-
ясняет, какие преимущества 
и обязанности даёт владение 
документом: право самостоя-
тельно зарабатывать деньги 
и распоряжаться ими, совер-
шать бытовые сделки, иметь 
банковские вклады, владеть 
имуществом, защищать свои 
права, в том числе в суде, нести 

административную и уголов-
ную ответственность за свои 
поступки.

Об этом, а также о том, как 
нужно хранить, беречь свой 
главный документ, напомнила 
ребятам в начале церемонии 
начальник отдела УФМС по 
Орджоникидзевскому району 
Светлана Евдокимова.

– Есть праздники государ-
ственные, про-
фессиональные, 
семейные. По-
лучение первого 
паспорта, кото-
рый замените 
только в двад-
цать лет, – ваш 

личный праздник. Берегите 
его: это входит в ваши обязан-
ности.

Начинается официальная 
часть. Один за другим маль-
чишки и девчонки, вызывае-
мые работником управления 
Федеральной миграционной 
службы, выходят на импро-
визированную сцену, чтобы 
получить паспорт. Очередной 

парнишка замешкался, прихо-
дится повторить его фамилию, 
имя, отчество.

– Что, непривычно, когда 
по имени-отчеству величают? 
– разряжает официальную 
атмосферу Павел Шиляев. 
– Наверное, впервые? Привы-
кайте… Вспомнил сегодня, 
как мне вручали паспорт, как 
тоже волновался. Конечно, до 
взрослой жизни, пропуском 
в которую считается паспорт, 
ещё далеко. Но ответственно-
сти, как вы понимаете, во всех 
отношениях теперь больше: 
до этого за вас её несли только 
родители. Паспорт гражданина 
России даёт немало прав, кото-
рыми сможете воспользоваться 
сейчас и позже, достигнув 
18-ти лет. Но нужно понимать, 
что для того, чтобы успешно 
реализоваться, мало иметь удо-
стоверение личности: нужно 
стать этой личностью, а по-
началу, как минимум, хорошо 
учиться. Обратите внимание, 
что документ вам вручают в 
музее ММК: комбинат много 
сделал для страны, работать 
на предприятии – значит быть 
причастным к тому большому 
вкладу, что вносит ММК  в 
экономику России. Это ещё 
и уверенность в завтрашнем 
дне, так что, если ваш профес-
сиональный выбор падёт на 
Магнитогорский  металлурги-
ческий комбинат, не пожалеете. 
И помните: каждый свою судь-
бу делает сам.

 Ольга Балабанова

Юные магнитогорцы получили свой первый документ на линейке  
с генеральным директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым

Беречь и гордиться
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Владение паспортом 
не только расширяет 
права, но и ко многому 
обязывает

На столько 
увеличилась 
численно сть 
россиян в этом 
году, по данным 
Росстата.

Выборы

Кто возглавит челябинск?
Сегодня в столице Юж-
ного Урала на заседании 
городской Думы рас- 
смотрят двух кандидатов 
на пост главы Челябин-
ска. Победитель будет 
выбран большинством 
голосов.

Конкурсная комиссия вы-
брала двух претендентов: 
врио главы города Евгения 
Тефтелева и главу Советско-
го района южноуральской 
столицы Михаила Бурен-
кова. Также на пост главы 
города претендовала пред-
принимательница Жанна 
Ахметжанова, но конкурсная 
комиссия отсеяла её из-за 

отсутствия опыта управлен-
ческой деятельности. Состав 
комиссии по выборам главы 
Челябинска: председатель 
– заместитель губернатора 
Челябинской области Иван 
Сеничев, заместители пред-
седателя ЗСО Юрий Карли-
канов и Семён Мительман, 
первый заместитель началь-
ника управления организаци-
онной и контрольной работы 
правительства Челябинской 
области Юрий Жданов, пред-
седатель ЧГД Станислав 
Мошаров, заместитель пред-
седателя ЧГД Андрей Шмидт, 
депутаты Михаил Дедович и 
Владимир Шумаков.

Грипп

Вакцинация началась

В медицинские органи-
зации Челябинской об-
ласти поступила первая 
партия вакцины против 
гриппа «Гриппол плюс» 
для бесплатной иммуни-
зации детей и беремен-
ных женщин, сообщает 
Урал-пресс-информ.

По данным пресс-службы 
регионального Роспотребнад-
зора, вакцины, которые будут 
в этом году использовать для 
иммунизации, имеют полно-

стью обновлённый состав. В 
них включены штаммы: A/
Боливия (H1N1), который по-
добен штамму A/Калифорния 
(«свиной грипп»), A/Швейца-
рия (H3N2) и B/Пхукет/.

В 2015 году за счёт средств 
федерального бюджета пла-
нируется привить 890 тысяч 
жителей области, в том числе 
375 тысяч детей и 515 ты-
сяч взрослых. Бесплатной 
вакцинации подлежат дети 
в возрасте с шести месяцев, 
работники медицинских и об-
разовательных организаций, 
транспорта и коммунальных 
организаций, призывники, 
студенты, беременные жен-
щины, пенсионеры старше 60 
лет и люди с хроническими 
заболеваниями.

Энергетика 

250 млрд. кВтч электри-
ческой энергии произ-
вели электростанции 
Магнитогорского метал-
лургического комбината с 
момента пуска турбогене-
ратора ст. № 2 централь-
ной электростанции в 
октябре 1931 года.

Собственная генерация 
электроэнергии на ММК на-
чалась именно с пуска этого 
турбогенератора мощностью 
12 МВт. Как сообщает управ-
ление информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК», 
ещё несколько лет назад ком-
бинат практически полностью 
обеспечивал свою площадку 
электроэнергией, но в связи со 
строительством новых произ-
водственных мощностей воз-
никла потребность в закупке 
энергии «со стороны». Пуск 
новых промышленных объек-
тов существенно увеличил по-
требление предприятием элек-
трической энергии и тепла. В 
настоящее время электростан-
ции комбината обеспечивают 

собственной электроэнергией 
Группу ОАО «ММК» на 70 
процентов. При этом себестои-
мость собственной энергии 
ММК сегодня примерно в два 
раза ниже покупной.

Продолжается реализация 
комплексной программы раз-
вития энергетических мощ-
ностей ОАО «ММК», пред-
усматривающая повышение 
энергоэффективности, введе-
ние новых мощностей и ре-
конструкцию действующих. В 
рамках реализации программы 
технического перевооружения 
и внедрения новых технологий 
на комбинате возводят допол-
нительные энергетические 
мощности для всех новых 

производственных агрегатов, 
пущенных в работу в послед-
ние годы, – толстолистового 
стана «5000», комплекса стана 
«2000» холодной прокатки, 
агрегата полимерных покры-
тий № 2. 

Электростанции ММК име-
ют установленную мощность 
657 МВт. Собственные мощ-
ности практически полностью 
обеспечивают потребности 
предприятия в тепловой энер-
гии в виде тепла и пара и на 
60–70 процентов «закрывают» 
потребности города Магнито-
горска в тепле. Тепло и свет 
в домах большинства магни-
тогорцев – это тоже результат 
труда энергетиков комбината.

Новые рубежи
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Место нахождения обще-
ства: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93.

Форма проведения внео-
чередного общего собрания 
акционеров: заочное голосо-
вание.

Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться 
заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал акционерного 
общества «Регистраторское 
общество «Статус».

Дата окончания приёма 
бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллете-
ней): 28 сентября 2015 г.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем 
собрании акционеров:

28 августа 2015 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня внеочеред-
ного общего собрания ак-
ционеров:

1. О выплате дивидендов по 
размещённым акциям обще-
ства по результатам работы 
ОАО «ММК» за полугодие 
2015 отчётного года.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК», можно ознакомиться с 

8 сентября 2015 года на сайте в 
сети «Интернет» по адресу: http://
mmk.ru/corporate governance/
disclosure of information/materials 
to the shareholders meeting/, а так-
же по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС»; 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина 
д. 6, кабинеты 421, 426, группа 
по работе с акционерами ОАО 
«ММК», в рабочие дни с 9.30 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени.

Уважаемые акционеры! 
Дивиденды по акциям обще-
ства будут перечисляться на 
основании данных, указан-
ных в анкете зарегистриро-
ванного лица, находящейся у 

регистратора общества – АО 
«Статус». В случае изменения 
паспортных данных, отсут-
ствия или изменения банков-
ских реквизитов и/или почто-
вого адреса, акционер должен 
предоставить регистратору 
общества заполненную анке-
ту зарегистрированного лица 
(при пересылке или подаче 
через представителя – нота-
риально удостоверенную).

При отсутствии или не-
корректности реквизитов 
акционера общество не несёт 
ответственности за невыпла-
ту дивидендов! Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8(3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Официально 

Благотворительность

три миллиона рублей 
пойдёт на материальную 
помощь полутора тысячам 
семей с первоклассниками

В этом году расширен-
ное совещание городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Метал-
лург» по подготовке к Дню 
знаний прошло в школе-
интернате «Семья». 

Г ости – руководители дет-
ских специализированных 

учреждений Магнитогорска 
и соседних сельских районов 
– прошли по интернату с экс-
курсией. В «Семье» более ста 
тридцати воспитанников. Для 
них созданы хорошие условия: 
у каждой «семьи» – свои игро-
вая, комнаты для занятий пра-
чечная, санузел. Часть мебели и 
оборудования – как, например, 
в комнате психологической 
разгрузки – подарена фондом 
«Металлург». 

Первый заместитель мини-
стра социальных отношений 
челябинской области Татьяна 
Ильина сообщила о подготовке 
к Дню знаний в губернии. 

– Кризис коснулся и «дет-
ских» программ, – признала 
она. – В частности, пособие 
многодетным семьям к учеб-
ному году теперь зависит от их 
дохода. Но кризис не коснётся 
праздника: он у детей будет.

Детские учреждения готовы 
к новому учебному году. Та-
тьяна Ильина сделала акцент 
на безопасности: формального 
выполнения ведомственных 
требований недостаточно – как 
показала нашумевшая драма с 
похищением ребёнка из детдо-
ма в Оренбургской области, в 
вопросах защиты ребёнка ве-
дущим остаётся человеческий 
фактор. Что же до работы ин-
тернатных учреждений, подоб-
ных «Семье», 
то…

– В ваших 
силах социали-
зировать детей, 
– напомнила 
представитель 
министерства 
педагогам. 

Директор фонда Валентин 
Владимирцев сообщил о ходе 
реализации комплексной про-
граммы «XXI век – детям Юж-
ного Урала». В её рамках к авгу-
сту на социальную поддержку 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая 
на производстве, – программа 
«Мы рядом!» – затрачено более 
четырёх с половиной мил-

лионов рублей. На поддержку 
учреждений социальной сферы, 
организующих досуг детей, 
ушло почти тридцать пять мил-
лионов. В двадцать три мил-
лиона обошлось выполнение 
программы «Охрана материн-
ства и детства». В тринадцать 
миллионов  – «Дружная семья» 
– для многодетных. Более чем 
в три миллиона – программа 
«Наши дети», поддерживающая 
воспитанников бюджетных 

специализиро-
ванных учреж-
дений города и 
соседних сель-
ских районов. 
На программу 
«Одарённые 
дети» затраче-

но почти два миллиона, на 
«Калейдоскоп» по поддержке 
малообеспеченных – восемь с 
половиной миллионов. Итого 
– почти сто миллионов рублей. 
Валентин Владимирцев под-
черкнул роль магнитогорских 
благотворителей, прежде всего 
ОАО «ММК», в спонсировании 
программ. 

К Дню знаний фонд «Метал-
лург» запланировал праздники 

для детей, состоящих на учёте 
в фонде в рамках благотво-
рительных программ. Детей-
инвалидов пригласят в кафе 
«Ветеран». Детей из много-
детных семей и семей, поте-
рявших кормильца, – в цирк,  а 
из малообеспеченных – в кино. 
1600 школьникам из много-
детных семей подарят наборы 
канцтоваров стоимостью пол-
тысячи рублей. Три миллиона 
рублей уйдёт на материальную 
помощь полутора тысячам 
семей с первоклассниками. 
Семьи, потерявшие кормильца 
или воспитывающие детей-
инвалидов, пригласят в «Дино-
парк» или горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск». 
Вместе с городским и област-
ным депутатским корпусом 
фонд запланировал празднич-
ную программу в микрорайо-
нах города почти на семьсот 
тысяч рублей. Двадцати восьми 
интернатным учреждениям 
Магнитогорска и соседних 
сельских районов выделят бо-
лее шестисот пятидесяти тысяч 
рублей. Всего на сентябрьский 
праздник для двенадцати тысяч 
детей благотворительный фонд 
потратит около пяти миллионов 
рублей.    

 алла каньшина

фонд «металлург» продолжает реализацию социальных программ, 
направленных на поддержку детей Южного Урала

кризис не коснётся праздника

Автомиг  

дорожные трагедии
Всего за шесть суток 
– с десятого по шест-
надцатое августа – в 
дорожно-транспортных 
происшествиях в городе 
погибли три пешехода. 
Две женщины сконча-
лись на месте. Одна – 
спустя несколько часов 
после ДТП.

Подробности таковы. Де-
сятого августа в 18.50 напро-
тив дома № 96 по проспекту 
Карла Маркса автомобиль 
«Лада Калина» сбил женщину 
1933 года рождения, пере-
ходившую проезжую часть в 
непредназначенном для этого 
месте. От полученных травм 
женщина скончалась на месте 
ДТП.

14 августа примерно в по-
ловине первого ночи на шоссе 
Дачное транспорт сбил жен-
щину 1964 года рождения, 
которая шла по обочине. Ви-
новником трагедии, предпо-
ложительно, стал водитель 
квадроцикла. Он скрылся с 
места ДТП. Пострадавшая 
скончалась в медицинском 
учреждении.

16 августа в 1.20 напротив 
дома № 108 на проспекте 
Карла Маркса автомобиль 
Lexus GS наехал на пешехода, 
переходившего дорогу справа 
налево по ходу движения 

автомобиля в непредназна-
ченном для этого месте. От 
полученных травм женщина 
1971 года скончалась на 
месте.

– В каждом пятом ДТП, 
где люди получают травмы, 
сами пешеходы нарушают 
правила дорожного дви-
жения, – отмечает началь-
ник отделения пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции 
Магнитогорска Фёдор Су-
мароковский. – Этим летом 
таких нарушения стало боль-
ше, чем в прошлом году. В 
результате – непоправимые 
трагедии.

В ГИБДД подчёркивают: 
скоро – новый учебный год. 
Сентябрь всегда очень на-
пряжённый месяц в плане 
дорожной безопасности. В 
разы увеличивается поток 
транспорта к школам и дру-
гим учебным учреждениям. 
И к этому должны быть гото-
выми и водители, и родители 
школьников, и сами взрос-
лые и юные пешеходы.

Напомним: с начала года в 
дорожных авариях погибли 
14 человек: именно столько 
человеческих жизней пре-
рвались в результате ДТП 
за восемь полных месяцев 
прошлого года.

 михаил Скуридин

В деле о смертельном 
избиении многодетного 
отца в Челябинске появи-
лись новые подробности. 
Следователи считают, что 
мужчина был пьян и сам 
спровоцировал драку.

«По информации след-
ствия, в вечернее время 18 
августа на детской площадке 
около одного из домов Курча-
товского района областного 
центра произошёл конфликт 
между подозреваемым и 
местным жителем, перешед-
ший в драку, после которой 
потерпевший был доставлен в 
лечебное учреждение. В боль-
нице мужчина скончался. По 
сведениям очевидцев произо-
шедшего, потерпевший нахо-
дился в состоянии алкоголь-
ного опьянения», – сообщает 
СУ СКР по региону.

Как ста-
ло извест-
но, в кро-
ви мужчины действительно 
обнаружили большую дозу 
алкоголя. По последней вер-
сии событий, погибший начал 
делать замечания подросткам 
на детской площадке. За детей 
заступились матери. Одну из 
них мужчина пнул, что не 
осталось незамеченным ее 
мужем. Супруг подошёл разо-
браться с обидчиком, погиб-
ший попытался его ударить, 
но получил удар в ответ.

Напомним, суд заключил 
подозреваемого под стражу. 
По факту случившегося воз-
буждено уголовное дело по 
части 4 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Ежедневно на улицы го-
рода выходит до 70 еди-
ниц мусоро-уборочной 
техники.

– Количество машин зави-
сит от ряда факторов, в том 
числе от погодных условий, 
– рассказал на аппаратном 
совещании начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. 
– Ручным трудом заняты 
семьдесят человек. Уборку 
провели на площади больше 
пяти миллионов квадратных 
метров, вывезли 460 кубо-
метров мусора.  Возбуждены 
дела об административной 
ответственности в отношении 
руководителей ЖРЭУ № 1 и 
№ 4 за неверное оборудова-
ние контейнерных площадок. 

Представ-
ление по-
лучили организаторы свалок. 
Из 62 несанкционированных 
свалок 30 ликвидировано. 
Продолжается посадка де-
ревьев. За последние дни 
молодые деревца появились 
в сквере Музыкальном. 

Порядок в городе, напом-
нил исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, зависит как от 
коммунальщиков, так и от 
жителей, которые должны 
беречь труд  других. И до-
бавил, что напоминанием 
нерадивым гражданам станет 
памятник дворнику, который 
открывается в сквере Метал-
лургов. 

Громкое дело  

Благоустройство  

Потерпевший был пьян

мети, метла…Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «магнитогорский металлургический комбинат»
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С ергей  Викторович 
Шепилов – директор 
по правовым вопросам 
ОАО «ММК», депутат 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области пятого созыва. 
Является заместителем 
председателя комитета 
Законодательного собра-
ния по законодательству, 
государственному строи-
тельству и местному са-
моуправлению.

З а период с октября 2010 
года по апрель 2015 года 

комитетом по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению был рассмотрен 431 
вопрос, из которых внесены на 
рассмотрение Законодательно-
го собрания Челябинской обла-
сти 428 законопроекта. Депутат 
С. В. Шепилов инициировал 
разработку и принятие следую-
щих законопроектов: поправки 
в закон Челябинской области 
«О пожарной безопасности в 
Челябинской области», поправ-
ки в закон Челябинской области 
«О транспортном налоге», 

поправки в закон Челябинской 
области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на 
приусадебном участке на тер-
ритории Челябинской области», 
поправки в закон Челябинской 
области «О по-
рядке подачи 
уведомления 
о проведении 
публичного ме-
роприятия».

Бл а год а р я 
усилиям депутата С. В. Ше-
пилова за счёт средств област-
ного бюджета оказана помощь 
учреждениям культуры Ле-
нинского района, в частности 
оказана помощь детской би-
блиотеке № 2, расположенной 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 
19/1. В 2012 году осуществлена 
установка входной противо-
пожарной двери. В 2013 году 
осуществлена замена всей ме-
бели в читальном зале библио-
теки. В 2014 году проведена 

замена всех деревянных окон 
на пластиковые. В 2015 году 
производится полная замена 
напольного покрытия. Для 
библиотеки семейного чтения 
№ 7, расположенной по адресу: 
ул. Н. Шишки, д. 3 в 2015 году 
приобретены демонстрацион-
ные стеллажи. В 2015 году из 
областного бюджета выделены 
денежные средства на восста-
новление уличного освещения 
в посёлке Новосавинка в сумме 
500 тысяч рублей.

При поддержке местного от-
деления всероссийской полити-

ческой партии 
«Единая Рос-
сия» в приём-
ной депутата 
С. В. Шепило-
ва ежедневно 
работает при-
ёмная для по-

жилых граждан, в которой осу-
ществляется бесплатный приём 
по вопросам пенсионного, 
наследственного, гражданского 
и налогового права. За период 
с 2012 по 2015 годы приёмной 
для пожилых граждан состав-
лено более трёх тысяч исковых 
заявлений, жалоб и писем.

Депутат С. В. Шепилов при-
нимает активное участие в 
общественной жизни города. 
При его поддержке совместно 
с администрацией Ленинского 

района Магнитогорска ежегод-
но организуются и проводятся 
более десяти публичных меро-
приятий социальной направлен-
ности, в том числе: «Весёлый 
снеговик», «Съезд солдатских 
матерей», «К защите Родины 
готов!», «Ветераны, наденьте 
медали», «Золотые свадьбы», 
«Дары осени», «Почётный знак 
Ленинского района».

Активную поддержку депу-
тата С. В. Шепилова получают 
мероприятия, направленные 
на развитие и поддержку мо-
лодёжи. Так, в 2014 году со-
вместно с ТОСом № 22 Ленин-
ского района Магнитогорска 
организована экскурсионная 
поездка 40 детей из малообес-
печенных и неполных семей в 
Челябинск с посещением музея 
физики «Галилео». В 2014 
году организована перевозка 
талантливых детей в пансионат 
«Карагайский бор» для участия 
в VI региональном фестивале-
конкурсе «Грани». В 2015 году 
оказана поддержка проведению 
этапа всероссийского музы-
кального фестиваля-конкурса 
«Подснежник».

Ежегодно благодаря под-
держке С. В. Шепилова бо-
лее 200 первоклассников из 
малообеспеченных и неполных 
семей получают новогодние 
подарки, организуют и прово-
дят празднования Дня защиты 
детей и Нового года на улице с 
вручением призов детям, уча-
ствующим в конкурсах.
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активную поддержку 
получают мероприятия, 
направленные на развитие 
и поддержку молодёжи

отчёт депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
пятого созыва Сергея Шепилова

Урожай 

Более 65 тысяч тонн 
зерна намолочено в Че-
лябинской области к 
началу этой недели.

По данным министерства 
сельского хозяйства Челя-
бинской области, уборочные 
работы, начавшиеся в во-
семнадцати муниципальных 
районах, сдерживают дожди. 
Но по сравнению с 2014 годом 
темпы уборки в 2015 году су-
щественно выше. На сегодня 
с одного миллиона 284 тысяч 
гектаров уборочной площади 
обмолочено 50,5 тысячи гек-
таров, или четыре процента. В 
2014 году на эту же дату был 
обмолочен всего один про-
цент от уборочной площади. 
Урожайность зерна выросла 
на три центнера – до 13 цент-
неров с гектара. По мнению 

специалистов, этот показатель 
может ещё подрасти, так как 
сейчас идёт уборка ранних 
посевов, попавших под июнь-
скую жару. Более поздние 
посевы в 2015 году чувствуют 
себя лучше, так как захватили 
больше влаги.

Началась уборка раннего 
картофеля и капусты, свёклы 
и моркови. По графику идёт 
и заготовка кормов. В обла-
сти заготовлено 91 процент 
сена, 75 процентов сенажа, 
начинается уборка силосных 
культур.

В целом по России к этой 
неделе намолочено 62 мил-
лиона тонн зерна. По про-
гнозам регионы соберут не 
менее 100 миллионов тонн 
зерна против 103,8 миллиона 
тонн в 2014 году.

Уборка ускорилась

работать и побеждать

Просвещение 

В школах Южного Урала 
предлагают ввести уроки 
по правам человека и 
кибербезопасности.

С такой инициативой в ходе 
областного совещания педа-
гогов Челябинской области 
выступили детский омбудсмен 
Маргарита Павлова и уполно-
моченный по правам человека 
Алексей Севастьянов, передаёт 
АН «Доступ».

Только за 2014 год в регионе 

было зафиксировано 50 пре-
ступлений в отношении детей, 
связанных с распространением 
порнографии, шантажом и вы-
могательством через Интернет. 
Причём 38 из них совершил 
один человек.

– Всего в Челябинской об-
ласти в 2014 году было воз-
буждено 20 уголовных дел, 
связанных с противоправными 
действиями в Интернете в от-
ношении несовершеннолетних, 
– отмечает Маргарита Павло-
ва. – Оперативникам удалось 
пресечь несколько случаев 
реальных встреч детей с пре-
ступниками после переписки 
в сети. Преступления были 
предотвращены благодаря 
своевременному обращению 
детей и их родителей в по-
лицию.

Детский омбудсмен добави-

ла, что такие инциденты про-
исходят зачастую в благопо-
лучных семьях, где у ребёнка 
есть персональный компьютер 
и выход в Интернет.

– На днях в нашей области 
прогремел очередной случай: 
школьник по неосторожности 
убил одноклассника – дети не 
поделили компьютер, и в итоге 
возбуждено уголовное дело. 
Семья, в которой произошла 
трагедия, считается благопо-
лучной. Поэтому я думаю, что 
родители и педагоги недооце-
нивают степень вреда, который 
может принести компьютер. 
Создаётся иллюзия, что ре-
бёнок в своей комнате занят 
делом, отвлечён от улицы и в 
безопасности. Однако это не 
так, – подчеркнула Павлова.

Она предложила ввести уро-
ки кибербезопасности в шко-

лах Челябинской области, в 
ходе которых детям расскажут 
о правилах безопасности в Ин-
тернете. Также для родителей 
и педагогов планируется орга-
низовать семинары с участием 
психологов, правоохранителей 
и представителей сферы об-
разования.

В свою очередь, уполно-
моченный по правам человека 
Алексей Севастьянов под-
черкнул, что в Челябинской 
области назрела необходимость 
включения в общеобразова-
тельную программу уроков по 
правам человека.

– Правовое просвещение 
должно быть не только в ву-
зах, но и в школах, – сказал 
омбудсмен.– К сожалению, ни 
в одном муниципальном обра-
зовании уроки по правам чело-
века не включены в программы. 
Хотя в других регионах, напри-
мер, в Санк-Петербурге, такие 
уроки успешно проводят.

Барьер для скрытых угроз

Горячая линия 

Служба занятости от-
крыла телефон горячей 
линии по противодей-
ствию серым схемам 
оплаты труда.

 Каждый житель Челябин-
ской области может позво-
нить по бесплатному номеру 
8-800-444-80-88 и рассказать о 
неофициальном трудоустрой-
стве, выплате зарплаты ниже 
уровня МРОТ, отказе работо-
дателя закреплять трудовые 
отношения договором. 

В борьбу по выявлению 
теневых областей экономики 
вступили служба занятости, 
Пенсионный фонд России, 
Федеральная налоговая служ-
ба, государственная инспек-
ция труда и Фонд социального 
страхования. Эти структуры 
призывают граждан и ра-
ботодателей к исполнению 
трудового законодательства 
и разъясняют, чем грозит со-
крытие реальных доходов.

– Прежде всего от уровня 
официальной заработной пла-
ты зависят размеры будущей 
пенсии, выплат по листкам 
нетрудоспособности, посо-
бия по уходу за ребёнком до 
полутора лет, – пояснила 
главный специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 

– А также: пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем 
на производстве, пособия по 
безработице и ряд других 
социально значимых выплат. 
Если сотрудник знал, что ему 
выдаётся неучтённая зарплата 
и с неё не уплачивался налог 
на доходы, он несёт такую же 
ответственность перед зако-
ном, как и работодатель.

Чтобы доказать выплату 
«серой» зарплаты, желательно 
заранее собрать различные до-
кументы: справки о зарплате 
для банков, расчётные листки, 
приказы и иные внутренние 
документы работодателя, под-
тверждающие осуществление 
трудовой деятельности и вы-
платы неофициальной  зар-
платы. Со всем этим работник 
вправе обратиться в трудовую 
инспекцию,  прокуратуру 
или суд.

Для справки: с 1 января 
2015 года минимальный раз-
мер оплаты труда в РФ со-
ставляет 5965 рублей в месяц. 
Размер МРОТ в Челябинской 
области для работников вне-
бюджетной сферы экономики 
– 8300 рублей в месяц, в орга-
низациях бюджетной сферы 
с 1 июля 2015 года – 6100 
рублей в месяц.

работа в неформате

Распоряжение

Челябинская область 
получит 23 миллиона 
рублей на создание си-
стемы обеспечения вы-
зова экстренных опера-
тивных служб по едино-
му номеру – 112.

Распоряжение о выделе-
нии средств подписал пред-
седатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев. Согласно 
опубликованному на сайте 
правительства документу, 
государство выделит субси-
дию 429885,7 тысячи рублей 
20 регионам. Кроме Челя-
бинска, средства на развитие 
«системы-112» получит и со-
седняя Свердловская область, 
но в меньшем объёме – чуть 
менее 20 миллионов рублей.

деньги на безопасность

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов, 128 
и 130 кварталов, посёлка крылова Правобережного района!
27 августа в 17.00 в актовом зале школы № 63 (ул. Гряз-

нова, 11) состоится встреча с редактором телевизионной 
программы для садоводов «Зелёный остров» телекомпании 
«ТВ-ИН» Александром Ивановичем Сидельниковым.

комитет тоС

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Поехали! 

Так рано чемпионат стра-
ны по хоккею никогда не 
стартовал. Календарное 
лето ещё не завершилось, 
а вчера уже состоялся 
матч за Кубок открытия 
между армейскими клу-
бами Москвы и Санкт-
Петербурга, с которого 
начался восьмой сезон 
КХЛ. Магнитогорский 
«Металлург» свой стар-
товый поединок проведёт 
сегодня – в Астане с «Ба-
рысом».

м еньше чем за неделю до 
чемпионата промель-

кнуло сообщение, что один из 
культовых в своё время игроков 
Магнитки Алексей Кайгородов, 
ранее покинувший «Салават 
Юлаев», стал игроком «Ба-
рыса». Контракт с 32-летним 
форвардом подписан сроком на 
один год. Так что первый матч 
«Металлурга» в новом регуляр-
ном чемпионате КХЛ получил 
дополнительную интригу.

Команда Майка Кинэна лет-
ний этап подготовки заверши-
ла с каким-то напрягом. До-
машний турнир памяти Ивана 
Ромазана, который Магнитка в 
предыдущие четыре сезона не-
изменно выигрывала, на сей раз 

радости болельщикам не при-
нёс. Одержав в четырёх встре-
чах всего две победы (причём 
одну – только в овертайме), 
«Металлург» довольствовался 
четвёртым местом. Наверняка 
сами хоккеисты хотят побы-
стрее об этих матчах забыть и 
подпитаться позитивной энер-
гией – уже в рамках чемпионата 
страны.

Предстоящий сезон станет 
24-м для Магнитки на высшем 
уровне. В 1992 году команда 
дебютировала в созданной 
тогда Межнацио-
нальной хоккей-
ной лиге, затем 
выступала в су-
перлиге чемпио-
ната России,  в 
последние годы 
вместе со всеми элитными 
клубами страны перешла на 
«рельсы» Континентальной 
хоккейной лиги. «Металлург» 
– один из самых титулованных 
наших клубов в постсоветский 
период. За 23 сезона (МХЛ: 
1992/93 – 1995/96; суперли-
га: 1996/97 – 2007/08; КХЛ: 
2008/09 – 2014/15), проведён-
ных в элите отечественного 
хоккея, Магнитка  четырежды 
была чемпионом страны (1999, 

2001, 2007, 2014), дважды – 
серебряным призёром (1998, 
2004), шесть раз – бронзовым 
(1995, 2000, 2002, 2006, 2008 
и 2009). В 2014 году команда 
завоевала главный трофей КХЛ 
– Кубок Гагарина, в 1998-м – 
Кубок России, в 1996-м стала 
финалистом Кубка МХЛ.

Больше всех матчей в элит-
ном дивизионе чемпионата 
страны провёл Алексей Кайго-
родов – 674. Отметки в полты-
сячи встреч также пересекли 
Сергей Осипов – 630, Евгений 

Бирюков – 598, 
Денис Платонов 
– 576, Равиль 
Гусманов – 549, 
Евгений Кореш-
ков – 543, Алек-
сандр Корешков 

– 529, Виталий Атюшов – 522. 
Лучший бомбардир клуба в 
чемпионатах страны Евгений 
Корешков – 421 балл по систе-
ме «гол плюс пас» (211+210). 
Более 300 очков набрали также 
Александр Корешков – 386 
(173+213), Сергей Осипов 
– 370 (200+170) и Алексей 
Кайгородов – 358 (94+264). 
Здесь, правда, надо учесть, что 
показатели игроков в кубковых 
раундах 1994, 1996, 1998 и 2015 

годов в приведённой выше ста-
тистике не учтены, поскольку 
в эти сезоны серия плей-офф 
была отдельным турниром и в 
ней разыгрывался Кубок стра-
ны, а не медали чемпионата 
России.

Главным старожилом ны-
нешнего образца «Металлур-
га» остаётся титулованный 
защитник Евгений Бирюков. 
Десять лет назад, точнее –  
7 сентября 2005 года, он де-
бютировал в составе родного 
клуба в чемпионате страны и с 
тех пор неизменно выступает в 
форме Магнитки. До знаковой 
отметки в 600 матчей в элит-
ном дивизионе, которую пока 
преодолели лишь два игро-

ка «Металлурга» – Алексей 
Кайгородов и Сергей Осипов, 
Евгению осталось сделать 
пару шагов. Правда, с учётом 
матчей весеннего розыгрыша 
Кубка Гагарина Бирюков уже 
преодолел этот рубеж. Но бу-
дем соблюдать историческую 
справедливость. Встречи Куб-
ков МХЛ 1994 и 1996 годов 
и Кубка России 1998 года не 
учитываются в статистике 
тогдашних игроков Магнитки, 
почему же должны считаться 
показатели розыгрыша Кубка 
Гагарина-2015, в котором зва-
ние чемпиона страны тоже не 
разыгрывалось?

Одиннадцать лет назад чем-
пионат России в суперлиге 

стартовал в первый осенний 
день – 1 сентября. КХЛ пошла 
ещё дальше и нынешний сезон 
начинает летом. Столь ранний 
старт продиктован интересами 
сборной страны. Как будут чув-
ствовать себя в таких условиях 
клубы, станет ясно уже очень 
скоро. 25 августа «Металлург» 
на выезде сразится с «Бары-
сом», 27 августа  отправится в 
Омск на матч с «Авангардом», а 
30 августа примет на домашней 
площадке команду «Автомо-
билист».

Хоккейный чемпионат  
стартует летом
Сегодня «металлург» начинает свой восьмой сезон в кХл

рекордсмен магнитки 
подписал контракт  
с «Барысом»

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru



 Старожилы клуба побы-
вали на промплощадке 
уже не один десяток раз. 
Но традиции хоккейная 
Магнитка чтит свято. 
Перед стартом очеред-
ного чемпионата стра-
ны команда обязательно 
приезжает в основные 
цехи комбината. Первый 
выезд – не к соперникам, 
а к коллегам, металлур-
гам.

Нынешний маршрут вклю-
чал в себя два подразде-

ления – ЛПЦ № 9 и доменный 
цех. Стан «5000», уникальный 
производственный комплекс 
по производству листового 
проката, больше поражает 
масштабами и возможностями 
современной промышлен-
ности. За металлургической 
экзотикой нужно ехать как 
раз к доменщикам, а не к 
прокатчикам. Ведь доменный 
цех – сердце металлургиче-
ского комбината.  А красо-
ту льющегося металла мож-
но сравнить с захватываю-
щими действиями мастеров 
хоккея на льду.

Визит игроков и тренеров 
на девятую доменную печь 
впечатлений гостям принёс 
больше. Евгений Бирюков, 
выступающий за «Металлург» 
десяток лет, обратил внимание 
новичков – канадца польского 

происхождения Войтека Воль-
ски, например, – на непростые 
условия труда возле металлур-
гического агрегата.  Богдан 
Потехин разговорился с пред-
ставителями цеха о технологии 
доменного производства и 
питьевом режиме. «Молодым 
ребятам, приходящим в цех, 
мы всегда говорим: пейте чай, 
а не воду. Воды возле домны 
чем больше пьёшь, 
тем больше хочет-
ся», – поделились 
доменщики своими 
секретами.

Когда гости зашли 
в диспетчерскую, где 
было гораздо тише, разговор 
пошёл более живо. «Руко-
водство цеха просило пере-
дать: если сезон получится 
неудачным, всех вас отправят 
к нам на стажировку – месяца 
на два», – пошутили встре-
чающие. А потом слово взял 
главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн, засыпавший во-
просами сопровождающих. 
Начал он почему-то с «пенси-
онной» темы:

– Люди, которые работают 
непосредственно возле печи, 
выходят на пенсию лет на 
десять раньше?

– Угадали, – ответили канад-
скому наставнику. – Ровно на 
десять лет. При горячем стаже 
пенсию можно оформить в 50 

лет, а при его отсутствии – в 
шестьдесят.

Но тут же пояснили, что 
в пятьдесят лет доменщики 
получают право уходить на 
пенсию, но большинство про-
должают работать, поскольку 
по сравнению с зарплатой 
пенсия очень небольшая.

Кинэн продолжил расспро-
сы, поинтересовался техно-

логией метал-
лургического 
производства, 
экономически-
ми показателя-
ми комбината, 
уровнем зар-

платы рабочих, сбытом про-
дукции.

Пару лет назад, когда хокке-
исты и тренеры перед стартом 
регулярного чемпионата КХЛ 
тоже побывали в доменном 
цехе, «ледовые» и «пламен-
ные» металлурги договорились 
«дружить домами». Доменщи-
ки свою часть программы 
выполняют – представитель 
клуба Игорь Муравьёв передал 
памятную плакетку предста-
вителям цеха, как активным 
помощникам в реализации 
абонементной программы. 
Дело теперь за хоккеистами – 
от них доменщики ждут побед 
на льду.
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Воды возле домны 
чем больше пьёшь, 
тем больше хочется

Кредит доверия к хок-
кейному клубу «Метал-
лург» у магнитогорских 
болельщиков остаётся 
очень высоким.

Н а следующий день после 
XXIV Мемориала Ивана 

Ромазана, на котором команда 
заняла лишь четвёртое место, 
любители хоккея постарались 
вообще не затрагивать тему 
выступления на домашнем 
турнире. В преддверии ново-
го регулярного чемпионата 
КХЛ руководители клуба, весь 
тренерский штаб команды и 
ведущие хоккеисты встрети-
лись, что называется, лицом к 
лицу с болельщиками, то есть 
с теми людьми, ради которых, 
собственно, и затевается на 
«Арене-Металлург» хоккейное 
действо несколько десятков 
раз за сезон. Председатель 
правления и вице-президент 
клуба Геннадий Величкин 
неформальный тон общения 
обозначил сразу. «Вы имеете 
право задать любой вопрос 
хоть руководителям клуба, хоть 
тренерам, хоть игрокам», – об-
ратился он к любителям хоккея, 
заполнившим девятый сектор 
магнитогорского Ледового 
дворца.

Началась встреча с приятной 
процедуры. Представители клу-
ба вручили памятные плакетки 
самым активным помощникам 
в реализации абонементной 
программы – их получили ру-
ководители многих подразде-
лений Группы ОАО «ММК» и 
муниципальных предприятий. 
«В этом году мы продали пять 
с половиной тысяч абоне-
ментов – такого результата не 
было никогда, – подытожил 
исполнительный директор ХК 
«Металлург» Максим Грицай. – 
Это свидетельствует о том, что 
хоккей – вид спорта номер один 
в Магнитогорске, игра, которой 
гордятся». Клуб постарается 
ответить болельщикам взаим-
ностью. «Будет немало при-
ятных для вас новшеств, пред-
матчевых шоу, – анонсировал, 
обращаясь к любителям хоккея, 
Максим Грицай. – Сделаем всё, 
чтобы вы получили максимум 
удовольствия от пребывания на 
нашей арене».

Главному тренеру Майку 
Кинэну с ходу задали вопрос 
о возможности возглавить 
сборную России. Легендарный 
канадский наставник ответил 
так, как говорил не раз: «Рос-
сия – хоккейная держава, у вас 
есть замечательные тренеры, 
мастера своего дела. Считаю, 
что российскую национальную 
команду должен тренировать 
русский человек». Со сбор-
ной своей страны, причём 
составленной из лучших игро-

ков Национальной хоккейной 
лиги, Железный Майк работал 
весьма успешно. Под его руко-
водством «Кленовые листья» 
дважды – в 1987 и 1991 годах 
– выиграли престижнейший 
Кубок Канады, турнир, на ко-
тором в своё время собирались 
сильнейшие хоккеисты со всего 
мира. Финальную серию 1987 
года, где сошлись сборные 
Канады и Советского Союза, 
многие специалисты до сих пор 
называют лучшим образцом 
мирового хоккея за всю исто-
рию этого вида спорта.

Председатель правления и 
вице-президент клуба Генна-
дий Величкин подчеркнул, 
что «Металлург» – настоящая 
магнитогорская команда. Из 
28 игроков, которые числятся 
в составе, четырнадцать – маг-
нитогорцы. Правда, хоккеист 
с «железной» фамилией, ко-
торого организаторы встречи 
усадили с глазу на глаз с бо-
лельщиками, оказался иного-
родним. Вместе с Сергеем Мо-
зякиным, Данисом Зариповым, 
Евгением Бирюковым, Крисом 
Ли, Денисом Платоновым, 
Войтеком Вольски и Томашем 
Филиппи в беседе принимал 
участие девятнадцатилетний 
Артём Железков. Впрочем, он  
тоже из металлургического 
города – Нижнего Тагила. «В 
«Металлурге» обязательно 
должен быть «железный» чело-
век», – резюмировал Геннадий 
Величкин.

Экскурсия 

У кромки льда 

Экскурсией на ммк хоккеистов и тренеров «металлурга» 
давно не удивишь

два «металлурга» – 
лёд и пламень

Вечер вопросов и ответов
Представители Хк «металлург» поговорили с болельщиками, глядя друг другу в глаза

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Частные объявления 
Продам

*Погреб, Профсоюзная. Т.: 8-903-090-
29-47, 41-65-19.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак. Доставка. Т. 29-10-80.

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, кичигу, отсев и другое, от 3 до  
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Перегной, навоз. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Мел, кальций, ракушку. Т. 29-00-37.
*Рожь, пшеницу. Т. 29-00-37.
*Новую кухонную мебель, кухни от 

1000 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Песок, щебень, скалу и другое,  

от 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, бут, чернозём, 
глину. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок. Щебень. Т. 8-904-972-83-77, 
8-912-326-70-08.

*Песок, щебень, скалу и другое. От 3 
до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Песок, щебень, перегной, отсев, 
кичигу, землю от 3 до 30 т и другое. Т. 
8-950-746-96-74.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

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

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

*Холодильник  или морозилку со-
временные, неисправные за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, стальные 
двери. Т.: 47-23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

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

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-

09.
*Квартиру. Т. 8-919-354-6063.

Услуги
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Металлические двери для сада, 
решётки, теплицы, навесы. Т. 8-351-
908-23-33.

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

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

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

*Кровельные работы. Сайдинг. Гаран-
тия. Качество. Т. 43-40-24. 

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

*Покраска крыш, кровля. Т. 8-902-
899-68-91.

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

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 45-06-67.

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

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Заборы из профлиста, сетки ра-
бицы, евроштакетника. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 454-
457.

*Ограждение садовых участков. Дё-
шево. Т. 43-12-14.

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

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.

*Бетонные работы, дорожки, фунда-
менты, 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 деревом балконов, бань, 
любых помещений.  Т.: 8-982-103-15-
22, 28-10-28.

*Бетонные работы. Т. 45-09-19.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 21-

88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 

(мастер).
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. 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. Качество. 

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водопровод, отопление. Т. 8-908-

098-65-08.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат, стяжка, фанера, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Доступно. Скидки. 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 29-40-95.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

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

92-14.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребёнки. Т.: 
39-31-16, 20-13-08.

*Электрик квалифицированный. 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.

*Электрик. Т. 43-21-08.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт всех разновидностей теле-
визоров. Гарантия. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

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

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

*Обмен старого Триколор ТВ на но-
вый в фирменном магазине Триколор: 
Мост-1, Завенягина, 10а, 3 этаж. Т.: 
44-00-16, 8-904-933-33-33. 

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

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт и настройка 
компьютеров. Т. 59-17-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и хо-

лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки – 4 м, до 4 т. Недо-

рого. Т. 8-908-586-57-19.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Профессиональные груз-

чики. Т. 8-908-587-92-33.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. Т. 

8-908-585-56-58.
*Изготовим: ворота, ограды, навесы, 

баки, мангальные зоны. Конструкции 
любой сложности. Т. 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Дипломы. Т. 8-912-273-12-48.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Отделка балконов: металлические, 

пластиковые, евровагонка. Т. 49-47-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Обои, покраска, шпаклёвка. Т. 8-909-

096-15-84.

требуются
*Официанты, повар. Т. 40-29-44.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*Сотрудник службы охраны. Т. 8-902-

616-97-64.
*Курьер-диспетчер. Т. 8-922-744-

92-54.
*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-15.
*Продавец на кондитерские изделия. 

Т. 8-961-578-13-22, 8-906-872-40-64.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Обучу.  Т. 8-904-810-

58-50.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Агент-консультант. Т. 8-951-472-

28-32.
*Помощники в офис. 15 т. р. Т. 8-908-

576-45-56.
*Приёмщик заявок. Т. 46-15-99.
*Работа для всех. Т. 8-951-812-16-54.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Память жива
25 августа испол-
няется 2 года,  
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, све-
крови ФЕДОР-
ЧУК Натальи 
Юрьевны. Свет-
лая память. Кто 
знал её, помяни-
те. Любим, скор-
бим.
Семья Федорчук

Память жива
25 августа испол-
няется 40 дней, 
как ушла из жизни 
любимая сестра, 
тётя, своячени-
ца ТЕЛЮК Зоя Ан-
дреевна. Память 
о ней сохранится 
в наших сердцах. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами. Любим, скорбим.

Сёстры, племянники, свояк

Память жива
26 августа будет 
полгода, как пе-
рестало биться 
сердце нашей до-
рогой и любимой 
дочери, мамы, се-
стры, бабушки и 
тёти КОВЯЗИНОЙ 
Ларисы Владими-
ровны. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Помним, любим, скорбим.

Родные  и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КИСЛИНОЙ

Дины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БИРЮКОВА

Ивана Филипповича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЕМЕЛЬЯНОВА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

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

смерти
АНИСИМОВА

Валерия Андреевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

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

смерти
БОРИСЕНКО

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.
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Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

В идеале к совершенно-
летию выпустившийся из 
интерната воспитанник, 
не имеющий поддержки 
родителей, должен быть 
обеспечен квартирой. На 
деле не всегда получает-
ся так, как положено по 
закону: на всех нуждаю-
щихся в муниципальной 
собственности не хватает 
жилья. 

Ч тобы выполнять обяза-
тельства перед сиротами, 

разработана и реализуется 
муниципальная программа 
«Организация социальной за-
щиты, охраны прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей на 2014–2017 годы». 

– Предоставление субвен-
ций на приобретение жилья 
для детей-сирот рассматрива-
ется в области, – рассказал на 
аппаратном совещании в ад-
министрации города началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Павел Кузнецов. – В 2014 году 
Магнитогорску было выделе-
но 32 миллиона 720 тысяч руб- 
лей, на которые приобретено 
47 жилых помещений: 21 по 
социальному найму, 26 – по 
договору найма специализи-
рованного помещения. 

На 2015 год субвенция со-
ставила чуть больше, чем в 
прошлом году: 33,5 миллиона 
рублей: 23 миллиона из об-

ластного бюджета и 10,5 – из 
федерального. На эти средства 
планируется обеспечить жи-
льём  44 ребёнка. 

На 2016 год в программе 
заложено в два раза больше 
денег – 72 миллиона 857 тысяч 
рублей: 63,3 – из областного 
бюджета и 10,5 – из федераль-
ного. На них должны будут 
приобрести  81 однокомнатную 
квартиру. 

Но даже такие радужные 
перспективы не решат в бли-
жайшее время полностью про-
блемы обеспечения жильём 
сирот, хотя очередь не очень 
большая –  141 человек, и на 
покупку для них квартир нуж-
но 123 миллиона рублей. 

– Число нуждающихся еже-
годно увеличивается, – пояс-
нила начальник управления 

социальной защиты населения 
Ирина Михайленко. – Этому 
способствует и ряд изменений 
в законодательстве. В очередь 
встают с 14 лет. К тому же, 
право на получение кварти-
ры в Магнитогорске имеют 
не только жители города, но 
и любого муниципалитета 
области, особенно того, где 
вообще не ведётся строитель-
ство жилья. 

Завтра региональная опе-
ративная комиссия рас-
смотрит промежуточные 
итоги месячника «Вни-
мание, переезд!»

В этом году на железнодо-
рожных переездах страны по 
вине водителей автотранспор-
та допущено 149 дорожно-
транспортных происшествий, 
в том числе восемь – на Юж-
ном Урале. Пострадал 151 че-
ловек, 33 из которых погибли. 
На Южном Урале – соответ-
ственно, пятеро и четверо.  

На регулируемом железно-
дорожном переезде участка 
Курск–Белгород дважды про-
исходило столкновение пас-
сажирских поездов с автомо-
билями, в результате которого 
сошли с рельсов электровозы 
и вагоны, пострадали десят-
ки человек, травмированы 
локомотивные бригады. Оба 

столкновения произошли из-за 
нарушения водителями правил 
дорожного движения.  

Для привлечения внима-
ния к рискам, с которыми 
связано пересечение автомо-
билями железнодорожных 
переездов, и снижения на них 
аварийности и травматизма 
руководство РЖД объявило с 1 
августа месячник «Внимание, 
переезд!» На минувшей неделе 
закончились комиссионные 
проверки переездов по вы-
явлению условий видимости, 
состоянию проезжей части 
и дорожных знаков на под-
ходах к переездам. Завтра на 
заседании региональной опе-
ративной комиссии с участием 
администраций РФ, муници-
пальных образований мест-
ного самоуправления будут 
рассмотрены промежуточные 
итоги месячника. А землякам 
железнодорожники напомина-

ют правила пересе-
чения переездов.

Готовясь к про-
следованию через 
переезд, выбирайте правиль-
ный режим движения, чтобы 
обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии. 
При подходе к переезду и 
при следовании по нему не 
отвлекайтесь на разговоры, 
соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку по 
вине впереди идущего транс-
порта. Помните, что настил 
переезда не имеет обочин, а 
на переездах без шлагбаумов 
зимой возможен гололёд. 
Не ослепляйте водителей 
встречных автомобилей. Не 
пытайтесь пересечь переезд 
перед приближающимся по-
ездом: по силуэту локомотива 
или по свету фар и прожектора 
невозможно точно опреде-
лить скорость поезда и его 

расстояние от переезда. 
Правильное решение: 

остановить автомо-
биль и пропустить 

поезд. Помните: от 
подачи переездны-
ми светофорами 
красных сигналов 

о запрещении движения через 
переезд до прохода к нему 
поезда всего 30–40 секунд. 
И даже при экстренном тор-
можении тормозной путь 
составляет 800–1700 метров. 
При появлении на светофоре 
красных сигналов не въез-
жайте на переезд с открыты-
ми шлагбаумами: попадёте 
в ловушку. Не пытайтесь 
преодолеть дополнительные 
заграждения от несанкциони-
рованного въезда. И имейте в 
виду: на ряде переездов фото-
документирующее устройство 
автоматически фиксирует на-
рушение правил с указанием 
даты, времени и регистраци-
онного знака транспортного 
средства.

 алла каньшина

С каждым годом всё мень-
ше участников войны 
приходят 9 мая к мемо-
риалу «Тыл–Фронту». 
Но среди наших земля-
ков ещё живы участники 
Курской битвы. 

Петру Кудашеву к началу 
войны было семнадцать. Он 
работал в совхозе наравне со 
взрослыми и целый год об-
ращался в военкомат, чтобы 
отправили на фронт. Наконец 
летом сорок второго года его 
призвали, и уже через три 
месяца он оказался на войне. 
Участвовал в Курской битве. В 
сорок третьем был ранен, но, 

подлечившись три месяца, вер-
нулся в строй. С боями прошёл 
Венгрию, Австрию. Вспомина-
ет: когда пули, как мухи, вьются 
вокруг тебя, самое трудное 
– пересилить страх, подняться 
в атаку, увлечь других своей 
решимостью. 

Об окончании войны сол-
даты узнали от политрука. На 
радостях стали его качать – ли-
кование было всеобщим. 

Демобилизовался Пётр Куда-
шев в сорок девятом. Награж-
дён орденами Славы III степени 
и Отечественной войны II 
степени, медалями.

Афанасия Ковальчука вместе 

с другими подростками с нача-
лом войны направили для обу-
чения и работы на шахту. Но он 
рвался на фронт, вместе с това-
рищами дважды бежал воевать, 
хотя побег грозил тюрьмой. 
Наконец прокурор вместо на-
казания решил поставить его на 
воинский учёт, и в сорок втором 
Афанасия призвали в армию. 
После полугодичного обучения 
в Тюменском пехотном учили-
ще парень оказался на Воро-
нежском фронте. Полк держал 
оборону в районе среднего 
течения Дона. Там Афанасий 
и получил боевое крещение: 
был ранен в лицо и ногу. За этот 
бой его наградили медалью «За 
отвагу». Но лечение затянулось 
на многие месяцы. 

После госпиталя Афанасия 
Ковальчука направили в пу-

лемётную роту наводчиком 
пулемёта «Максим». В бою 
под Прохоровкой на Курской 
дуге в июле сорок третьего он 
увидел весь ужас войны. От 
батальона осталось человек 
тридцать… 

Затем было наступление 
на Ельню, освобождение ле-
вобережной Украины. Снова 
был ранен, после госпиталя 
направили в Московское обще-
войсковое училище, там он 
и узнал об окончании войны. 
После Победы служил на Урале 
и Украине, в запас комиссовали 
в 1965 году. 

  Юрий Шигорин, 
ветеран боевых действий  

в афганистане, 
председатель комиссии совета 

ветеранов Правобережного района

Соцзащита 

Шлагбаум 

Ветераны 

В очереди на получение квартиры стоят  
почти полтора десятка детей-сирот магнитки

Служба «01» 

Судьба 

Электрические системы 
и устройства представ-
ляют собой повышен-
ную пожарную опас-
ность. Несоблюдение 
элементарных правил 
может привести к беде.  

В Магнитогорске за семь  
месяцев 2015 года произошло 
197 пожаров с материаль-
ным ущербом более полутора 
миллионов  рублей. Больше 
трети из них – по «вине» элек-
тричества: из-за перегрузки 
проводки, плохих контактов  
при присоединении проводов 
между собой или клеммами, 
короткого замыкания, аварий-
ного состояния проводки.  

– Перегрузка часто воз-
никает от большого числа 
приборов, одновременно 
включённых в сеть, – по-
яснил инспектор ОНД № 2  
Александр Юзеев. – При-
боры нагреваются, может 
воспламениться изоляция. К 
короткому замыканию может 
привести попадание влаги 
на провода. Это необходимо 
учитывать, к примеру, при 
проведении ремонтных работ. 
Нельзя использовать лампы 
накаливания без защитных 
плафонов. Если повреждена 
розетка или выключатель, 
нужно её заменить, не надеясь 
на авось. 

Елизавета Богачёва 
в юности мечтала о 
профессии, связанной 
с небом. 

Но даже заговорить о сво-
ей мечте не смела: фамилия 
отца стала бы препятствием 
к исполнению любых на-
дежд. Отец, работник кок-
сохимического производства 
ММК, был репрессирован 
в тридцать восьмом вместе 
с братьями. После поте-
ри мужчин их семьям при-
шлось несладко. Елизавета 
Карловна с подросткового 
возраста работала няней, а 
в сорок первом устроилась 
на ЦЭС сначала учеником, 
раздатчиком инструмента, 
потом строгальщиком, уче-
ником моториста, мотори-
стом транспортёра. 

Работа на углеподаче тя-
жёлая, но Елизавета Богачё-
ва  держалась. Вырастили с 
мужем пятерых детей, хоть 
и было трудно. Много рабо-
тали на производстве и дома, 
обрабатывали по несколько 
паёв картошки – на жизнь 

не жаловались. Елизавета 
Карловна обшивала и обвя-
зывала семью, пекла – до сих 
пор среди родных славится 
её печёный хворост. Все дети 
связали жизнь с ММК, при-
выкли держаться дружно: 
родные, двоюродные, да хоть 
семиюродные, научились 
в семье поддерживать друг 
друга. 

Теперь Елизавета Карлов-
на – старейшина рода. Одна 
печаль: нет вокруг ровесни-
ков. Во всём доме лишь она 
да ещё соседка остались из 
тех, кто когда-то переезжал 
сюда в пятьдесят втором. 
Но ветеран не даёт себе ску-
чать: интересуется жизнью 
близких, читает газеты, осо-
бенно внимательно изучает 
политические вопросы. На 
девяностолетие принимала 
поздравления не только от 
многочисленных родных, но 
и от совета ветеранов пред-
приятия. В юности мечтала о 
полётах – и построила жизнь 
высокого полёта.

 алла каньшина

С правом на жильё

ловушка для лихачей

курские зарубки

из искры возгорится...

мечтала о полётах
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Памяти актёра 
Чем больше значит актёр 
в профессии, тем более 
прост он в жизни – ис-
тина, подходящая Льву 
Дурову как никому дру-
гому. И ещё: казалось бы, 
за 83 года жизни даны 
тысячи интервью – всё 
о нём вроде бы известно. 
Но в каждой беседе он 
открывался по-новому – 
настолько глубоким было 
содержание этого актёра и 
режиссёра.

Встреча со Львом Констан-
тиновичем состоялась у 

него дома – в скромной кварти-
ре на Фрунзенской набережной. 
И это было страшным везени-
ем. Накануне в Магнитогорске 
на сцене ДКМ им. Орджони-
кидзе прошёл спектакль с уча-
стием Льва Дурова – интервью 
было запланировано после 
него. Но Лев Константинович 
устал. Утром встретились в 
аэропорту: я летела в коман-
дировку, а он возвращался в 
столицу. Недолго думая, он 
дал свой телефон: «Позвони-
те послезавтра». А услышав 
в трубке мой голос, тут же 
продиктовал адрес. И вот он 
принимает у себя в гостиной, 
удобно устроившись на диване 
перед стеной, увешанной его 
портретами. На спинке дивана 
удобно расположился привет 
из Магнитогорска: сувенирный 
лисёнок Тимоша, подаренный 
любимому актёру фанатами 
«Металлурга». 

Всю жизнь он прожил по 
принципу: сначала помоги, а уж 
потом думай, надо ли. Иначе, 
объясняет Лев Константино-
вич, можешь не успеть. Ничего 
не просил для себя и дочери, 
зато для других выбивал и роли, 
и премии, и телефоны, и даже 
квартиры. При этом ни от кого 
не ждал благодарности. Себя в 
этом мире видел без пафоса – и 
уж звездой точно не считал:

– Если скажу: я мастер, звез-
да, то всё – хана. Многие мнят 
себя звёздами, особого отноше-
ния требуют – шампанского в 
гримёрках… А я всегда говорю: 
«звезда» рифмуется с очень не-
хорошим словом.

При этом к искусству и его 
представителям, особенно мо-
лодым, Лев Дуров был профес-
сионально строг:

– Когда-то была аристокра-
тия, её за семьдесят лет вы-
травили. В театре были свои 
аристократы – МХАТовцы. На 
смену им пришли мы – раз-
ночинцы: убрали занавес, от-
крыли для зрителей репетиции 
– сняли с театра некое таинство. 
На смену нам идут самые на-
стоящие пэтэушники, и пусть 
они не обижаются на меня. Не 
они виноваты – сама жизнь так 
повернулась: культура деваль-

вировалась, людям сложнее 
стало жить. А искусство от-
ражает жизнь: формулировка 
наивная и банальная, но так 
оно и есть.

И далее – о культуре: 
– Конечно, народу искусство 

не принадлежит. Да Ленин и 
не говорил этого 
– как не говорил 
того, что «…из 
всех искусств для 
нас важнейшим 
является кино». 
Да и не был Ле-
нин в искусстве 
силён, прямо скажем. Искус-
ство принадлежит всем, и тут 
выбор делает сам человек: 
пойдет он в Третьяковку или 
ночной клуб, который тоже, по 
сути, культура. Театр открыт 
для всех – приходите. Если 
придёте в театр, вы элита, а 
нет – обыватель. Хотя «обыва-
тель» совсем неплохое слово, 
это мы приписали ему знак 
«минус»…

Он полностью согласен со 

своим героем из фильма «По 
семейным обстоятельствам»: 
что должен быть большой 
дом, в доме – большой стол, 
за которым собиралась бы 
большая семья из нескольких 
поколений:

– Это вообще русская тради-
ция – быть вме-
сте. Американцы 
кичатся незави-
симостью, но это 
чушь. Моя внучка 
была там, теперь 
называет их пуп-
сами – только за-

боты о желудке. И палисадники 
возле их домов одинаковые 
– абсолютное мещанство.

Особый спор у нас возник 
из-за вопроса, почему старая 
гвардия актёров, уйдя со сцены, 
попадает в забвение:

– Как только ты уходишь, 
тебя забывают. Это нужно 
понимать и принимать. И не 
жаловаться на жизнь. Пишут 
потом в письмах президенту: 
я так много сделал для народа, 

а меня забыли. Во-первых, 
делал это для себя... Меняются 
герои – это надо понимать. 
Кончилась война – появился 
Коля Рыбников. Потом пришёл 
рабочий-интеллектуал – Лёша 
Баталов. Потом Иннокентий 
Смоктуновский – учёный. И 
Коля Рыбников стал не нужен. 
Это надо воспринимать спо-
койно.

– Благодарна вам за столь 
адекватный настрой, но не 
соглашусь: одно дело, когда 
рабочий уходит на пенсию. 
Может, его труд и тяжелее ва-
шего, но он не представляет 
лицо культуры. 

– Да что вы! Сталевар – во-
обще лицо всей нашей жизни: 
ничего бы не летало и не ехало, 
если б не он.

– Соглашусь. Но сталева-
ром может быть каждый… 

– Так и актёров, таких как я, 
много. А про трудовые затра-
ты… Есть английская шкала 
по трудозатратам, и в ней мы 
стоим лишь на пятом месте 
– после шахтёров, лётчиков-
испытателей, акушеров, потому 
что они имеют дело с деторож-
дением, и это колоссальная 
ответственность…

В его биографии более двух-
сот фильмов. А число спекта-
клей не поддаётся исчислению 
– он смеётся: «Я и фильмы-то 
не считал, это кто-то статисти-
ку такую вёл». Потому вполне 
логично, что награды свои тоже 
не воспринимал всерьёз – они 
лежали у него где-то глубоко в 
ящике стола, и было видно, что 
достают их редко…

– Зиновий Гердт когда-то 
сказал замечательно, когда ему 
дали орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени: «Ин-
тересно, это мои заслуги чет-
вёртой степени или это у меня 
Отечество четвёртой степени?» 
Судите сами, как к ним можно 
ещё относиться?..

Зато к самому Льву Констан-
тиновичу отношение зрителей 
было серьёзным. Его смерть 
громким эхом прокатилась по 
всем телеканалам и социаль-
ным сетям. Все называли Льва 
Дурова великим актёром и за-
мечательным человеком. И мы 
с гордостью можем сказать, что 
убедились в этом лично.

 рита давлетшина 
Москва – Магнитогорск

Лев дуров: 
жизнь без пафоса

Спасение  

Челябинский зоозащит-
ник Карен Даллакян 
успешно проопериро-
вал дикую белку, ко-
торую отобрали у стаи 
бездомных собак со-
трудники находящегося 
неподалеку строитель-
ного супермаркета.

Как рассказал Карен Дал-
лакян, в этом году это уже 
седьмая дикая белка, спасён-
ная челябинцами. У годова-
лой самки была повреждена 
задняя лапка, имелись рва-
ные раны на теле от укусов 

собак. После десятидневного 
курса реабилитации белку, 
которую зоозащитники на-
звали Кларой, планируется 
выпустить в копейский лес, 
где для её сородичей обо-
рудован так называемый 
«домик Деда Мороза». В нём 
круглый год белкам подкла-
дывают семечки и орехи.

А в прошлом году в вете-
ринарную клинику с различ-
ными травмами поступило 
15 диких белочек из окрест-
ных лесов, всех их удалось 
спасти и вернуть в привыч-
ную среду обитания.

Вчера в Москве похоронили народного артиста Советского Союза

Кастинг

В столице Южного Урала 
пройдёт отбор актёров 
для съёмок фильма.

В рамках кастинга организа-
торы устроят караоке-марафон 
по городам России, который 
завершится четвёртого ноября 
в Сочи. Лучшие исполнители 

снимутся в клипе на песню 
Григория Лепса «Самый луч-
ший день», которая станет фи-
нальной сценой одноименного 
фильма Тимура Бекмамбетова. 
Известно, что в нём снимутся 
Дмитрий Нагиев, Михаил Бо-
ярский, Инна Чурикова, Елена 
Яковлева и другие.

Требуются актёры!

Белка Клара вернётся в лес
По горизонтали: 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. 

Официант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 
19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 
29. Обучение. 30. Очник.

По вертикали: 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. 
Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. 
Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костёр. 22. Таврия. 23. Какао. 
24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

Ответы на кроссворд:

Образование  

В сентябре в библиотеке 
№ 2 (пр. К. Маркса, 186) 
возобновляются заня-
тия в клубе любителей 
древних языков.

Горожане,  желающие 
узнать о происхождении рус-
ского, латинского и грече-
ского алфавитов, научиться 

читать по-старославянски, 
по-латински и по-древне- 
гречески, могут обращаться 
в клуб. Занятия бесплатные.
Первое занятие состоится в 
воскресенье шестого сентя-
бря в 16.00. Количество по-
садочных мест ограничено, 
поэтому нужно записаться по 
телефону 35-59-22.

Уроки латыни

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Соз-
датели знаменитой группы 
Бременских музыкантов.  
7. «Жовто-блакитная» граж-
данка. 8. «Первая серия» 
зарплаты. 9. Питательный 
разносчик. 10. Одна из со-
ставляющих знаменитых 
формул К. Маркса. 14. Ко-
рабельный тыл. 17. Его в 
конверте погоди не рви.  
18. В ней женщина носит кос-
метику, а кенгуру – детёныша.  
19. Самый страшный род  
войск, которым даже оружие 
в руки не дают. 20. «Эхо 
чревоугодия». 23. Палатка 
для продажной прессы. 27. 
Мокруха киллера. 28. «Кровь 
Христова» в ёмкостях по 0,7 л.  
29. Повседневная работа 
педагога. 30. Стационарный 
студент.

По вертикали: 1. Како-
фония криков. 2. Штирлиц 
– в переводе с немецкого.  
3. Всякая дрянь, которую 

время от времени приходит-
ся выносить из квартиры.  
4. Инструмент превраще-
ния глупости правителей в 
страдания народов. 5. Он 
Ларису Ивановну хотел.  
6. Как назвать скрягу, если не 
хочешь его обидеть? 11. Сня-
тый картофельный мундир.  
12. Берущий деньги с дам. 
13. Командная игра с самыми 
запутанными правилами и 
самым оригинальным мячом. 
14. Кубики для взрослых 
игр. 15. Герой самой пе-
чальной повести на свете.  
16. Детский курорт и взрос-
лый портвейн. 21. Средство, 
использовавшееся в средние 
века для сохранения догм. 
22. «Крымский» псевдоним 
«Запорожца». 23. Шоколад 
на корню. 24. Автоманевр 
для уверенных. 25. Огне-
стрельный стартер. 26. По-
ловина плюса.

Какофония криков

В его биографии  
более 200 фильмов,  
а число спектаклей  
не поддаётся счёту


