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Такова общая протя-

жённость автодорог в 
Магнитогорске, по дан-
ным ГИБДД.

Автомиг

километров

Уважаемые магнитогор-
цы! Примите поздравле-
ния с Международным 
днём пожилых людей!

Первого октября мы от-
мечаем тёплый и сердечный 
праздник, чествуем пожилых 
людей. В этот день принято 
отдавать дань уважения и 
почтения нашим дорогим 
родителям, бабушкам и де-
душкам.

Старшее поколение – это 
поколение людей огромного 
героизма, патриотизма и 
стойкости. Именно вы соз-
давали и сохраняли всё, чем 
сегодня гордится легендар-
ная Магнитка. Вы на себе ис-
пытали тяготы военных лет, 
добросовестно трудились в 
мирное время, благоустраи-
вали наш город. Многие из 
вас, несмотря на возраст, 
продолжают работать на 
производстве, занимаются 

обществен-
ной деятель-
ностью, при-
нимают ак-
тивное участие в воспитании 
подрастающего поколения. 
Примите за это самые тёплые 
слова благодарности. Пусть 
ваши несгибаемая воля, ак-
тивная жизненная позиция и 
неиссякаемая энергия служат 
примером для нашей молодё-
жи. Мы высоко ценим ваш 
богатый жизненный опыт, 
который так необходим для 
будущего развития нашей 
Родины.

От всей души желаю вам 
неугасающего интереса к 
жизни, крепкого здоровья, 
тепла и любви близких вам 
людей. Счастья и благопо-
лучия!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

ОАО «ММК»

Поздравляю! 

С теплом и любовью

«Возле дома 208а на про-
спекте К. Маркса при 
повороте направо авто-
любительница сбила двух 
пешеходов. Пострадали 
женщина с ребёнком, 
переходившие улицу на 
зелёный сигнал свето-
фора». Подобные сводки 
появляются в городских 
СМИ ежедневно. По ста-
тистике в авариях на 
городских улицах чаще 
погибают и калечатся 
не автомобилисты, а пе-
шеходы.

За полгода на российских 
зебрах произошло 5,7 тысячи 
аварий, в которых погибло 
343, пострадало почти шесть 
тысяч человек. Отсутствие 
дорожных знаков, разметки, 
неработающие светофоры и 
плохой асфальт увеличили 
число аварий.

К 31 августа в Магнитке 
зафиксировано 110 ДТП на 
пешеходных переходах – как 
регулируемых, так и нерегу-
лируемых. Девять человек 
погибли, в прошлом году – чет-
веро. Эти показатели вывели 
Магнитку в «чёрные» лидеры 
среди областных городов: на-
езды на пешеходов составляют 
почти половину – 49 процен-
тов – от всех видов ДТП. Для 
сравнения, в Челябинске это 
примерно 37–39 процентов.

В 80 процентах несчастья 
на дорогах происходят по вине 
водителей. Для многих лихаче-
ство стало привычным стилем 
езды: нарушают правила про-
езда переходов, выезжают на 

встречную полосу, игнорируют 
требования дорожных знаков, 
несутся с космической скоро-
стью невзирая на дорожные и 
погодные условия. Любители 
быстрой езды будут разоча-
рованы, услышав о трафике 
движения. По данным УМВД 
России, по Магнитогорску 
трафик, то есть расстояние за 
единицу времени, вне зависи-
мости от скорости автомобиля 
на городских дорогах в среднем 
составляет 33 километра в час. 
Стоит ли спешить?

Жёлтый «глаз»  
к учебному году

Аварийность на зебрах дик-
тует приоритеты в организации 
безопасности дорожного дви-
жения. Особого 
внимания тре-
бует обустрой-
ство пешеход-
ных переходов. 
В прошлом году 
приняли новые 
национальные 
стандарты безо-
пасности, кото-
рые требуют реконструировать 
пешеходные переходы, пере-
крёстки, магистрали.

Прежде чем ремонтировать, 
заменять и обустраивать, требу-
ется посчитать протяжённость 
дорог, число переходов. По 
данным ГИБДД, общая про-
тяжённость магнитогорских 
дорог составляет почти 937 
километров. Движение регу-
лируется 111 светофорами, 636 
пешеходными переходами, из 

которых 321 регулируемый, 
что подразумевает как наличие 
светофоров, так и знаков.

Какие меры принимаются 
для обеспечения безопасно-
сти движения на городских 
дорогах? В прошлом году, 
например, построено пять и 
реконструировано 25 светофор-
ных объектов, дополнитель-
но освещены 12 пешеходных 
переходов, демонтированы  
10 аварийных зебр. В этом 
году на дорожные работы, ре-
конструкцию и строительство 
переходов из областного бюд-
жета выделено 300 миллионов 
рублей.

К началу учебного года в 
Магнитке появилось пять об-
новлённых переходов. На пер-
вый урок по желто-белой зебре 

улицу Грязнова 
пересекли уче-
ники школы  
№ 63. Новые 
переходы поя-
вились на ули-
це Московской, 
где расположе-
ны школы № 
49 и 3; на улице 

Чкалова около школы № 16 и 
на проспекте Ленина рядом со 
школой № 60. К слову сказать, 
монтаж пешеходного перехода 
стоит недёшево. Например, 
четыре знака плюс работы по 
бетонированию стоек по Гряз-
нова, 8 обошлись в 25 тысяч 
480 рублей.

На обустройство пешеход-
ных переходов область вы-
делила 15 миллионов рублей. 
Хорошо, но мало, поскольку 

в городе 42 пешеходных пере-
хода находятся вблизи школ, 
образовательных учреждений. 
Городской бюджет добавил  
17 миллионов на возведение 
и реконструкцию переходов 
рядом со школами.

– Подготовили список, схемы 
реконструкции 16 пешеходных 
переходов, которые находятся 
рядом со школами № 25, 65, 5, 
61, 8, 42, 34, – перечисляет на-
чальник ГИБДД Магнитогорска 
Андрей Мелёхин. – Магнито-
горск – первый из областных го-
родов занялся реконструкцией 
пешеходных переходов вблизи 
учебных заведений.

Черепаший трафик
Жёлто-белая зебра перехо-

дов, светофоры, пластиковая 
разметка, безусловно, снижают 
аварийность, но не в состоянии 
свести к нулю людские потери. 
Не стоит забывать, что за рулём 
может оказаться неадекватный 
человек, которому знаки и све-
тофоры – не указ. В прошлом 
году в Магнитогорске задер-
жали больше двух с половиной 
тысяч водителей, севших за 
руль в нетрезвом состоянии 
либо отказавшихся пройти 
медицинское освидетельство-
вание. А если учесть, сколько 
не попалось? Это к слову о 
беспечности некоторых пеше-
ходов.

Что касается безопасности 
дорог, то следует начать с так на-
зываемых очагов аварийности. 
На 937 километрах городских 
дорог их насчитывается 113.  
«Погасить» очаги можно, уве-
личив число регулируемых 
пешеходных переходов, но в 
этом случае снизится и без того 
черепаший трафик – 33 киломе-
тра в час. Во всём мире паритет 
пешеходов и автомобилей со-
блюдают, возводя подземные 
или надземные переходы, эста-
кады, виадуки.

Продолжение на стр. 4

Опасней зебры зверя нет
безопасность на пешеходных переходах – проблема,  
болезненная для всей страны

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лента новостей
• Пенсионный возраст в 

России в ближайшие два года 
останется неизменным. Об 
этом заявил министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим 
Топилин. При этом чиновник 
признал, что в будущем повы-
шение пенсионного возраста 
неизбежно. «В перспективе его 
придётся повышать, но это не 
вопрос сегодняшнего дня, когда 
у нас продолжительность жиз-
ни в среднем 70 лет», – уточнил 

глава ведомства. Он пояснял, 
что решение этого вопроса по-
зволит сбалансировать пенси-
онную систему без повышения 
страховых взносов.

• Украинским авиакомпа-
ниям запретят летать в Рос-
сию с 25 октября. Такая мера 
станет зеркальным ответом на 
действия Киева, объяснили в 
Минтрансе РФ. Ведомство дало 
Росавиации указание уведо-
мить украинских перевозчиков. 

25 сентября стало известно, что 
Украина наложила санкции на 
21 российскую авиакомпанию, 
в частности, на «Аэрофлот», 
«Трансаэро» и «Сибирь». За-
прет вступает в силу также с 
25 октября.

• Общественная палата 
РФ предлагает установить 
ответственность для под-
ростков от 12 до 18 лет за 
употребление алкоголя. Со-
гласно действующему зако-

нодательству, продавец несёт 
ответственность за продажу 
спиртного несовершеннолет-
ним. При этом сам подросток, 
употребляя алкоголь, закон не 
нарушает. По мнению обще-
ственников, односторонняя 
ответственность в этом вопросе 
не позволяет снизить статисти-
ку алкоголизма в подростковой 
среде. Наказывать подростков 
предлагают общественными 
работами.

Сегодня в России на-
чался осенний призыв 
в ряды Вооружённых 
Сил граждан 1988–1997 
годов рождения, не пре-
бывающих в запасе и 
подлежащих призыву на 
военную службу.

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
подписал постановление о 
создании областной и муни-
ципальных призывных комис-
сий и утвердил их составы. 
Призывную комиссию Челя-
бинской области возглавил 
сам глава региона, его замом 
назначен военный комиссар 
области Евгений Роженко. В 
состав комиссии включены 
замгубернатора Олег Кли-
мов, глава Челябинска Евге-
ний Тефтелев, исполняющий 

полномочия главы Магнито-
горска Виталий Бахметьев, 
начальник Главного управ-
ления по взаимодействию 
с правоохранительными и 
военными органами области 
Владимир Гусак, член обще-
ственной палаты региона 
Игорь Михайлов, первый 
заместитель министра здраво-
охранения Виталий Щетинин 
и врачи-специалисты.

Осенний призыв завершит-
ся 31 декабря. Срок срочной 
службы в рядах Вооружённых 
Сил РФ – 12 календарных ме-
сяцев. Если гражданин при-
нимает участие в посевных 
или уборочных работах, его 
призывают с 15 октября по 
31 декабря. А вот педагогов, 
работающих в школах, при-
зывают только весной.

Армия 

Встать в строй!

Трафик на дорогах  
Магнитки  
вне зависимости  
от скорости автомобиля  
составляет  
33 километра в час



Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю 
вас с Международным днём 
пожилых людей!

Этот праздник – ещё одна 
возможность сказать вам 
слова благодарности за ваш 
многолетний труд на бла-
го города, за тот богатый 
жизненный опыт и духов-
ные ценности, которые вы 
бережно храните, за ваши 
терпение, мудрость и уме-
ние поддержать в сложный 
момент.

На ваши плечи легло не-
мало испытаний и трудно-

стей, но вы сохранили моло-
дость души, бодрость духа 
и оптимизм. Многие из вас, 
несмотря на преклонный воз-
раст, продолжают трудиться. 
Вы являетесь наставниками 
молодёжи и истинным при-
мером неравнодушного отно-
шения к избранному делу.  

Желаю всем вам долгих 
и счастливых лет жизни в 
добром здравии, хорошем на-
строении, в кругу любящих 
вас детей и внуков!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы города
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мудрость и опыт
Поздравления    Осень жизни

С начала шестидесятых 
до конца девяностых куда 
бы ни шли магнитогорцы 
в правобережье, с почти 
стопроцентной гаранти-
ей попадали на улицы, 
«мощённые» дорожным 
рабочим управления бла-
гоустройства ММК На-
деждой Тимоновой.

У лицы Гагарина, проспек-
ты Металлургов и Ленина 

– сорок лет женские руки на-
брасывали на них асфальтовую 
смесь:

– КамАЗ привезёт тонн две-
надцать, рассыплет на четыре 
кучи, мы звеном – шесть жен-
щин – за полчаса вручную рас-
сыпаем асфальт, раскатываем 
ручным катком. За день вшесте-
ром сто двадцать тонн перекида-
ем, – вспоминает бывшая зве-
ньевая. – Асфальтоукладчики, 
автокатки – это всё в последние 
десятилетия появилось.

Работа стала привычкой. 
Ладонь до сих пор против воли 
хозяйки сама поджимает пальцы 

под форму черенка лопаты – не 
помогла даже небольшая хи-
рургическая операция. А запах 
асфальта волнует, притягивает. 
Надежда Павловна однажды 
даже приблизилась к бригаде, 
помогающей асфальтоукладчи-
ку, – поностальгировать. «Вам 
что-то нужно?» – удивилась мо-
лодая работница. – «Я тоже так 
работала. Хочу посмотреть, как 
теперь асфальти-
руют».

Как ни тяжела 
была работа, На-
дежда Павловна 
с мужем – бри-
гадиром аглофа-
брики ММК вы-
растили троих детей, выстроили 
тёплые отношения в большой 
семье, тридцать лет прожив с 
матерью мужа, потом ухаживая 
за матерью Надежды, дожившей 
до ста пяти лет.

– Свекровь и родная мать ко 
мне относилась с одинаковой 
нежностью и жила с обеими 
душа в душу.

Сегодня нет на свете не толь-
ко родителей: ушли из жизни 
муж и сыновья. Но растут пя-
теро внуков, четверо правнуков. 
Внучка – единственная девочка 
в поколении – отменная вязаль-
щица: бабушкина школа. Жаль, 
с давними коллегами нарушены 
связи: кто потерялся, кого уже 
нет.

Приглашение на праздно-
вание Дня по-
жилых людей в 
драматическом 
театре имени 
Пушкина по-
зволило Надеж-
де Тимоновой 
почувствовать 

себя частью большой армии 
магнитогорских ветеранов. 
Правда, исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, спикер городского 
Собрания Александр Морозов и 
председатель городского совета 
ветеранов Валерий Филиппов в 
поздравлениях настаивали: это 
день мудрого человека или день 

человека с активной жизненной 
позицией, только не день пожи-
лых. Зная биографию Надежды 
Тимоновой и её ровесников, 
можно добавить: день наших 
звеньевых – трудяг, верных 
своим звеньям – нескольким 
поколениям семьи.

Для нескольких гостей празд-
ник стал ещё и днём награж-
дения и присвоения почётного 
звания. Звания «Почётный ве-
теран города Магнитогорска» 
удостоены руководители вете-
ранских организаций города 
Лидия Гавриленко, Тамара 
Енютина, Ольга Мухаметши-
на, Иван Мустаев. Почётной 
грамотой Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
награждены Марцелла Вараки-
на, Галина Завьялова, Любовь 
Писарева.

Для ветеранов состоялся кон-
церт, подготовленный само-
деятельными коллективами 
города.

 алла каньшина

Связующее звено поколений
Празднование дня пожилых людей в драматическом театре имени Пушкина собрало полный зал

Официально

Полное фирменное наи-
менование общества: 
открытое акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» (далее: ОАО 
«ММК», общество).

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: вне- 
очередное.

Форма проведения общего 
собрания: заочное голосо-
вание.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: 28 
августа 2015 года на конец 
операционного дня.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 28 
сентября 2015 года.

Повестка дня общего со-
брания:

«О выплате дивидендов по 
размещенным акциям обще-
ства по результатам работы 
ОАО «ММК» за полугодие 
2015 отчетного года».

Почтовый адрес, по которо-
му направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосова-
ния: 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал акционерного 
общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного 

общего собрания акционеров 
ОАО «ММК» (далее собрание) 
– председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Рашников 
В. Ф.

Секретарь собрания – кор-
поративный секретарь ОАО 
«ММК» Хаванцева В. Н.

I. Первый вопрос  
повестки дня:

«О выплате дивидендов по 
размещенным акциям обще-
ства по результатам работы 
ОАО «ММК» за полугодие 
2015 отчетного года».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 11 174 330 000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
– 11 174 330 000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопро-
су, – 10 107 751 492, что в сово-
купности составляет 90,4551 %  
голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу по-

вестки дня, вынесенное на 
голосование:

Выплатить дивиденды по 
результатам работы ОАО 
«ММК» за полугодие 2015 
отчетного года по размещен-
ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК» в 
размере 0,58 рубля (с учётом 
налога) на одну акцию. Вы-
плату дивидендов произвести 
в денежной форме в порядке 
и сроки, установленные феде-
ральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Устано-
вить дату, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право 
на получение дивидендов,  
– 9 октября 2015 года на конец 
операционного дня.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 10 104 830 070, «ПРО-
ТИВ» – 2 400, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 16 800.

Решение по данному вопро-
су, в соответствии с пунктом 2 
статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах», 
принимается большинством го-
лосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по 

результатам работы ОАО 
«ММК» за полугодие 2015 от-
четного года по размещенным 
обыкновенным именным ак-
циям ОАО «ММК» в размере 
0,58 рубля (с учетом налога) 
на одну акцию. Выплату ди-
видендов произвести в денеж-
ной форме в порядке и сроки, 
установленные федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, 
на которую определяются 
лица, имеющие право на 
получение дивидендов, –  
9 октября 2015 года на конец 
операционного дня.

Функции счётной комиссии 
выполнял регистратор ОАО 
«ММК».

Полное фирменное наиме-
нование: акционерное обще-
ство «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, 
г. Москва, ул. Новорогожская, 
д. 32 стр. 1

Уполномоченные лица: 
председатель счётной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, чле-
ны счётной комиссии: Макар-
чев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Председатель собрания                               
Виктор рашников 

Секретарь собрания                                       
Валентина Хаванцева 

отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании  
акционеров открытого акционерного общества  
«магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые магнито-
горцы – представите-
ли старшего поколе-
ния! Поздравляем вас 
с Днём пожилых людей!

Каждая семья держится 
на любви и памяти старшего 
поколения. Благодаря вам 
возможна сама наша жизнь. 
Вы добросовестно труди-
лись, созидали лучшие усло-
вия жизни для следующих 
поколений магнитогорцев. 
И мы благодарны вам за 

многолетний труд, за вашу 
мудрость, опыт и знания, ко-
торыми вы щедро делитесь с 
молодым поколением.

Примите искренние по-
желания доброго здоровья, 
благополучия, долгих лет 
жизни! Пусть вас окружа-
ют тепло и забота близких 
людей, пусть радуют вас 
своими успехами дети и 
внуки.

 Вячеслав Бердников, 
председатель правления 

Банка «кУБ» (ао)

Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас с 
Международным днём 
пожилых людей! 

Это праздник поколения, 
прошедшего большой жиз-
ненный путь, вложившего 
силы и душу в развитие 
Челябинской области и 
всей страны, воспитавшего 
достойную смену детей и 
внуков. Ваш мудрый со-
вет – надежный помощник 
в решении задач, которые 
жизнь ставит перед нами 
постоянно.

Возраст – понятие относи-
тельное, и люди правильно 
говорят: человеку ровно 

столько лет, на сколько он 
себя чувствует. Ваша жиз-
ненная энергия удивитель-
на: в каждодневном кругу 
забот вы находите время 
для внуков и правнуков, для 
интересных увлечений и 
личного общения. Пусть этот 
настрой не иссякает, а связь 
поколений будет прочной и 
долгой, богатой на взаимное 
уважение и заботу.

Желаю вам здоровья, ра-
дости и благополучия. Пусть 
каждый ваш день будет со-
грет теплом любви и вни-
мания!

 Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки, 
люди старшего поко-
ления! Поздравляю вас 
с заслуженным празд-
ником!

Вы связующая нить по-
колений, без которой и наше 
существование было бы не-
возможно. Пусть годы идут, 
но душа остается молодой, 
множится жизненный опыт, 
копится мудрость, чтобы всем 
этим вы могли щедро поде-

литься с детьми, внуками и 
правнуками. 

Живите долго в окружении 
родных людей, в любви и 
уважении. Пусть добром и 
вниманием окружают вас 
люди в любое время и в лю-
бую погоду! Будьте бодры и 
здоровы! 

 александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания

для нескольких гостей 
праздник стал  
ещё и днём присвоения 
почётного звания

Уважаемые ветераны 
Магнитостроя! Сердеч-
но поздравляем вас с 
Днём пожилых людей!

Вы для нас – олицетво-
рение истории нашего кол-
лектива и города Магни-
тогорска. Вы построили 
город и ММК, участвовали в 
строительстве многих пред-
приятий и городов нашей 
Родины, поэтому сегодня мы 
считаем вас блестящим при-
мером в реализации многих 
замечательных дел.

Вы честно трудились, 
дарили родным любовь и 
заботу. Мы помним ваши 
трудовые подвиги, мы лю-
бим вас.

Желаем вам долгих, очень 
насыщенных и интересных 

лет жизни. Крепкого вам 
здоровья и отличного на-
строения на долгие годы!

 дмитрий мельников, 
исполнительный директор 

оао «магнитострой», 
депутат городского  

Собрания депутатов; 
николай Соколов, 

председатель профкома  
и совета ветеранов
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28 сентября в Нью-Йорке 
впервые за последние 
десять лет с речью вы-
ступил президент России 
Владимир Путин. Соглас-
но регламенту органи-
зации, на каждое высту-
пление отведено ровно 15 
минут. Глава государства 
высказался по самым 
актуальным вопросам 
мировой политической и 
экономической повестки 
и представил российскую 
позицию в отношении 
борьбы с терроризмом и 
будущего ООН.

Про авторитет оон
Разногласия в ООН были 

всегда, на протяжении всех 
70 лет существования органи-
зации, и право вето применя-
лось всегда, им пользовались 
и США, и Великобритания, и 
Франция, и Китай, и Советский 
Союз, позднее – Россия... Это 
совершенно естественно для 
столь многоликой и представи-
тельной организации.

Россия на основе широкого 
консенсуса готова к работе по 
дальнейшему развитию ООН 
со всеми партнёрами, но мы 
считаем попытки расшатать 
авторитет и легитимность ООН 
крайне опасными. Это может 
обрушить архитектуру между-
народных отношений. Это 
будет мир, в котором вместо 
по-настоящему независимых 
государств будет множиться 
число протекторатов, управляе-
мых извне территорий.

Сегодня чуть ли не нормой 
стали односторонние санкции 
в обход Устава ООН, которые 
не только преследуют полити-
ческие цели, но и служат спо-
собом устранения конкурентов 
на рынке.

о ситуации  
на Ближнем Востоке

Отказ от сотрудничества с 
президентом Сирии Башаром 
Асадом в борьбе с ИГИЛ явля-
ется огромной ошибкой, только 
правительственные войска и 
курдское ополчение реально 
борются с ИГИЛ в Сирии.

Считаем любые попытки 
заигрывать с террористами 
пожароопасными. Террористи-
ческая угроза может охватить 
весь мир. Обкатку в лагерях 
террористов проходят боевики 
из разных стран мира, в том 
числе из Европы…

Поставщиком рекрутов яв-
ляется Ливия, чья государ-

ственность была разрушена 
в результате грубого наруше-
ния резолюции Совбеза ООН  
№ 1972, а сейчас ряды ради-
калов пополняют члены так 
называемой умеренной сирий-
ской оппозиции, поддержанной 
Западом.

Мы предлагаем руковод-
ствоваться не амбициями, а 
общими ценностями и общими 
интересами. На 
основе между-
народного права 
объединить уси-
лия для решения 
стоящих перед 
нами новых про-
блем и создать 
по-настоящему 
широкую международную 
антитеррористическую коали-
цию… И, конечно, ключевыми 
участниками такой коалиции 
должны стать мусульманские 
страны, ведь «Исламское го-
сударство» не только несёт им 
прямую угрозу, но и своими 
кровавыми преступлениями 
оскверняет величайшую миро-
вую религию – ислам.

о беженцах
Поток людей, вынужден-

ных покинуть родную землю, 
буквально захлестнул сначала 
соседние страны, а потом и 
Европу. Здесь счёт идёт на 

сотни тысяч, а может пойти и 
на миллионы людей. Это, по 
сути, новое, великое, горькое 
переселение народов и тяжё-
лый урок для всех нас, в том 
числе и для Европы.

Хочу подчеркнуть, что бе-
женцы, безусловно, нуждаются 
в сострадании и поддержке, 
однако кардинально решить эту 
проблему можно только путём 

восстановления 
государствен-
ности там, где 
она была уни-
чтожена, путём 
укрепления ин-
ститутов власти 
там, где они ещё 
сохранились или 

воссоздаются, путём оказания 
всесторонней помощи – воен-
ной, экономической, матери-
альной – попавшим в трудное 
положение странам и, конечно, 
тем людям, которые, несмотря 
на все испытания, не покидают 
родных мест.

о политическом  
разнообразии

Мы все разные, и к этому 
нужно относиться с уваже-
нием. Никто не обязан под-
страиваться под одну модель 
развития, признанную кем-то 
раз и навсегда единственно 
правильной. Всем нам не стоит 

забывать опыт прошлого… 
В этом же ряду вопрос о так 
называемой легитимности го-
сударственной власти... Нельзя 
играть и манипулировать слова-
ми. В международном праве, в 
международных делах каждый 
термин должен быть прозра-
чен, понятен, должен иметь 
единообразное понимание и 
единообразно понимаемые 
критерии.

о конфликте на Украине
Блоковое мышление времён 

холодной войны и стремле-
ние к освоению новых гео-
политических пространств у 
некоторых наших коллег всё 
ещё, к сожалению, домини-
руют... Сначала продолжили 
линию на расширение НАТО – 
спрашивается, ради чего, если 
Варшавский блок прекратил 
своё существование, Советский 
Союз распался? Тем не менее, 
НАТО не только остаётся, но 
ещё и расширяется так же, как 
её военная инфраструктура. 
Затем поставили постсоветские 
страны перед ложным выбо-
ром: быть им с Западом или с 
Востоком... Рано или поздно 
такая конфронтационная ло-
гика должна была обернуться 
серьёзным геополитическим 
кризисом, это и произошло на 
Украине, где использовали не-
довольство значительной части 
населения действующей вла-
стью и извне спровоцировали 
государственный переворот. В 
результате вспыхнула граждан-
ская война.

Найти выход из тупика мож-
но только при полном, добросо-
вестном выполнении минских 
соглашений от 12 февраля 
текущего года. Угрозами, силой 
оружия целостность Украины 
не обеспечить. Нужны реаль-
ный учёт интересов и прав 
людей на Донбассе, уважение 
к их выбору, согласование с 
ними, как это и предусмотрено 
минскими договорённостями, 
ключевых элементов политиче-
ского устройства государства.

о глобальном  
изменении климата

Среди проблем, которые 
затрагивают будущее всего 
человечества, такой вызов, как 
глобальное изменение климата. 
Мы заинтересованы в резуль-
тативности Климатической 
конференции ООН, которая 
состоится в декабре в Париже. 
В рамках своего национального 
вклада к 2030 году планируем 
ограничить выбросы парнико-
вых газов до 70–75 процентов 
от уровня 1990 года. Однако 
предлагаю посмотреть на эту 
проблему шире. Да, устанавли-
вая квоты на вредные выбросы, 
используя другие тактические 
меры, мы, может быть, на 
какой-то срок снимем остроту 
проблемы. Но, безусловно, 
кардинально её не решим.

По единым критериям
основные тезисы выступления Владимира Путина  
на Генассамблее оон в нью-Йорке

мы предлагаем  
руководствоваться  
не амбициями,  
а общими ценностями 
и общими интересами

Инструкция 
О порядке обращения в 
территориальные органы 
МЧС рассказали специа-
листы отдела надзорной 
деятельности № 2. 

Многие уверены, что в служ-
бу пожарной охраны, спасения 
обращаться можно лишь, когда 
происходит что-то чрезвы-
чайное: пожар, например. Но 
иногда вовремя просигнализи-
ровать – значит предотвратить 
беду. Сосед курит на балконе, 
бросает окурки вниз. Иногда 
незатушенная сигарета зале-
тает на балкон ниже этажом… 
Ушлые жильцы загородили 
проезд бетонными блоками, 
чтобы чужие машины не въез-
жали во двор. И теперь сюда 

проблематично проехать спец-
машинам:  пожарной, скорой 
помощи… Обращались к со-
труднику МЧС за помощью, 
а он проигнорировал… Вот 
примеры случаев, когда можно 
и нужно обратиться в госу-
дарственные органы, чтобы 
защитить свои права. 

По 33-й статье Конститу-
ции граждане имеют право 
обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные 
и коллективные обращения 
в государственные органы и 
органы местного самоуправле-

ния.  В Уральском федеральном 
округе это Региональный центр 
МЧС, который находится в Ека-
теринбурге, телефон доверия 
(343) 371-99-99; в Челябинской 
области – Главное управление 
МЧС, единый телефон доверия 
8 (351) 239-99-99.

«Обратиться с предложе-
нием, заявлением, жалобой  
можно как письменно, так и 
устно, – пояснил  инспектор 
ОНД № 2 Сергей Герасимов. 
– В течение 30 дней на них дол-
жен быть дан ответ. Обращения 
считаются рассмотренными, 

если разрешены все поставлен-
ные в них вопросы, приняты 
необходимые меры по устра-
нению указанных недостат-
ков и в установлен-
ные сроки зая-
вителю дан 
ответ».

Профилактический сигнал

оптимизм и упорство

Уважаемые тружени-
ки и ветераны Магни-
тогорского метизно-
калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ»!

Первого октября наше 
предприятие отмечает 73-ю 
годовщину со дня своего об-
разования. Примите самые 
сердечные поздравления с 
этим значимым для каждого 
из нас праздником!

В этот знаменательный 
день особые слова благодар-
ности хочется сказать, пре-
жде всего, ветеранам завода, 
которые создали уникальное 
предприятие и вывели его в 
российские лидеры метизной 
отрасли. Благодаря их само-
отверженному труду ММК-
МЕТИЗ всегда был приме-
ром для подражания: именно 
здесь осваивались новейшие 
технологии и виды продук-
ции, которые поставлялись в 
десятки стран мира и во все 
базовые отрасли отечествен-
ной экономики.

Нынешнее поколение 
метизников сохраняет за-
воеванный авторитет и вы-
сокую профессиональную 
репутацию предприятия и 
постепенно выводит его на 
новый уровень.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
осваиваются новые виды 
метизной продукции, обнов-
ляется производство. В этом 
году на предприятии введены 
в эксплуатацию две совре-
менные производственные 
линии: комплекс колпако-
вой печи для термообработ-
ки бунтового проката ОАО 
«ММК» из легированных 
и низколегированных, низ-
коуглеродистых марок сталей 
диаметром 6,5–32,0 мм и 
стальной проволоки после 
волочения и комплекс по 
производству высокопрочной 

холоднодеформированной 
арматуры диаметром 9,6 мм. 
Реализация этих инвести-
ционных проектов позволит 
повысить конкурентоспо-
собность завода и расширит 
рыночные возможности.

2015 год стал богатым на 
знаковые события и для мно-
гих подразделений завода. В 
августе 70-летие отметила 
центральная заводская лабо-
ратория, 55 лет со дня созда-
ния отпраздновал проектно-
конструкторский отдел. В 
октябре исполняется 50 лет 
цеху подготовки производ-
ства. Все эти подразделения 
вносят весомый вклад в ста-
бильную работу завода и по-
зволяют уверенно смотреть в 
будущее.

В этот праздничный день 
от всей души желаем всем 
ветеранам и труженикам 
крепкого здоровья, успехов 
и процветания, неиссякае-
мой жизненной энергии и 
реализации намеченного. 
Пусть очередная годовщина 
станет для Магнитогорского 
метизно-калибровочного за-
вода «ММК-МЕТИЗ» плац-
дармом для новых начинаний 
и достижений.

 олег Ширяев,  
директор оао «магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ммк-метиЗ», 

андрей Солоцкий,  
председатель профсоюзного 

комитета, 
Владимир марков,  

председатель совета ветеранов

Жизненная закалка
Уважаемые ветераны 
органов внутренних 
дел! От имени руковод-
ства, совета ветеранов, 
личного состава управ-
ления МВД России по 
городу Магнитогорску 
примите искренние по-
здравления с Днём по-
жилых людей!

В этом году органам вну-
тренних дел Магнитогорска 
исполнилось 85 лет. Из года 
в год вы вносили достой-
ный вклад в обеспечение 
общественного порядка на 
территории родного города, 
вы всегда готовы делиться 

профессиональным опы-
том в решении сложных за-
дач оперативно-служебной 
деятельности, участвовать в 
общественной жизни.

Ваши оптимизм, сила 
духа, гражданская актив-
ность – качества, являющие-
ся примером для сотрудников 
полиции. От всей души же-
лаем вам доброго здоровья, 
благополучия, тепла и заботы 
близких!

 Сергей Богдановский,  
начальник управления  

мВд россии по городу  
магнитогорску 

Поздравляю магнито-
горцев старшего по-
коления с Междуна-
родным днём пожилых 
людей!

Любое общество и каждая 
семья держится на любви и 
памяти старшего поколения. 
Вы передаёте своим детям, 
внукам и правнукам опыт 
многих и многих лет, объеди-
няя десятилетия истории в 

одну непрерывную цепь. Вы 
помогаете нам даже в самое 
нелёгкое время жить и радо-
ваться, учите нас оптимизму 
и упорству.

Пусть же счастье не по-
кинет ваш дом! В этот день 
желаю вам самого лучшего! 
С праздником!

 Вадим иванов,  
депутат мГСд  

по избирательному округу № 7 

Вниманию жителей избирательного округа № 7!
Депутат МГСД Вадим Владиславович Иванов прово-

дит приём граждан в первый понедельник каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 в общественной приёмной по адресу: 
ул. Октябрьская, 32, каб. 108 (здание администрации 
Ленинского района).
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Урок для огородников
В городе Бакал Челя-
бинской области при 
обработке погреба сер-
ной шашкой погибла 
пожилая пара.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в про-
тивопожарной службе ре-
гиона, пенсионеры накануне 
трагедии выкопали картошку 
и перед закладкой её в погреб 
решили подготовить к зиме 
овощную яму – просушить и 
обеззаразить. Для этого они 

использовали серную шашку. 
Пенсионеры забросили шашку 
вниз и спустя время вернулись 
проветрить погреб. Мужчина 
первым спустился вниз. Ему 
стало плохо, и супруга поспе-
шила на помощь. Тела обоих 
обнаружили на следующий 
день.

Супруги отравились парами 
сернистого ангидрида. В ве-
домстве отметили, что это уже 
не первый подобный случай 
отравления токсичными веще-
ствами в нашей области.

Происшествие Автомиг 
Окончание. 

Начало на стр. 1
В Магнитке пять над-
земных переходов: три на 
улице Зеленцова вдоль 5, 
6, 7 проходных комбината, 
на ККЦ и переход к ледо-
вой «Арене-Металлург». 
Существовал один под-
земный – в районе быв-
шего здания УВД на ули-
це Кирова, который после 
установки светофора стал 
не нужен.

На каких городских пере-
крёстках надземные переходы 
повысили бы трафик и сни-
зили ДПТ? О подземных раз-
говора нет: стоимость работ, 
связанных с реконструкцией 
коммуникаций, делает их «зо-
лотыми». По мнению главного 
госавтоинспектора Магнитки 
Андрея Мелёхина, переходы не-
обходимы на пересечении про-
спекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина, где сосредоточены 
крупные торговые центры, на 
перекрёстке проспекта Ленина 
и улицы Труда, на пересечении 
Ленина и Грязнова.

Что касается перехода Карла 
Маркса – Завенягина, в районе 
торгового комплекса «Мост», то 
много лет назад разрешение на 
строительство второго стеклян-
ного куба в центре города власти 
дали с условием, что инвестор, 
компания «Фаэтон», соединит 
два здания надземным пешеход-
ным переходом. Обещания так и 
остались на бумаге, а разведение 
людского и транспортного пото-
ков доверили светофору, что соз-
даёт заторы даже не в часы пик. 
Пробки обещают быть плотнее 
и длиннее после того, как сдадут 
в эксплуатацию крупнейший в 
городе торгово-развлекательный 
комплекс «Фестиваль» с гипер-
маркетом «Ашан».

– Пешеходный переход очень 
мешает движению, сокращая 
и без того невысокий трафик, 
– соглашается заместитель 
начальника управления строи-
тельства и благоустройства 
Илья Сикерин. – Готовится 
встреча с участием компании 
«Фаэтон», ГИБДД, специали-
стов управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
и управления капитального 
строительства администрации 
города. Будет решаться судьба 
перехода: убрать или рекон-
струировать.

Если говорить о перекрёст-
ке Карла Маркса – Грязнова, 
то, прежде чем приступить к 
его реконструкции, городские 
власти рассмотрели множество 
вариантов. В одном из них пред-
лагалось возвести надземный 
переход от магазина «Океан» на 
противоположную сторону. На 
эскизе конструкция оказалась 
очень громоздкой. С учётом 
норм безопасности, высоты 
трамвайных электроопор пере-

ход достигал уровня четырёхэ-
тажки, а сход почти упирался в 
окна дома. Кроме того, его стои-
мость равнялась цене нынешней 
реконструкции перекрёстка. 
Также оптимальный вариант 
выбрали при реконструкции 
перекрёстка Ленина – Труда.

По словам Ильи Евгеньевича, 
горожане высказывают множе-
ство идей по реконструкции 
перекрёстка Ленина – Грязнова. 
Есть мысль, учитывая рельеф 
местности, возвести эстакаду.

– В 1996 году был проект виа-
дука: от места, 
где сейчас рас-
положен «Конти-
нент», до обувной 
фабрики, – гово-
рит начальник 
отделения про-
паганды безопас-
ности дорожного движения 
УМВД России по Магнитогор-
ску Фёдор Сумароковский. – Но 
проект не реализовали по при-
чине дороговизны.

И в ближайшие десятилетия 
он обещает остаться светлой 
мечтой автомобилистов. В ре-
альных планах – реконструкция 
перекрёстков Советская – Труда, 
Советская – Вокзальная, Суво-
рова – Грязнова.

кольцевая магистраль
Повысить трафик можно, 

сократив число пешеходных 
переходов, расстояние между 
которыми ближе, чем того тре-
буют нормы, – 200 метров. 

Пеший народ такие решения 
встречает в штыки, считая, что 
это ущемляет их права. Однако 
со временем к новым зебрам 
привыкают. Например, совме-
стили два перехода у театра 
оперы и балета. На очереди 
проспект Ленина. Автолюбите-
ли давно просили убрать один 
из переходов: либо у магазина 
«Табурет», либо тот, что рядом 
с обувной фабрикой. Решение о 
демонтаже принято, но вот ка-
кого из двух – пока неизвестно.

Кроме реконструкции пере-
крёстков, умень-
шения количе-
ства переходов, 
имеются и другие 
способы повы-
шения пропуск-
ной способности 
магистралей. На-

пример, улицы с односторонним 
движением. В последнее время 
в Магнитке «односторонними» 
стали улица Уральская и проезд 
Сиреневый.

Ещё один вариант повы-
шения трафика – расширение 
проезжей части. Реконструкцию 
планируют провести на улицах 
Сталеваров,  Советской Армии, 
Гагарина, проезде Сиреневом 
– пр. Ленина до ул. Ворошило-
ва. Кроме того, вторая полоса 
движения появится на улице 
Вокзальной.

Мечта автомобилиста – ма-
гистрали непрерывного движе-
ния. И такие в Магнитке, пока 
лишь на отдельных участках, 

но появляются. В планах ули-
цу Комсомольскую удлинить, 
соединив с Западным шоссе. 
Представьте, как быстро можно 
добраться с вокзала, допустим, 
на улицу 50-летия Магнитки, 
если на дороге не будет свето-
форов и переходов! В будущем 
появится и городская кольце-
вая магистраль, но это после 
строительства пятого мосто-
вого перехода. Он необходим, 
поскольку разгрузит город-
ские дороги, позволит вывести 
транзитный транспорт с улиц, 
даст возможность без пробок и 
заторов проводить ремонт ста-
рых мостовых переходов. Но в 
условиях нынешней экономи-
ческой ситуации возведение 
дорогого объекта, стоимостью 
более 12 миллиардов рублей, 
пока не планируют.

– Ежемесячно сотрудники 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и свя-
зи, управления капитального 
строительства администрации 
города проверяют, насколько 
уличная сесть соответствует 
нормативам и требованиям, 
выполнены ли рекомендации, 
которые предъявило ГИБДД, 
– говорит Илья Сикерин. – На 
днях проверяли Ленинский и 
Правобережный районы. По 
результатам таких проверок 
принимаем решения: провести 
срочный ремонт, реконструк-
цию, замену знаков либо даём 
иные рекомендации службам. 
Но все работы ограничены бюд-
жетом. Хотя в последнее время 
на обустройство улиц средств 
стали выделять больше.

Поддерживать в рабочем по-
рядке улицы, перекрёстки, ма-
гистрали, светофоры, переходы 
и знаки помогает и целевая про-
грамма «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
2013–2017 годы».

С начала будущего года спе-
циалисты различных управле-
ний администрации присту-
пают к разработке программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры го-
родского округа, где, в соответ-
ствии с новыми стандартами и 
жизненными реалиями, будут 
заложены перспективы дорож-
ных сетей Магнитки. Документ, 
надеемся, будет разработан с 
учётом интересов водителей и 
пешеходов, которые единодуш-
ны в одном – дороги Магнитки 
должны стать безопасными. 

 ирина коротких

В последнее время 
«односторонними» 
стали улица Уральская  
и проезд Сиреневый

опасней зебры зверя нет
Безопасность на пешеходных переходах – проблема,  
болезненная для всей страны

медаль для краеведа

Епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский 
Иннокентий вручил 
заведующей отделом 
археологии и религии 
и с то р и ко - к р а е в ед - 
ческого музея Галине 
Стариковой  (на фото) 
юбилейную медаль 
Русской православной 
церкви «В память 1000-
летия преставления 
равноапостольного ве-
ликого князя Влади-
мира».

Галина Ильинична более 
20 лет работает над научной 
темой «История православия 
в крепости (станице) Магнит-
ной и городе Магнитогорске 
(1743 – конец XX века)». За 
время исследования накоплен 
большой материал по истории 

православия: документы, 
фотографии, предметы куль-
та, которые используются для 
создания выставок, написания 
научных статей и подготовки 
лекций. За последние три 
года в музее организовано 
четыре экспозиции на право-
славную тематику. В середине 
октября состоится открытие 
новой выставки «Будь верен 
до смерти…», посвящённой 
священномученику Петру 
Полянскому и всем страдаль-
цам за веру в 20–30-е годы 
XX века. Готовится к печати 
книга «Православный Магни-
тогорск». Галина Старикова 
входит в состав епархиальной 
комиссии по канонизации, 
является постоянным автором 
издания «Магнитогорские 
епархиальные ведомости».

Православие 

детоубийцам – реальные сроки
Госдума планирует в 
ближайшее время рас-
смотреть законопро-
ект, который лишает 
снисхождения матерей, 
убивающих своих ново-
рожденных детей.

Инициаторы предлагают 
давать им реальные сроки 
– от 8 до 20 лет тюрьмы. 
Сейчас за убийство ново-
рожденного предусмотрена 
специальная статья уголов-
ного кодекса. Максимальное 
наказание – до пяти лет ли-
шения свободы. На практике 
дают гораздо меньше.

По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде России, в прошлом году 
по статье 106 «Убийство 
матерью новорожденного 
ребенка» были осуждены 
42 женщины. Из них ровно 
половина приговорена к ре-
альному лишению свободы. 
16 осужденных получили 
условные сроки. Пятеро на-
казаны ограничением свобо-
ды. То есть они сидят дома, 
но им, например, нельзя 
гулять по вечерам или уез-
жать без разрешения в другие 
районы.

Законопроект 

Пенсионеров 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГИПРОМЕЗ» –
с Днём пожилых людей!

Крепкого здоровья, 
благополучия и мира вашему дому,

активного долголетия, тепла и внимания
от ваших близких!
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Хоккей

По результатам отчётной 
встречи Сергей Мозякин 
оформил первый в этом 
игровом сезоне хет-трик, 
Данис Зарипов забросил 
двухсотую шайбу в КХЛ, 
Войтек Вольски набрал 
четыре очка (2+2) и офор-
мил дубль.

У же на старте матча го-
сти были вынуждены 

действовать, имея на одного 
полевого игрока меньше, – 
Оскар Осала был удалён на две 
минуты за толчок соперника на 
борт. Именно в меньшинстве 
магнитогорцы открыли счёт в 
матче – Войтек Вольски при 
непосредственном участии То-
маша Филиппи переиграл фин-

ского голкипера подмосковной 
команды – 0:1. Ответ хозяев 
последовал незамедлитель-
но, а Денис Абдуллин всё же 
реализовал численный перевес 
«Витязя» – 1:1. Случилось это 
на четвёртой минуте матча.

Но паритет в счёте длился 
недолго: уже в следующей 
атаке, играя с оппонентами 
в равных составах, Сергей 
Мозякин вывел свою команду 
вперёд, а Войтек Вольски запи-
сал в свой актив ассистентский 
бал – 1:2.

Победный настрой и же-
лание бороться до конца у 
команд-соперниц были на 
высоте, а кипевшие на льду 
страсти – яркое тому под-
тверждение. На седьмой ми-

нуте «Металлург» получает ко-
мандный штраф за нарушение 
численного состава, отбывать 
который отправился Ярослав 
Косов. Организовав неплохой 
позиционный розыгрыш в зоне 
защиты гостей, команда Олега 
Ореховского продолжила ата-
ковать, будучи уже в равных с 
Магниткой составах, и именно 
эти активные действия по-
зволили «Витязю» сравнять 
счёт – отличился лидер под-
московной команды Максим 
Афиногенов – 2:2.

По всей видимости, команды-
соперницы в этот вечер решили 
забросать друг друга голами: 
третья шайба в воротах хозяев 
льда побывала на 17-й минуте 
– капитан Магнитки записал 

в свой актив дубль, а асси-
стентские баллы на свой счёт в 
этом эпизоде записали Виктор 
Антипин и Ян Коварж – 2:3. 
Забросив пять шайб на двоих 
за двадцать минут игрового 
времени, команды отправились 
на первый перерыв. Статисти-
ка первого периода говорила об 
игровом преимуществе гостей: 
броски в створ ворот – 10–15, 
выигранные вбрасывания – 
6–12, блокированные броски 
– 3–6. Лишь в силовой борьбе 
хозяева выглядели предпочти-
тельнее – 6–4.

Не прошло и пяти минут с 
начала второго игрового от-
резка, как гости забросили чет-
вёртую шайбу в ворота Харри 
Сатери: Сергей Мозякин вывел 
Даниса Зарипова на рандеву с 
голкипером «Витязя – 2:4. Эта 
шайба стала для Даниса юби-
лейной – 200 голов на счету у 
магнитогорского форварда за 
время выступления в КХЛ!

Пятый гол в воротах подмо-

сковной команды стал резуль-
татом молниеносной контрата-
ки «Металлурга» после игры 
в меньшинстве: Сергей Мозя-
кин, при участии Яна Коваржа 
и Оскара Осалы оформил свой 
первый в текущем сезоне хетт-
трик! Случилось это на 27-й 
минуте матча. После этого во 
вратарской линии «Витязя» 
произошла рокировка – в рам-
ку встал Сергей Денисов.

Но и у нового защитника по-
следнего рубежа подмосковной 
команды не вышло выйти «су-
хим» из игры: на 37-й минуте 
матча, разыгрывая численное 
большинство, «Металлург» от-
правил шестую шайбу в ворота 
гостей – Сергей Терещенко 
был первым на добивании по-

сле убойного броска Томаша 
Филиппи – 2:6!

На 43-й минуте Никита Вы-
глазов получил пять минут и 
был наказан двадцатиминут-
ным штрафом до конца игры 
за атаку соперника сзади: фор-
вард «Витязя» некорректно сы-
грал против Дениса Платонова. 
Примечательно и то, что в этом 
эпизоде хозяева играли в боль-
шинстве. Финальную и очень 
жирную точку в этом матче 
поставил Войтек Вольски, за-
бросив седьмую шайбу в воро-
та команды Олега Ореховского. 
Случилось это за две минуты 
до финальной сирены.

Вчера в Лужниках «Метал-
лург» встречался с московски-
ми динамовцами.

матч в Подольске получился богатым на события и очень результативным

Без шансов для соперника

Дзюдо 

В минувшую субботу во 
Дворце дзюдо состоя-
лось первенство города 
по дзюдо.

В нём приняли участие 
около 230 юношей 1999–
2001 и 2002–2004 года рож-
дения из семи клубных под-
разделений СДЮСШОР 
№ 8, а также спортсмены 
из Белорецка. В рамках 
соревнований разыграно 
18 комплектов наград.

В старшей возрастной 
группе победителями стали 
Максим Торопицын, Муха-
мад Саторов, Тимер Гайсин, 
Гелани Гетагазов, Денис 
Шарипов, Михаил Димет-
ров, Захар Груздев, Сергей 
Мисько, Данил Халошин.

В младшей возрастной 
группе – Илья Хмара, Маго-
мед Мусаев, Михаил Блинов, 
Егор Заруцкий, Александр 
Тюлюмов, Антон Головачев, 
Глеб Харелин, Иван Чиха-
рев, Данил Коротовский, 
Данис Исмагилов.

По результатам первенства 
создадут команду, которая 
представит Магнитку на ре-
гиональных соревнованиях в 
декабре этого года, а также в 
других состязаниях област-
ного и всероссийского уров-
ня. Магнитогорская школа 
дзюдо является основным 
поставщиком спортсменов в 
сборную области, в составе 
которой наши юные дзюдои-
сты регулярно становятся 
победителями первенств 
УрФО и России.

на татами – 
юноши

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 18 очков (9 голов плюс 9 передач), 

Ян Коварж – 15 (5+10), Войтек Вольский – 12 (4+8), Крис 
Ли – 12 (3+9), Данис Зарипов – 8 (5+3), Оскар Осала – 6 (1+5), 
Томаш Филиппи – 6 (1+5).

Чемпионат кХл. Положение на 29 сентября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
Авангард 14 42-29 28 ЦСКА 14 48-27 29
Металлург Мг 13 41-27 26 Йокерит 13 37-24 28
Сибирь 15 42-32 28 Динамо Мск 13 43-28 27
Автомобилист 14 34-37 24 Локомотив 15 32-19 27
Югра 15 29-37 23 Торпедо 14 32-25 26
Нефтехимик 15 29-28 23 Медвешчак 15 36-37 25
Ак Барс 14 41-40 21 СКА 14 40-33 24
Адмирал 14 30-39 19 Витязь 15 31-38 22
Барыс 14 28-38 17 Слован 14 31-31 19
Салават Юлаев 13 35-41 16 ХК Сочи 13 25-25 18
Металлург Нк 15 30-47 16 Спартак 14 33-37 17
Трактор 15 24-32 16 Динамо Мн 12 26-30 17
Амур 14 23-32 15 Динамо Р 14 28-35 16
Лада 14 24-41 8 Северсталь 13 25-30 13
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Частные объявления 
Продам

*Сад «Металлург-3». Дом, все по-
стройки, все посадки (10 соток земли). 
Т. 8-906-853-78-31

*Сад в СНТ «Уралец», 12 соток. Есть 
всё. Т. 8-903-09-09-689

*Дом в п. Димитрова за 1300 т. р. Т. 
8-961-577-24-09

*Гараж. Стоянка 25. Т. 34-34-32
*Цемент, песок, щебень, земля, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*Вагонку (липа, сосна), доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 
до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Перегной, песок, щебень от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. 8-906-853-7987.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозем,  

бут, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, земля, перегной и 

другое от 3 т. до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

Куплю
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Морозильную камеру, можно не-

рабочую. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-938-

18-06.
*Холодильник и морозильник, можно 

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

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

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Б/у лом, холодильники, ванны, 
бытовую технику. Т. 45-21-06

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

*Лом чёрных и цветных металлов. Т.: 
8-912-891-73-72, 8-912-406-77-00.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Долю в квартире. Т. 8-908-589-

95-31.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Т. 8-908-813-31-30
*Полулюкс. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Заборы, ворота, теплицы, навесы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Ворота, заборы, решётки, двери, 

навесы, ковка. Т.: 45-21-06.
*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-

66-52.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

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

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Кровля гаражей. 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 из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. 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.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24.

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

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

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

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

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

*Ворота откатные, раскошные, уста-
новка забора. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, рабица, профлист. 
Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-09-19

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000, 3х4 – 12500. Т. 
45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. 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, 

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

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

*Отопление, канализация, водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 
8-908-825-47-00.

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-963-
096-38-77.

*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. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников.Консульта-
ции. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 12 
месяцев. Т. 8-963-476-18-20.

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

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

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

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

*Ремонт телевизоров. Установка 
цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

*Телеантенны!. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Профессиональная настройка и 

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

*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. Гаран-
тия. 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.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 43-42-87.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  

Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«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» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Выкорчёвка, вырубка, вырезка 

деревьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*«ГаЗели», грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГаЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка замков. Вскрытие дверей. 

Т. 45-55-43.
*Установка . Вскрытие замков. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Тамада. Т. 8-906-853-75-56.
*Обои. Потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Русский. Техника чтения. Т. 8-951-

479-44-56.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Обои, шпаклевка. Багеты. Т. 40-
65-74.

*Обои, потолки, шпаклевка. Т. 8-902-
608-50-28.

*ЕГЭ: история, опыт. Т. 8-951-455-
13-70.

требуются
*В Левобережный Дворец культуры 

металлургов  – кухонный рабочий и 
повар-кассир на постоянную работу. 
Оплата достойная. Обращаться по 
телефону 24-86-92 или по адресу: пр. 
Пушкина, 19.

*Механик гаража с опытом работы. 
Маляры. Обращаться: ул. Набережная, 
5, каб. 7. Т. 26-65-58.

*Для работы на ММК – монтажники 
с опытом работы. Оплата сдельная. Т. 
8-951-480-12-88.

*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Водитель-курьер, 2/2. Т. 8-932-

019-02-15.
*Администратор, 17 т.р. Т. 8-982-

109-33-95.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т.р. т. 8-982-

282-91-23.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-вахтер. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор-управляющий.21000 

р. Т. 43-19-47.
*Приемщик заявок. Т. 8-912-324-

58-49.
*Секретарь. Т.8-904-973-86-88.
*Регистратор  заявок. 18000 р. Т. 

43-19-47.
*Помощник предпринимателя. Т.8-

904-810-58-50.
*Администратор. Т.8-982-331-69-32.
*Менеджер. Т. 8-906-850-94-34.
*Администратор-управляющий. 

19000 р.Т. 8-922-732-27-25.
*Работа, подработка. Т. 8-912-806-

86-29.
*Оператор.17000 р. Т. 8-919-347-

22-29.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Подработка. Т. 8-982-287-28-33.

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

Память жива
2 октября – 
2 года, как не 
стало нашего до-
рогого и всеми 
любимого ША-
БАЛДИНА Алек-
сандра Сергее-
вича. Светлая и 
добрая память 
о нём навсегда 
останется в на-

ших сердцах.
Жена Людмила, родные и близкие

Память жива
28 сентября исполнилось 100 лет 
со дня рождения, а 2 октября – 15 
лет со дня кончины РОЗЕНФЕЛЬД 
Марии Григорьевны, нашей бабуш-
ки, прабабушки. 30 лет проработа-
ла она на ПВЭС, любила свой цех, 
свой город, своих друзей, была 
светлым, добрым, щедрым чело-
веком. Кто знал её, помяните вме-
сте с нами.

Семья

Память жива
1 октября – 40 дней, как нет любимой 
сестрёнки, тёти и бабушки ПОДКИНОЙ 
Веры Ивановны. Кто знал её, помяни-
те вместе с нами. Любим, скорбим.

Сестры, племянницы и внуки

Память жива
2 октября – 15 
лет, как ушёл 
из жизни до-
рогой и люби-
мый наш че-
ловек – ПОРТ-
НЫХ Луиза 
Д м и т р и е в н а . 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные 
и близкие

Память жива
2 октября испол-
няется 4 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца и деда КУР-
БАТОВА Васи-
лия Ивановича. 
Нам его очень 
не хватает. Лю-
бим, скорбим, 
помним. Все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки

Администрация, профсоюзный    
комитет, коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

УРЖУМОВА 
Евгения Михайловича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЗУЕВА Анатолия Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти 

ПАСТУХОВА Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Работников и ветеранов 
сортового, обжимного, 

сортопрокатного 
и проволочно-штрипсового 

цехов – с Днём 
пожилых людей! 

Здоровья вам и благополучия! 
Живите под девизом: 

«Не старейте 
душой ветераны»!

администрация, 
цеховой профсоюзный комитет 

и совет ветеранов сортового цеха

Ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ –

с Днём пожилых людей!
 

Желаем вам 
крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!

администрация и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖдт

Ветеранов 
управления ОАО «ММК» –

с Днём пожилых людей!
 

Крепкого вам здоровья, 
любви и внимания близких, 
счастья и благополучия!

администрация, 
профсоюзный комитет и совет 

ветеранов управления оао «ммк»

Ветеранов предприятия – 
с Днём пожилых людей!

 
Пускай как вешняя вода 
ещё сто лет бегут года, 

А вы живите, молодейте, 
душой и сердцем не старейте!

администрация, цехком 
и совет ветеранов цЭСт

Бывших работников  – 
с Днём пожилых людей!

Желаем вам, дорогие наши, 
счастливых лет, 

полных любви ваших детей 
и внуков! Пусть небо 

над вашей головой 
всегда будет мирным, 

а солнце ясным!
коллектив управления 

производства оао «ммк»

Работников и ветеранов – 
с Днём пожилых людей!

Пусть обойдут стороной вас 
печали и невзгоды, 

пусть теплота сердец 
родных и близких согревают 

ваш жизненный путь. 
Спасибо вам за труд!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

кислородно-конвертерного цеха

Всех ветеранов 
доменного цеха – с Днём 

пожилых людей!

Желаем вам 
богатырского здоровья, 

домашнего уюта, 
благополучия, бодрости духа, 

оптимизма 
и долгих лет жизни!

администрация, профсоюзный 
комитет и комиссия по работе 

с пенсионерами доменного цеха

Пенсионеров ЛПЦ-10 – 
с Днём пожилых людей!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия 
и долгих лет жизни!

администрация, профком 
и совет ветеранов лПц-10

Всех ветеранов 
электросталеплавильного 

цеха, ветеранов 
мартеновского цеха № 1 

и цеха подготовки составов – 
с Днём пожилых людей!

Желаем вам 
крепкого здоровья, 
домашнего уюта, 

благополучия, счастья, 
бодрости, оптимизма 
и долгих лет жизни!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

электросталеплавильного цеха

Ветеранов ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) – 
с Днём пожилых людей!

Хотим пожелать 
семейного благополучия, 

крепкого здоровья 
и долголетия!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов лПц-8

Всех ветеранов, бывших 
работников цеха – 

с Днём пожилых людей!
Желаем вам 

крепкого здоровья, 
уверенности в жизни 

и душевного спокойствия, 
семейного благополучия, 

бодрого настроения!
администрация, профком и совет 

ветеранов локомотивногоцеха 
УЖдт оао «ммк»

Всех ветеранов 
управления главного 

энергетика ОАО «ММК» – 
с Днём пожилых людей!
От всей души желаем вам 

доброго здоровья 
и долголетия. 

Пусть ваша жизнь 
будет согрета вниманием 

и заботой близких, 
наполнена радостью 

за успехи детей и внуков!
администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов 
управления главного 

энергетика оао «ммк»

Ветеранов листопрокатного 
цеха № 5 – 

с Днём пожилых людей!
Искренне желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 5

Всех пенсионеров 
энергоцеха – 

с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, 
чудесного настроения, 

тепла и благополучия вам 
и вашим близким.
администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов энергоцеха

Бывших работников ЦЭС – 
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, 
хорошего настроения, 

благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

центральной электростанции 

Пенсионеров цеха 
водоснабжения ОАО 

«ММК» – с Днём 
пожилых людей!

Желаем здоровья, 
благополучия, внимания 

и заботы близких.
администрация, цехком и комиссия по 

работе с пенсионерами 
цеха водоснабжения

Бывших работников –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам и вашим семьям 
бодрости духа, 

счастья и долголетия.

администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ПмП «лПц-3, 

цП» оао «ммк»

Пенсионеров и ветеранов 
научно-технического 

центра – с Днём 
пожилых людей!

Желаем всем здоровья, 
долгих и активных лет жизни, 

тепла и заботы 
со стороны близких 

и дорогих вам людей.

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

научно-технического центра

Всех пенсионеров 
коксохимического 

производства – 
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, 

благополучия, 
домашнего уюта, 

любви и человеческого счастья.

администрация,профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

коксохимического производства

Всех работников пенси-
онного возраста, а также 
неработающих пенсио-
неров – с Днём пожилых 
людей!

Желаем здоровья, 
семейного благополучия 

на долгие годы!

Профсоюзный комитет 
и администрация 

ГБУЗ оПнБ №5

Ветеранов огнеупорного производства 
ОАО «ММК» – с Днём пожилых людей.

Крепкого вам здоровья, счастья. 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие 

и заботливые дети, внуки, друзья. 
Долгих вам лет жизни. С праздником!

администрация, профком и совет ветеранов  ооо «огнеупор»

С таким вопросом мы об-
ратились  в туристическое 
агентство г. Магнитогорска 
«Вокруг света» по адресу: 
Сталеваров, 18. 

– Для удобства жителей Маг-
нитогорска мы заключили пря-
мые договора с санаториями , 
пансионатами России, Башки-
рии, Белоруссии и СНГ, став 
официальным представителем 
отдела реализации путевок в 
г. Магнитогорске . Продажа 
путёвок идет только по  офи-
циальным ценам, опублико-
ванным на сайте санаториев 
и пансионатов, с сохранением 
всех скидок для пенсионеров, 
детей и акций. Например: 
в дом отдыха «Березки» мы 
реализуем путевки по акции 
«Залуженный отдых», с 26.08 

по 15.11.2015 г., проживание  
за 700 рублей в сутки при по-
купке путевки на пять суток. 
Также мы организуем проезд 
до места отдыха, лечения, про-
даем ж/д билеты и авиабилеты. 
Организуем трансфер до города 
вылета. Чтобы вам было про-
ще ориентироваться, мы под-
готовили перечень ключевых 
регионов России с указанием 
основных курортов, а также 
их классификаций, профилей, 
природных факторов, особен-
ностей и основных способов 
лечения. Урал.: бальнеогря-
зевые и климатические гор-
ные курорты. Краснодарский 
край: бальнеоклиматические 
приморские курорты. Кавказ-
ские Минеральные Воды: 
климатобальнеогрязевые гор-

ные курорты. Крым: клима-
тобальнеогрязевые примор-
ские курорты. Сибирь: кли-
матобальнеогрязевые степные 
и горные курорты. Дальний 
Восток: климатобальнеогря-
зевые приморские и горные 
курорты. Поволжье: клима-
тобальнеогрязевые горные 
курорты. Северо-запад: клима-
тические и бальнеогрязевые ку-
рорты. Центральная Россия: 
бальнеологические и грязевые 
курорты. 

 Для тех, кто любит само-

стоятельно подбирать место от-
дыха и лечения, мы разместили 
на нашем сайте www.vsmgn.ru 
всю информацию о курортах в 
разделе «Курорты России».     

У вас возникли вопросы? 
Звоните нам  по тел.: 46-10-
73, 30-24-77. Приходите к нам 
в офис , который находится 
по адресу: г. Магнитогорск , 
ул. Сталеваров 18, туристи-
ческое агентство «Вокруг 
света». Мы с удовольствием 
ответим на ваши вопросы. 
Будьте здоровы!

Все курорты России у нас!
Современная жизнь требует от нас максимума усилий. 

Все активнее, напористее, старательнее –  в таком режи-
ме работает наш организм круглый год. Работа, коллеги, 
семья, суета, смог и шум больших городов – все это, мягко 
говоря, нежелательным образом сказывается на нашем 
организме. И вот рано или поздно он говорит вам: «Стоп! 
Пожалей меня! Дай мне отдых!».

Самое время прислушаться к сигналам, посылаемым  
вашим организмом. Проведите свободные деньки с мак-
симальной пользой для себя – отдохните и оздоровитесь в 
лечебно-оздоровительных комплексах курортов России!

Где, когда и как  поправить свое здоровье? Где можно 
приобрести путевку в санаторий  в магнитогорске?

Работающих и находящихся на заслуженном отдыхе 
пенсионеров – с Днём пожилых людей!

Спасибо за многолетний труд, преданность делу 
и накопленный опыт! Мы ценим и помним ваш личный 
вклад в развитие производства. От всей души желаем 

вам здоровья на долгие годы, семейного счастья и благо-
получия, заботы, понимания родных и близких вам людей!

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ооо «объединённая сервисная компания»

               
Татьяну 

Григорьевну 
ШЕВЧУК – 
с  юбилеем!

Пусть сбудется 
в жизни всё, 
чего хотите 

всей душой и сердцем.
 администрация, профсоюзный 

комитет и комиссия по работе 
с пенсионерами 

цеха водоснабжения

               
Ольгу 

Николаевну 
ЖУРАВЛЁВУ – 

с  юбилеем!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия 

и долгих лет жизни.
 администрация, 

профсоюзный комитет 
и совет ветеранов  лПц-10

               
Виктора Вениаминовича КИРВЕСА – с  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

 администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  ПВЭС оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский 
металл» можно 

по телефону 007
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Поколение next 

Впервые о себе школь-
ный парламент заявил 
в декабре 2005 года. По-
сле крушения советской 
пионерской системы не-
сколько лет обществен-
ные объединения обра-
зовательных учрежде-
ний, там, где они были, 
варились в собственном 
соку, не имея организаци-
онного костяка, центра, 
который координировал 
бы их деятельность. Не-
обходимость же в таком 
центре давно назрела.

Ш кольный парламент с 
самого начала показал, 

какое направление является 
приоритетным. Первая акция, 
которую провели активисты – 
«Сотвори доброе дело», нашла 
отклик у ребят и взрослых и 
прижилась на долгие годы.

За десять лет разработано и 
реализовано немало акций, во-
лонтёрских и социальных про-
грамм. Лидеры общественных 
движений школ не раз выходи-
ли на открытый диалог с пред-
ставителями власти города. Как 
признался один из школьных 
парламентариев Никита Ащеу-
лов, работа в школьном пар-
ламенте помогает активистам 
расти как личностями, учит 
работать в команде.

Благодаря тому, что состав 
парламента постоянно об-
новляется: из него выходят 
выпускники образовательных 
школ, а на смену им приходят 
другие ребята, городской дет-
ский актив имеет возможность 
каждый раз получать новые 
силы, новые идеи. 

– В этом году из «старичков» 
осталось двенадцать чело-
век, – сказала руководитель 

парламента, педагог Дворца 
творчества детей и молодёжи 
Светлана Цилина. –  Учитывая, 
что в среднем парламентариев 
шестьдесят – представителей 
общественных движений и 
ученических советов, можно 
оценить, сколько интересного, 
нового привнесут новобран-
цы.

– Сегодня здесь собралась 
малая, но самая активная, 
творческая, креативная часть 
школьников, – сказала, при-
ветствуя мальчишек и девчонок 
на открытии осенней сессии, 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
Зинаида Нестеренко. – Школь-
ный парламент славится до-
брыми, интересными инициа-
тивами, творческими делами. 
За десять лет более полутысячи 
ребят прошло через эту обще-
ственную структуру, и все они 

в дальнейшем занимают ли-
дерские позиции в вузах, в ор-
ганизациях, становясь членами 
студенческих советов, научного 
общества, союза молодых ме-
таллургов. 

Этой осенью семь предста-
вителей школьного парламента 
Магнитки примут участие в ли-
дерской смене всероссийского 
детского центра «Океан» на 
тихоокеанском побережье. 

Эмоционально поздравила 
детских парламентариев с на-
чалом нового учебного года 
директор Дворца творчества 
детей и молодёжи Нина Лап-
тева:

– У вас всегда получается 
то, что вы задумываете: тот, 
кто ставит цель, обязательно 
найдёт пути для её достижения! 
Посмотрите, как часто встреча-
ется с молодёжью президент 
Путин. И это не случайно, по-
тому что за вами будущее.

После завершения торже-
ственной части активисты 
школьного парламента нового 
созыва провели свою первую 
акцию, составив на улице фразу 
«Миру – мир», приурочив её к 
наступающему Международ-
ному дню мира.

 ольга Балабанова

За ними будущее

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович
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Во дворце творчества детей и молодёжи прошла осенняя сессия 
десятого созыва парламента школьников
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Кроссворд  

По горизонтали: 5. Мелкие 
жулики и хулиганы. 8. Худеет 
с каждым днём толстяк и не 
поправится никак (загадка). 
9. Бесцветная жидкость, ко-
торую лучше пить залпом. 
10. Звук, по примете лишаю-
щий издающего его денег. 
11. Предел влюблённости. 
13. Самая большая бескрылая 
птица. 15. Бородатая антилопа. 
16. Не рождён – не сын, а не 
куплен – не … (посл.). 19. Дядя 
Хлыст и тётя Нить простачков 
пошли ловить. Одурачить про-
стачков пригласили червячков 
(загадка). 21. Глухой и сон-
ный «человек-птица». 22. … 
– гроб, и дверью хлоп! (посл.). 
24. Среда опустившихся людей. 
25. Световой пояс театраль-
ной сцены. 28. Актёр, всем 
своим видом показывающий, 
что у него просто слов нет. 
29. Ударник в русской бане. 
30. Отвяжись, худая …, при-
вяжись хорошая! (погов.). 32. 
Ручное оружие с барабаном. 
33.Неполный паралич.

По вертикали: 1. Прене-

брежение тем, чем нельзя пре-
небрегать. 2. Действующее 
лицо пародии А. П. Чехова 
«Кавардак в Риме». 3. Гора, на 
которую Зевс в сопровождении 
Гермеса отправил богинь Афи-
ну, Геру и Афродиту для реше-
ния вопроса, кому достанется 
«яблоко раздора». 4. Пила бы 
пиявка ещё, да залубенело … 
(посл.). 6. Он в воде сидит, а я 
на берегу. На него я наглядеться 
не могу (загадка). 7. Солдату он 
в тягость, а девушке в радость. 
12. Я устраиваюсь ловко: у 
меня с собой кладовка. Где 
кладовка? За щекой! Вот я 
хитренький какой! (загадка). 
14. «Клёвый» суп. 17. «Ритм 
крови». 18. … и труд всё пе-
ретрут (погов.). 20. «Творец 
«сладкой жизни». 21. Место в 
городе, где можно пострелять. 
23. Какую страну можно на-
звать самым большим музеем 
истории под открытым не-
бом? 26. Подруга кота Базилио. 
27. Добрая жена – веселье, 
а худая – злое … (посл.). 
31. Высота звука.

Предел влюблённости

Стиль жизни  

Библиотека семейного 
чтения № 10 по улице 
Тевосяна, 17/1 пригла-
сила жителей микро-
района на традицион-
ный осенний «Праздник 
урожая». 

Гости услышали о том, как 
этот праздник отмечают в раз-
ных странах, поучаствовали 
в мастер-классе по быстрому 
приготовлению овощей и 
фруктов с максимальным со-

хранением витаминов, проде-
густировали осенние блюда и 
ознакомились со специальной 
литературой на эти темы. 

Особым музыкальным по-
дарком стало выступление пе-
сенного коллектива активных 
читателей и друзей библиоте-
ки под руководством баяниста 
Сергея Соколова. 

 Ульяна меньщикова, 
заведующая библиотекой 

семейного чтения № 10

осенние радости

Рейтинг  

«Деловой квартал» со-
ставил список из пяти 
товаров, которые слу-
чайно прорекламировал 
Владимир Путин.

На первом месте рейтинга 
«Вятский квас», о котором 
заговорили после пресс-
конференции президента в 
2014 году. На втором – трена-
жёры Hoist, на которых Путин 
и Медведев тренировались 
в сочинском отеле «Бочаров 
ручей». В список также вошла 
Lada Kalina, на ней президент 

ещё в 2008 
году отправил-
ся в поездку по 
трассе Чита–
Хабаровск. 
Четвёртую 
и  п я т у ю 
строчки рей-
тинга занимают нижнетагиль-
ское экскимо, четыре штуки 
которого президент съел на 
выставке вооружений, и хе-
рес, который, по сообщениям 
СМИ, Путин дегустировал 
во время визита Сильвио 
Берлускони.

«одобрено» президентом
ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Шпана. 8. Календарь. 9. Спирт. 10. Свист. 
11. Уши. 13. Нанду. 15. Гну. 16. Холоп. 19. Удочка. 21. Тетеря. 
22. Келья. 24. Дно. 25. Рампа. 28. Мим. 29. Веник. 30. Жизнь. 
32. Револьвер. 33. Парез.

По вертикали: 1. Забвение. 2. Гессе. 3. Ида. 4. Брюшко. 
6. Поплавок. 7. Наряд. 12. Хомяк. 14. Уха. 17. Пульс. 18. Терпение. 
20. Кондитер. 21. Тир. 23. Египет. 6. Алиса. 27. Зелье. 31. Тон.

Улыбнись!  

Народная примета: чем 
ближе живет бабушка, тем 
жирнее внуки.

*** 
Дорогая редакция! Спасибо 

вам за рецепт. Авокадо мы 
заменили отварным карто-
фелем, а креветки – поджа-
ренным салом, но в целом 
ваш рецепт салата нам очень 
понравился.

*** 
В Питере арестованы под-

ростки, ранившие таксиста 
своим отношением к твор-
честву позднего Гумилёва.

*** 
Девушка делится с подру-

гами впечатлениями о своём 
парне: «А ухаживает как кра-
сиво! Какие слова находит! 

Какие цветы преподносит! 
Прямо хоть никогда не выходи 
за него замуж!»

*** 
Хотела за лето сбросить 

пять килограммов. Оста-
лось ещё семь…

*** 
Тренер утешает проиграв-

шего боксёра:
– Hо в третьем раунде ты 

своего противника здорово 
напугал.

– Чем это?
– Ему показалось, что он 

тебя убил.
*** 

Если осенью крышу дома 
смазать сгущёнкой, то вес-
ной сосать сосульки будет 
намного приятнее.

Сгущёнка на крыше

Шахматы  

Регистрация  

Магнитогорцев почтен-
ного возраста пригла-
шают принять участие 
в городском открытом 
турнире по шахматам.

Соревнования пройдут се-
годня, 1 октября, в парке 
Трёх поколений. Шахматные 
баталии начнутся в полдень. 

Ветеранов, проявивших себя 
во время партий, отметят на-
градами.

Стоит добавить, что турнир 
– экспериментальный. Если 
ветеранам Магнитки будут 
интересны новые соревнова-
ния, то традиция их проведе-
ния непременно продолжится 
в следующем году.

В ноябре на базе Право-
бережного центра допол-
нительного образования 
детей состоится празд-
ничное мероприятие, 
посвящённое чествова-
нию золотых пар.

Для участия в торжестве 
районная администрация 
приглашает супругов, кото-

рые прожили 
в совместном браке 50 лет и 
зарегистрировали его в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1965 года.

Золотые пары Правобереж-
ного района ждут по адресу: 
улица Суворова, 123, кабинет 
№ 314. Телефон 31-36-22. Ре-
гистрация проводится в срок 
до 15 ноября.

турнир для пожилых

Золотые пары


