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В России двадцать терри-
ториальных бассейновых 
округов, в их ведении 
находятся все водные объ-
екты – наземные и под-
земные, их рациональное 
использование и охрана.

В состав бассейновых сове-
тов входят представители 

уполномоченных Правитель-
ством РФ федеральных органов 
исполнительной власти, регио-
нальных органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, а также пред-
ставители водопользователей и 
общественных объединений.

Бассейн реки Урал располо-
жен на территории Урало-
Эмбинского района. Река 
протекает по Челябинской и 
Оренбургской областям, ре-
спубликам Башкортостан и 
Казахстан. Представители этих 
территорий и приняли участие 

в заседании бассейнового со-
вета под председательством ру-
ководителя Нижне-Волжского 
бассейнового водного управ-
ления Федерального агентства 
водных ресурсов Анатолия 
Быкова.

– Третий раз бассейновый 
совет Ураль-
ского бассей-
нового округа 
проходит на 
магнитогор-
ской земле, – 
приветство-
вал участни-
ков форума 
исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев. – Это закономерно. 
Урал и его притоки являются 
источником жизни города, 
обеспечивая нужды горожан и 
промышленных предприятий 
в водных ресурсах. Одно из 
крупнейших в стране метал-

лургических предприятий – 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат – обязан 
своим рождением и развитием 
не только горе Магнитной, но 
и реке Урал. В кратчайшие  
сроки здесь были построены 
гидротехнические сооружения 
сначала Магнитогорского, а 
позднее Верхнеуральского 
водохранилища многолетнего 
регулирования объёмом 601 
миллион кубометров. Однако 
Урал не только источник, но 
и приёмник хозяйственно-
бытовых сточных вод и исполь-
зованной воды промышленных 
предприятий. Поэтому очистка 
стоков, уменьшение антро-

погенной на-
грузки на вод- 
ные объекты 
– первооче-
редная задача 
руководите-
лей города и 
ком б и н ат а . 
Магнитогорск 

находится в верховьях реки 
Урал, и от мероприятий по ра-
циональному использованию 
и охране водных ресурсов за-
висит состояние экологической 
обстановки в нижележащих 
регионах.

Рассчитываем на поддерж-
ку бассейнового совета по 

включению в федеральные 
целевые программы работы по 
реконструкции правобережных 
и левобережных очистных 
сооружений, а также очистке 
дна водохранилища от отложе-
ний, чего требуют изменения, 
принятые в Водном кодексе: 
по ним заводской пруд теперь 
предназначается не для про-
мышленных нужд, а для хране-
ния воды и разведения рыбы.

На пленарном заседании 
заместитель министра при-
родопользования и экологии 
Республики Башкортостан 
Виталий Тюр поднял пробле-
му строительства во второй 
и третьей санитарных зонах 
водоёмов очистных сооруже-
ний. Раньше законодатель-
ство позволяло в границах 
этих территорий возведение 
водозаборов. Но обеспечены 
очистными системами из них 
единицы. Сброс отработанных 
вод осуществляется либо не-
посредственно в водоём, либо 
накапливается в выгребных 
зонах. Теперь, когда это стало 
экологической проблемой, 
рады бы обеспечить террито-
рии очистными сооружениями, 
но строительство новых объ-
ектов запрещено законом.

Продолжение на стр. 2
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Поздравляем! 

на благо Отечества
Сегодня принимает 
поздравления с днём 
рождения председатель 
совета директоров ОАО 
«ММК»,  член бюро 
правления Российского 
союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей, президент СПП 
Челябинской области, 
почётный гражданин 
Магнитогорска и Челя-
бинской области, пре-
зидент хоккейного клу-
ба «Металлург»,  док-
тор технических наук  
Виктор Рашников. 

Под его руководством Маг-
нитогорский металлурги-
ческий комбинат модерни-
зировал прокатное и рекон-
струировал сталеплавильное 
производство, удерживает 
лидерские позиции на отече-
ственном рынке чёрных ме-
таллов. Профессиональная 
деятельность председателя со-

вета дирек-
торов ОАО 
«ММК» от-
мечена вы-
сокими государственными и 
общественными наградами.

В день рождения Викто-
ра Рашникова поздравляют 
высшие должностные лица 
государства, руководители 
крупного бизнеса, вузовская 
профессура, представители 
хоккейного сообщества. 

Поздравляющие отмечают, 
что 2015-й стал для ОАО 
«ММК» годом производ-
ственных рекордов, реализа-
ции экологических проектов, 
высоких наград за дости-
жения в сфере социальной 
и экологической политики, 
и выражают уверенность в 
том, что гражданственность, 
энергичность и преданность 
делу адресата и в дальней-
шем будут служить на благо 
Отечества. 

Регион  

продовольственная безопасность
В Москве завершилась 
всероссийская агропро-
мышленная выставка 
«Золотая осень».

Стенд Челябинской обла-
сти, на котором были пред-
ставлены достижения нашего 
региона, оценил председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Он отметил, что 
задача власти и работни-
ков отрасли – сделать агро-
промышленный комплекс 
конкурентноэффективным и 
поддерживать инновацион-
ные направления.

Новационным стал и сам 
стенд Челябинской области: 
посетители выставки позна-
комились с достижениями 
южноуральских аграриев и 
главными инвестпроектами 
на интерактивной карте.

– Достижения науки сегод-
ня коммерциализируются, 
превращаются в продукты 
питания, – отметил Борис 

Дубровский. – И в итоге 
переходят в положительный 
денежный поток, который 
позволяет инвестировать в 
развитие агропрома и фор-
мировать продовольствен-
ную безопасность области и 
страны в целом.

Подводя итоги сельскохо-
зяйственного сезона, глава 
региона назвал уборочную 
кампанию успешной: «По-
годные условия позволили 
повысить урожайность по 
сравнению с прошлым годом. 
В этом сезоне мы получили 
более 13 центнеров зерно-
вых культур с гектара. Наде-
юсь, что выйдем на 1,6 млн. 
тонн зерна. Напомню, что в 
прошлом году было менее  
1,3 млн. тонн. Если говорить в 
целом о работе агропромыш-
ленного комплекса региона, в 
этом году реализация продук-
ции сельскохозяйственного 
назначения может превысить 
100 миллиардов рублей».

За последние годы  
на комбинате построено  
и введено в эксплуатацию 
несколько природоохранных 
объектов

МАГнитные бури
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Городское хозяйство 
В квартирах магнитогор-
цев стало тепло. Чтобы 
подключения прошли 
без проблем, работники 
треста «Теплофикация» 
немало сделали за лето. 
Хотя давалось это с тру-
дом из-за финансовых 
трудностей.

–фактическая выработ-
ка тепловой энергии 

котельными треста за восемь 
месяцев составила 820,7 ты-
сячи гигакалорий, – рассказал 
директор треста Валерий Са-
винов. – По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года отмечается снижение на 
27,8 гигакалорий. Уменьши-
лось количество покупаемой 
энергии от ОАО «ММК» и 
треста «Магнитострой» на 92,4 
тысячи гигакалорий при том, 
что собственные котельные 
треста работали в прежнем 
режиме. Связано это с повы-
шением средней температуры 
воздуха с минус 7,8 до 6,1 гра-
дуса, проведением мероприя-
тий по экономии потребления 
энергоресурсов. 

С начала года Теплофикация 
реализовала 1583,9 гигака-
лории, выручка составила 
1614,5 миллиона рублей при 
себестоимости предприятия за 
этот период 1617,1 миллиона. 
Таким образом, трест сработал 
в убыток на 124,2 миллиона 
рублей.

Постоянное снижение реа-
лизации тепла связано с мас-
совой установкой приборов 
учёта. Сейчас счётчиками 
тепловой энергии оснащён 
61 процент жилого сектора, а 
горячего водоснабжения – 77 
процентов. Кроме того, неу-
чтёнными становятся потери, 
утечки: 240875,7 гигакалории 
нормативных и 92308 сверх 
нормы.

На конец августа дебитор-
ская задолженность составила 
почти 936 миллионов рублей. 
Население задолжало тресту 
830,3 миллиона рублей, это 
90 процентов от всех долгов. 
Муниципальные и бюджетные 
предприятия не доплатили 
Теплофикации 41 миллион 
рублей.

– За август было составлено 
142 обязательства о пога-
шении задолженности. На-
правлено 60 уведомлений и 
281 претензия, – объяснил 
Валерий Савинов. – Погашено 
всего 3,4 миллиона рублей. 
Направлено 46 исков в суд о 
взыскании на 38,9 миллиона, 
четверть этой суммы тресту 
вернули. С начала года со-
ставлено больше 65 тысяч 
документов на взыскание, в 
суд направлено 380 исковых 
заявлений. В итоге взыскано 
317,2 миллиона рублей.

Кредиторская задолжен-
ность треста составляет 1196,5 
миллиона рублей. Основные 
кредиторы – ОАО «ММК», 
ООО «Новатэк-Челябинск», 
МП «Водоканал», ООО «Маг-
нитогорская энергетическая 
компания» и ЗАО «Магнито-
горскгазстрой». Задолжен-
ность перед поставщиками и 
подрядчиками – 1153,4 мил-
лиона. 

Задолженность перед персо-
налом предприятия составила 

15,5 миллиона рублей, перед 
бюджетом по налогам и сбо-
рам – 2,7 миллиона.

Среди мер по выходу из 
кризиса руководство пред-
приятия предлагает:  пол-
ное оснащение потребителей 
приборами учёта для сведе-
ния технического баланса 
и подготовки оптимальной 
производственной програм-
мы, приведение нормативов 
потребления коммунальных 
услуг по теплоснабжению 
многоквартирных домов до 
уровня фактических значений, 
учёт и устранение потерь. А  
также возврат дебиторской 
задолженности и избавление 
от избыточного кредитного 
портфеля. 

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев поддержал директо-
ра Теплофикации в том, что 
основная задача на сегодня 
– вывести трест на безубыточ-
ную работу. И для этого нужно 
сделать всё возможное. 

 ольга Юрьева

Под бременем долгов

Акция 

У южноуральцев поя-
вился реальный шанс 
познакомиться со своим 
участковым.

С 12 октября по 12 ноября 
в Челябинской области прохо-
дит профилактическое меро-
приятие «Ваш участковый».

В ходе мероприятия участ-
ковые полицейские проведут 
поквартирные обходы жи-
лого сектора, раздадут или 
оставят в почтовом ящике 
свои визитки, отчитаются 
перед населением на собра-
ниях собственников жилья 
с участием представителей 
администрации, руководи-
телей ЖКХ и ТСЖ, а также 
проведут рабочие встречи с 
руководителями предприятий 
на обслуживаемых админи-
стративных участках.

Цель мероприятия – повы-
шение престижа сотрудников 
органов внутренних дел, про-
ведение профилактической 
работы в жилом секторе, а 

также повышение инфор-
мированности населения о 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции. 
Мероприятие – более чем 
кстати: согласно предвари-
тельным данным опроса, 
проведённого агентством 
новостей «Доступ», только 
16 процентов южноуральцев 
знакомы со своим участко-
вым, 43 процента не могут 
похвастаться тем же, ещё 
27 процентов даже не пред-
ставляют, где находится его 
офис; у семи процентов ре-
спондентов есть визитка, и 
столько же признались, что 
видели телефонный номер 
уполномоченного на стенде 
в подъезде.

Тем, кто знаком со своим 
участковым, напомним, что 
до 16 октября включительно 
на сайте ГУ МВД по Челя-
бинской области проходит 
голосование за лучшего по 
профессии.

откройте, полиция

на аппаратном совещании у главы города  
обсудили работу треста «теплофикация»

В магнитогорске состоялось заседание совета  
Уральского бассейнового округа
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Штраф 

Реклама, которая, по 
убеждению маркетоло-
гов, двигает прогресс, 
порой навязывает това-
ры и услуги столь бес-
пардонно, что вызывает 
у адресатов обратный 
эффект.

Непрошеная сетевая ин-
формация раздражает. Те-
леролики, предлагающие 
продукты и вещи, способ-
ные решить все проблемы, 
– нервируют. Телеоператоры 
связи и вовсе замахнулись 
на святое: всуе используют 
государственные атрибуты и 
символы страны, что не мо-
жет не возмущать. Кажется, 
не осталось сферы жизнедея-
тельности, куда бы не втор-
глась вездесущая реклама. 
Это право закреплено в за-
коне о «Рекламе»: информа-
ция может распространяться 
«любым способом, в любой 
форме и с использованием 
любых средств». Правда, в 
законе есть исключения, в 
«любое средство» не вхо-

дит транспортное. Запреще-
но использовать транспорт 
исключительно в качестве 
передвижных рекламных 
конструкций, а также пере-
оборудовать кузов для этих 
же целей. Применить закон 
к нарушителям, одному из 
«ООО», прокуратуру Право-
бережного района вынудил 
автомобиль «ВАЗ-21043». 
Крышу «жигулёнка» украша-
ли две спутниковые антенны 
с логотипом, имелись над-
писи с названием сети ма-
газинов, телефонным номе-
ром и стрелкой-указателем. 
Рекламные наклейки были 
на дверцах, капоте и заднем 
стекле. 

Прокуратура  провела 
расследование, возбудив в 
отношении рекламодателя 
дело об административном 
правонарушении. Материалы 
направили в арбитражный 
суд Челябинской области, 
который признал выдумщи-
ков виновными и назначил 
штраф – 50 тысяч рублей. 

рекламный «жигулёнок»

Окончание. 
Начало на стр. 1

О том, как строится 
водоохранная полити-
ка градообразующего 
предприятия Магнитки, 
рассказал заместитель 
главного энергетика по 
водоснабжению и ГТС 
ОАО «ММК» Иван Вах-
ромеев:

– ОАО «ММК» – предпри-
ятие с полным металлургиче-
ским циклом, и проблемы водо-
пользования здесь актуальны. 
Источниками технического 
водоснабжения комбината яв-
ляются Верхнеуральское и 
Магнитогорское водохранили-
ща, которые имеют суммарную 
полезную водоотдачу около 
180 миллионов кубометров 

в год. Водоснабжение ММК 
организовано по оборотной 
системе, в которую замкнуты 
все локальные и общекомби-
натские очистные сооружения 
и которая имеет выпуск в по-
верхностный водоём-пруд в 
количестве, соответствующем 
продувке оборотной системы. 
Система струенаправляю-
щих дамб, расположенных в 
акватории оборотной части 
пруда-охладителя, значитель-
но увеличивает путь, который 
проходит вода после доочистки 
на общекомбинатских отстой-
никах до береговых насосных 
станций, подающих оборот-
ную воду потребителям. За 
счёт этого достигается не 
только максимальное охлаж-
дение воды, но и доочистка от 
большинства загрязняющих 
веществ. Это позволяет 

значительно смягчить воздей-
ствие на городской пруд.

За последние годы на ком-
бинате построено и введено 
в эксплуатацию несколько 
природоохранных объектов. 
Например, установка нейтра-
лизации сточных вод в ЛПЦ-11 
максимальной производитель-
ностью 250 кубометров в час, 
где используется биологиче-
ская и мембранная технология 
по доочистке стоков. Кроме 
того, построен комплекс обез- 
воживания шламов ККЦ. За-
канчивается реконструкция 
шламохранилища № 2 цеха 
РОФ, что обеспечит создание 
дополнительной ёмкости она 
49 миллионов кубометров.

– Стратегия ОАО «ММК» 
по защите водных объектов 
включает сокращение вредных 
воздействий на окружающую 
среду путём перехода на со-
временные технологические 
процессы и вывода из экс-
плуатации устаревших агре-
гатов, – рассказал 
Иван Вахромеев. 
– В экологи-

ческой программе на 2015 
год предусмотрены, кроме 
шламохранилища № 2, рекон-
струкция системы оборотного 
водоснабжения с расширени-
ем резервуара охладителя, а 
также строительство систем 
аэрации на общекомбинатских 
очистных сооружениях. На 
водоохранные мероприятия 
планируется направить около 
185 миллионов рублей.

Оценить масштаб произ-
водственной деятельности и 
проводимых водоохранных 
мероприятий ОАО «ММК» 
участники заседания бассей-
нового совета смогли во время 
посещения предприятия с 
ознакомительной экскурсией.

После обсуждения акту-
альных проблем по секциям 
участники совета утвердили 
план природоохранной работы 
в регионах Уральского бассей-
нового округа на конец 2015 и 
2016 год.

 ольга Балабанова

Участники заседания
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 Благоустройство 

Главные перекрёстки 
городских магистралей 
вновь проинспекти-
руют на предмет со-
ответствия правилам 
благоустройства.

По поручению главы Маг-
нитогорска Виталия Бахме-
тьева, к оценке состояния 
действующих остановочных 
комплексов, ларьков и пави-
льонов будут привлечены и 
молодые депутаты – новое 
видение ситуации должно 
оказаться очень полезным.

Заместитель главы Магни-
тогорска Валерий Измалков 
провёл совещание с предста-
вителями районных админи-
страций, управления архитек-
туры и градостроительства, 
городского Собрания депу-
татов. В фокус обсуждения 
попали главные городские 
перекрёстки, а именно – их 
благоустройство.

Крупные транспортные 
развязки для Магнитогорска 
являются знаковыми места-
ми. Они всегда на виду и 
поэтому должны вписываться 
в городской архитектурный 
ансамбль. На данный мо-
мент соответствуют требо-
ваниям далеко не все. Где-то 
периодически возникают 
стихийные рынки, без разре-
шительных документов появ-
ляются ларьки, вывешивается 

реклама, портящая внешний 
облик города. В качестве 
хорошего примера выступает 
перекрёсток проспекта Карла 
Маркса с улицей Грязнова, 
реконструированный и вве-
дённый в эксплуатацию этим 
летом.

В течение трёх недель спе-
циалистам поручено провести 
инспекцию всех проблемных 
мест и наметить план работ 
по приведению их в надле-
жащий вид.

– Вполне допускаю, что 
какие-то вещи мы не заме-
чаем, а в каких-то вопросах 
наоборот слишком строгие, 
– отметил Валерий Алек-
сандрович. – Поэтому нам 
необходимо организовать 
совместную работу с депута-
тами. Они всё-таки ближе к 
людям, а нас интересуют об-
ратная связь, мнение магни-
тогорцев, их свежий взгляд.

Очень важный момент – 
готовность предпринимате-
лей сотрудничать, считает 
замглавы. Принудительные 
методы – последнее дело. 
Все предложения, например, 
по цветовому решению объ-
ектов, находящихся в районе 
перекрёстков городских ав-
тодорог, имеют рекоменда-
тельный характер, однако в 
случае грубых нарушений 
предусмотрена и администра-
тивная ответственность.

Свежий взгляд
Визит 

Депутат Государственной 
Думы России Дмитрий 
Вяткин провёл очередной 
приём избирателей в ле-
вобережном депутатском 
центре местного отде-
ления партии «Единая 
Россия».

С рабочими визитами в 
Магнитогорске Дмитрий 

Фёдорович старается бывать не 
реже одного раза в месяц.

– Большинство проблем мож-
но решить на местном уровне, 
для этого не требуется при-
влекать федеральные власти, 
– убеждён депутат. – Больше 
половины вопросов, с которы-
ми люди приходят на приём, 
связаны с жильём. Это и мед-
ленное продвижение очереди 
на получение квартиры, во-
просы по начислению платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги и оплаты капитального 
ремонта. Нередко люди нуж-
даются в консультации. Часто 
приходится обращаться к город-
ским руководителям, в управ-
ляющие компании, жилищную 
инспекцию, прокуратуру. Это 
достаточно распространённая 
практика, и она весьма эффек-
тивна...

Один из показательных слу-
чаев: после пожара семья оста-
лась без жилья. И по решению 
городских властей была засе-
лена в муниципальное жильё, 
которым может пользоваться 
до 2018 года. Но по непонят-
ным причинам с женщины, у 
которой пенсия около восьми 
тысяч рублей, требуют до-
полнительной оплаты сверх 
указанной в договоре за про-
живание. По словам Дмитрия 
Вяткина, в этом случае будет 
достаточно обратиться в про-
куратуру, чтобы устранить это 
нарушение.

– Ситуация с дефицитом 
муниципального жилья остра 
по всей стране, – комментиру-

ет депутат. – Практически все 
муниципалитеты столкнулись 
с этой проблемой. Поэтому и 
очереди на получение муници-
пального жилья продвигаются 
медленно. Но это не значит, что 
проблему не нужно решать – бу-
дем совместно с руководством 
города искать варианты, чтобы 
в упомянутом случае гражданка 
смогла жить в муниципальной 
квартире и после 2018 года.

В депутатскую приёмную 
магнитогорцы часто приходят 
как в последнюю инстанцию, не 
сумев решить проблему другим 
путём. Каждому обратившему-
ся важны внимание и конечный 
результат. Но не всегда си-
туацию можно исправить сходу, 
одним телефонным звонком. 
Поэтому после каждого приёма 
в Магнитогорске 
Дмитрий Вяткин 
уезжает с пухлой 
охапкой докумен-
тов, поступивших 
на его имя.

Обе спечение  
формой любитель-
ской хоккейной 
команды, трудно-
сти с расселением 
ветхого и аварийного жилья, 
долговая кабала перед микро-
финансовыми организациями, 
опасения за возможное повы-
шение пенсионного возраста, 
строительство спортивных и 
социальных учреждений – вот 
далеко не весь перечень про-
блем, с которыми люди пришли 
к народному избраннику.

– Вопросы, с которыми об-
ращаются люди, характеризу-
ют ситуацию, сложившуюся 
и в Магнитогорске, и по всей 
стране, – подводя итоги приёма, 
подчеркнул Дмитрий Вяткин. – 
Вновь во главе угла жилищные 
и коммунальные проблемы. 
В левобережной части города 
остро стоит необходимость 
признать ветхими и аварий-

ными многоквартирные дома. 
Надо разобраться, почему по 
документам эти дома за послед-
ние десять лет резко «помолоде-
ли» в процентном соотношении 
степени их износа. Схожее 
обращение поступило от Раисы 
Кораблёвой из Агаповки. Будем 
разбираться.

Дмитрий Фёдорович от-
метил одну из особенностей 
приёмов, которые он проводит 
в Магнитогорске. На каждый 
из них неизменно приходят 
общественники, занимающиеся 
спортом с детьми. Как правило, 
это дворовые команды, которые 
нуждаются в спортивной форме 
или инвентаре.

Есть и проблемы, решение 
которых возможно только на фе-
деральном уровне. Одна из них 

– действия микро-
финансовых орга-
низаций и коллек-
торов. Люди, беря 
в долг небольшие 
суммы, попадают 
в долговые ямы, 
из которых не мо-
гут выбраться, не 
выплатив огром-

ные деньги или не лишившись 
ценного имущества. Чтобы 
решить проблему комплексно, 
необходимо прописать чёткие 
и разумные законодательные 
нормы, ограничивающие аппе-
титы этих микрофинансовых 
организаций, и установить 
пристальный контроль за их 
деятельностью.

На вопрос об осенней по-
вестке Государственной Думы 
Дмитрий Вяткин ответил, что 
самое главное – бюджет страны. 
Он будет отличаться от про-
шлогоднего и будет принят на 
один год, а не на три, как было 
раньше. Причина – нестабиль-
ность на мировых валютном и 
нефтяном рынках.

– Бюджет будет носить со-
циальную направленность, 

– подчеркнул депутат. – Будут 
сохранены все социальные вы-
платы. Будем настаивать на ин-
дексации пенсий, и переговоры 
с правительством на этот счёт 
уже идут. Ещё одна особен-
ность рассмотрения бюджета 
в том, что ещё до его первого 
чтения все профильные комите-
ты Госдумы тщательно изучают 
ход реализации федеральных 
программ. И с профильны-
ми министерствами и ведом-
ствами предстоит достаточно 
жёсткий разговор на эту тему, 
потому что партия «Единая 
Россия» стоит на позиции, 
когда недопустимо экономить 
на пенсионерах даже в целях 
балансировки главного финан-
сового документа страны. Идеи 
о повышении пенсионного воз-
раста даже не рассматриваем. 
Нужно искать другие варианты 
и в первую очередь – оптими-
зировать расходы на федераль-
ные программы и тщательнее 
контролировать целевое ис-
пользование государственных 
средств. По результатам про-
верки исполнения бюджета 
за 2014 год Счётная, палата 
выявила нарушения, связанные 
с капитальным строитель-
ством, на очень крупные сум-
мы. Это недопустимо: деньги 
выделены, объекты не сданы 
в эксплуатацию. Несколько со-
тен миллиардов рублей были 
переданы в уставные капиталы 
акционерных обществ. Где 
эти деньги? Когда будет воз-
врат и какова эффективность 
подобных вложений? На эти 
темы направлены обращения 
в Следственный комитет РФ 
и Генеральную прокуратуру. 
Поэтому осенняя сессия будет 
связана с многочисленными 
бюджетными вопросами.

 михаил Скуридин

В депутатскую приёмную магнитогорцы часто приходят как в последнюю инстанцию

о жилье, финансах и бюджете

Наш округ 

Вопрос–ответ 

В школе № 20 прошёл 
тёплый и душевный 
праздник – День пожи-
лых людей.

Мероприятие организовали 
депутат МГСД Павел Бовшик 
и его замечательные помощ-
ники – Любовь Алонцева и 
Юрий Сёмушкин.

Уютный актовый зал едва 
смог вместить всех пенсио-
неров и ветеранов округа. 
Павел Александрович от души 
поздравил собравшихся, по-
желал им крепкого здоровья, 
бодрости духа и семейного 
благополучия. Поблагодарил 
жителей округа за свою по-
беду на выборах и бесценное 
доверие, которое они оказали: 
оно будет оправдано реальны-
ми делами. Сомневаться в этом 
не приходится. По его инициа-
тиве в качестве главного инже-
нера предприятия округ взяла 
под крыло Объединённая 
сервисная компания. Ремонт 
всех школ и детсадов округа, 
хоккейной площадки, фасада 
театра «Буратино», адресная 

помощь жителям, проведение 
весёлого и зажигательного 
праздника двора, осеннего 
праздника урожая – вот далеко 
не весь список добрых дел. 
А теперь, приняв эстафету 
душевной заботы о людях и 
помощи учреждениям округа 
от прежнего депутата МГСД 
Марины Жемчуевой, Павел 
Александрович в полной мере 
может взяться за решение про-
блем округа.

На празднике перед вете-
ранами выступил ансамбль 
русской песни «Калинка» под 
руководством Татьяны Логи-
новой. Школьники по просьбе 
Павла Бовшика включили в 
программу песню для Ивана 
и Валентины Добродомовых, 
Загфран и Хизбуллы Исхако-
вых, которые отпраздновали 
золотую свадьбу.

Ветеранам вручили подарки 
от депутата. Каждый зарядил-
ся хорошим настроением – ду-
шевный праздник удался.

 дмитрий Пономарёв, 
активист округа

Нужно ли платить взно-
сы за капремонт, если 
квартира не привати-
зирована? Ответ даёт 
специализированная не-
коммерческая организа-
ция фонд «Региональный 
оператор капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах Челябинской об-
ласти».

Если квартира находится 
в муниципальной собствен-
ности и на данный момент не 
приватизирована, взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества данной квартиры 
уплачивает администрация 
Магнитогорского городского 
округа.

Для того чтобы жильцу 
неприватизированного жи-

лья не приходили квитан-
ции, региональный оператор 
должен внести изменения в 
финансово-расчётную про-
грамму. Поэтому жильцу нуж-
но написать заявление об 
изменении данных на имя ге-
нерального директора СНОФ 
«РО капитального ремонта 
МКД Челябинской области» 
Борисова В. Б., приложить к 
заявлению скан-копию или 
фотографию правоустанавли-
вающего документа – ордера 
социального найма. Заяв-
ление и копию можно вы-
слать по электронной почте 
fondkp174@mail.ru или вы-
слать письмо по адресу: 454020, 
г. Челябинск, улица Образцова, 
7 либо лично обратиться в от-
дел регионального оператора 
в Магнитогорске, ул. Труда, 
д. 17/ 2, офис 17.

Эстафета душевной заботы

капремонт – не для всех

Презентация

Магнитогорская делега-
ция приняла участие в 
международной выставке 
Expotravel-2015, которая 
состоялась в Екатерин-
бурге, выступив с презен-
тацией туристического 
потенциала города.

Выставочный стенд Южного 
Урала объединил предложения 
для зимнего отдыха на пред-
стоящий сезон от ведущих 
туроператоров, баз отдыха и 
горнолыжных курортов Челя-

бинской области, регионально-
го центра туризма, центров раз-
вития туризма Магнитогорска, 
Златоустовского городского 
округа и Саткинского района.

В первые часы работы вы-
ставки объединённый стенд ре-
гиона посетили 1500 человек. 
Среди вип-гостей заместитель 
руководителя федерального 
агентства по туризму Роман 
Скорый, президент Российско-
го союза туриндустрии, пер-
вый заместитель руководителя 

департамента национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма Москвы 
Сергей Шпилько и исполни-
тельный директор Уральской 
ассоциации туризма Михаил 
Мальцев.

В рамках выставки состоял-
ся первый межрегиональный 
круглый стол по вопросам 
создания индустриального и 
военно-патриотического ту-
ризма. Заместитель министра 
культуры Челябинской области 
Яна Комиссарова отметила, что 
это перспективные направле-
ния по развитию въездного и 
внутреннего туризма Урала.

индустриальный туризм

люди, беря в долг 
небольшие суммы, 
попадают 
в долговые ямы, 
из которых 
не могут выбраться
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Во главе угла – жилищные и коммунальные вопросы
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Эхо праздника

Пенсионерам и ветеранам 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
гостеприимно распахнул 
свои двери Дворец куль-
туры завода: по доброй 
традиции бывшие кол-
леги по работе на празд-
ничной встрече вместе от-
метили Международный 
день пожилых людей.

Погода радовала: день выдал-
ся тёплым и солнечным, словно 
бархатный сезон с золотым 
листопадом. Артисты Дворца 
посвятили ветеранам большой 
праздничный концерт. На входе 
в зал всех встречал ансамбль 
«Гармошечка-говорушечка», 
который так задорно исполнял 
песни и частушки, что вете-

раны сразу пускались в пляс. 
А в зале ведущая пригласила 
на сцену главного инжене-
ра завода Андрея Картунова, 
председателя профсоюзного 
комитета Андрея Солоцкого 
и председателя совета ветера-
нов Владимира Маркова. Они 
обратились к пенсионерам с 
поздравлениями, поблагода-
рили за вклад в развитие пред-
приятия, пожелали крепкого 
здоровья, долголетия, тепла 
семейного очага.

На празднике ветераны 
«вернулись» в пору юности: 
вспоминали длину автобуса 
«Икарус» с «гармошкой», год 
открытия цирка, стоимость 
эскимо и билета на трамвай, 

телефон-автомат и даже ко-
личество граней стакана, из 
которого пили газированную 
воду на улице, не боясь вирусов 
и инфекций. Выяснили: граней 
в стакане – шестнадцать, сим-
волизировали они пятнадцать 
союзных республик, а 16-я 
объединяла всех, подчёркивая 
единство и непобедимость. 
Вызвало добрую улыбку ин-
тересное сравнение по поводу 
разреза глаз. Почему у японцев 
глаза узкие? Они постоянно 
вглядываются вдаль. А у рус-
ских глаза круглые, потому что 
постоянно удивляются: что с 
нами происходит? Звучавшие 
песни были наполнены ис-
кренностью, их сразу подхва-
тывал весь зал. А ещё дружно 
отгадывали позывные, которые 
звучали в телепередачах: «Бу-
дильник», «Что? Где? Когда?», 
«Прогноз погоды», «Ералаш», 
«Песни года».

Зал замирал, слушая про-
никновенные песни в испол-
нении Владимира Терентьева, 
Людмилы Спицыной, Юрия 
Букреева, Василя Ишмура-
това.

Не обошлось без сюрприза 
– лотереи. С удовольствием 
вспомнили и недавнее при-
ятное событие – городскую 
выставку садоводов «Дары 
осени», по итогам которой ве-
теранской организации завода 
был вручен диплом. Самых 
активных участников выстав-
ки пригласили для чествования 
на сцену.

Закончился праздник в фойе: 
всем подарили праздничные 
наборы. А у крыльца ожидали 
автобусы, чтобы доставить 
каждого ветерана домой.

 Галина литвин, 
заместитель председателя совета 

ветеранов оао «ммк-метиЗ»

тёплая встреча

Санитарная уборка 

В Москве за уборку ли-
стьев на газонах комму-
нальщикам грозят штра-
фы до 300 тысяч рублей. 
В Магнитогорске сбор 
палой листвы обязателен, 
а охват территорий, по ко-
торым должны пройтись 
граблями, – тотальный.

как сообщают «Известия», 
столичный департамент 

природопользования и охраны 
окружающей среды в начале 
октября разослал в московские 
префектуры письма, предупре-
ждающие о предстоящих про-
верках по вопросу незаконной 
уборки опавших листьев. «На-
рушение установленных пра-

вил ведёт к деградации почв 
и, как следствие, к дополни-
тельным расходам бюджета на 
их содержание», – говорится в 
письме. Кроме того, в ведом-
стве подчеркнули, что приме-
нение металлических граблей 
и мётел может повредить на-
почвенный травяной покров. 
Уборка листьев в парках и на 
газонах запрещена постанов-
лением правительства Москвы 
ещё в 2002 году.

В администрации Магни-
тогорска прошло заседание 
комитета по осенней санитар-
ной уборке. Согласно отчётам 
представителей районных 
администраций, городских 
управлений и муниципаль-

ных учреждений, борьба с 
листвой идёт полным ходом. 
Единственная проблема в том, 
что деревья избавляются от 
пожелтевшей растительности 
не сразу. Приходится вновь 
выходить на уборку туда, где 
работали накануне. Впрочем, 
людей хватает: кроме ком-
мунальщиков задействованы 
школьники, студенты, активи-
сты КТОСов и сагитирован-
ные ими горожане. Управле-
ние экономики контролирует 
соблюдение графиков уборки 
предприятиями коммерческого 
сектора. За надлежащим видом 
на стройплощадках следит 
управление архитектуры и 
градостроительства.

В среднем по учреждени-
ям здравоохранения, физ-
к у л ь т у р ы , 
образования 
и культуры 
около тридца-
ти процентов 
территорий 
ещё не затро-
нула осенняя 
санитарная 
уборка. Одна-
ко подведомства управления 
социальной защиты населения 
выполнили план практически 
полностью. Идёт подготовка 
к осенней посадке деревьев, 
которую необходимо провести 
как следует. «Потому что план 
по весенней высадке не выпол-
нен», – подчеркнула начальник 
управления охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля Елена Паксюткина.

– Листья разлагаются и 
образуют гумус – основное 
органическое вещество по-
чвы, содержащее питательные 
вещества, – рассказал автор и 
ведущий программы «Зелёный 
остров» телекомпании «ТВ-
ИН» Александр Сидельников. 
– Если же собирать листву, 
деревьям и кустарникам необ-
ходимы гумусовые удобрения, 
но так, конечно же, будет доро-
же. Кроме того, листья служат 
пищей для дождевых червей, 
которые разрыхляют почву, 
что помогает ей обогащаться 
кислородом. Просто землю 
червь через себя пропускать 
не станет. Впрочем, по вопро-
су сбора палой листвы единой 
рекомендации не дашь. К 

примеру, когда в Красной Баш-
кирии содержание гумуса в 
почве не стало превышать двух 
процентов, с полей перестали 
убирать солому. Это оказалось 
полезным для плодородности. 
Но если листва разлагается 
на газоне где-нибудь в центре 
города, выглядит это не очень 
эстетично. Думаю, целесоо-
бразно составить некий реестр 
городских территорий, где 
листья трогать нежелательно 
или же можно вообще не со-
бирать. Пусть лежат в скверах 
и палисадниках между дере-
вьями и кустами – никого не 
потревожат.

– Пока в Магнитогорске 
по правилам благоустрой-
ства предусмотрена именно 
уборка. Но в настоящее время 

эти правила 
находятся на 
обсуждении в 
Магнитогор-
ском город-
ском Собра-
нии депута-
тов. Поэтому 
можно внести 
предложения, 

– резюмировала Елена Пак-
сюткина.

Кроме того на заседании 
комитета доложили, что со-
бирают не только листву, но и 
мусор, имеющий внесезонный 
характер «опадания». Ликви-
дируют несанкционированные 
свалки, больше остальных 
проблем с которыми испы-
тывает Орджоникидзевский 
район. Ещё 20 залежей мусора 
там не убрано. В Правобереж-
ном районе из девяти свалок 
справились со всеми. В Ленин-
ском – ликвидировали восемь, 
осталось ещё две.

Спецэкология отметила: в 
сравнении с 2013-м в 2014-м 
и нынешнем годах городская 
свалка стала пополняться твёр-
дыми бытовыми отходами 
гораздо хуже. В ответ до-
рожное специализированное 
учреждение посетовало на 
несвоевременное поступление 
информации о складировании 
мешков с листвой и мусором 
на магистралях. 

Планируется, что осенняя 
санитарная уборка завершится 
к 25 октября.

 максим Юлин

Чтобы сэкономить, достаточно собирать листву без излишнего рвения

много денег – можно грабить?
Суд да дело 

незаконная застройка
Попытка возвести оче-
редной торговый центр 
в неподходящем для это-
го месте не увенчалась 
успехом предпринима-
телей.

Суд не допустил строитель-
ство ООО «Орион» предпри-
ятия бытового обслуживания 
«Дом моды» в районе улицы 
Труда, 25. Всё бы ничего, 
но фирма претендовала на 
ликвидацию единственной 
автостоянки, доступной жи-
телям окрестных домов. Го-
рожане бурно отреагировали 
на неудобную инициативу. 
Боролись с застройщиками 
почти два года.

Администрация Магнито-
горска поддержала жителей. 
ООО «Орион» было отказа-
но в выдаче разрешения на 
строительство в связи с не-

соответствием проектной 
документации нормам за-
конодательства. Организация 
направила в Арбитражный 
суд Челябинской области два 
исковых заявления. Однако 
суд отказал в удовлетворении 
требований. К тому же, у 
«Ориона» истёк срок догово-
ра аренды.

Другого предпринимателя 
суд обязал снести склад на 
Гагарина, 34. Здание воз-
ведено без разрешения на 
строительство и необходимых 
документов, по утвержде-
нию предпринимателя – как 
«хозяйственная постройка». 
Владелец использовал его не 
по назначению. В суде пы-
тался доказать, что здание не 
является капитальным строе-
нием, но экспертиза доказала 
обратное.

Центр занятости 

на пороге новой жизни

Субсидии 

отбор претендентов
Председателям садо-
вых некоммерческих 
товариществ следует 
поторопиться со сбором 
документов.

В связи с утверждением 
порядка предоставления 
субсидий из бюджета Маг-
нитогорска садоводческим, 
огородническим, дачным не-
коммерческим объединениям, 
расположенным на террито-
рии города, в целях возмеще-
ния в полном объёме затрат 
на инженерное обеспечение 
их территорий, осуществляе-
мых за счёт целевых взносов 
(постановление администра-
ции города от 08.10.2015 

№ 13575-П), председателям 
правлений СНТ города необ-
ходимо в срок до 20 октября 
2015 года предоставить доку-
менты в комиссию по отбору 
претендентов на получение 
субсидий.

Приём документов осу-
ществляется с понедельника 
по пятницу с 11.00 часов до 
12.00  в здании администра-
ции Правобережного района 
по адресу: улица Суворова, 
123, кабинет 315. Для полу-
чения информации о перечне 
документов, необходимых 
для получения субсидий, 
следует обращаться в район-
ные администрации по месту 
расположения СНТ.

людей хватает:  
кроме коммунальщиков  
задействованы школьники, 
студенты, активисты ктоСов  
и сагитированные ими  
горожане

Специалисты центра за-
нятости проконсульти-
ровали пациентов реа-
билитационного центра 
наркологического дис-
пансера.

Перед пациентами лечеб-
ного учреждения выступили 
специалисты отдела профо-
риентации службы занятости. 
Они рассказали об услугах 
центра, озвучили информа-
цию о положении на рынке 
труда, разъяснили права и 
обязанности безработных 
граждан.

Пациентов клиники за-
интересовала информация 
о существующих вакансиях 
и предлагаемых зарплатах, 
они внимательно выслушали 
порядок обращения в службу 
занятости. Однако самым 
актуальным для бывших нар-
козависимых стал вопрос 
о вакансиях с предостав-
лением жилья, поскольку 
у большинства из них по-
теряны родственные связи 

и жить негде. Специалисты 
центра занятости разъяснили, 
что в данном случае следует 
изучать вакансии, предлагаю-
щие  вахтовый метод работы. 
Подобные предложения есть 
в Интернете, их распростра-
няют работодатели не только 
Челябинской области, но и 
всей страны. 

– Самым насыщенным и 
оперативным сайтом для са-
мостоятельного поиска рабо-
ты является портал «Работа в 
России», – рассказала инспек-
тор отдела профориентации 
Марина Малова. Она объяс-
нила, что каждый пользова-
тель из любого уголка страны 
может войти на сайт http://
trudvsem.ru/, чтобы подыскать 
вакансии, разместить резюме 
и даже узнать цены за аренду 
жилья в разных регионах Рос-
сии. – Не стоит ждать, что кто-
то за вас найдёт вам работу. 
Человек в любом случае  сам 
отвечает за свою жизнь, своё 
здоровье и свою карьеру. 



В физкультурно-оздоро-
вительном комплек-
се «Умка» встретились 
финалисты прошлогод-
него регулярного чем-
пионата в дивизионе 
«Разрядник».

В первом же периоде «То-
поры» трижды поразили 

ворота «Университета». Хотя 
команда МГТУ завоевала Ку-
бок открытия в сезоне 2014–
2015 годов, и, казалось, что 
соперникам придётся если 
уж не пустить в ход весь свой 
спортивный опыт, то хотя бы 
постараться одержать победу, 
одолеть студентов труда не 
составило. В итоге «Сталь-
ные топоры» одержали верх 
со счётом 6:1.

Председатель федерации 
любительской хоккейной 
лиги Олег Захаров расска-
зал, что в новом сезоне не 
будет дивизиона «Мастер» 
– только разрядники и лю-
бители. Однако без мастеров 
непрофессиональный хоккей 
обходиться не хочет. Так что 
игроки из реорганизованного 
дивизиона смогут выступать 
в качестве разрядников – по 
четыре человека за команду. 
Однако более трёх в игре 
участвовать не могут.

В «Разрядниках», кроме 
«Топоров» и «Университета», 
сыграют «Белые акулы» и 
«Бурые медведи». Им пред-
стоит пройти 12 матчей, а 
затем – плей-офф.

В «Любители» записались 
десять команд. Их ждёт кру-
говой турнир, после которого 
сформируют две подгруппы. 
Они-то и борются за Суперку-
бок и Кубок престижа. То есть 
спустя 25 матчей любители 
завершат сезон – предполо-
жительно в мае.
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Старт сезона 

В прошлую пятницу 
сборная России по ски-
кроссу, в состав которой 
входит магнитогорская 
с п о рт с м е н ка  Л и д и я 
Пентюхова, отправи-
лась на тренировочный 
сбор на австрийский 
горнолыжный курорт 
Питцталь.

Эта тренировочная сессия 
продлится почти три недели 
– до 28 октября. Кроссмены 
продолжат отрабатывать от-
дельные элементы спуска на 
трассе, а также прохождение 
трассы в целом. В программе 
и занятия по общефизической 
подготовке. В женской сборной 
страны вместе с Лидией Пен-
тюховой тренируются Софья 
Смирнова, Юлия Ливинская, 
Анастасия Чирцова (она пред-

ставляла Магнитку на Белой 
Олимпиаде в Сочи в феврале 
2014 года), Майя Аверьянова и 
Екатерина Стариченко. Напом-
ним, в прошлом сезоне Лидия 
Пентюхова стала серебряным 
призёром XXVII Всемирной 
зимней универсиады по ски-
кроссу.

Поездка в Питцталь – второй 
«снежный» сбор в сезоне для 
национальной команды по 
ски-кроссу, одной из разновид-
ностей фристайла. Первым стал 
выезд на другой континент – в 
Аргентину, где лучшие россий-
ские кроссмены тренировались 
ровно месяц – с середины 
августа по середину сентября. 
На австрийском альпийском 
курорте сборная страны будет 
тренироваться и в ноябре – 
21–22 ноября в Питцтале прой-
дёт открытый чемпионат Ав-

стрии, в котором наши кроссме-
ны планируют принять участие. 
Между двумя сборами в Пит-
цтале национальная команда 
соберётся ещё и на Эльбрусе – в 
первой половине ноября.

Тренерский штаб сборной 
России по ски-кроссу, возглав-
ляемый Фрицем Майерхофером 

(кстати, австрийцем), открытый 
чемпионат Австрии рассматри-
вает как контрольный старт 
перед главными соревнования-
ми. Первый этап Кубка мира в 
новом сезоне тоже состоится в 
Австрии – в Монтафоне, рас-
положенном по соседству с 
Питцталем.

Фристайл 

альпийский сбор
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Молодёжка 

«лисы» возвращаются
В четверг «Стальные 
лисы» начинают оче-
редную серию домашних 
матчей в Молодёжной 
хоккейной лиге. Маг-
нитогорцы встретятся 
с нижнекамским «Ре-
актором», соседом по 
турнирной таблице.

На прошлой неделе наша 
молодёжка дважды сыграла в 
Тольятти с «Ладьёй». Первую 
встречу «Лисы» выиграли – 
4:1, вторую – проиграли со 
счётом 3:6.

Сейчас команда занимает 
седьмое место в Восточной 
конференции по проценту 
набранных очков и пятое – по 
набранным очкам. В две-
надцати матчах «Стальные 
лисы» (главный тренер Игорь 
Андросов, старший тренер 
Юрий Исаев) набрали 21 очко, 
одержав шесть побед в основ-

ное время и одну в серии бул-
литов. Список бомбардиров 
магнитогорской молодёжки 
возглавляет Виталий Кудрин 
с пятнадцатью баллами за 
результативность (семь голов, 
восемь передач). Двенадцать 
очков у Никиты Башкирова 
(пять голов, семь передач). 
Артур Болтанов, сыгравший 
всего четыре встречи, набрал 
десять баллов за результатив-
ность – три гола, семь пере-
дач. Самый результативный 
защитник команды – Никита 
Харькин – семь очков (один 
гол, шесть передач).

Лидирует в Восточной кон-
ференции МХЛ нижегород-
ская «Чайка», набравшая 26 
очков в двенадцати матчах. На 
два балла отстают «Омские 
ястребы». Третье место за-
нимает уфимский «Толпар», 
набравший 23 очка.

Волейбол 

матчи с фаворитами
В о л е й б о л ь н а я  к о -
ма н д а  « М а г н и т ка -
Университет» новый 
чемпионат страны на-
чала с двух поражений. 
В субботу и воскресенье 
магнитогорцы прои-
грали в гостях фаво-
риту турнира – стер-
литамакскому клубу 
«Спортакадемия-ВРЗ».

Первый поединок хозяева 
выиграли со счётом 3:0 – по 
партиям 25:23, 25:16 и 25:20. 
Во втором – гости попытались 
«зацепиться» за результат, но 
не получилось. Первый сет 

«Магнитка-Университет» 
выиграла – 25:23, но затем 
волейболисты Стерлитамака 
«взяли» три партии подряд – 
25:22, 25:18, 25:20.

Следующие матчи маг-
нитогорские волейболисты 
вновь проведут в гостях. 21 и 
22 октября команда сыграет с 
кировским клубом «Динамо-
ВятГУ».

Напомним, на первом этапе 
турнира в высшей лиге «Б» 
«Магнитка-Университет» 
выступает в зоне «Восток», 
в подгруппе «Урал», где её 
соперниками станут пять 
клубов.

Шахматы 

Январь – пора горячая
Первая декада нового 
года станет горячей по-
рой для магнитогорских 
шахматистов.

С 4 по 6 января планируется 
провести почти половину 
финального турнира чемпио-
ната города по классическим 
шахматам. В нём примут 
участие двенадцать лучших 
игроков по итогам первенства 
Магнитогорска-2015, а также 
победители полуфинальных 
турниров, которые состоятся  
в ноябре. Как и в прошлые 
годы, финал чемпионата горо-
да по классическим шахматам 
пройдёт в девять туров по 
швейцарской системе. За-
вершится он в воскресенье 
31 января.

Напомним, чемпионом го-
рода по классическим шах-
матам в 2015 году стал мастер 
ФИДЕ Дмитрий Морозов. 
Другого мастера ФИДЕ Алек-

сея Польщикова он опередил 
по дополнительным показате-
лям (коэффициенту Бухголь-
ца), причём при весьма любо-
пытных обстоятельствах. Оба 
шахматиста набрали в девяти 
турах по семь очков, и судьбу 
первого должен был решить 
коэффициент Бухгольца. А 
дополнительные показатели 
напрямую зависели от самой 
продолжительной партии 
последнего тура между Вик-
тором Муравлёвым и Загидом 
Зайнышевым, которые, по 
сути, и решали, кому из двух 
мастеров достанется звание 
чемпиона города. В случае 
победы Муравлёва чемпио-
ном становился Морозов, 
при любом другом раскладе 
на вершину турнирной та-
блицы поднимался Алексей 
Польщиков. Виктор Муравлёв 
выиграл у Загида Зайнышева 
и сделал Дмитрия Морозова 
чемпионом.
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команда мГтУ 
проиграла кубок открытия 
чемпионата любительской 
хоккейной лиги 
«Стальным топорам»

Заточили 
топоры
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Частные объявления 
Продам

*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, отсев, скалу, землю, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*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.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Мел, кальций, ракушку. Т. 29-00-37.
*Рожь, пшеницу. Т. 29-00-37.
*Новую кухонную мебель, кухни от 

1000 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозём, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*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.  

*Двухкомнатную в Карагайском Бору. 
Курортная зона. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*Стиралку автомат. Двери железные. 

Т. 8-982-299-28-98.
*Холодильник рабочий. Т.: 47-23-57, 

8-908-087-23-57.
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Морозилку, можно нерабочую. 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. 8-951-

241-87-16.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 8-912-325-15-03.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Крыши, ремонт, сделаем новую; 
пристройки, навесы. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш, строительные работы. 
Т. 8-922-238-23-99.

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

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

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

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

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

*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*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, козырь-

ки. Т 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 

работы. Т. 8-912-805-06-67.
*Кровельные работы. Сайдинг. Га-

рантия. Качество. Т. 43-40-24.
*Бетонные работы, дорожки, отмост-

ки, фундаменты. 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.
*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, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Срубы, садовые домики, пристрой-
ки. Т. 45-21-03.

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

08-46.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

47-77-75.
*Установка замков. Отделка дверей. 

Т. 8-908-823-94-43.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

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

*Системы водоснабжения. Т. 47-
50-05.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-982-

288-48-49.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт: гипсокартон, плитка. Т. 
8-909-093-16-36.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-
52.

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

*Домашний мастер, электрик, сан-
техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*«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. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Скидки. 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.

*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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

*Обмен старого Триколор на новый в 
фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9-
333-333.

*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.

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

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*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, 8-951-804-93-52. 

*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.: 43-42-87, 8-929-273-60-62

*«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». Грузчики. Любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.

*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 
8-912-806-00-33.

*«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.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 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.
*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. 8-908-066-

47-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

76.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т.43-

35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Окна и откосы. Т. 47-27-74.
*«ГАЗель» Фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Отделка балконов: металличе-

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

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

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-951-454-
87-60.

требуются
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-

294-75-79.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*Вахтёр-диспетчер, 17-21 т. р. т. 

8-929-237-66-65.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-919-

129-33-85.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Администратор-вахтёр. 17000 р.Т. 

8-922-732-27-25.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-324-

58-49.

*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Помощник в оптовый отдел. 18000. 
Т. 8-982-276-76-61.

*Помощник в офис.15000 р. Т. 8-908-
576-45-56.

*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-
консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов – 19000 р., продавец-консультант 
– 21000 р. Т. 43-19-47.

*Консультант. Т. 8-951-111-78-24.
*Администратор-вахтёр. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Приёмщик заказов.  Т. 46-15-99.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
АНДРЕЕВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ИБАТУЛЛИНОЙ 

Дахиры Гайфутдиновны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти  
БУРЛАКОВОЙ  

Валентины Николаевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Память жива
11 октября испол-
нилось 9 дней, как 
после продолжи-
тельной болез-
ни умерла АНДРЕ-
ИЧЕВА Наталья 
Алексеевна. Лю-
бим, помним, скор-
бим. Память о ней 
навсегда останется 
в наших сердцах.

Муж, сын, сестра, 
племянники,  

родные, друзья

Память жива
9 октября ушла из 
жизни самый близ-
кий, любимый, до-
рогой для нас че-
ловек – КАРТАШЕ-
ВА Тамара Никола-
евна. Память о ней 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Все, кто знал её, 
помяните с нами. 
Любим, скорбим, 
помним.

Семья, родные, 
близкие



Это было время кипучей, 
увлекательной деятель-
ности учительства, на-
стоящих энтузиастов.

С реди них учитель фи-
зики, человек больших 

знаний и большой души, вос-
питавший свыше восьмиде-
сяти кандидатов и докторов 
наук, оказавший огромное 
влияние на судьбы воспи-
танников, Николай Ильин, 
словесник, добрый, верящий в 
своих учеников педагог Алек-
сандра Альметьева, историк и 
талантливый администратор 
Николай Выдрин, создатель 
первой школьной библиотеки 
Антонина Милюкова, директор 
Александр Марченко, талант-
ливые педагоги Валентина 
Чечнёва, Антонина Лепилова, 
Ольга Гибл, Александр Самой-
лов. Наш учитель-словесник, 
прославленный поэт Нина 
Кондратковская вспоминала 

о школе: «Деревянные полы 
скрипели, в неширокие окна 
светило целый день солнце. 
Очень дружный коллектив, 
все отнеслись сердечно. Но 
работать было нелегко. Дети 
из глухих деревень, разные по 
подготовке и возрасту. Мы за-
ботились о них».

Многие учителя участвова-
ли в Великой 
Отече ствен -
ной: Михаил 
Лычагин, Бо-
рис Домбров-
ский,  Павел 
Яровиков. Сре-
ди учеников 
также немало 
фронтовиков-орденоносцев: 
Дмитрий Емельянов – Герой 
Советского Союза, металлург, 
работал в Магнитогорске и За-
порожье, Борис Аверин – слу-
жил лётчиком-истребителем, 
стал заместителем председа-

теля горисполкома, Виктор 
Щелкунов – военный лётчик, 
дослужился до подполков-
ника, Колосс Зникин – воен-
ный шифровальщик, служил 
в Монголии, работал на ММК, 
Николай Савельев – танковые 
войска, работал на ММК. Де-
сять учеников погибли в Вели-
кую Отечественную...

Современ-
н о е  зд а н и е 
школы по ули-
це Московской, 
14 открыто в 
1961 году. Пер-
вый директор 
Фаина Яковле-
ва вспоминает: 

«Работы было много: влились 
учащиеся из ближайших пере-
полненных школ – № 49 и 34, 
левобережья, много перерост-
ков. Но учителя старались, 
много времени проводили с 
детьми». 

Под руководством дирек-
торов Анны Кружилиной, 
Любови Десенко образовался 
дружный педколлектив. Мно-
гие имена на слуху: физик 
Виктор Ларионов, химик Нина 
Галайда, математик Надежда 
Зиминова, географ Валентина 
Мишина. Труд педагогов оце-
нён высокими наградами, при-
своением почётных званий. От-
крыт класс обучения водителей 
категории «С». 

Школьники показывают вы-
сокие результаты в техническом 
творчестве, спорте, на турслё-
тах. У нас семнадцать медали-
стов, немало победителей и лау-
реатов конкурсов и олимпиад: 
Кристина Киртянова, Евгений 
Поротиков, Настя Еремеева, 
Валентин Ковальчук, Арина 
Пескова. Среди наших выпуск-
ников – начальник управления 
образования города Александр 
Хохлов, профессор Москов-
ского института космической 
медицины Иван Иванов, бле-
стящий военный, прошедший 
испытание в локальных войнах 
второй половины ХХ века, за-
меститель директора миграци-
онной службы России Сергей 
Фролов, знаменитый хоккеист 
Алексей Кайгородов. 

Школьный музей хранит 
память не только об истории 
школы, но и о космосе и космо-
навтах. Наши ребята участво-
вали в космических форумах 
– ведь школа носит имя первого 
космонавта Юрия Гагарина. 

Школа № 13 под руковод-
ством Людмилы Суховой по 
праву считается современным 
образовательным учреждением. 
Классы оборудованы мультиме-
дийной техникой, компьютери-
зированы. При школе работает 
садик на шестьдесят мест. В 
старейшем учебном заведении 
города создаются все условия 
для раскрытия потенциала вос-
питанников, царит атмосфера 
внимательного отношения к де-
тям. Успехов тебе, наша школа.

 Надежда Алёшина, 
руководитель школьного музея

Благодарна магнитогор-
скому исследователю Ген-
надию Васильеву, опу-
бликовавшему в «ММ» 
21 октября прошлого года 
отрывки из IV «Книги па-
мяти жертв политических 
репрессий». 

Фрагмент, посвящённый 
биографии моего деда Дениса 
Игнатьева, помог воссоеди-
ниться двум ветвям нашей фа-
милии, которые не знали друг 
о друге долгое время. Денис 
Тимофеевич был сыном зажи-
точного крестьянина, который 
перебрался в Питер, чтобы дать 
детям образование. Денис обу-
чался в водопроводных мастер-
ских, перед первой мировой 
получил высшее образование 
с отличием, стажировался за 
казённый счёт в Париже. По-
сле Октябрьской революции 
отслужил в Красной Армии. 
В 1927 году назначен главным 
инженером консервного завода 
в Троицке. А через пять лет, 
после крупной аварии, расце-

нённой как диверсия, Дениса 
Игнатьева вместе с другими 
специалистами приговорили к 
расстрелу. 

После обращения к нарко-
му Ежову удалось заменить 
для Игнатьева расстрел на 
исправительно-трудовую ко-
лонию. Дениса Тимофеевича 
отправили в Магнитогорскую 
ИТК, а жена – бывшая актри-
са Мариинки – с четырьмя 
детьми переселилась в один 
из спецпосёлков. После осво-
бождения в 1942 году Денис 
Игнатьев преподавал в горно-

металлургическом институте. 
За время пребывания в ИТК у 
него образовалась новая семья, 
родились двое дочерей. После 
войны они уехали на родину 
супруги Дениса Тимофеевича. 
В 1953 году он скончался.

Нам почти ничего неизвест-
но о его жизни после ареста. 
Я всегда хотела знать о своём 
деде больше, но не знала, с 
чего начать. Жизнь подсказала 
сама. В июле мне позвонила из 
Москвы семидесятипятилетняя 
дочь Дениса Тимофеевича 
Слава Денисовна – моя тётя. 
Не могу описать своё волнение 
– до слёз…

Московская родня нашла 
нас через «ММ»: храня память 
о Магнитке, где началась се-
мейная жизнь Игнатьевых, где 
прошло раннее детство Славы 
Денисовны, они часто просма-
тривали нашу газету в Интер-
нете. И тоже прочли статью, 
о которой я упомянула. Через 
Геннадия Васильева вышли на 
нашу семью – и вот раздался 
этот фантастический звонок. 

Из телефонного разговора я 
много узнала о второй семье 
деда. Они с женой воспита-
ли двоих детей, рождённых 

в первом браке супруги. В 
совместном браке у них ро-
дились ещё двое, но первая 
дочь умерла во время войны. 
После освобождения пришлось 
много скитаться по стране без 
собственного угла. Денису 
Тимофеевичу везде удавалось 
находить место преподавателя, 
взялся за диссертацию. Нако-
нец осели в Подмосковье.

Мы пригласили Славу Де-
нисовну вместе с семьёй пого-
стить у нас, побывать на малой 
родине. Надеемся, встреча 
состоится. А пока надо решать 
ещё одну задачу со множеством 
неизвестных: восстановить 
биографию моей бабушки 
Таисьи Гавриловны – первой 
супруги Дениса Тимофеевича, 
в девичестве Мотырёвой. Из 
подписей к фотографиям знаем, 
что у неё была сестра. В Интер-
нете удалось отыскать дорево-
люционные адреса Мотырёвых 
в Питере, но приходились ли 
они бабушке роднёй, не знаем. 
Будем продолжать поиски. 
Может, в фамильных историях 
других семей сохранились све-
дения и о наших предках?

 Ирина Панфилова    
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 Социальный компас  

Чьи идеи удачнее
Октябрьский семинар 
ветеранской организа-
ции ОАО «ММК» на-
чался с музыкального 
подарка. 

Выступление артистов ста-
ло дополнением к цветам и 
аплодисментам для целого от-
ряда отличившихся – каждого 
по-своему. 

Главной героиней стала 
Лидия Гавриленко, по реше-
нию городского Собрания 
депутатов отмеченная зва-
нием «Почётный ветеран 
города Магнитогорска». До-
брыми словами и благодар-
ностью за работу проводили 
на заслуженный отдых Ан-
тонину Середняк, отдавшую 
двадцатилетие руководству 
ветеранской ячейкой компа-
нии «Полиграфия». А ещё 
поздравляли именинников 
– председателей ячеек: строй-
комплекса – Татьяну Тигаре-
ву, левобережной площадки 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе – 
Зинаиду Маркову, цеха отдел-
ки литой заготовки – Татьяну 
Баженову, железнодорожного 

транспорта – Бориса Моллера, 
цеха покрытий – Валентину 
Терлецкую, Шлаксервиса 
– Наталью Шарошкину, Ме-
ханоремонтного комплекса 
– Юрия Кудрявцева, цеха 
водоснабжения – Галину Ав-
донину, цеха ремонта метал-
лургического оборудования-1 
– Наилю Латыпову, службы 
качества и инжиниринга – 
Любовь Оревкову, вагонного 
цеха – Наталью Дубинину. 

Затем принялись за «текуч-
ку»: на семинарах обсуждают 
распределение и оформление 
материальной помощи и путё-
вок, других форм поддержки, 
план мероприятий. Была и 
новость – спортивный празд-
ник ветеранов-металлургов, 
предварительно назначенный 
на 11.00 24 октября во Дворце 
спорта имени Ромазана. 

Последний пункт повестки 
– информирование о графике 
проверки цеховых ячеек. В 
этом году впервые оценивать 
организационные находки бу-
дут в баллах – так очевиднее, 
чьи идеи удачнее. 

 Алла каньшина

местный музей 
хранит память 
не только об истории 
учебного заведения, 
но и о космосе и космонавтах

Страницы истории 

Из почты «ММ» 

История школы № 13 начинается с 1930 года. Современница магнитки, 
она открылась на «тринадцатом участке» как фабрично-заводская семилетка

так держать, «гагаринцы»!

Нашли родню

Юрия Петровича УГЛИЧИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
тепла от добрых слов и улыбок, пусть праздник будет 
продолжением красивых, ярких и насыщенных лет.

Администрация,  профсоюзный комитет   
и комиссия по работе с пенсионерами ккц оАо «ммк»

Бибисанию Мухамедаминовну ГАЛИМУЛЛИНУ, 
Веру Семёновну КОКШАРОВУ, 
Матрёну Ивановну ШАКИНУ, 

Галину Васильевну РОЩЕВКИНУ– 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Людмилу Петровну КУЗНЕЦОВУ,  
Александру Анатольевну ЧЕРНЫШОВУ –  

с юбилеем! 
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и сердцем.
Администрация, профком и комиссия по работе   

с пенсионерами  цеха водоснабжения
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