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Акцент

путеводная звезда
В городе открыта памятная плита
в честь 85-летия системы образования Магнитки

Система образования –
ровесница города. Вместе с ним она росла и развивалась, чтобы стать
лучшей в Челябинской
области.

Андрей Серебряков

сегодняшних победах
– труд педагогов, достиВ
жения учеников, поддержка
и понимание родителей всех
поколений. А это значит, что
торжество в честь открытия
звезды учительства Магнитки
по сути праздник всех без исключения горожан.
– Это знак глубокой признательности жителей города
всем учителям, – сказал на
открытии плиты заместитель
главы города по социальным
вопросам Вадим Чуприн. –
Здесь, на площади, есть плиты
в честь выдающихся горожан и
событий в жизни Магнитогорска. И звезда в честь 85-летия
системы образования займёт
среди них достойное место.
С чем пришла педагогиче-

Выходит с 5 мая 1935 года

Свободная цена

ская система к своему юбилею? звёздной плиты высадили два
Сегодня в городе работают деревца на учительской аллее.
62 школы, 132 детских сада, Два педагога – имеют звание
9 учреждений дополнитель- «Народный учитель России»,
ного образования. Выстроена семеро – «Отличник образовасистема коррекционного об- ния СССР», 164 – «Отличник
разования для детей, имеющих народного образования», 116
ограниченные возможности – «Отличник просвещения»,
здоровья по зрению, слуху, 2776 – «Ветеран педагогичеинтеллекту, нарушению речи ского труда». За последние
и опорно-двигательному аппа- десять лет сто учителей стали
рату. Образовательные учреж- обладателями гранта президендения оснащены современным та РФ, 121 – гранта губернатора
информационно-техническим, Челябинской области. Педагоучебно-лабораги Магнитки – неторным и спороднократные побеУ нас работают
тивным оборудодители областного
62 школы,
ванием. Пять школ
и всероссийского
132 детских сада,
и два учреждения
конкурса «Учитель
9 учреждений
дополнительного
года».
допобразования
образования вхоПри поддержке
дят в ТОП-500 лучминистерства обших образовательразования и науки
ных организаций России. В Челябинской области в городе
системе образования работают созданы восемь специализироталантливые и творческие пе- ванных предметных лаборатодагоги, многие за свой высокий рий для работы с одарёнными
профессионализм отмечены детьми и два центра обранаградами разных уровней. 111 зовательной робототехники,
из них удостоены звания «За- реализуется проект «Школа
служенный учитель России». олимпиадного резерва». Из
В честь двоих, получивших года в год растёт количество
звание в этом году – Людми- побед в региональном, вселы Кшоски и Ирины Беляе- российском этапе олимпиады
вой, представители школьного школьников. Магнитогорские
парламента в день открытия ученики в числе победителей
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и призёров международных
олимпиад школьников.
Семь лет подряд детские
сады города признаются лучшими в Челябинской области,
детский сад № 139 – единственный в регионе неоднократный победитель областного конкурса среди детских
садов.
– Нам есть чем гордиться,
– уверен начальник управления образования Александр
Хохлов. – И памятная плита
– заслуженная награда.
Поздравить педагогов города со значимым событием
пришли заместитель министра
образования и науки Челябинской области Елена Коузова,
председатель совета ветеранов
народного образования Эмма
Троицкая.
Залпы пушек, фанфары, холодные фонтаны – ставится заключительная точка в церемонии открытия плиты системы
образования Магнитки. Пусть
заложенная звезда станет путеводной для будущих поколений
педагогов, чьё призвание ёмко
и выразительно заключено в
одной фразе: «Сеять разумное,
доброе, вечное».
Ольга Балабанова

gubernator74.ru

Крым

точки соприкосновения

Завершён всероссийский
конкурс «Лучшие муниципальные управленческие
решения по формированию благоприятной инвестиционной среды».
В номинации «Архитектура
городов» Магнитка удостоена
второго места. В тройку лучших вошли города Иркутск,
Магнитогорск и Мышкинский
район Ярославской области.
Магнитогорск удостоен высокого признания за реализацию
проекта «Музей городов Европы
и Азии под открытым небом», за
продвижение бренда «Магнитогорск – место встречи Европы
и Азии».

Цифра дня

200

Столько крупногабаритных деревьев высажено
за лето в
парках и
скверах
города.

+3°...+14°
СредА

Магнитка –
в лидерах

четВерГ

Конкурс

Подписан план мероприятий по реализации соглашения в 2015–2018 годах. «Это
позволит значительно увеличить взаимный торговый
оборот, расширить деловое
партнёрство», – отметил
глава Челябинской области.
Уже сейчас ряд крупных
южноуральских предприятий
готов принять участие в строительстве Керченского перехода – в поставках проката,
труб, металлоконструкций,
строительной и дорожной
техники.

Южный Урал и Крым
имеют много точек соприкосновения в аграрнопромышленном комплексе, а
ресурсная база Челябинской
области в целом позволяет
реализовывать инвестпроекты различных масштабов
и сложности. «Деловому
сообще ству Ре спублики
Крым будут также интересны возможности, которые
даёт открытый в этом году
ТЛК «Южноуральский» – в
плане прямых контейнерных
перевозок в Китай и создании особой экономической
зоны», – отметил Борис Дубровский. Челябинской области интересен опыт Крыма
в создании туристического
кластера.
Кроме того, в субботу
подписано соглашение о
сотрудничестве с губернатором Севастополя Сергеем
Меняйло.

пятницА

В рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2015» губернатор Челябинской
области Борис Дубровский и глава Республики
Крым Сергей Аксёнов
подписали соглашение
о сотрудничестве между
регионами.

ю 3...5 м/с
722 мм рт. ст.

+1°...+10°
ю-з 4...8 м/с
715 мм рт. ст.

-2°...+2°
ю-з 5...8 м/с
727 мм рт. ст.
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дмитрий рухмалёв

Торжество

Виталий Бахметьев вручил
педагогам Почётные грамоты

Судьбы предназначенье

дах разного уровня, победы
учителей в профессиональных
конкурсах – всё это позволяет
называть систему образования
Магнитогорска лучшей в регионе, – констатировала замеВо дворце имени Серго орджоникидзе состоялся вечер,
ститель министра образования
и науки Челябинской области
посвящённый 85-летию системы образования города и дню учителя
Елена Коузова. – Пусть доПедагогический стаж
бить детей, – с уверенностью сто процентов, – констатирует стигнутые результаты станут
Ираиды Акимовны
говорит ветеран народного об- начальник управления образо- стимулом в работе.
– В Магнитку в тридцатые
Крюковой – без малоразования. – Профессиональ- вания Александр Хохлов. – И
го полвека. Много лет
ные навыки можно оттачивать этому во многом способствует годы приехало трудиться неназад молодую воспитагодами, повышать квалифика- приток молодых сил, выпуск- мало безграмотных людей. И
цию, вместе с детьми учиться ников вузов. Основная задача их нужно было учить, – напомтельницу, окончившую
чему-то новому, подстраиваясь сегодня – технологизация, ко- нил исполняющий полномочия
педагогическое училище,
под современные требования, торая предъявляет особые тре- главы города Виталий Бахмевоспитанники детского
которые выдвигает жизнь. Всё бования к преподавателю, про- тьев. – Труд учителя в истории
сада приняли и полюбили
это дело наживное. Но любовь цессу обучения. Шестнадцать Магнитки переоценить очень
сразу. Потому что в ней
сложно. Мне прик детям – то, без чего ты не со- школ города заняли
было главное: любовь
стоишься как учитель.
достойное место в
и уважение к маленькому
любовь к детям – ходится немало
ездить, и нигде
В числе полусотни вете- рейтинге лучших и
человеку.
то, без чего
ранов системы образования получат дополниты не состоишься ни разу не притаралась каждого выслу- Ираида Крюкова стала гостем тельное финансишлось краснеть
как учитель
шать, увидеть и понять торжественной встречи во рование в размере
за наших педагонастроение, учесть желание ДКМ им. С. Орджоникидзе. десяти процентов
гов и детей.
ребёнка, а если требовалось Для них, отработавших в к своему бюджету на реалиПрофессиональный празднаправить и пожурить, делала школах, детских садах, цен- зацию программы «ТЭМП». ник, а тем более юбилей,
это тактично. Многие дума- трах творчества, в зале – луч- Не скрою, проблем много. И конечно, не обошёлся без нают, что в педагогике сложно шие места. И как наглядная одна из них – нехватка школ граждения лучших педагогов.
сделать карьеру. Это не так: связь поколений – их и других в южной части города. На Нагрудным знаком «Почётный
грамотного специалиста всег- участников важного события будущий год будет построена работник общего образования
да заметят. Ираида Акимовна приветствуют молодые спе- одна школа, потом в течение РФ» награждены: учитель
сначала «выросла» до мето- циалисты, пополнившие ряды трёх лет ещё по одной – таково истории школы № 60 Татьяна Баева, преподаватель
диста, а последние девять лет учреждений образования Маг- решение губернатора.
– Результаты итоговой атте- английского языка лицея № 1
перед уходом на пенсию воз- нитки, в этом году их 78.
– Система образования стации, участие магнитогор- Людмила Кабанова, педагоги
главляла детский сад № 133.
– Главное для педагога – лю- укомплектована кадрами на ских школьников в олимпиа- центра «Содружество» Ирина

С

Согласно документу, батареи в многоквартирных домах
начнут теплеть сегодня – шестого октября. Подключение
традиционно будут проводить
веерно. Что касается социальных объектов, то во многие
из них тепло пришло ещё в
первой половине сентября.
Руководителям предпри-

ятий и организаций,
обе спечивающим теплоснабжение города, предписано приступить к подаче
теплоносителя в жилищный
фонд города. Руководителям
управляющих организаций,
председателям жилищных
кооперативов, товариществ
собственников жилья, жилищных строительных кооперативов приступить к
пуску тепла в жилые дома
в соответствии с графиком,
согласованным с теплоснабжающей организацией.

Микроперепись

демографическая картина
В Челябинской области,
как и во всех субъектах
Российской Федерации,
началась микроперепись
населения.
Сотрудникам челябинского
Росстата предстоит опросить
более 50 тысяч человек. До
31 октября переписчики будут
обходить помещения и заполнять со слов опрашиваемых
электронные опросные листы.
«При этом адреса и фамилии
опрашиваемых в листы вно-

Все учебные учреждения предприятиями и организациями
«разобраны», но пространство
добрых дел не ограничено
– так, в нынешнем году в отряд шефов влилось научнопроизводственное объединение
«Андроидная техника».
– Девочки, что бы мы делали
без шефов? – эмоционально обратилась к коллегам директор
школы № 20 Ольга Егорова.
– Где-то отопление отремонтировали, где-то окна поменяли,
где-то крыльцо в порядок привели. Шефы у всех разные:
городские предприятия, цеха
комбината, у нас – Объединённая сервисная компания. Но
главное, все школы чувствуют
поддержку, заботу о детстве,
добросовестное отношение к
делу. Деловые отношения перерастают в дружбу. И если ви-

дишь на фасаде школы гордую табличку «Наши шефы»,
понимаешь – это не просто
констатация факта. Спасибо
руководителям города за то,
что поддерживают институт
шефской помощи: один из примеров – нынешняя встреча.
В начале церемонии награждения стол в конференц-зале
администрации напоминал
пышную клумбу – помимо благодарственных писем героям
встречи вручали букеты. Вскоре по наличию цветов легко
можно было отличить шефов
от руководителей школ. А ещё
через несколько минут букеты
«перераспределились» по залу
– многие награждённые вручили их «своим» директорам.
Круговорот добра проявляется
и в большом, и в малом.

ольга Балабанова

Социальное партнёрство

Батареи потеплеют
Исполняющий полномочия главы города Виталий Бахметьев подписал
постановление, регламентирующее сроки и
график начала отопительного сезона.

вают, успешно решала и будет
решать.
Много лет живут традиции
шефской помощи образовательным учреждениям. И в
этот день не обошлось без поздравлений в адрес педагогов
от руководства и коллектива
металлургического комбината.
– Систему образования и
ММК связывает давняя дружба, – признаётся старший
менеджер группы социальных
программ ОАО «ММК» Егор
Кожаев. – От имени председателя совета директоров
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, генерального директора
Павла Шиляева, всего многотысячного коллектива комбината поздравляю учителей
с праздником! Процветания,
творческой реализации, терпения – учителям, ребятам и
их родителям!
В системе образования
Магнитки немало педагогов,
которые любовь к профессии
передают по наследству. На
торжественном вечере вспомнили несколько династий, чей
общий трудовой стаж исчисляется не десятками, а сотнями
лет. 450 лет общий стаж семьи Ченцовых–Маликовых,
250 лет совокупно протрудились на педагогической ниве
Плехановы–Гнедковы, 212
лет–Канищевы–Вальковы,
200 лет–Остапенко–Морозовы,
150 лет учительствует семья
Тарановых.
– Горжусь тем, что система
образования города считается
лучшей в области, – сказал
начальник управления образования Александр Хохлов. –
Стать лучшей трудно. Но ещё
труднее оставаться таковой.
Будем стремиться к новым высотам. В образовании результат отсрочен, и работа наперёд
не даёт права расслабляться ни
на минуту. Держать высокую
заданную планку – задача, с
которой, надеюсь, и дальше
будем успешно справляться.

сить не будут, – подчеркнули
в ведомстве. – При опросе
запрещается требовать документы, подтверждающие
правильность ответов».
Всего анкеты микропереписи включают 28 вопросов. В частности, граждан
спросят о возрасте, образовании, работе и источниках
дохода, о языке общения в
повседневной жизни, репродуктивных планах, а также
предложат оценить состояние здоровья.

круговорот добра
В магнитке подвели итоги сотрудничества
школ и шефствующих организаций
Среди наград производственников самые трогательные – благодарственные письма за шефскую
помощь школам. В Магнитке сложилась добрая
традиция говорить спасибо громко – на ежегодной
итоговой встрече в администрации исполняющий
полномочия главы города
Виталий Бахметьев вручил 46 наград «шефамзолотые руки».
о словам градоначальника, в немногих городах
П
удалось сохранить такую фор-

му социального партнёрства,
так что это – магнитогорский
феномен. Конечно, помощь
деньгами не измерить. Строительные материалы, ремонты,
благоустройство территории,
выполнение противопожарных
мероприятий – вещи важные,
но не менее важны дружба коллективов, связь поколений.
В числе награждённых
– слесарь цеха контрольноизмерительных приборов Объединённой сервисной компании Мария Поддубская.
– На сменно-встречном со-

брании руководитель предложил поучаствовать в ремонте
начальной школы № 2, я вызвалась, – рассказывает она. – У
меня самой дочка школьница,
захотелось помочь детишкам.
Работы не боится – какникак десятый год на производстве. Школьный коллектив встретил помощников с
радостью, определили фронт
работ в покраске рекреаций.
А к первому сентября вышли
в школу ещё раз: довести всё
до блеска, протереть, помыть.
Хозяйки – они везде хозяйки:
и дома, и на производстве,
и в школе. Приглашение на
встречу с директорами школ
и градоначальником оказалось
приятной неожиданностью
– благодарности не ожидала,
работала, как привыкла, добросовестно. И ещё греет мысль –
дочка пошла в школу, где тоже
трудились шефы, так что добро
всегда возвращается.
В Магнитке шефство носит
не точечный, а всеобъемлющий характер. 47 школ взяли
под крыло ОАО «ММК» и
общества Группы, ещё о 16-ти
школах заботятся 20 предприятий и организаций города.

дмитрий рухмалёв

Жилфонд

Гриднева и Дворца творчества
детей и молодёжи Светлана
Попова.
Почётная грамота главы
города вручена учителям:
географии школы № 13 Маргарите Исаевой, химии школы
№ 6 Галине Локайчук, физики академического лицея
Петру Русалимчику; педагогуорганизатору Правобережного
центра дополнительного образования Юлии Зюзиной и заместителю директора детской
картинной галереи Сергею
Корсаку.
Почётную грамоту городского Собрания депутатов получили: учитель физической
культуры школы № 67 Ольга
Жовнер, учитель начальных
классов многопрофильного
лицея № 1 Галина Мережникова, воспитатели детских садов
№ 83, 182 и 139 Ольга Логачёва, Вера Максимова и Марина
Рожкова.
Памятный знак «Признание» вручён воспитателю детского сада № 139 Наталье Ворониной, руководителю студии
«АУ» Дворца творчества детей
и молодёжи Лине Демьяновой, заместителю директора
Центра повышения квалификации и информационнометодиче ской работы Тат ь я н е И щ е н ко , п ед а го г у
школы олимпиадного резерва Андрею Ушерову и заведующей детским садом
№ 25 Светлане Хорольской.
Особых поздравлений заслужили школы, которые в
этом году отмечают 85 лет,
ровесницы системы образования – № 7, 1, 13, 3 и 10.
Растрогался до слёз, поздравляя учителей Магнитки,
почётный гражданин города,
области и России, председатель общественной палаты Валентин Фёдорович Романов:
– Чуть больше полувека
назад я выбрал профессию,
которая даёт путёвку в жизнь
всем представителям рода
человеческого. У учительской
гвардии немало разнокалиберных задач, которые она, если
общество и власть поддержи-

евгения Шевченко
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Музей

Пенсии

Временная заморозка
Правительство продлило на 2016 год мораторий
на использование накопительных пенсионных
взносов.
Главам комитетов Госдумы сообщил об этом решении премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев, пишут
«Ведомости» со ссылкой на
собственные источники. При
этом собеседник издания
подчеркнул, что об отмене
накопительной части пенсий
речи не идёт.
Пресс-секретарь главы
кабинета министров Ната-

ГТО

александр морозов, Сергей Богдановский
В сентябре 2005 года главный милиционер города
Сергей Семёнов, ныне
министр МВД Чувашии,
подписал приказ «О создании музея УВД Магнитогорска».

и

дея сохранения ценных
документов о магнитогорском гарнизоне милиции
возникла ещё в 90-х годах прошлого века. Известный среди
ветеранов службы Михаил
Яковлевич Ротанов, уйдя на заслуженный отдых, стал собирать
и архивировать исторический
материал о становлении, развитии органов внутренних дел
в Магнитке начиная с первых
дней строительства комбината.
Эти документы и легли в основу
музейной коллекции.
Преемник Ротанова, председатель совета ветеранов УМВД
Владимир Паламарчук подчеркнул, что редкие фотографии сотрудников милиции, архивная
переписка, газетные вырезки с
рассказами о работе правоохранителей являются ценнейшими
экспонатами фонда.
На торжество по случаю десятилетия прибыли представители
власти, общественных организаций, бывшие и ныне действующие сотрудники полиции,
ветераны органов внутренних
дел. Гостей и коллег приветствовал начальник УМВД России
по Магнитогорску полковник
полиции Сергей Богдановский.
Он выразил благодарность ветеранам службы за высокую
активность и внимание, которое
они уделяют патриотическому
воспитанию молодёжи. Спикер
городского Собрания депутатов
Александр Морозов вспомнил
день открытия музея:
– Это была небольшая комната с несколькими стендами.
Сейчас музей – просторное
помещение, в котором не один

центры тестирования

раритетный утюжок
коллекция рассказывает о становлении магнитогорской милиции
начиная с первых дней строительства ммк
десяток экспонатов. Для ветераВ формировании музейных
нов службы очень важно, чтобы экспонатов большую помощь
дела, поступки, подвиги про- оказал председатель совета
шлых лет оставались в памяти ветеранов Орджоникидзевского
нынешних поколений.
РУВД Михаил Петрович ПереДиректор краеведческого гудов. Благодаря его стараниям
музея Александр Иванов в дар фонд пополнился милицейской
коллегам преподнёс старин- шинелью довоенных лет. Вланый чугунный утюг. Кто знает, димир Паламарчук рассказал,
может, много лет назад став- как обнаружили форменную
шей ныне винтажной утварью одежду:
хозяйка разглаживала мужнин
– Приехали ветераны во главе
милицейский китель.
с Перегудовым к Тихону МатГости знакомились с экспо- веевичу Сергееву – вручить понатами, разглядывали стенды с дарок и поздравить с 90-летием.
документами. Ветераны вспо- Когда Тихон Матвеевич открыл
минали истории, связанные шкаф, все ахнули. На полках
с появлением
аккуратными
вещей в мунемало экспонатов связано стопочками лезейной экспожали милицейс именами милиционеров,
зиции.
ские рубашки,
погибших в мирное время
– Поначалу
брюки, хранисоздали стенд
лись фуражки,
«Они стояли у истоков», по- на плечиках висела шинель.
свящённый первым руководи- Бережливый Тихон Матвеевич
телям службы, – вспоминает много лет хранил форму, котопредседатель совета ветеранов рая давно стала раритетом.
УМВД Владимир Паламарчук.
Среди экспонатов есть редкий
– Очень большую работу про- снимок, которому без малого 85
вели, собирая информацию о лет: портрет первого начальника
милиционерах, погибших на уголовного розыска Магнитофронтах Великой Отечествен- горска Алексея Михайловича
ной войны. Из Магнитогорска Урусова. В 1931 году «за усердна фронт ушли почти 50 сотруд- ную службу» его поощрили
ников. Пока удалось восстано- по тем временам ценнейшим
вить имена тридцати четырёх. подарком – костюмом.
Немало экспонатов связано с
В составе отдела уголовного
именами милиционеров, по- розыска в 30-е годы действовагибших в мирное время. Они ли группы по борьбе с особо
навсегда останутся в списке опасными, должностными и хомагнитогорского гарнизона. зяйственными преступлениями,
Героям посвящён стенд «Всегда кражами, скотоконокрадством.
Действовали группа негласного
в памяти, всегда в строю».

состава и проводники служебнорозыскных собак. В то время хищения государственной и общественной собственности были
приравнены к контрреволюционным преступлениям. Ударная
работа оперативной службы
была замечена, и Алексея Урусова направили в Москву на
учёбу в Центральную высшую
школу рабоче-крестьянской милиции. После учёбы он работал
в Свердловске, а в 1944 году был
назначен на должность заместителя начальника управления
милиции в Москве – возглавлял
московский уголовный розыск.
Это время воссоздано в повести
братьев Вайнеров «Эра милосердия», которая положена в
основу фильма «Место встречи
изменить нельзя». Реальные
«муровские опера», выведенные
под именами литературных
героев Глеба Жеглова и Владимира Шарапова, служили
под началом комиссара милиции III ранга Aлексея Урусова.
Фотография начальника МУРа
– лишь один из полутора тысяч
экспонатов, которые находятся
в музейном фонде УМВД Магнитогорска.
Очередным экспонатом, который пополнил музейный архив,
стала фотография на память, запечатлевшая гостей и сотрудников полиции, присутствовавших
на юбилейном торжестве.
ирина коротких
фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Конференция

ммк совершенствует логистику морских перевозок
Магнитогорский металлургический комбинат принял участие в конференциивыставке «Грузоперевозки в ЧерноморскоКаспийском регионе»,
которая прошла в Батуми (Грузия), сообщает
управление информации
и общественных связей
ОАО «ММК».
На конференции с докладом
«Металлургические грузы:
объёмы, основные направления перевозок, существующие
акценты и прогнозы на 2015–
2016 гг.» выступил старший

менеджер управления транспорта ОАО «ММК» Рустам
Гиниятуллин. ОАО «ММК»
постоянно работает над совершенствованием логистики
морских перевозок. Укрупнение судовых партий позволяет
снизить затраты на перевозку,
увеличить скорость обработки судов в порту погрузки.
Средняя судовая партия из
порта города Новороссийска
постоянно увеличивается. При
перевозке металлопродукции
ОАО «ММК» используется
большой диапазон судов по
грузоподъёмности. Начиная с
2011 года средняя судовая партия увеличилась в полтора раза

– с 6000 тонн до 9000 тонн, что
позволяет предприятию экономить на стоимости морских
перевозок.
Российский рынок остаётся приоритетным для ОАО
«ММК». Доля поставок на
внутренний рынок постоянно
растёт и увеличилась с 69
процентов в 2010 году до 84
процентов в 2013 году. Лишь
в конце 2014 года и в течение 2015 года благоприятная
конъюнктура на сырьевых
рынках и эффект девальвации
рубля способствовали росту
объёмов отгрузки продукции
ММК на внешние рынки сбыта. В текущем году основными

лья Тимакова, комментируя
эту информацию, заявила,
что пока в правительстве
ведут обсуждение различных
вариантов решения этого вопроса. Окончательный итог
обсуждения, по её словам,
будет закреплён в проекте
бюджета, который планируется внести в правительство
восьмого октября.
Ранее Минфин сообщил
о том, что замораживание
ещё на год накопительных
взносов россиян принесёт
бюджету страны 344 миллиарда рублей дополнительных
доходов.

регионами поставки металлопродукции ОАО «ММК»,
отгружаемой через порт в
Новороссийске на экспорт,
являются Европа (50 процентов), Ближний Восток (35
процентов) и Северная Африка
(15 процентов).
Конференция «Грузоперевозки в Черноморско-Каспийском
регионе» ориентирована на
профессионалов в сфере транспортной логистики и выполняет роль коммуникативной
площадки для обсуждения
различных ключевых вопросов
морских и железнодорожных
перевозок в регионах Черного
и Каспийского морей.

В Челябинске состоялось заседание коллегии
министерства спорта области с участием вицегубернатора Челябинской области Вадима
Евдокимова.
На заседании подвели итоги внедрения комплекса ГТО
в муниципальных образованиях региона.
Всего в Челябинской области планируется запуск порядка 50-ти центров тестирования. В Магнитогорске уже
начали работать три таких
учреждения. Они были аттестованы в августе одними из
первых в регионе.
На заседании от Магнитогорска присутствовали
начальник управления по физической культуре, спорту и
туризму Дмитрий Шохов, на-

чальник учебно-спортивного
отдела управления Сергей
Кукин и заместитель главы
города Вадим Чуприн.
– Аттестация – это сложный процесс, – пояснил Дмитрий Борисович. – Чтобы
пройти её, необходимо не
только создать сам центр, но
и вести организационную
работу, пропагандировать
здоровый и активный образ
жизни, запустить сайт.
Магнитогорск отметили
за хорошую оперативную
деятельность по реализации
программы «Готов к труду и
обороне!»
Напомним, уже с этого
октября у школьников города
появится возможность сдать
нормы ГТО. У старшего поколения зачёты начнут принимать только с 2016 года.

Благотворительность

С миру по нитке…
Погорельцам, которые
рассказали на страницах нашей газеты о том,
что им в окно забросили коктейль Молотова,
нужна помощь.
Напомним, пожар лишил
крова магнитогорскую семью
утром 11 сентября. Пострадавшие заявили, что огонь
уничтожил все вещи, мебель
и технику, находившуюся в
комнате, в которую заброси-

ли бутылку с зажигательной
смесью. Саму квартиру необходимо восстанавливать с
нуля – жилище сильно обгорело и закопчено. В огне погиб
домашний любимец – котёнок
Тимоша. Правоохранительные органы ведут следствие.
Люди, которым небезразлична судьба погорельцев,
могут обратиться к родственнице семьи Антониде Михайловне по телефону 8-908069-58-90.

Зелье

неутешительная статистика
Южноуральские наркополицейские озвучили
статистику смертности
от синтетических наркотиков – курительных
смесей и так называемых «солей», потребителей которых становится
всё больше.
За восемь месяцев 2015
года в Челябинской области
умерло 100 наркоманов, употреблявших «синтетику».
Летальные исходы зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
– В 19 случаях смерть наступала в результате непосредственного отравления
синтетическим наркотиком, –
рассказала начальник группы
информации и общественных
связей УФСКН по Челябинской области Инна Гейзер.
– 28 человек скончалось изза суицидальных действий,
вызванных, в том числе, гал-

люцинациями. Остальные
случаи связаны с приобретенными в результате употребления «синтетики» болезнями:
у кого-то отказали почки, у
кого-то – сердце.
Системный анализ развития наркоситуации в Челябинской области показывает, что
в структуре зависимых лиц
доля потребителей синтетических наркотиков составляет
почти 31 процент. Это в пять
раз больше по сравнению с
данными 2011 года (6 процентов).
За восемь месяцев 2015
года в Челябинской области из
незаконного оборота изъято
около 126 кг «синтетики», из
них 100 кг – на счету наркополицейских. Оперативники
УФСКН пресекли деятельность 25 устойчивых преступных групп, промышлявших
курительными смесями и
«солью».

Городской проспект
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Выездное совещание

Благоустройство

не дожидаясь санкций
Еженедельно на аппаратном совещании в администрации города обсуждается информация
о нарушениях правил
благоустройства города
и законодательства в
области охраны окружающей среды.
На прошлой неделе
специалисты-экологи обратили внимание, в частности, на
содержание фасадов, ликвидацию складированного мусора. Предприятия-нарушители
получают предписания на
уборку, большинство выполняет их, не дожидаясь более
жёстких санкций. Но каждый
раз звучат новые адреса.
Нарушители проявляются и
в левобережье, и в центре города. Начальник управления
охраны окружающей среды
и экологического контроля
Елена Паксюткина привела
примеры: захламление земельного участка по улице
Профсоюзной, 1, территории

возле магазина на проспекте
Маркса, 81. В ходе рейдов зафиксирован факт незаконного
сброса с самосвала грунта в
районе проезда Сиреневого.
Плохо закреплена электроопора, на газоне во дворе без
разрешения свалили скальный грунт, чтобы оборудовать
автопарковку, образовался
провал вокруг колодца, без
разрешения снесли зелёные
насаждения, на асфальт слили воду с остатками бетона,
на тротуаре складировали
строительные материалы –
все эти случаи попадают в
поле зрения экологов.
– Продолжается работа
по контролю убранных территорий в соответствии со
сформированным реестром
несанкционированных свалок, – рассказала Елена Паксюткина. – Приведён в порядок участок возле СНТ
«Машиностроитель». Всего
из 63 обнаруженных свалок
убрано 39.

Стоп, наркотик

общая задача

александр Бочкарёв, александр довженок,
Сергей Бердников, Валентин Владимирцев

«Шеф-повара» и их шефы
директора школ встретились с первыми лицами города и комбината на кулинарном поединке
Выездное совещание
директоров школ, представителей управления
образования, шефов и
депутатов от ММК, посвящённое Дню учителя, как всегда проходило на природе – осенняя
прохлада с лихвой компенсируется азартом и
весёлым настроением.
В этот раз на площадке ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» устроили
кулинарный поединок.
выезды на
–Совместные
природу – традиция до-

Валентин романов, александр тишин
Руководитель общественного антинаркотического комитета, депутат МГСД Александр
Тишин выступил на собрании городской общественной палаты.
Председатель палаты, почётный гражданин Магнитогорска и Челябинской области
Валентин Романов отметил,
что наркомания – это зеркальное отражение социальных
проблем, решение которых
кроется в борьбе с наркотиками. А количество наркозависимых пропорционально
уровню бедности населения.
Руководитель комитета же
напомнил, что с 2012 по 2014
год благодаря деятельности
его организации было закрыто
около 300 притонов в Магнитогорске, Нагайбакском и
Кизильском районах. Так что

к началу 2015 года оборот наркотиков значительно снизился. Но если за весь прошлый
год в Магнитке погибли, не
рассчитав дозу, восемь человек, то до сентября текущего
года – уже восемь. Александр
Тишин подчеркнул, что ловить наркокурьеров сложно и
дорого. По словам общественника, лично ему последний
курьер, которого задержали
в мае, «обошёлся» в 20 тысяч
рублей. Иных же источников
финансирования у комитета
нет. В связи с этим Валентин
Романов настоял на подготовке обращения по оказанию
помощи комитету.
– Д а ва й т е п о п р обуем
«встряхнуть» все органы
власти, общественность и
бизнесменов, – резюмировал
председатель палаты.
максим Юлин

Стажировка

Покоряем Чехию
Магнитогорский государственный технический университет продолжает налаживать
зарубежные контакты.
Этой осенью преподаватель
кафедры «Государственное и
муниципальное управление и
управление персоналом» Ирина Риттер прошла стажировку
в Пражском экономическом
университете по программе
«Управление эффективностью персонала и организации на основе процессного
подхода». Поездка включала
в себя как теоретическое повышение квалификации, так
и практическую стажировку,
основным концептом которой
стали вопросы диверсификационного менеджмента как

инструмента повышения эффективности персонала.
Особое внимание уделяли маркетингу персонала,
контролингу, оценке и аттестации. Из практических
вопросов наиболее интересным стало изучение опыта
планирования и организации
труда на головном предприятии «Шкода» и вопросов
мотивации и оплаты труда
на предприятии «Матони»,
специализирующемся на
производстве минеральной
воды.
Контакты с учёными Чехии
будут продолжены в виде совместных статей и учебников
для студентов обеих стран.
мария александрова,
ассистент кафедры ГмУиУП

Павел Шиляев, Виталий Бахметьев

брая, – говорит директор школы
№ 5 Наталья Никифорова. –
Конечно, мы с шефами – производство металла с покрытием
ОАО «ММК» – всё лето вместе,
они помогали буквально во
всём: в текущих ремонтах, замене сантехники, в покосе травы.
Но отношения у нас не только
деловые, но и дружеские.
– Два корпуса, три здания,
1026 учеников – хозяйство большое, – рассказывает директор
школы № 56 Елена Кадушкина.
– Без шефов – доменного цеха
и ККЦ, без помощи депутата
городского Собрания Сергея
Лахтина никак не обойтись. А
такие поездки заряжают оптимизмом, чувствуем поддержку
комбината не только во время
подготовки школ, но и весь
учебный год.

Неформальный подход к орИ вот стол становится полем
ганизации выездных семинаров для творчества. Надеваются
одобряет и главный инженер фартуки и колпаки, овощи
Объединённой сервисной ком- режутся и даже вырезаются –
пании, депутат МГСД Павел захватили набор для карвинга.
Бовшик. Знакомство, обще- Расцветают помидорные розы
ние, укрепление шефских и и георгины из перца. Есть
дружеских связей – на благо, место для экспериментов: что
ведь задачи в воспитании детей если завернуть рыбу в восемь
– общие.
слоёв фольги вместо того,
Гостей встречал хор русской чтобы запекать на решётке? А
песни «Уралочка» Дома дружбы если приправить глинтвейном?
народов – и песни послушали, Есть место для шуток: «А что
и хороводы поводили, и в рас- тут чёрненькое?» – «Судак
тяпу поиграли.
долго загорал,
А главное, разподаётся сразу
Успеть везде и всюду –
ве с елились и
вместе с активированным
согрелись. Поэтим умением педагоги
том можно было
владеют в совершенстве углём!»
Извлекаются
выбирать пропродукты, заграмму по душе:
сходить с экскурсией на пасе- хваченные с собой. «А у них
ку, поучаствовать в картинге, санкционный сыр!..» Поединок
поиграть в пейнтбол, подняться хоть и азартный, но доброжепо канатке. Или успеть везде и лательный, никто препятствий
всюду – этим умением директо- не чинит. И вот уже взмывают
над блюдом-кораблём сырные
ра школ овладели давно.
Главная изюминка праздника паруса. А какие украшения:
– кулинарный поединок. Повара раковина, скульптура морячка
распределились по командам, и «настоящая» морская сеть.
которые представляли Ленин- Впрочем, осенние листья и
ский, Правобережный и Ор- рябина, найденные на поляне,
джоникидзевский районы. На выглядят аутентичней. Жаль,
каждом столе одинаковый ку- ароматы костра, осенних лихонный инвентарь и набор про- стьев и яств-гриль не передать
дуктов: филе судака, болгарский словами.
Болельщики репетируют
перец, помидоры и баклажаны.
И, конечно, у каждой команды кричалки: «Ешь ананасы, морсвой мангал, ведь от кострового ковку грызи, будет здоровье
всегда на мази!» «Груша, чезависит очень многое.

решня и гроздья рябины силы
добавят и выпрямят спины!»
Самая ответственная комиссия, которую возглавили генеральный директор ОАО «ММК»
Павел Шиляев и исполняющий
обязанности главы города Виталий Бахметьев, отведала блюд
с дымком. Посовещавшись и
даже поспорив, распределили
места. Впрочем, какое блюдо
оказалось лучше: «судак поленински», «судак под осенью»
или «рыбный день» – не так уж
важно. Главное, выездной День
учителя удался.
– Люди двух профессий сопровождают нас всю жизнь:
врачи и учителя, – сказал Павел
Шиляев. – И если врачи занимаются телом, то учителя – душой,
характером, разумом. Вы ведёте
маленького, неокрепшего человека по жизни: детсад, школа,
университет. И ваш труд через
ваших учеников в результате их
работы воплощается в заводах,
зданиях, искусстве, во всём, что
нас окружает.
– Не все родители так знают
своих детей, как вы знаете своих
учеников, – поддержал генерального директора Виталий
Бахметьев. – Вы не только учите, но и формируете будущую
Россию.
евгения Шевченко
фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Спортивная панорама

вторник 6 октября 2015 года magmetall.ru

В центре внимания

Молодёжка

«Металлург» продолжает
играть на контрастах.
Если вояж в Европу в
конце прошлой недели
команда начала безвольным поражением в Загребе от «Медвешчака» – 1:4,
то завершила красивой
победой в Братиславе над
«Слованом» – 5:2.

«лисьи» тропы

ричём Магнитка впервые
П
в истории выиграла в столице Словакии у «Слована» в

Теперь в таблице чемпионата Молодёжной хоккейной
лиги команды разделяет всего
одно очко: магнитогорцы,
набравшие в десяти встречах восемнадцать очков, занимают четвёртое место в
Восточной конференции,
уфимцы – пятое.
Сегодня и в четверг «Лисы»
сыграют в Тольятти с «Ладьёй», после чего их ожидают
четыре домашних поединка.
15 и 17 октября команда
встретится с нижнекамским
«Реактором», 19 и 20 октября
– с казанским «Ирбисом».
Казанская молодёжка пока

основное время. Прежде лишь
однажды «Металлург» побеждал лучший словацкий клуб на
его арене, но сделал это в серии
буллитов – случилось это шестнадцать лет назад, в последнем
розыгрыше Евролиги в сезоне
1999–2000.
Неприятным откровением
для магнитогорских любителей
хоккея стало «молчание» главных голеадоров команды. Как
только капитан «Металлурга»
Сергей Мозякин был назван
лучшим нападающим КХЛ по
итогам сентября, его показатели, впрочем, как и всей первой
пятёрки, резко пошли вниз. В
двух матчах в Загребе и Братиславе хоккеисты нашего ведущего квинтета не забросили ни
единой шайбы. Более того, в
поединке в словацкой столице
именно первая пятёрка поставила под сомнение победу
Магнитки. В третьем периоде,
начавшемся при счёте 2:0 в
пользу гостей, наш ударный
квинтет пропустил две шайбы
подряд. И если бы не результативные действия второго звена
Вольский – Филиппи – Осала,
«Металлург» вполне мог бы
и упустить, казалось бы, уже
добытую победу.
Главный тренер команды
Майк Кинэн, кстати, уже внёс
коррективы. В матче со «Слованом» Сергей Мозякин, Данис
Зарипов и Ян Коварж получили меньше игрового времени,
чем обычно. Но сочетания
звеньев, как и пар защитников,
наставники пока не меняют.
Более того, в противовес из-

Выиграв первый матч
в Уфе у «Толпара» по
буллитам – 3:2, магнитогорские «Стальные
лисы» уступили во втором – 2:6.

игра на контрастах
«металлург» по-прежнему чередует победы и поражения

Уточнение

вестной хоккейной аксиоме, поскольку свидетельствует Старого Света – 12 октября
гласящей, что победный состав о том, что тренерский штаб Магнитка в Риге встретится с
не меняют, «Металлург» не ме- определился с сочетаниями «Динамо», 14-го – в Хельсинки
няет проигрывающий состав, звеньев нападающих и пар с «Йокеритом». Длительную
домашнюю серию «Металза исключением единичных защитников.
«косметических» правок. Так,
После длительного выез- лург» проведёт лишь во второй
после поражения
да «Металлург» половине месяца, когда пять
в Москве от «Див о з в р а щ а е т с я матчей подряд сыграет на своей
тренерский штаб
намо» тренеры
домой и теперь арене – соперниками станут
определился
команды в хорожидает в гости «Салават Юлаев», «Трактор»,
ватской столице
с сочетаниями звеньев своих недавних «Йокерит», рижское «Динамо»
выпустили на
соперников из и «Амур». Скорее всего, тогда
нападающих
лёд тех же самых
Европы. Завтра Магнитка и получит возможи пар защитников
хоккеистов и в
наша команда ность прервать череду побед
тех же самых сопринимает на и поражений. Всё-таки состав
четаниях, что и в российской. своей арене хорватский «Мед- команды и уровень её игры
В Братиславе же изменение вешчак», в пятницу – словацкий позволяют рассчитывать на то,
было только одно – защитника «Слован». Правда, на следую- что выигрывать «Металлург»
должен гораздо чаще.
Павла Медведева, играющего щей неделе наши хоккеисты
вновь
отправятся
в
страны
почему-то исключительно в
Владислав Рыбаченко
нападении, заменил форвард
Дмитрий Арсенюк. Однако
на лёд в словацкой столице
Бомбардиры «металлурга»
двадцатилетний нападающий
Сергей Мозякин – 19 очков (10 голов плюс 9 передач), Ян
так и не вышел. Впрочем,
Коварж – 15 (5+10), Войтек Вольский – 14 (4+10), Крис Ли – 13
«незыблемость» состава име(3+10), Данис Зарипов – 9 (5+4), Томаш Филиппи – 9 (2+7).
ет и положительный момент,

Кросс

на старте – малыши
Первенство Ленинского
района по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» среди детей
дошкольного возраста
прошло на спортивном
стадионе общеобразовательной школы № 56.
В соревнованиях приняли
участие 270 воспитанников
детских садов, которые откры-

ли первенство торжественным
парадом.
Глава района Иван Крылов и
депутат МГСД, начальник коксохимического производства
ОАО «ММК» Сергей Лахтин
выразили уверенность, что
активное участие в спортивных мероприятиях поможет
ребятам добиваться побед и в
жизни. Начальник городско-

го управления образования
Александр Хохлов пожелал
детсадовцам хорошего настроения.
После того как участник
трёх Олимпийских игр, мастер
спорта по лёгкой атлетике
и ходьбе Валерий Спицын
провёл для детей зарядку,
команды выстроились на
старт. Бежали по очереди,
однако всей детсадовской
делегацией, а итоговое время
фиксировалось по последнему
финишировавшему участнику
коллектива.

претендует на роль лидера. В
семи матчах «Ирбис» набрал
четырнадцать очков.
Список бомбардиров команды «Стальные лисы»
сейчас возглавляет Виталий
Кудрин – 12 очков (4 гола
плюс 8 передач). Больше всех
шайб – по пять – забросили
Денис Полукаров и Никита
Башкиров.
Серьёзное испытание
магнитогорскую молодёжку
ждёт 26 и 27 октября, когда
«Стальные лисы» в Нижнем
Новгороде встретятся с лидером чемпионата – «Чайкой».
Нижегородская команда в девяти сыгранных матчах одержала восемь побед и набрала
24 очка – лучший показатель
во всём чемпионате. Причём
все пять встреч на выезде
«Чайка» выиграла.

Первенство по легкоатлетическому кроссу среди дошколят проводится администрацией Ленинского района
с 1999 года. Цель соревнований – популяризация лёгкой
атлетики, приобщение детей
младшего возраста к занятиям
физической культурой, пропаганда здорового образа жизни.
За всё время проведения «Золотой осени» в ней приняли
участие около четырёх тысяч
воспитанников дошкольных
учреждений города.
Степан молодцов

на ступенях пьедестала
В материале «На дистанцию – всей стран о й » , в ы ш ед ш е м в
№ 113 «ММ», допущена
ошибка в результатах
вип-забегов.
Первое место среди мужчин занял заместитель директора Спецавтохозяйства
Дмитрий Бездольный, на втором – Александр Коршун из
администрации Ленинского
района, на третьем – Александр Тишин из городского

Собрания депутатов. Среди
женщин верхнюю ступень
пьедестала заняла председатель городской ассоциации
бодибилдинга и фитнеса
Лариса Денисова, на втором
месте – Инна Терентьева из
городского Собрания, на третьем – заведующая детским
садом Нагайбакского района
Галина Манзина.
Приносим извинения героям публикации и читателям
газеты.

Настольный теннис

Победили – сильнейшие
Состоялся 30-й, юбилейный, ежегодный Международный турнир по настольному теннису среди
команд промышленных
предприятий России и
зарубежья, посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.
Участвовало десять мужских и семь женских команд.
Магнитогорская женская команда «Металлург-Олимпия»
выступала тремя составами. На турнир съехались
теннисисты из Казахстана,
Нижнего Тагила, КаменскУральского, Уфы, Челябинска и других городов.
Как и ожидалось, сенсаций
не произошло. Победили
– сильнейшие. У мужчин в
финале встретились команды Казахстана и Озёрска
(Челябинская обл.). Победу
одержали казахстанские теннисисты – 3:0. Женский турнир без поражений прошли
«Металлург-Олимпия»-1 и
«Металлург-Олимпия»-2. А
в очной встрече сильнее были
теннисистки второй команды.
Они выиграли решающий
матч со счётом 3:1.
В личном первенстве среди мужчин первое место
занял спортсмен из Казахстана Диас Мархабаев. Вторым был Артур Галимов из
Магнитогорска. У женщин
победила Кристина Гречишникова (Магнитогорск). В
мужском парном разряде
обладателями золотых медалей стали спортсмены
из Казахстана, а в женской

паре победили спортсменки
«Металлург-Олимпии» из
Магнитогорска Дарья Кускова и Виктория Лобачёва.
В смешанных парах победу
одержали также магнитогорцы Алексей Буравцов и
Дарья Кускова.
В рамках этого турнира
проходил мемориал памяти
нашего земляка, воспитанника клуба «МеталлургОлимпия», мастера спорта
Алексея Булахова. Здесь у
мужчин лучшим был Сергей
Фазылов (Озёрск).
Соревнования как всегда
прошли организованно, с
подъёмом. Гости были благодарны хозяевам за радушный и тёплый приём. Все
победители и призёры удостоены призов и наград. Но,
как отметили организаторы,
турнир несколько утратил
своё первоначальное значение. Чтобы состязаниям
придать зрелищность и привлекательность, требуется
несколько изменить форму проведения, расширить
географию участников из-за
рубежа, привлекать больше
теннисистов высокого класса. У организаторов есть намерения в будущем провести
турнир в новом формате,
сделать его более значимым и привлекательным для
участников, включив в единый календарь мероприятий,
проводимых Федерацией
настольного тенниса России
и дающих право выполнения
норматива мастера спорта
России.
Юрий Буркатовский

Реклама
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Память жива

Частные объявления
Продам

Сниму

*Сад в СНТ «Уралец», 12 соток. Есть
всё. Т. 8-903-09-09-689
*Цемент, песок, щебень, земля,
граншлак. Т. 29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную ВР1.
Т. 23-79-42.
*Вагонку (липа, сосна), доску пола,
блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т.
8-904-973-41-43.
*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.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*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.
*Перегной, песок, щебень от 1 до 3,5
т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*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. 8-951-24986-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки п./п.,
биг - беги.
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю:
т. 8-922-750-80-01.
*Сад «Дружба». Т. 8-906-871-79-92.

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-86413-13.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-4655-72.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982295-34-61.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-93818-06.
*Морозильную камеру, можно не
рабочую. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный неисправный за 1 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*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. 8-951241-87-16.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Долю в квартире. Т. 8-908-58995-31.

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.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы,
оградки. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Ворота, заборы, решётки, двери,
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.
*Кровельные работы. Т.
8-951-461-50-34.
*Крыши, ремонт, сделаем новую;
пристройки, навесы. Т. 45-21-03.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-9080, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 8-919-11760-50.
*Заборы, ворота откатные,
ковка, навесы, беседки, теплицы. Недорого. Т. 8-982332-31-57.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 43-40-24.
*Теплицы недорого. Т. 4340-24.
*Кровля крыши недорого. Т.
8-908-054-03-09.
*Заборы из профнастила
и сетки рабицы. Дёшево. Т.
8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы,
козырьки. Т 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы.
Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Бетонные
работы. Т. 8-912-805-06-67.
*Кровельные работы. Сайдинг. Гарантия. Качество. Т. 43-40-24.
*Бетонные работы, дорожки, отмостки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.
*Ворота откатные, раскошные, установка 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, качественный поликарбонат. Т. 43-10-66.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы.
Т. 43-30-86.
*Бетонные работы, дорожки,
отмостки, площадки, фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.
*Срубы, садовые домики, пристройки. Т. 45-21-03.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-80508-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Качество. Гарантия.
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 4340-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т.
8-982-288-48-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-45948-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-902896-92-14.
*Домашний мастер, электрик, сантехник, ремонт квартир. Т. 8-905-00013-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево.
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-963096-38-77.
*Электрик квалифицированный. Т.:
8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик недорого. Т. 8-904-97547-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники
на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.:
30-17-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Профессионально. Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников.Консультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников, «Стинол»,
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Гарантия 1
год. Т. 8-963-476-18-20.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Установка
цифровых приставок. Гарантия. Т.:
44-02-05, 8-906-871-49-15.
*Качественный ремонт любых телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 45-63-95.
*Телеантенны!. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Обмен старого Триколора на новый
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в фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж.
Т. 44-00-16.
*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9333-333.
*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 холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-09739-54.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-97561-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники. Т.
43-80-15.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-932-019-50-62.
*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-85231-71.
*«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, 8-963476-84-38.
*«ГАЗели», высокие, длинные. Грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«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.
*«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 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Единая компьютерная помощь. Профессиональный ремонт. Т. 59-17-75.
*Выкорчёвка, вырубка, вырезка
деревьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Грузчики. «ГаЗели». Т. 8-908-06647-03.
*«ГаЗели». Грузчики. Т.59-02-79.
*«ГаЗель» от 200 р. Т. 44-07-14.
*Установка. Вскрытие замков. Гарантия. Т.43-35-34.

7 октября – день
памяти
любимой дочери, мамы
ВАСИЛЬЕВОЙ Натальи Николаевны.
Она была чуткой,
искренней, любящей, заботливой.
Светлая,
добрая
память о ней навсегда останется в
наших сердцах.
Мама, дочери

*Отделка балконов: металлические, пластиковые, евровагонка. Т.
49-47-33.
*Сантехник. Т. 8-904-974-45-10.

требуются
*Для работы на ММК – монтажники
с опытом работы. Оплата сдельная. Т.
8-951-480-12-88.
*Водители на а/м «Гранта» в такси.
Т. 455-004.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Администратор, 17 т.р. Т. 8-982109-33-95.
*Администратор на полдня, 15 т.р. Т.
8-982-105-06-73.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т.р. Т. 8-982282-91-23.
*Вахтер-диспетчер, 17–21 т.р. т.
8-929-237-66-65.
*Водитель-курьер, 2/2. Т. 8-932019-02-15.
*Подработка в свободное время от
900 р. в день. Т. 8-982-105-06-73.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-управляющий.
19000 р.Т. 8-922-732-27-25.
*Подработка. Т. 8-982-287-28-33.
*Приемщик заявок. Т. 8-912-32458-49.
*Менеджер. Т. 8-906-850-94-34.
*Обои, шпаклевка. Багеты. Т. 4065-74.
*Администратор-вахтер. 19000 р. Т.
8-919-328-74-27.
*Торговый представитель. 23000 р.
Т. 8-906-871-97-85.
*Подработка. Т.8-904-810-58-50.
*Регистратор заявок. 18000 р. Т.
43-19-47.
*Администратор-управляющий.
21000 р. Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 17 т.р. Т.
8-919-328-74-27.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Приемщик заказов. 19000 р. Т. 8-919328-74-27.

Разное
*Прошу откликнуться свидетелей
ДТП 28.09.2015 г. в 15.40 – столкновение «ГАЗ-31029» с «Хёндай Гетц» на
ул. Мостовой, проезд к цемзаводу. Т.
8-951-118-51-28.

Подать частное
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Профессор и наставник, металлург и общественный деятель
константину николаевичу Вдовину – 70 лет!
В октябре 2013 года городская больница № 2 изменила свою организационно-правовую форму с «муниципального учреждения здравоохранения» на «муниципальное автономное учреждение здравоохранения» (МАУЗ). Согласно новому уставу организации, высшим органом управления муниципального автономного
учреждения считается наблюдательный совет. В его состав входят представители администрации города, трудового коллектива МАУЗ «Городская
больница № 2». Городскую общественность в совете представляет профессор, доктор технических наук Константин Николаевич ВдоВиН.

7 октября Константин
Николаевич отметит
свой юбилейный, 70-й,
день рождения. Цифра
также весома, как гражданский и общественный
авторитет профессора.

к

онстантин Вдовин родился в селе Анненское Карталинского района Челябинской области.
Окончил Магнитогорский
горно-металлургический институт (МГМИ, ныне МГТУ –
ФГБОУ ВПО «Магнитогор-

ский государственный технический университет им.
Г.И. Носова») в 1972 году по
специальности «металлургия
черных металлов», затем
аспирантуру. В 1975 году
защитил кандидатскую диссертацию и пришел работать
на тогда еще только открывшуюся кафедру электрометаллургии и литейного производства МГМИ. В 1997 году
К.Н. Вдовин стал заведующим кафедрой, а в декабре
1999 года – доктором технических наук. С его участием
проходило становление кафедры, ее признание на ММК и
на других предприятиях и в
институтах страны.
За плечами Константина
Николаевича большая школа
жизни. Он раз и навсегда связал свою судьбу с Магнитогорским горно-металлургическим
институтом. За время работы
подготовил и опубликовал более 300 печатных работ, в том
числе несколько учебников,
14 монографий, зарегистрировал более 100 авторских
свидетельств и патентов на
изобретения.
Константин Вдовин любит
студентов, старается не только
привить им интерес к науке,
но и делится с ними житей-

ской мудростью. Профессор
имеет огромный авторитет
в студенческом сообществе
–часто после занятий студенты обращаются к нему с
самыми разными вопросами,
в том числе личными, потому
что знают, что Константин
Николаевич всегда даст мудрый совет.
Вдовин – открытый человек, истинный педагог,
ученый, работу и вклад в развитие металлургии которого
высоко отметило государство.
Ему присвоены звания «Заслуженный деятель науки
РФ», «Почетный работник
высшего профессионального
образования РФ», присуждена
премия Правительства РФ в
области науки и техники, он
– член трех диссертационных
советов вуза.
Кроме того, Константин
Николаевич долгие годы являлся профессиональным
спортсменом, был награжден
грамотой и медалью Всероссийской федерации волейбола
как игрок команды, занявшей
первое место в первенстве
России по волейболу среди
команд ветеранов, и даже
признан лучшим игроком
первенства.

Сегодня Константин Николаевич является одним из
членов наблюдательного
совета МАУЗ «Городская
больница №2». Его богатый
жизненный опыт позволяет
вести конструктивный диалог
с руководством больницы и
активно участвовать в построении стратегии развития
учреждения с учетом экономических вызовов и социальных ожиданий современной
жизни.
Константин Николаевич
вспоминает: «С главным врачом 2-й городской больницы
Артемом Черепановым я познакомился еще во времена
его работы заместителем
директора Магнитогорской
курортной поликлиники по
медицинской части. Помимо
безусловной компетентности
А.Э. Черепанова в области медицины, я обратил внимание
на его высокий интеллект и
глубокое понимание жизненных проблем человека.
Поэтому к предложению вступить в наблюдательный совет
МАУЗ «Городская больница
№2», трудовой коллектив
которого возглавляет Артем
Эдуардович, отнесся с большим воодушевлением. Самое

важное, что 2-ю горбольницу
удалось возродить почти из
руин. Невозможно не заметить, как в последние годы
преобразилось учреждение.
Больница оснащена современным оборудованием, проведены колоссальные ремонтные
работы. Существенно изменилось отношение к пациентам,
коллектив теперь осознанно
работает на сохранение здоровья человека. Благодаря
этим факторам и энтузиазму
сотрудников, 2 -ягородская
больница превратилась в передовое медицинское учреждение города. При этом Артем
Черепанов и его команда не
намерены останавливаться
на достигнутом, у них есть
четкий план на несколько лет
вперед».
В канун юбилея коллектив
МАУЗ «Городская больница
№ 2» выражает сердечную
признательность и искреннюю
благодарность за совместную
плодотворную работу профессору высочайшего уровня,
уникальному ученому, помогающему сохранять и приумножать традиции нашего
славного города металлургов,
– Константину Николаевичу
Вдовину.

АКСАНОВУ Гульзаду Закирзяновну, АРМЯНИНОВА Виктора Ивановича, БОГАТОВУ Екатерину Николаевну, БОНДАРЕНКО Наталью Иосифовну, ВОЛКОВУ Марию Трофимовну,
ВОРОБЬЕВУ Валентину Ивановну, ГАЙНУЛЛИНУ Минигуль Нафиковну, ГАЛИАХМЕТОВУ
Райсу Рахимовну, ГОЛИКОВА Николая Захаровича, ГУБАЕВА Фарита Мугаллимовича, ГУБАЕВУ
Рузилю Хазиевну, ДРЕМОВУ Александру Васильевну, ДУБАС Раису Прокофьевну, ЕВСЕЕВА Камма Ивановича, ЖАРКИХ Зою Сергеевну,
ИВАНОВУ Надежду Николаевну, КАДОШНИКОВА Геннадия Михайловича, КАРПОВУ Александру Феоктистовну, КЕБЕНКО Людмилу
Егоровну, КОВЫРШИНУ Галину Николаевну, КОЖАЕВА Александра Фёдоровича, КОЧАНОВУ Валентину Васильевну, КОЧУРОВУ Ираиду
Александровну, КРАЕВУ Татьяну Михайловну, КРЕМЕНЦОВУ Афимью Сидоровну, КУДРЯВЦЕВА Алексея Васильевича, КУЛИКОВУ Веру
Лаврентьевну, ЛУНИНУ Лидию Ивановну, МАЛЫШЕВУ Зинаиду Павловну, МЕРДЖАНЬЯН Лидию Фёдоровну, МИРОНОВУ Веру Андреевну,
МИХАЙЛОВУ Веру Титовну, МУРТАЗИНУ Лютцию, НАБАТЧИКОВА Василия Максимовича, ОРЛОВУ Зинаиду Александровну, ПАВЛЕНКО
Михаила Ивановича, ПИЛИПКО Лидию Васильевну, ПЛЕХАНОВУ Раису Викторовну, ПРОНИНА Александра Алексеевича, СОЛОДУХИНУ
Валентину Матвеевну, СТАНИШЕВСКОГО Сергея Павловича, СТАРОВУ Таисию Дмитриевну, ФЕДЯНИНА Владимира Ивановича, ЦАРЕВУ
Анастасию Николаевну, ЧЕБЫКИНА Михаила Егоровича, ШАРАФИЕВУ Асиябику Хазиевну, ЩЕКАЛЕВУ Юлию Петровну, ЮСУПОВУ
Минисихан, ЯГОДИНА Валерьяна Михайловича, ЯДЫКИНУ Антонину Парфеновну, ЯРНЫХ Александра Фёдоровича – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов оао «метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ»

Татьяну
Васильевну
НАЗАРОВУ –
с юбилеем!

Желаем здоровья,
внимания родных
и близких.
администрация, цеховой
комитет, паросилового цеха

Ольгу
Николаевну
ЖУРАВЛЁВУ –
с юбилеем!

От всей души желаем
крепкого здоровья,
бодрости, благополучия
и долгих лет жизни.
администрация, профком
и совет ветеранов лПц-10

Ольгу
Николаевну
МАМАЕВУ –
с юбилеем!

От всей души желаем
крепкого здоровья,
бодрости, благополучия
и долгих лет жизни.
администрация, профком
и совет ветеранов лПц-10

Дмитрия
Семёновича
ВОРОНИНА –

с юбилеем!
От всей души желаем
вам здоровья, всегда быть
окружённым родными и
близкими. Пусть счастье и
благополучие не покидают
ваш дом!
администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов управления
главного энергетика оао «ммк»

Калейдоскоп
Капризы погоды

Концерт

рояль с продолжением
Новым масштабным проектом Магнитогорского концертного
объединения станут «Steinway-вечера»

Белые склоны
В Челябинской области
в минувшие выходные
выпал первый снег.

сколько часов снежный покров порадовал посетителей
и сотрудников национальных
парков «Зюраткуль» (Саткинский район), «Таганай»
(Златоуст). Первый снег выпал и на территории горнолыжного центра «МеталлургМагнитогорск» на озере
Банное. Снега пока выпало
немного, но любители горных
лыж и сноуборда уже успели
разместить в социальных сетях снимки белых склонов.
По прогнозам gismeteo, на
этой неделе температура воздуха будет выше нуля – плюс
5–10 градусов. На следующей
неделе ожидается похолодание до минус трёх градусов,
возможен снег.

Небольшие снегопады
прошли в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Сатке. В
горных районах установился
снежный покров.
По данным Челябинского
гидрометцентра, в минувшее воскресенье в крайних
южных районах отмечались
заморозки на почве до минус
шести градусов. Днём порывы ветра достигали 13–20
метров в секунду. В большинстве районов прошли дожди
от небольших до умеренных,
местами со снегом.
Установившийся на не-

Кроссворд

Летающий воздух
По горизонтали: 4. Тебе
дано, а люди пользуются (загадка). 8. Командир пушкинских тридцати трёх богатырей. 9. «Фрукт» для чесания
кулаков. 10. Конечная цель
любого плавания. 11. Бег
с переходящей палочкой.
13. Какой химический элемент является лесом? 14. Свой
глаз – … (посл.). 19. Ношу их
много лет, а счёту не знаю (загадка). 20. Драгоценность из
раковины. 21. «Сила притяжения» игрока. 23. Пылание тела
больного. 28. Блудливая … и
невестке не верит (посл.). 29.
Деревянная преграда с лазом
в ней. 31. Мелкая офисная сошка. 32. Укреплённый пункт,
подготовленный к длительной
обороне в условиях осады. 33.
«Вольность» А. С. Пушкина.
По вертикали: 1. «Вооружённая» аквариумная рыбка.
2

1

3

2. В людях …, а дома чёрт
(посл.). 3. Из неё берут, а
она увеличивается (загадка).
4. Конфетка, гроза пломб.
5. Авто с именем хищника.
6. Место атаки во время театрального антракта. 7. Спортивный снаряд, который все
тянут. 12. Потеря сухофруктов. 15. По мышке и кошка …
(погов.). 16. Одноногий Ивашка – расписная рубашка! Петь
и плясать – мастак, а стоять
– никак (загадка). 17. Чувство,
не знакомое бездельникам.
18. Пока солнце взойдёт, роса
… выест (посл.). 22. Считает
ворон. 24. Болотная острота. 25. «Летающий воздух».
26. Костюм, подчёркивающий
достоинства телосложения
циркача. 27. …, что паутина:
шмель проскочит, а муха
увязнет (посл.). 30. Пачкает
руки учителю.
4
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Звоните нам:
ТЕЛЕФОН рЕдАКции (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТдЕЛА рЕКЛАМы (3519) 39-60-79
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В марте при поддержке
губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского на Южном Урале
прошёл IV международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев
представляет…»
первые право открыть
В
грандиозный праздник музыки доверили Магнитогорску.
Старт этого события состоялся
на сцене Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. В тот день, 22 марта,
зрителям преподнесли ещё один
впечатляющий подарок – рояль
всемирно известной фирмы
Steinway.
Накануне выступления прославленный российский пианист Денис Мацуев отметил,
что появление в нашем городе
музыкального инструмента
элитного класса даст широкие
возможности для концертной
деятельности, Steinway не должен простаивать – роялю нужна
жизнь. И в Международный
день защиты детей на этом великолепном инструменте играли магнитогорские дети! При
большом стечении зрителей,

определиться. Несмотря на то
что в четыре года сел за фортепиано, а в шесть уже учился в
специальной музыкальной школе при Челябинском институте
музыки, он не ощущал себя вундеркиндом и не собирался стать
музыкантом. У мальчишки была
совсем другая мечта – он грезил
о море, хотел поступить в Нахимовское училище. Мечта была
фамильной. Об этом же думал
в детстве и Хомяков-старший,
ведь его отец был морским
офицером. Внук жил в Крыму
до трёх лет, затем каждое лето
ездил туда и тоже очень любил
«самое синее в мире» Чёрное
море. В Челябинске серьёзно
занимался в судомодельном
кружке, даже побеждал в соревнованиях.
– Увлечений было немало, –
рассказывал он журналистам.
– Кроме судомоделирования,
я увлекался в школе физикой,
под пристальными взглядами математикой, историей. Ездил
наставников, при взволнован- на олимпиады, побеждал. Но
ном внимании родителей рояль однажды пришло время вызвучал особенно мощно и тор- бирать. С Нахимовским было
проще всего: в девятом классе
жественно.
Теперь в наш город поступает я обнаружил, что опоздал с понемало предложений о высту- ступлением. С математикой и
плениях известных пианистов физикой было сложнее…
Директор Санкт-ПетерРоссии и зарубежья. Отчасти
поэтому новый юбилейный бургского математического
лицея Александр
сезон концертноЕвгеньевич Пого объединения
пов, человек неорСпособных
М а г н и то го р с ка
пройдет под дек математике людей динарный, фанат
математики, тогда
визом «Классика
гораздо больше,
сказал Хомякодля всех», а общечем к музыке
вым: «Способных
российский проект
к математике лю«Steinway-вечера»
стал важной частью этой широ- дей гораздо больше, чем к музыке. Мне больше нравится мукомасштабной программы.
25 октября во Дворце имени зыка…» А дальше произошло
С. Орджоникидзе на знамени- событие, которое окончательно
том рояле будет играть молодой, подтвердило правильность выно уже хорошо известный за бора. В Санкт-Петербурге объпределами России пианист, явили открытый конкурс юных
лауреат международных премий пианистов. Володя со своим
Владимир Хомяков (на фото). педагогом поехал в Северную
Его отец – известный уральский столицу и стал лауреатом, облаорганист, заслуженный артист дателем первой премии. Перед
России. И вроде бы вполне победителем открылись двери
естественно, что сын пошёл по лучших музыкальных учистопам родителей (мама тоже лищ России. Владимир выбрал
музыкант). Но на деле Хомяков- Санкт-Петербургское имени
младший долгое время не мог Римского-Корсакова. С третье-

го курса, окончив экстерном
одиннадцатилетку, поступил
в консерваторию. На первом
международном конкурсе имени Антона Рубинштейна в Германии Хомяков в финале играл
третий концерт Бетховена. Многие тогда написали о казусе,
который впервые случился на
этом престижном состязании.
Как правило, приз зрительских
симпатий всегда получал победитель, занявший первое
место. В этот раз он достался
российскому пианисту Владимиру Хомякову, получившему…
третью премию.
Хомяков-младший достиг
огромных успехов: окончил
аспирантуру Московской консерватории, в настоящее время
работает над докторской степенью в университете Южной
Калифорнии в классе легендарного пианиста Дэниэля Поллака.
Активно концертирует в странах
Северной Америки, Европы и
Азии, выступает со знаменитым Хьюстонским симфоническим оркестром, Дрезденским
симфоническим оркестром и
другими известными коллективами. Преподаёт в качестве
ассистента Дэниэля Поллака и
даёт еженедельные фортепианные мастер-классы в Thornton
School (Лос-Анджелес).
К нам пианист едет в рамках
большого гастрольного турне,
куда включены Архангельск,
Москва, Казань, Уфа, Самара,
Барнаул, Новосибирск и другие города. Прозвучат великие
фортепианные концерты и ярчайшая оригинальная сольная
программа.
В следующий раз знаменитый рояль зазвучит 14 ноября.
Будет играть наш «хранитель
«Стейнвея», магнитогорский
музыкант, дирижёр и композитор Сергей Приходько: вместе
с творческими коллективами
сейчас готовится программа
«Виртуозы Магнитки», посвящённая юбилею концертного
объединения. Затем выступления известных пианистов в рамках проекта «Steinway-вечера в
Магнитке» продолжат лауреат
международных конкурсов
Филипп Субботин (Словакия),
участники программы «Звёзды
ХХI века». Не исключено, что
в Магнитогорске вновь побывают Денис Мацуев и Валерий
Гергиев – во всяком случае, они
это обещали.
Элла Гогелиани
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По горизонтали: 4. Имя. 8. Черномор. 9. Груша. 10. Берег.
11. Эстафета. 13. Бор. 14. Алмаз. 19. Волосы. 20. Жемчуг. 21.
Азарт. 23. Жар. 28. Свекровь. 29. Забор. 31. Клерк. 32. Крепость. 33. Ода.
По вертикали: 1. Меченосец. 2. Ангел. 3. Яма. 4. Ириска.
5. Ягуар. 6. Буфет. 7. Канат. 12. Влага. 15. Зверь. 16. Юла. 17.
Усталость. 18. Очи. 22. Зевака. 24. Осока. 25. Ветер. 26. Трико.
27. Закон. 30. Мел.
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Шахматы

По примеру Сокольников
В День пожилых людей
в Парке трёх поколений
прошёл товарищеский
шахматный турнир под
открытым небом. В нём
приняли участие члены
шахматного клуба ММК
и учащиеся городских
школ.
Идея турнира принадлежит
начальнику кислородного цеха
управления главного энергетика Магнитогорского металлургического комбината, депутату
МГСД Евгению Плотникову.
Недавно он вернулся из Москвы, где был в рабочей командировке. В самом посещаемом
столичном парке – Сокольниках
– Евгений Анатольевич «подГлавный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

глядел», как люди почтенного
возраста собираются в специально оборудованных зонах для
настольных игр. Вдали от суеты
пенсионеры скрашивают досуг
играми в шахматы, шашки и домино на свежем воздухе.
– Парк трёх поколений –
излюбленное место отдыха
магнитогорцев, – рассказал
журналистам депутат городского Собрания. – Само название
этого островка природы говорит о том, что здесь должно
быть комфортно людям всех
возрастов. Хотя в благоустройство парка вложено много сил,
средств и энтузиазма – открыли
спортивный городок, обновили
детскую площадку, для пен-

сионеров есть только скамейки.
Этого, конечно, недостаточно,
и хотелось бы, чтобы и в нашем парке были специальные
стационарные столы для интеллектуальных игр. Верю, что
идея приживётся, а осенний
шахматный турнир среди пенсионеров и школьников станет
доброй традицией. Тем более,

что больших финансовых вложений не потребуется, достаточно организации. А общественность у нас достойная,
много инициативных людей,
которые не остаются безучастными к судьбе микрорайона и
города.
Максим Юлин
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