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Такую часть проката в 
российских кинотеатрах 
с января 2016 года займут 
отечественные фильмы, 
постановил Минкульт 
РФ.

Петровские чтения

Хоккей

Петровские образователь-
ные чтения, в этом году 
посвящённые памяти свя-
щенномученика Петра 
Крутицкого, вышли на 
новый уровень. Конферен-
ция стала региональным 
этапом международных 
Рождественских чтений: 
«Традиция и новации: куль-
тура, общество, личность», 
которые в канун Нового 
года пройдут в Москве.

о ткрывая чтения, пред-
седатель форума епископ 

Магнитогорский и Верхне-
уральский Иннокентий пред-
ставил почётных гостей и 
участников конференции, среди 
которых митрополит Челябин-

ский и Златоустовский Нико-
дим, исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, епископ Троицкий 
и Южноуральский Григорий, 
руководитель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства 
протоиерей Дмитрий Смирнов, 
директор Института религиоз-
ной педагогики Русской христи-
анской гуманитарной академии, 
доктор наук Фёдор Козырев, 
ректор МГТУ имени Г. Носова 
Валерий Колокольцев, рек-
тор Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени 
М. Глинки Наталья Вереме-
енко.

Молитвенное песнопение, 
тропарь, посвящённый памяти 

Петра Крутицкого, прозвучали 
в исполнении архиерейского 
хора. Благословляя духовно-
светское событие, митрополит 
Никодим говорил о большой 
ответственности, которую на-
лагает участие в чтениях:

– Историки, краеведы, линг-
висты, социальные работники, 
участвуя в форуме, приоб-
ретают опыт и приобщаются 
к духовному и нравственному 
богатству церкви. Да станет 
молитва общей, и Божье благо-
словение пребудет с вами!

Епископ Иннокентий, при-
глашая на трибуну 
Виталия Бахметье-
ва, отметил хорошие 
отношения церкви 
и светской власти, 
которые за годы со-
трудничества стали 
доброй традицией. 
А Виталий Викторо-
вич приветствовал 
деятелей культуры, искусства 
и православной церкви, духов-
ный труд которых способствует 
возрождению культурной и 
исторической памяти народа:

– Епархия проводит огром-
ную работу по духовному вос-
питанию молодёжи. Подписа-
ние двухстороннего соглашения 
о сотрудничестве городской 
администрации и магнитогор-
ской епархии даст возможность 
развития таких направлений, 
как религиозное образование, 

историческое краеведение, 
патриотическое воспитание 
будущих поколений.

О приобщении юных душ к 
традициям духовного наследия, 
верности священным предани-
ям говорил епископ Троицкий 
и Южноуральский Григорий. 
Проректор Казанской духовной 
семинарии Сергей Фуфаев за-
читал приветственный адрес 
от митрополита Казанского и 
Татарстанского Феофана. В по-
слании говорилось об уникаль-
ности Магнитогорска. Город, 
стоящий на границе двух частей 
света, являет собой единение 
двух различных культур: за-
падного индивидуализма и 
восточного коллективизма c 
преобладанием социальных 
интересов, и Петровские чтения 
в Магнитогорске приближают 
духовно-светский форум к 
христианскому опыту толерант-
ности.

Приветствие в адрес участни-
ков форума от имени губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского зачитал начальник 
управления национальной по-
литики министерства культуры 

Илья Аносов:
– Сотрудничество 

государства и церк-
ви имеет в регионе 
давнюю историю. 
35 лет назад было 
подписано первое 
соглашение о парт-
нёрстве, которое 
охватывало целый 

спектр взаимосвязей, приори-
тетным звеном которых стали 
взаимоотношения науки и церк-
ви. Долгое время атеистическое 
сознание считали несовмести-
мым с религиозным мировоз-
зрением, забывая, что науку 
создавали верующие учёные. 
Противоречие надуманное, о 
чём свидетельствует запол-
ненный зал духовно-светского 
форума.

Продолжение на стр. 3.

Новоиспечённый «глав-
ком» хоккейной коман-
ды «Металлург» быстро 
избавился от приставки 
и. о.

В понедельник президент 
клуба, председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, утвердил Илью Во-
робьёва в должности главного 
тренера, а канадского специали-
ста Майкла Пелино, работав-
шего ассистентом главного 
тренера в штабе Майка Кинэна, 
назначил старшим тренером. 

Сергей Звягин по-прежнему 
тренер вратарей.

Пополнил тренерский 
штаб «Металлурга» Виктор 

Козлов, известный хоккеист, 
полтора десятилетия отыграв-
ший в заокеанской НХЛ и при-
нимавший участие в составе 
сборной России в двух Белых 
Олимпиадах и пяти чемпио-
натах мира. В этом году он за-
кончил карьеру игрока и теперь 
принял предложение Магнитки. 
С Воробьёвым Козлов отлично 
знаком – в локаутный сезон 
2004–2005 хоккеисты выступа-
ли вместе в «Ладе» под руко-
водством Воробьёва-старшего – 

Ильи Петровича – и стали тогда 
серебряными призёрами чем-
пионата России. Кстати, родом 
Виктор Козлов из Тольятти.

Илья Воробьёв – самый мо-
лодой главный тренер за годы 
выступлений «Металлурга» на 
высшем уровне. Бразды правле-
ния командой он получил в 40 
лет. Напомним, в Магнитке ны-
нешний главный тренер, а тогда 
центральный нападающий, 
появился в сезоне 2005–2006, 
когда командой руководил кана-
дец Дэйв Кинг. Правда, надолго 
в клубе он не задержался, но 
в чемпионском для команды 
сезоне 2006–2007 поиграл. Воз-
вратился в Магнитогорск Илья 
Петрович уже в роли тренера. В 
сезоне 2012–2013 он работал ас-
систентом главного тренера, а с 
сезона 2013–2014 – старшим 
тренером.

Как говорит сейчас новый 
главный тренер «Металлур-
га», «турнирных задач никто 
не отменял, будем работать 
дальше – сезон продолжается». 
Сегодня Магнитка встречается 
на своей арене с финским клу-
бом «Йокерит».

 владислав рыбаченко

на волне 
исторической 
памяти

тренерский штаб укомплектован

Духовно-светский форум стал добрым примером 
эффективного сотрудничества церкви и общества
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Министр сельского хо-
зяйства Челябинской 
области Сергей Сушков 
рассказал о прогнозах на 
стоимость хлеба весной 
будущего года.

Поводом послужила инфор-
мация, согласно которой про-
гнозируется рост стоимости 
буханки хлеба в регионе на 
три–пять рублей уже весной 
будущего года в связи с ро-
стом цен на зерно. По словам 
Сергея Сушкова, такие пред-
положения пока не имеют под 
собой оснований.

«В себестоимости одной бу-
ханки белого хлеба пшеничное 
зерно составляет лишь десять 
процентов. Всё остальное – 
это стоимость электроэнергии, 
затрат на ГСМ, производство 
муки, выпечку хлеба, – объ-

яснил министр. – Стоимость 
зерна держится на одном 
уровне с апреля этого года 
(9,5–10,5 рубля за кг), за этот 
же период хлеб подорожал 
всего на 0,01 процента, то есть 
явной зависимости цены на 
зерно и цены на хлеб нет».

По словам Сушкова, цена 
на зерно не растёт, но впервые 
за три года она не упала, что 
традиционно бывает в период 
уборочной кампании. Это 
связано с его экспортным вы-
возом, размером таможенных 
пошлин, состоянием перера-
батывающей отрасли, а также 
с экономическими санкциями. 
«Опасений, что цена на булку 
хлеба существенно изменится 
за счёт роста цены на зерно, 
точно нет», – резюмировал 
глава южноуральского мин-
сельхоза.

Продовольствие 

цена на хлеб не взлетит

начинать надо 
с изживания 
декларируемого 
равенства полов, 
опровергаемого 
самой природой 

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ Группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

Детский лагерь «Гор-
ное ущелье» победил в 
областном конкурсе в 
номинации «Лучший 
загородный оздорови-
тельный лагерь».

Итоги конкурса подвели в 
Челябинске на расширенном 
заседании межведомственной 
комиссии по организации 
летнего отдыха, сообщает 
управление информации и 
общественных связей ОАО 
«ММК». Магнитогорск при-
знан лучшим в сфере орга-
низации детского отдыха 
среди городских округов с 
населением свыше ста тысяч 
человек.

«Горное ущелье» – ве-
дущая здравница в составе 
детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК». Этим летом 
здесь отдохнули около четы-
рёх с половиной тысяч юных 
магнитогорцев. Лагерь при-
знали победителем област-

ного конкурса 
«Лидеры туриндустрии», он 
становился лауреатом Всерос-
сийского смотра-конкурса по 
организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков, 
а также неоднократным по-
бедителем городских кон-
курсов.

В лагере работают киноте-
атр Dolby Digital, видеосалон, 
современная танцплощадка, 
две эстрады, стрелковый тир, 
стадион, открытые спорт-
площадки с синтетическим 
покрытием, площадки для 
катания на роликах, три от-
крытых бассейна (один – с по-
догревом), тренажёрный зал и 
залы для занятия шейпингом 
и боксом и другие современ-
ные элементы спортивной 
инфраструктуры.

Символично, что победа 
одержана в юбилейный для 
лагеря год – «Горному уще-
лью» исполнилось 60 лет.

Планета детства 

Лучшие в сфере отдыха

процентов
20

• При ввозе и вывозе на-
личной валюты россиянам 
придётся подтверждать на 
таможне её происхождение. 
Пороговую сумму определит 
Евразийская экономическая 
комиссия. Сейчас граждане 
обязаны декларировать сум-
му, превышающую десять 
тысяч долларов. При этом 
вывозить и ввозить налич-
ные можно неограниченно.

• Роспотребнадзор разра-
ботает новые правила для 
киосков по продаже еды. 
Сейчас их работу регулируе-
ют два документа СанПиНа, 
один из них относится к 
объектам торговли, второй 
– к объектам общепита. 
Требования второго часто 
невыполнимы, потому что 
ларьки не оборудованы ка-
нализацией, водопроводом 
и электросетями.

• Россиян, которые за год 
ни разу не брали больнич-
ный, предлагают поощ-
рять тремя дополнитель-
ными днями отпуска. С 
инициативой выступил член 
Общественной палаты Вла-
дислав Гриб. Противники 
считают, что в таком случае 
«люди просто будут болеть 
без больничного, а болезнь 
на ногах потом переходит в 
хронические заболевания, 
эффективность сотрудника 
заметно снижается».

Лента новостей 
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Переоценка

Благоустройство 

Ликвидация

Переоценка кадастро-
вой стоимости земли не-
значительно повлияет 
на земельный налог для 
садоводов, зая-
вил министр 
имущества и 
п р и р од н ы х 
ресурсов Че-
лябинской об-
ласти Алексей 
Бобраков (на 
фото).

В соот -
в е т с т в и и 
с  з а ко н о -
дательством актуализация 
кадастровой стоимости зе-
мель должна проходить не 
реже одного раза в пять лет, 
напомнили в пресс-службе 
минимущества. В настоящее 
время на Южном Урале за-
вершают государственную 
кадастровую оценку земель 
населенных пунктов. В связи 
этим граждане обеспокоены 
тем, что новая стоимость при-
ведёт к резкому увеличению 

земельного налога, пишет 
Chelyabinsk.ru.

Алексей Бобраков пояснил, 
что у большинства южноураль-
цев нет повода для беспокой-
ства. Пересмотренная када-
стровая стоимость земельных 
участков для дачного строи-
тельства и садоводства, находя-
щихся в границах населённых 
пунктов, лишь незначительно 
отразится на сумме налога. 

– Сейчас максимальная на-
логовая ставка в отношении 

данных земельных участков не 
может превышать 0,3 процента 
от кадастровой стоимости, – 
отметил министр. – Депутаты в 
каждом муниципалитете сами 
устанавливают её размер. Та-
ким образом, средняя величина 
налога на участок площадью 
шесть соток при ставке налога 
0,3 процента возрастёт в за-
висимости от муниципального 
образования на 10–80 рублей. 
Как видим, повышение незна-
чительное.

Важно также, что рост када-
стровой стоимости земли под 
многоквартирными домами не 
коснётся жильцов. По закону 
такие участки с момента их 
формирования и проведения 
кадастрового учета бесплатно 
переходят в общую долевую 
собственность жителей домов. 
Однако сегодня они не явля-
ются объектами налогообло-
жения, а значит, собственники 
квартир не будут платить налог 
за эту землю.

Более четырёх миллионов 
рублей составила с нача-
ла года сумма штрафов, 
наложенных администра-
тивными комиссиями 
Челябинской области на 
граждан и юридических 
лиц за нарушения в сфере 
благоустройства терри-
торий.

За девять месяцев 2015 года 
административные комиссии 
муниципальных районов и го-
родских округов рассмотрели 
1846 дел об административ-
ных правонарушениях против 
1207 дел за тот же период 
2014 года, сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в пресс-
службе главного управления 

юстиции Челябинской области. 
Количество вынесенных на-
рушителям предупреждений 
выросло со 111 до 213, штрафов 
– с 963 до 1483, лишь 150 дел 
отложены либо прекращены. 
Общая сумма наложенных 
административных штрафов 
выросла с 1986000 до 4297000 
рублей. Из них в местные бюд-
жеты взыскано более 1617000 
рублей, в областной бюджет – 
34570 рублей.

Увеличение штрафов связано 
с введением новых составов 
административной ответствен-

ности за нарушения в сфере 
благоустройства территорий. 
Соответствующие изменения 
в закон «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Челябинской области» 
вносили в январе 2015 
года. Если раньше за по-
вреждение скамеек, урн, 
ограждений на граждан 
налагали штраф от одной 
до двух тысяч рублей, то сей-
час – от одной до пяти тысяч 
рублей, на юридические лица 
– от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей.

По поручению исполняю-
щего полномочия главы 
Магнитогорска Виталия 
Бахметьева в городе на-
чалась ликвидация про-
тивозаконной деятель-
ности микрозаймовых 
организаций.

и х офисы располагаются 
на каждом перекрёстке 

и рядом с каждой остановкой. 
Между тем, по заключению 
юристов, работа офисов по 
выдаче микрозаймов в ларьках 
и павильонах на территории 
Магнитогорска противоречит 
законодательству. Под контро-
лем заместителя главы города 
Валерия Измалкова проходит 
ликвидация подобных офисов – 
добровольно или через суд.

Помимо того, что предпри-
ниматели злоупотребляют сво-
им положением и используют 
арендованные комплексы по 
нецелевому назначению, их 
бизнес притягивает мошенни-
ков. Офисы, в которых выдают 
деньги до зарплаты, – рассадник 
грабежей и криминала. Об этом 
говорит и статистика УМВД по 
Магнитогорску.

Закредитованность населе-
ния и невозможность многих 
магнитогорцев отдать даже 
незначительный долг микрозай-
мовой организации не смущают 
бизнесменов, которые только 
расширяют свои сети.

– При особом желании до-
бросовестные предпринима-
тели могут арендовать офисы 

на первых этажах зданий и от-
крыть своё дело там, – отметил 
Валерий Измалков. – В киосках, 
ларьках и павильонах вдоль 
городских дорог, на остановках 
могут располагаться только Ро-

спечать, продавцы цветов и мо-
роженого – объекты розничной 
торговли, а не ростовщики.

В городских районах назна-
чены ответственные лица, кото-
рые начали исполнять поруче-

ние главы Магнитогорска. Пока 
визиты носят осведомительный 
характер, но, в случае отказа 
бизнесменов действовать в 
рамках закона, проблему будут 
решать через суд.

налог на «шесть соток»

Штрафуют чаще и жёстче

ростовщичество шаговой доступности

Россия может вновь пе-
рейти на летнее время 
13 марта 2016 года.

Вернуть ежегодный пере-
ход на зимнее и летнее время 
с целью «рационального ис-
пользования светлого време-
ни суток» предлагают депута-
ты Калининградской думы. С 
этой целью они подготовили 
для внесения в Госдуму про-
ект поправок в закон «Об 
исчислении времени».

Депутаты предлагают пере-
водить время во второе вос-
кресенье марта в два часа 
ночи и в последнее воскресе-
нье октября в три часа ночи. 
Также документом предусма-
тривается появление в России 
двенадцатой часовой зоны. 
В неё войдет Чукотский ав-
тономный округ с разницей 
по московскому времени в 
десять часов – сейчас разни-

ца составляет девять часов. 
Кроме того, в третью часовую 
зону, где разница с Москвой 
составляет один час, могут 
войти ряд регионов Северно-
го Кавказа, Поволжья, а также 
Коми и Ненецкий автоном-
ный округ. В этих регионах 
в межсезонье и зимой рано 
темнеет, начиная с 17.00. По 
меридиану у этих регионов 
третья часовая зона, но, что-
бы быть ближе к столице для 
взаимодействия по разным 
вопросам, эти субъекты вы-
брали московское время.

Ежегодный переход време-
ни был отменён летом 2011 
года по инициативе Дмитрия 
Медведева, бывшего тогда 
президентом. Три года Рос-
сия жила по постоянному 
летнему времени. Однако в 
конце октября 2014-го страна 
перешла на постоянное зим-
нее время.

Инициатива 

игры со временем

работа офисов микрофинансовых организаций в ларьках 
и павильонах противоречит законодательству

работа над ошибками

новая марка стали

Коллекторы    

Промплощадка    

Законопроект о коллек-
торской деятельности, 
работа над которым идёт 
более пяти лет, отклонил 
Совет по кодификации 
и совершенствованию 
гражданского законода-
тельства.

Его представители считают, 
что в текущей версии доку-
мента так много недочётов, 
что его необходимо переписы-
вать с нуля. Из лазеек, найден-
ных в документе, отмечалась, 
в частности, допустимость 
недобросовестных действий 
в отношении должника, если 
его долг составляет менее 50 
тысяч рублей.

Сами кол-
лекторы со-
гласны, что закон 
должен быть доработан, 
поскольку устанавливает для 
них требования, которые труд-
но реализовать. К примеру, в 
текущей версии существуют 
нормы, по которым коллек-
тор не может общаться с 
беременными женщинами 
или лицами с детьми до по-
лутора лет.

Объём долгов, продан-
ных банками коллекторам, 
в первом полугодии подско-
чил на 42 процента, до 245 
миллиардов рублей. За весь 
прошлый год он составил 
292 миллиарда рублей.

В электросталеплавиль-
ном цехе ОАО «ММК» 
освоена выплавка новой 
марки стали 12ХН, кото-
рая будет использована 
для производства сорто-
вого проката.

На стане «370» сортового 
цеха прокатываются горяче-
катаные круги с требованиями 
ГОСТ 2590-2006/ГОСТ 10702-
78. Затем они отгружаются в 
адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
который входит в Группу 
ММК, и после переработки 
поставляются конечным по-
требителям. Прокат из стали 

марки 12ХН в горячекатаном 
и калиброванном состоянии 
широко востребован пред-
приятиями машиностроения.

В 2015 году в соответствии 
с программой освоения новых 
марок стали в ЭСПЦ уже 
освоена марка 35ХГСА. Вы-
плавку новых марок стали 
проводят в рамках работы 
по расширению сортамента 
высокомаржинальных видов 
продукции.

 Управление информации 
и общественных связей 

оао «ммк»

авария на энергосетях
Стихия    

Около семи тысяч чело-
век остались без света 
в Челябинской области 
из-за непогоды.

В ликвидации неполадок 
задействовали 13 аварийно-
восстановительных бригад 
Челябэнерго, сообщает АН 
«Доступ». Нарушение элек-
троснабжения было зафикси-
ровано в 15 населённых пун-
ктах с населением около 6900 
человек. Наибольшее число 
технологических нарушений в 
работе сетевого комплекса на-
блюдалось в магнитогорских и 
златоустовских электрических 
сетях филиала. Энергетики 
приложили максимум уси-
лий, чтобы оперативно вос-
становить электроснабжение 

потребителей в кратчайшие 
сроки. 

В связи с неблагоприятным 
прогнозом по филиалу объ-
явлен режим повышенной 
готовности. Мониторинг опе-
ративной обстановки и коор-
динацию хода восстанови-
тельных работ осуществляет 
оперативный штаб, который 
активно взаимодействует с 
подразделениями ГУ МЧС 
России по Челябинской об-
ласти. В подразделениях ком-
пании приведена в готовность 
вся высокопроходимая спец-
техника, проанализирован за-
пас материалов, необходимых 
для восстановления, органи-
зованы учащённые осмотры 
оборудования.
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мутная вода

отдых от работодателя

Вниманию горожан 

Законопроект 

Муниципальное пред-
приятие трест «Водо-
канал» информирует 
об ухудшении качества 
питьевой воды и пони-
жении давления в водо-
проводных сетях.

В связи с производством 
ремонтных работ с 21 по 23 
октября 2015 года возможно 
временное понижение дав-
ления, с отсутствием воды 
на верхних этажах много-

этажных домов в кварталах: 
№№ 109, 109 «А», 110, 113, 
ЖК «Ладья», в микрорайо-
нах с 127 по 148-й и ЖИФ 
«Ключ». Также возможно 
временное ухудшение каче-
ства питьевой воды по орга-
нолептическим показателям 
– мутность.

По всем вопросам просим 
обращаться в аварийно-
диспетчерскую службу МП 
трест «Водоканал» по теле-
фону 23-25-25.

Правительство под-
держало законопроект, 
согласно которому за-
траты работодателей на 
отпуск своих сотрудни-
ков и членов их семей 
не будут облагаться на-
логом на прибыль.

Законопроектом предлага-
ется наделить работодателей 
правом выводить из-под на-
лога на прибыль расходы 
на отпуск сотрудников и их 
родственников – супругов, 
родителей, детей до 18 лет 
(детей до 24 лет в случае, если 
они является студентами-
очниками). При условии, 
что сотрудники с семьями 
будут отдыхать на территории 
России и стоимость путев-
ки на каждого не превысит 
50 тысяч рублей, пишут «Из-
вестия».

Выбрать самому место для 
отдыха и попросить у рабо-

тодателя на эти цели по 50 
тысяч рублей на каждого не 
получится. Речь идёт о том, 
что работодатели заключат 
договоры с туроператорами 
на поездки своих сотрудников 
и их семей в течение года 
по России. В турпакет будут 
входить транспортные услуги 
(авиа- и ж/д билеты, водный 
и автомобильный транспорт), 
проживание в гостинице и пи-
тание (если предоставляется 
в комплексе с проживанием), 
а также экскурсии.

«Подобные расходы яв-
ляются для работодателей 
экономически обоснован-
ными, поскольку повышают 
престиж работодателя, что 
позволяет как привлекать и 
удерживать высококвали-
фицированные кадры, так и 
оказывать помощь социально 
незащищенным работникам», 
– пишут авторы законопроек-
та в пояснительной записке.

осенний субботник
Фронт работ 

Совещание по вопросам 
наведения санитарного 
порядка состоялось в 
администрации города.

Как отметил исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, скор-
ректированная работа МБУ 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска», в рамках 
которой территория города 
распределена по районам и 
закреплена за отдельными 
сотрудниками организации, 
даёт результаты. На сегод-
няшний день из 63 свалок, 
находящихся в городском 
реестре, ликвидированы 43. 
Изначально в реестре около 
50 объектов, остальные были 
вновь выявлены в течение 
сезона. Виталий Викторович 
подчеркнул, что до уста-
новления снежного покрова 
необходимо ликвидировать 
их все.

В большом осеннем суббот-
нике должны принять участие 
не только работники ДСУ. 
Обеспечивать порядок на сво-
ём объекте – прямая обязан-
ность каждого собственника 
и арендатора. Администрация 
города ведёт большую работу 
с предпринимателями по со-
держанию территории, при-
легающей к торговым точкам. 
Пока ещё не все владельцы 
торговых павильонов заклю-
чили договора со специали-
зированными организациями, 
занимающимися вывозом 
мусора, но положительная 
тенденция налицо. На сегодня 

в Орджоникидзевском районе 
из 277 владельцев ларьков 
озаботились этим вопросом 
247. В остальных районах 
дела обстоят несколько хуже: 
в Правобережном догово-
ра заключили 117 из 197, в 
Ленинском из 153 предпри-
нимателей сознательность 
проявили лишь треть.

Ещё один вид объектов тор-
говли, привлекший внимание 
градоначальника – переобо-
рудованные под торговлю 
железнодорожные вагоны, 
которые предприимчивые 
бизнесмены установили не-
подалеку от заправки «Шу-
рави». Не говоря о том, что 
их бизнес не имеет никаких 
законных оснований, вокруг 
этих «вагон-лавок» устроена 
настоящая свалка. Виталий 
Бахметьев дал распоряжение 
разобраться в ситуации и при-
влечь виновных к ответу.

Схожая проблема и в на-
ходящемся неподалеку по-
сёлке «Нежный», где жители 
общим решением отказались 
от услуг предыдущей управ-
ляющей компании, а новую 
так и не выбрали. В итоге 
поселок и его окрестности 
зарастают мусором, который 
просто некому вывозить. 
Кроме того, в зимний период 
посёлок может столкнуться 
с тем, что и дороги чистить 
будет некому. Обычно это ра-
бота управляющей компании, 
так как поселковые дороги не 
относятся к числу основных 
магистралей, городская сне-
гоуборочная техника будет 
направляться туда только по 
мере высвобождения.

Петровские чтения

долгое время 
атеистическое сознание 
считали несовместимым 
с религиозным 
мировоззрением

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Обращаясь к аудитории, 
епископ Иннокентий 
предостерёг молодёжь от 
опасностей современной 
псевдокультуры, которая 
лишает неокрепшие души 
исторической памяти.

Г раницы между традиция-
ми и новыми формами ис-

кусства должны стать предме-
том обсуждения всех здоровых 
сил общества, и Петровские 
чтения в этом контексте об-
ладают большим творческим 
потенциалом. Епископ поблаго-
дарил ректора МГТУ Валерия 
Колокольцева за деятельное 
участие в работе конференции: 
университет становится уже 
традиционной площадкой для 
проведения чтений.

В ответном слове Валерий 
Михайлович говорил о боль-
шой просветительской и духов-
ной деятельности вуза: на базе 
университета создан городской 
волонтерский центр «По зову 
сердца», в котором работают 
студенты:

– Россия во все времена была 
богата великими людьми, и 
Церковь одна из немногих ду-
ховных организаций, которая 
умеет хранить память, возводя 
мучеников в ранг святых. На-
верное, мирским людям надо 
поучиться, как не предавать 
забвению великие имена со-
племенников.

Ректор консерватории На-
талья Веремеенко, отмечая 
важность преемственности 
поколений, рассказала о работе 
коллектива над созданием анто-
логии народной песни.

– Песенное творчество яв-
ляется живым, достоверным 
свидетельством истории Отече-
ства, которое сейчас повсемест-
но искажается. Изучение на-
ционального искусства содей-
ствует интернациональному и 
патриотическому воспитанию, 
становясь залогом мирного со-
существования народов.

Официальная часть фору-
ма завершилась 
подписанием 
с о гл а ш е н и й . 
Университет и 
консерватория 
пролонгировали 
прошлогодний 
документ. Вита-
лий Бахметьев 
и епископ Иннокентий под-
писали соглашение, которое 
станет основой для развития 
различных направлений со-
трудничества в культурно-
образовательной сфере.

Работу форума продолжил 
пленарный доклад председа-
теля Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства протоиерея 
Дмитрия Смирнова «Христиан-
ская семья и будущее России». 
С болью протоиерей говорил 
о деградации российской се-
мьи: разводах, превышающих 

число браков, осиротевших 
детях, которых поднимает одна 
родительница, отцах, которые 
не платят алиментов. Привёл 
цифры, доказывающие само-
уничтожение мужчин: более 
полумиллиона человек на-
ходятся в тюрьмах, миллионы 
страдают зависимостью от 
алкоголя и наркотиков, поэто-
му и число полицейских вдвое 
превышает армейский контин-
гент. Чтобы решить проблемы, 
необходимы радикальные пре-
образования, прежде всего в 
институте семьи. Начинать 
надо с изживания декларируе-

мого равенства 
полов, опровер-
гаемого самой 
природой. Ипо-
стась женщи-
ны – рождение 
и воспитание 
детей. Никакие 
награды, меда-

ли, высокий социальный статус 
не способны заменить счастье 
материнства.

Отвечая на вопрос, почему 
школьников не учат основам 
семейного сосуществования, 
протоиерей, шутя, заметил: 
«У себя в приходе учу при-
хожан. Среди моей паствы нет 
разводов, а рождаемость, как в 
Бангладеш».

Директор Института рели-
гиозной педагогики Русской 
христианской гуманитарной 
академии Фёдор Козырев в до-
кладе «Религия в современной 

школе: новации и приоритеты» 
проследил историю препода-
вания вероучений в различных 
странах. На волне революци-
онных течений в позапрошлом 
веке многие страны отказались 
от религиозного образования, 
но упадок нравственности по-
нудил отдельные государства 
вернуть в школы религиозное 
обучение. Религию необходи-
мо преподавать, сообразуясь с 
общими критериями учебного 
процесса, наряду с такими 
предметами, как литература, 
искусство, музыка, тогда как 
сейчас на уроки духовности 
смотрят как на один из образо-
вательных ресурсов. А препо-
давать религию в российской 
школе, по мнению Козырева, 
должны люди верующие: «Ре-
лигию надо понимать, а по-
нимание не может быть зафик-
сировано в жёстких формулах, 
что отрицает живую связь с 
личностью».

Петровские чтения продол-
жили работу на различных 
площадках: в аудиториях уни-
верситета, Магнитогорском 
епархиальном управлении, 
Правобережном центре до-
полнительного образования 
детей, историко-краеведческом 
музее, где торжественно от-
крыли выставку «Будь верен 
до смерти», рассказывающую о 
священнослужителях и храмах 
Южного Урала. 

 ирина коротких

на волне исторической памяти
духовно-светский форум стал добрым примером эффективного сотрудничества церкви и общества
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Возрождение традиций 

В городской админи-
страции состоялось со-
вещание координаци-
онного совета по вне-
дрению и реализации в 
Магнитогорске всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не».

Заместитель главы города 
Вадим Чуприн, открывая 

совещание, рассказал о том, как 
на недавнем заседании коллегии 
министерства по физической 
культуры и спорту Челябинской 
области отметили стопроцент-
ную готовность Магнитогорска 
к принятию комплекса ГТО. По 
мнению Вадима Валентинови-
ча, замечательно, что благодаря 
указу президента возрождается 
хорошая традиция. Сам он в 
студенчестве, сдавая нормы 
ГТО, стал обладателем золотых 
значков.

К слову, сегодня золото мо-
жет стать не только предметом 
гордости за хорошую физиче-
скую подготовку, но и принести 
молодым людям дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в высшие учебные заведения. 
Каждый вуз вправе добавить 
до пяти баллов к результатам 
ЕГЭ абитуриента с хорошей 
спортивной подготовкой, под-
тверждённой золотыми знач-
ками ГТО. Это призвано стиму-
лировать занятия физкультурой 
и спортом.

Важный момент: хорошее 

и нужное дело должно быть 
сугубо добровольным. Никто 
не вправе притеснять человека, 
если он не может или не хочет 
сдать нормативы ГТО. Но без 
организаторской работы не 
обойтись. Так, сегодня тысячи 
магнитогорских школьников 
уже зарегистрированы на сай-
те ГТО, и педагоги убеждают 
их в нужности 
этой регистра-
ции. Ведь без неё 
доказать свою 
«готовность к 
труду и оборо-
не» невозможно. 
Конечно, можно 
прийти и сдать 
нормативы – но документально 
результаты не подтвердят. Сло-
вом, зарегистрируйся – а потом 
решай, будешь ли испытывать 
свои силы. 

Начальник управления по 
физической культуре, спор-
ту и туризму администрации 
Магнитогорска Дмитрий Шо-
хов подчеркнул: убеждение 
не должно перерастать в на-
вязывание и обязаловку. И все 
присутствующие согласились, 
что портить благое начина-
ние таким образом недопу-
стимо. Наверняка это и стало 
одной из причин постепенного 
внедрения новшества. Чтобы 
общество осознало важность 
возрождения советской тради-
ции, оно должно видеть, что 
власти не рубят сплеча и дают 
возможность адаптироваться к 
нововведению.

Сегодня тестируются на сда-
чу норм ГТО преимущественно 
школьники, а взрослое на-
селение будет охвачено лишь 
к 2017 году. Цель – увеличить 
количество россиян, системати-
чески занимающихся спортом. 
К 2020 году их должно стать 
40 процентов – разумеется, при 
условии, что всё пойдёт так, как 

задумано.
В Магнитогор-

ске открыты три 
центра тестиро-
вания. Полтора 
миллиона руб- 
лей, полученные 
при содействии 
партии «Единая 

Россия», потрачены на три тира, 
мобильные конструкции старт-
финиш, беговую дорожку и яму 
для прыжков в длину. Кроме 
того, на каждый центр выде-
лено по 400 тысяч рублей 
из областного бюджета.

Скептическое отно-
шение у собравших-
ся вызвала пред-
полагаемая сдача 
теории – ведь 
сдача ГТО вро-
де бы является 
делом сугубо 
практическим. 
Но этот пункт 
пока под во-
просом, воз-
можно, после-
дуют какие-то 
изменения и 
уточнения. 
Возник так-

же вопрос, возможна ли пере-
сдача. Увы, нет. Но можно 
сколько угодно раз пробовать 
сдать нормы в тестовом ре-
жиме, «не для протокола», и 
только потом сдавать «офици-
ально».

Вадим Чуприн акцентиро-
вал внимание коллег на том, 
что стендам ГТО нужна за-
поминающаяся и узнаваемая 
символика, и привёл в пример 
Сурдоолимпийские игры. В 
завершение совещания Вадим 
Валентинович поблагодарил 
всех за продуктивную работу. 
В Магнитогорске сложилась 
мощная команда энтузиастов, 
благодаря профессионализму 
которых наш город в деле воз-
рождения системы ГТО нахо-
дится на передовых рубежах.

 елена лещинская

Пересдача невозможна, 
зато позволительно 
сколько угодно раз  
пробовать сдать нормы  
в тестовом режиме

В магнитке открыты три центра, где можно сдать нормативы Гто

топ городов
Представители инсти-
тута территориаль-
ного планирования 
«Урбаника» обновили 
рейтинг городов с на-
селением свыше 175 
тысяч человек по ка-
честву жизни.

При составлении учи-
тывали сразу несколько 
факторов: обеспеченность 
жильём на человека, на-
личие современных фор-
матов потребления, загру-
женность городских до-
рог, уровень преступности, 
освещённость, внешнюю 
транспортную доступность. 
Обращали внимание и на 
благоустройство, степень 
благоприятности природ-
ных условий и экологию. 
Учитывались и расходы 
жителей на потребление 
и ЖКХ, покупательская 
способность населения, 
возможность аренды одно-
комнатной квартиры и при-
обретения собственного 
жилья.

В итоге рейтинг возгла-
вил Сургут, набравший 
77,8 балла. За ним располо-
жились Краснодар (74,4), 
Тюмень (71,6), Уфа (71,4) 
и Сочи (70,4) . Магнито-
горск (67,1) занял 12 место, 
опустившись по сравнению 
с прошлым годом на две 
позиции. Челябинск стал 
45-м (60,9), а Екатеринбург 
– шестым (69,9). Москва 
(68,1) и Санкт-Петербург 
(61,6) заняли 10-е и 38-е 
места соответственно.

Рейтинг 

к труду и обороне – готовы!метры для семейных
В России началась реа-
лизация государствен-
ной программы «Жильё 
для российской семьи», 
благодаря которой мож-
но приобрести квартиры 
и дома эконом-класса. В 
Магнитогорске ищут 
покупателей и застрой-
щиков.

В рамках данной програм-
мы на территории Челя-
бинской области до перво-
го июля 2017 года должно 
быть построено не менее 700 
тысяч квадратных метров 
соответствующего жилья. 
Цена жилых помещений 
эконом-класса в расчёте на 
один квадратный метр общей 
площади не будет превышать 
минимальной из величин: 35 
тысяч рублей и 80 процентов 
от оценки рыночной стоимо-
сти такого жилья.

– Надеюсь, магнитогорцы 
примут участие в програм-
ме, – отметил исполняющий 
полномочия главы Магнито-
горска Виталий Бахметьев. 
– У нас и так цены на жильё 
очень низкие, а в рамках 
программы приобретение 
собственной квартиры или 
своего дома станет ещё вы-
годнее.

Ввод в эксплуатацию до-

мов, в которых участники 
программы приобретают 
жилые помещения, осущест-
вляется с чистовой внутрен-
ней отделкой, установкой 
инженерного оборудования 
и индивидуальных приборов 
учёта. Площадь квартир – не 
более 100 квадратных метров, 
а домов – не более 150.

Министерство строитель-
ства и инфраструктуры Че-
лябинской области в бли-
жайшее время планирует 
провести конкурсный от-
бор среди застройщиков. 
Магнитогорским компаниям 
предлагают присоединиться 
к перспективному проекту, а 
сделать это можно через офи-
циальный сайт ведомства: 
www.minstroy74.ru.

Зарегистрироваться в про-
грамме могут и те магнито-
горцы, которые желают стать 
обладателями собственного 
жилья. Право принять уча-
стие во всероссийском про-
екте имеют определённые 
категории граждан, пере-
численные в положении. 
Получить необходимую ин-
формацию можно в каби-
нете № 134 администрации 
Магнитогорска по адресу: 
проспект Ленина, 72, а также 
в специальном разделе на 
сайте муниципалитета.

Госпрограмма 
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* * * 
Говорят: беда одна 

не ходит... 
Нынче вновь явилась не одна. 
По уши влюбился, при народе 
лоб разбил, виной тому – 

она. 
Простудился. 

Встала вся работа. 
Слёг в постель, и навалилась 

лень. 
Кот-мерзавец исцарапал 

фото 
и пропал, и нету третий 

день. 
Волком взвыть и зареветь 

медведем. 
Но в заветных ямочках 

у рта, 
словно предсказанье 

о победе, 
ты пришла и принесла кота. 
Лоб зажил, отхлынула 

простуда, 
ты пришла уже не холодна... 
И поверил я в иное чудо: 
радость тоже ходит 

не одна. 

* * * 
Живым – живое! 
Отойди-ка, брат... 
Зачем стонать, своей 

любуясь ролью? 
Ты и лицом-то вроде 

розоват, 
А все туда же – потрясаешь 

болью. 

Придуманными бедами 
томим, 

Ты ешь омлет размашисто 
и плотно, 

А в голове облезлый херувим 
Ворочает зловещие полотна, 

Где все метанья мутные 
твои 

Показаны с такою страшной 
силой, 

Что кажется – рыдают 
соловьи 

Над ранней и ухоженной 
могилой. 

Живым – живое! 
В сторону, с пути! 
В твоём надломе сыро, 

как в канаве. 
А если так, то уж позволь 

пройти, 
Не думая о почестях 

и славе. 

* * * 
Напоминающий изгоя, 
из этой жуткой колготы 
я все же вышел, как из боя, 
и предо мной явилась ты. 

Вся в бликах солнечных, 
в туманах, 

в смородинках лукавых глаз. 
В смешных и крохотных 

обманах 
ты тёплой радугой 

зажглась. 

Нет, ничего я не напутал. 
Все было правильно, когда 
в твоих небесных, 

слабых путах 
я просмотрел свои года. 

* * * 
Пусть проживёшь ты лет 

сто пятьдесят 
Во упокой, во здравие и силу. 
Пусть проживёшь ты ловко 

и красиво, 
Мол, не спеши – и чёрт тебе 

не брат. 

Пусть проживёшь ты лет 
сто пятьдесят, 

В углу зарывшись праведно 
и сносно... 

Вот так дожди гнилые 
моросят 

В июле золотом и сенокосном. 

Пусть проживёшь ты лет 
сто пятьдесят... 

Куда уж нам с твоим кривым 
аршином. 

С дремучей долголетия 
вершины 

На кости наши не бросал бы 
взгляд. 

* * * 
Я видел, видел: занималось 

утро 
И сытый луг поддерживал 

коней. 
И ты плыла, как подсадная 

утка, 
По удивлённой улице моей. 

И комом горьким закатилось 
горло, 

Когда совсем уж ветреной 
под стать 

Ты вдоль плетня навязчиво 
и гордо 

Несла свою нетронутую 
стать. 

Нет у тебя ни друга, 
ни подруги. 

Но почему, в отчаянье 
страшна, 

Ты слишком долго снилась 
всей округе? 

А и всего-то – женщина 
прошла. 

* * * 
Не удивляйся, друг сердечный – 
устал, какая к чёрту грусть. 
Я весь какой-то поперечный 
и сам в себе не разберусь. 

Ночей свирепа канонада, 
в кошмарах света не видать. 
Да и тебе-то больно надо? 
Себя не в силах расхлебать, 

каноны общие нарушу, 
сверну, оно пока честней... 
Не заложить ли чёрту душу – 
пускай помыкается с ней? 

* * * 
Живу то волком, то медведем 
среди словесной шелухи... 
Но, словно вести о победе: 
– Подходят к нынешней 

беседе 
твои вчерашние стихи. 
Стихи у жизни – та же 

сводня 
во мгле тумана и добра. 
Ты думаешь, живешь 

в сегодня? 
Нет, ты покуда – во вчера. 
Я знаю: скажешь послезавтра, 
читая мой вчерашний стих, 
мой день беспечный 

не простив, 
переварив отменный завтрак: 
– Ведь надо ж, голова такая – 
а вот досталась дураку... 
И предпоследнюю строку 
сегодня не простишь. 
Я знаю. 

* * * 
Нет в поэзии безвременья, 
Просто каждый – в свой 
                                         черёд. 
Исключение – для гения, 
Что над временем встаёт. 

Каждый нужен, будто 
                                   звёнышко 
В нескончаемой цепи. 
Каждый важен, словно 
                                  зёрнышко 
Поля хлебного в степи. 

Невозвратны, как мгновения, 
Все мы – волны у реки... 
Нет в поэзии безвременья, 
Рядом с ней – временщики. 

Сегодня день памяти александра Павлова –  
журналиста «мм», нашего товарища, поэта российской величины

интонация – искренность
Казалось, величина его 
поэтического дара никак 
не вяжется с обликом 
добродушного трудяги, 
бытом  провинциального 
города и редакционны-
ми буднями, а большой 
лирический талант – с 
дворовым детством и про-
изводственным опытом 
прокатчика. Но это толь-
ко на первый взгляд. 

как все ровесники, пере-
жившие со старшими ужас 

большой войны с её потерями, 
полуголодным существованием 
и ожиданием вестей с фронта, 
он вырос с гордостью за отцов 
и ощущением наследования 
огромной непобедимой страны. 
В литературное творчество по-
грузился подростком, уже знаю-
щим цену труду и дружбе, жадно 
постигающим мир. Повезло и с 
поэтическими компасами, на ко-
торые богата Магнитка, – Борис 
Ручьёв, Людмила Татьяничева, 
Николай Воронов. 

Но только ли это сформиро-
вало поэта? – почему среди ро-
весников искра божия вложена 
именно в его душу? Так и оста-
лась неразгадан-
ной эта загадка. 
Но живут в памя-
ти его искренние 
интонации и ис-
кромётная образ-
ность речи – даже 
обыденной.  

Вместе с «ме-
талльцами» об Александре 
Павлове вспоминают близкие 
по духу и творчеству люди.

Татьяна Павлова, дочь поэ-
та: Если честно, мы с братом не 
любим публичные мероприятия 
в папину честь – мы и так 
много делили его с обществен-
ностью.

Понимаем, что он сделал для 
города, литературного мира. И 
пусть для всех он известный 
и талантливый, но для нас он 
прежде всего папа – любящий, 
дорогой и  ранимый человек. 

Папа был очень тёплым и 
мягким. Не припоминаю, чтобы 
он ругал нас с братом, и уж тем 
более никогда не поднимал на 
нас руку. 

Думаю, многие знают: он 
очень хорошо рисовал. К семей-
ным торжествам вместе с ним 
делали стенгазеты, мастерили 
какие-нибудь безделушки – он 
очень много времени проводил 
с нами за подобными занятиями. 
А если требовалась помощь в 
учёбе – обращались только к 
нему. 

Я всегда чувствовала, что 
любима им. У меня с ним была 
и осталась удивительная ду-
шевная связь. Если мне было 
плохо, папа обязательно звонил 
или приходил, даже не спра-
шивая, что случилось – словно 
чувствовал, что нужен. Просто 
был рядом. Мама рассказывала: 
когда я рожала дочь – это было 
ночью, никто из близких не 
знал – папа проснулся и стал 
молиться. «Саш, что случи-
лось?» – «Кажется, Танюшка 
рожает…»

Помню, мне было лет шест-
надцать, собрались первый раз 
с друзьями с ночёвкой в лес. 
Накануне мама долго читала 
нотации: как всё это рискованно, 
как должна вести себя девочка 
с мальчиками, и отправила от-
прашиваться к отцу. Папа сказал 
несколько слов, которые на всю 
жизнь осели в памяти лучше 
любого урока: «Доча, я знаю: ты 
умница. Но если в твоей жизни 
произойдёт что-то непредвиден-
ное или необдуманное – помни, 
мы поддержим тебя, что бы 
ни случилось». После таких 
слов в моей жизни просто не 
могло быть никаких «таких» 
ситуаций. 

Папа никогда никого не осуж-
дал и не давал оценки. Даже 
когда его предавали или делали 
больно, просто принимал это, 
не отвечал злобой. Он избегал 
просить, был бескорыстный, 
неприхотливый и простой в 
обычной жизни. Был душевно 
сильным человеком, но в быту, 
как все творческие люди, очень 
беззащитным, и с этим семье 
было тяжело жить. 

Он предчувствовал смерть 
за год или полтора, но, конеч-

но, не говорил об 
этом. И всё же у 
нас с братом были 
опасения: он стал 
чаще обычного 
звонить нам и 
внукам, обяза-
тельно говорил, 
что любит нас, из-

винялся за что-нибудь, говорил, 
что очень скучает по маме – она 
была его музой. Как он сам ска-
зал, после её смерти не написал 
ни одного стихотворения.

Я так и не научилась вспоми-
нать папу без слёз. Но не хочу 
говорить о нём в прошедшем 
времени: знаю, он рядом, чув-
ствую его плечо и поддержку 
всегда. И сейчас.

Маргарита Шевченко, со-
трудник сектора литературно-
го краеведения библиотекой 
имени Михаила Люгарина: 
Помню, Александру Борисо-
вичу очень нравились казачьи 
песни.

Как-то после библиотечной 
творческой встречи, посвящён-
ной культуре станицы Магнит-
ной и находкам фольклористов 
Андрея Серова и Галины Гонча-
ровой, он без пафоса, очень ис-
кренне обмолвился: «А ведь эти 
драгоценные крупицы казачьей 
культуры  могли быть утеряны 
навсегда».

Запомнились мне в нём про-
стота, доброжелательность, от-
зывчивость. В течение многих 
лет он поддерживал в работе 
нашу библиотеку, был бессмен-
ным консультантом по вопро-
сам литературного движения 
в городе в разные периоды, 
неизменным участником лите-
ратурных, писательских встреч 
в библио-теке. 

И ещё: он умел психоло-
гически поддержать 
собратьев 
по  перу. 
Об этом с 
чувством 

благодарности к Саше не раз 
рассказывал другой магнито-
горский поэт, тоже уже покой-
ный, Юрий Ильясов. А ещё он 
вспоминал, что благодаря дея-
тельности и личным качествам 
Павлова осуществлялось взаи-
модействие городских отделе-
ний двух писательских союзов. 
Он никогда не претендовал на 
роль лидера, но фактически 
был им.

Наталья Карпичева, член 
Союза российских писателей, 
доцент кафедры литературы 
XX века Магнитогорского 
государственного университе-
та: Книгу Александра Павлова 
«Город и поэт» без преувеличе-
ния можно назвать городской 
летописью. В ней жива «ко-
лыбельная память», ощутима 
связь с началом Магнитки, её 
мощным «железным корнем». В 
ней отчетливо слышен каждый 
шаг, легко ли касаются зем-
ли мальчишеские босые ноги 
или твердой уверенной посту-
пью с долгим эхом ступают по 
городу-камню сапоги зрелого 
седеющего мужчины. От име-
ни исторической памяти поэт 
Александр Павлов провозгла-
шает: «Я в каждом / ростками 
проклюнусь / и выйду на край 
тишины. / Морщины – как вы-
стрелы в юность, / седины – как 
залпы войны».

В павловском поэтическом 
пространстве лирический ге-
рой не выходит на передний 
план, но его глазами показаны 
живые, узнаваемые, с реали-
стической тщательностью и 
психологической точностью 
выписанные характеры. На 
пилораме можно встретить 
воплощение Мадонны: «На 
перекуре ахнет пилорама: / 
ведь надо же, синица, родила / 
бутуза на четыре килограмма! / 
А вся бригада сгрудится вокруг 
/ и станет смирной, словно так 
и надо, / под первородной чи-
стотою взгляда, / под теплотою 
материнских рук». 

Поэзия будничного не остав-
лена Павловым в пределах 
четырёх стен, стремление быть 
наедине с самим собой, отгоро-
диться, захлопнуться вообще не 
характерно для его лирического 
героя. Александра Павлова от-
личает способность видеть и 
чувствовать родину в каждом 
уголке, приютившем жизнь. 
Родиной для него может быть 
и баня, и дружный веселый цех, 
и тесный, но тёплый, уютный 
барак: «Не потому ли, снегом 
припорошен,/ Вхожу в подъезд, 
и чуется сильней/ Призывный 
запах жареной картошки/ – Не-
хитрый запах родины моей». 
Естественная природа и про-
мышленный пейзаж в павлов-
ских поэтических текстах не 
противопоставлены, а слиты в 
созидающей мощи и жизнеут-
верждении, одинаково питают 
человека. 

Город и поэт в книге 
равны, как два главных 
проспекта, связанных 
сетью множества пи-
тающих переулков-
артерий. Город жив, 
он выбирает поэта, он 
являет его «на улочке, 
оглохшей от завода», 
становится его исто-
рией, самой судьбою: 
«Нас воспитали время 
да железо./ И, если бы 
не пламень голубой,/ 
куда уж мне тоболь-
ским косторезом/ – я 
даже бы не стал самим 
собой!»

«не думая о почестях и славе...»

его отличает  
способность видеть 
и чувствовать родину 
в каждом уголке, 
приютившем жизнь
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александр Павлов
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Владимира 

Николаевича 
КИРИЧЕНКО – 

с  юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, бодро-
сти духа, тепла от добрых 
слов и улыбок, а праздник 
пусть станет не итогом, 
а продолжением красивых, 
ярких  и насыщенных лет.
 администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Фердасу Шарифзяновну АБСАЛЯМОВУ, Валентину Ми-
хайловну АЛЕКСАНДРОВУ, Валентину Ивановну БЕЛО-
ГЛАЗОВУ, Валентину Германовну БОТИНУ, Владимира 
Николаевича БРАГИНА, Веру Фёдоровну БУРЛАКОВУ, 
Елизавету Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Ираиду Низамовну 
ГАДАЛЬШИНУ, Валентину Павловну ГРИЩЕНКО, Ната-
лью Николаевну ЛАНИНУ, Татьяну Ивановну МЕЩЕРЯ-
КОВУ, Галину Робертовну ОЛИЛЕНКО, Людмилу Вален-
тиновну ПРИХОДЬКО, Марию Григорьевну ПЯТАЕВУ, 
Тамару Васильевну РАССОВСКУЮ, Раису Николаевну 
САФРОНОВУ, Геннадия Ивановича СТЕПАНОВА, Славу 
Васильевича ХРУСТАЛЁВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейно-

го тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления оао «ммк»

 Юрий Иванович АбрАмов, Светлана Ивановна АнтроповА, 
Анна Ивановна АртАмоновА, михаил Андреевич бИвняев, 
Андрей Иванович болтАчев, мария Арсентьевна бурнАше-
вА, Зинаида Ильинична вАрдугИнА, лидия Ивановна вИнтИ-
ловА, михаил демьянович воронИн, валентина николаевна 
воронцовА, раиса николаевна гАдчИковА, нина васильевна 
гурьевА, капиталина Александровна демченко, владимир 
Семёнович дорофеев, вера михайловна еремИнцевА, 
владимир Степанович кАлИнИн, валентина яковлевна кА-
рИх, екатерина Семёновна кАрповА, галина владимировна 
меркуловА, рашида нургалиевна мИнгАЗовА, Ангам миндия-
рович мИндИяров, яхия нуретдинович нуретдИнов, галина 
васильевна пАшковА, роза Андреевна петрухИнА, геннадий 
Алексеевич плешков, елизавета Андреевна поляковА, 
екатерина николаевна пономАревА, валентина васильев-
на прИходько, валентина Алексеевна руСяевА, вячеслав 
борисович Столяров, валерий петрович тАлАнов, михаил 
фёдорович трушИн, валентина петровна тЮлевИнА, татьяна 
прокофьевна тЮрИнА, фёдор филиппович фёдоров, татьяна 
Ивановна федорук, валентина Антоновна чернокрыловА, 
геннадий михайлович шорохов. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов оао «метизно-калибровочный  

завод «ммк-метиЗ»

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
С 14  по 18 ноября в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что ваша 
работа приносит людям только 

лишь пользу? Может быть, 
есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему такого 
не может быть. Мы едины в той 
задаче, которую решаем. И по-
скольку я создаю процесс как 
будто для себя, он создаётся и для 
всех тех, кто пришёл ко мне. Вот 
почему уверен в результате.

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 14, 15 ноября – в 15.00;  

16, 17, 18 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  
с 26 октября в ДКм им. С. орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Благодарность
Выражаю огромную  благо-

дарность незнакомцу, работнику 
доблестной полиции г. Магнито-
горска.

23 сентября 2015 года в районе 
вокзала, перейдя дорогу,  я почув-
ствовала себя нехорошо. Отказали 
ноги. Такое со мной случилось 
впервые, мне 69 лет. На мое сча-
стье, мимо проходил полицейский. 
Он не только помог мне подняться, 
но и доставил на своей машине 
до дома.

Спасибо большое за помощь и 
внимание, побольше таких отзыв-
чивых сотрудников. 

любовь дмитриевна шунина

В октябре отмечают юбилейные даты

            
Валентину Фёдоровну 

АМПИЛОГОВУ –
с  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет 
жизни!

 администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПВЭС оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 
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Частные объявления 
Продам

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж, гортеатр, «Дружба». Т. 8-902-

860-13-93.
*Гараж, г. Пугачёвка. Строитель-2. 

Т. 46-09-02.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*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.

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

*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка от 6300 р., еврокнижка от 
7500 р., тахта одноместная от 5500 р.,  
кухонная мебель, навесные шкафы от 
950 р., разделочные столы от 1800 р, 
столы под мойки накладные 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, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*1-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*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.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

*Посуточно. Т. 280-999.

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

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Гаран-

тия. Качество. Т. 43-40-24.
*Кровля крыш, строительные работы. 

Т. 8-922-238-23-99.
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

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

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

*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.

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

*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 
оградки. Т. 45-09-80.

*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.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Отделка балконов деревом.  Опыт. 
Качество. Т. 8-982-103-15-22.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. Т. 
47-77-75.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Системы водоснабжения. Т. 47-

50-05.
*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

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

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

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

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Наклеим обои, качество. Т. 8-908-

094-35-71.
*Качественный ремонт квартир. Т. 

44-01-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-
52.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Домашний мастер. Т. 8-905-000-
13-17.

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

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-096-

38-77.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-13-

17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«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 любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
46-21-16.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Настройка ТВ-каналов. Т. 49-49-49.
*Бесплатные 20 каналов. Т. 8-904-

9-333-333.
*Телекарта. Ремонт. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор. Обмен. Т. 8-908-087-

70-07.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*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, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*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

*Обучение танцам пенсионеров. Т. 
8-904-977-17-00.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 

Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

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

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

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель» 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.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

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

21-91.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Гипсокартон, кафель. Ремонт квар-

тир. Т. 43-30-64.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Отделка балконов: металличе-

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

требуются
*Провизоры, фармацевты и мед. 

работники. З/п достойная, соцпакет. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Официанты, з/п 17000 руб. Т. 40-
29-44.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 
8-912-403-29-85.

*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. т. 8-982-
282-91-23.

*Курьер, 15 т.р., гибкий график. Т. 
8-951-819-40-30.

*Администратор на полдня, 14,5 т. р. 
Т. 8-982-105-06-73.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Оператор-консультант. 19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Помощник руководителя от 21000. 

Т. 8-982-276-76-61.
*Работа, подработка. Т. 8-912-806-

86-29.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Администратор. 18000 р. Т. 8-951-

47-477-12..
*Администратор - обучение. 21000 р. 

Т. 8-951-113-41-05.
*Работа. 15000 р. Т. 8-963-093-93-20.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Оператор. Т. 8-951-472-28-32.
*Торговый представитель.28000 р. Т. 

8-951-113-41-05.
*Секретарь-администратор. 21000 р. 

Т. 8-908-576-45-56.
*Помощник предпринимателя. Т. 

8-904-810-58-50.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-26.
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27..
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Приёмщик заказов – 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Документовед. Т. 8-982-284-59-67.
*Регистратор заявок. 19000р. Т. 

43-19-47.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.

Считать  
недействительным

*Аттестат школы № 1, выданный на 
имя Кадошникова В. М.

Поимка 

квадрат отравы
Наркополицейские за-
держали в Челябинске 
организатора сетевого 
сбыта синтетических 
наркотиков.

Поимке предшествовали 
задержания нескольких по-
купателей «дизайнерской 
дури», у которых изымали 
цветную бумагу. Из листа 
формата А4 выходило около 
200 крошечных квадратиков. 
За мизерный листочек нар-
копотребители платили по 
500 рублей. Эксперты уста-
новили, что цветная бумага 
пропитана синтетическим 
наркотиком высокой кон-
центрации, который очень 
популярен у наркозависимых 
людей, прозванных лизунами. 
Крошечные дозы – очередная 
уловка сбытчиков. Преступ-
ники стараются не связы-
ваться с большими объёмами 
наркотиков, используя кон-
центраты, эффект от которых 
наступает с тысячных долей 
грамма.

За несколько недель нарко-
полицейские вышли на след 
преступника. В поле зрения 
попал 30-летний мужчина. 
Безработный владел дорогой 
иномаркой, часто посещал 

развлекательные заведения. 
Проверка показала, что имен-
но он готовил и сбывал синте-
тику. Задержали преступника 
с поличным при получении 
очередной посылки с нарко-
тическим реагентом. Мужчи-
на оказал активное сопротив-
ление, но был задержан. Во 
время обыска в его квартире 
нашли синтетический нарко-
тик аналогичный тому, что 
изъяли в посылке. Обнаружи-
ли и пропитанные наркотиком 
цветные листочки.

Задержание молодого чело-
века стало ударом для его род-
ных. Высокие заработки он 
объяснял удачным бизнесом 
– поставкой в город дорогого 
медицинского оборудования. 
Обвиняемый был арестован. 
Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Всего же с начала года 
наркополицейские изъяли из 
незаконного оборота более 
101 килограмма опасных 
синтетических наркотиков, 
большую часть из которых со-
ставили концентрированные 
реагенты. На криминальный 
рынок не попало более девя-
ти миллионов условных доз 
наркотиков, сообщает пресс-
служба областного УФСКН.

Детская преступность 

При этом отмечен рост 
преступности среди под-
ростков в возрастных 
группах до 14 и от 14 до 
15 лет, а также среди дево-
чек, сообщил заместитель 
директора департамента 
государственной полити-
ки в сфере защиты прав 
детей Министерства об-
разования и науки РФ 
Владимир Кабанов.

из более чем 20 млн. детей 
в России в 2014 году к 

уголовной ответственности 
за совершение преступле-
ний были привлечены около  
59 тысяч несовершеннолет-
них, рассказал представитель 
министерства, выступая на  
II Всероссийском форуме 
региональных моделей и про-
грамм социализации детей.

– Эта цифра, на первый 
взгляд, не очень большая, 
– сказал представитель ми-
нистерства.  – Но мы ви-
дим тревожную тенденцию 
«омоложения» преступлений 
среди несовершеннолетних. 
В 2014 году больше престу-
плений, по сравнению с 2013 
годом, совершили дети, не 
достигшие 14 лет.

Он также сообщил, что в 
воспитательных колониях 
сегодня содержатся около 
1900 осужденных подростков, 
и почти 2000 – в специаль-
ных учебно-воспитательных 
учреждениях  закрытого 
типа, которые су-
ществуют наряду 
с учреждениями 
открытого типа 
для профилакти-
ки правонаруше-
ний среди детей 
с общественно-опасным по-
ведением.

– За каждой цифрой стоит 
судьба конкретного ребёнка 
и конкретной семьи. Поэтому 
мы занимаемся разработкой 
и внедрением таких форм 
работы с детьми, которые 
позволяют преодолевать 
их социальную исключи-
тельность и способствуют 
их реабилитации и полно-
ценной интеграции в обще-
ство, – рассказал Владимир 
Кабанов.

Одной из таких форм рабо-
ты могла бы, по его словам, 
стать социальная инклюзия 
для подростков, совершивших 

правонарушения. Так, напри-
мер, учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа 
должны находиться в непо-
средственной близости от 
места постоянного житель-
ства детей, чтобы педагоги 
могли работать не только с 
самим ребёнком, но и с его 
родителями.

– Кроме того, мы дума-
ем, что в принципе социаль-
ная инклюзия возможна и в 
школьной среде, – подчеркнул 
представитель Минобрнауки. 
– Особые программы для не-
большого количества детей 
с участием специальной ре-

жимной службы 
можно создать 
и  в  обычном 
учебном заве-
дении. Таким 
образом, мы не 
будем отрывать 

детей от социума, в котором 
они привыкли находиться.

Он особо отметил важное 
значение индивидуальных 
программ развития для воспи-
танников специальных учеб-
ных заведений: у каждого под-
ростка сегодня должен быть 
индивидуальный психолого-
педагогический план, в ко-
тором описана его образова-
тельная траектория с учётом 
поведенческих особенностей. 
Индивидуальная программа 
реабилитации нужна для того, 
чтобы ребёнок не замыкался 
на своей проблеме, а вышел 
из неё и встал в норму вместе 
со всеми.

тревожная  
тенденция
Почти 60 тысяч несовершеннолетних привлечены  
к уголовной ответственности в россии в 2014 году

За каждой цифрой  
стоит судьба  
конкретного ребёнка  
и конкретной семьи

Память жива
22 октября – 5 лет, 
как нет с нами  
нашей дорогой 
мамы, бабушки, 
прабабушки РОС-
ЛЯКОВОЙ Нины 
Андреевны. Боль 
утраты не утихает. 
Память о ней на-
всегда останется в 
наших сердцах. 

Дети, внуки,  
правнуки
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Книга  

В Челябинском краевед-
ческом музее состоялась 
презентация новой книги 
Бориса Шмырова «Дым-
шиц Вениамин Эммануи-
лович. Этапы большого 
пути».

В издании на основе много-
численных архивных доку-
ментов рассказывается об эпи-
зодах трудовой деятельности 
инженера-строителя, Героя 
Социалистического Труда Ве-
ниамина Дымшица, возглавляв-
шего трест «Магнитострой» в 
1939–1946 годах, сообщает АН 
«Доступ».

Деятельность Вениамина 
Дымшица в Магнитогорске 
сложно переоценить: под его 
руководством возведены 130 
промышленных объектов, сро-
ки строительства некоторых из 
них поражали воображение: в 
декабре 1942 года было окон-
чено сооружение крупнейшей 
в СССР доменной печи № 5, а 
уже через год введена в строй 
шестая домна. За разработку 
и внедрение новых методов 
скоростного строительства 
Дымшиц дважды становился 
лауреатом Сталинской премии. 
После войны он был команди-
рован на восстановление разру-

шенного хозяй-
ства Украины и 
возглавил Запо-
рожстрой. Впо-
следствии за-
нимал посты в 
Министерстве 
строительства 
СССР, являл-
ся  главным 
и н ж е н е р ом 
строительства 
Бхилайского 
металлурги-
ческого заво-
да (первого 
подобного предприятия в Ин-
дии), был заместителем пред-
седателя Совета министров 
СССР.

Отдельный раздел книги 
посвящён мобилизации для 
работы на предприятиях Ура-

ла населения из 
Среднеазиатского 
военного округа. 
Руководитель Маг-
нитостроя сделал 
много для улучше-
ния материально-
продовольственного 
обеспечения моби-
лизованных.

Книга «Дымшиц 
Вениамин Эммануи-
лович. Этапы боль-
шого пути» выпу-
щена издательством 
«Абрис» в серии 

«Судьбою связаны с Уралом». 
Автор – челябинский историк 
Борис Шмыров. Его перу при-
надлежит ряд публикаций, 
в том числе монографий, по 
истории Великой Отечествен-
ной войны.
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Концерт 

Магнитогорскому кон-
цертному объединению 
исполняется 65 лет. Это 
праздник для всех, кто 
любит классическую и 
эстрадную музыку, хорео-
графию разных жанров.

о дно из старейших куль-
турных учреждений 

Магнитки прошло большой и 
славный путь и не намерено 
останавливаться на достиг-
нутом. Отдел Челябинской 
филармонии, затем  – эстрадно-
концертное бюро, городская 
филармония, а с 2011 года – 

концертное объединение видит 
свою задачу в том, чтобы знако-
мить жителей и гостей города 
с культурными достижениями 
земляков, артистов страны и 
зарубежья, а также помогать 
местным талантам находить 
путь к зрителям.

Ярким и убедительным 
подтверждением этого кредо 
станет большой юбилейный 
концерт «Виртуозы Магнитки», 
который состоится 13 ноября 
в 18.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе.

Артисты Магнитогорского 
концертного объединения пред-
ставят настоящий калейдоскоп 
разных музыкальных жанров 
и стилей в исполнении орке-
стра духовых инструментов 
и оркестра русских народных 
инструментов «Калинушка», 
шоу-группы «Баян-позитив», 
струнного шоу «Вилона», ка-
мерного хора, джазового кол-
лектива «Эль-бэнд». 

Интересную программу под-
готовили и солисты концерт-
ного объединения. Никого не 
оставят равнодушным волшеб-

ные звуки золотого саксофона 
Магнитогорска Семена Мазур-
ка, переливы гитары в испол-
нении Андрея Гаджибалаева, 
чарующие звуки флейты Анны 
Вальс, прекрасные голоса Вла-
димира Терентьева, Эники, 
Ирины Лукашенко, Владимира 
Долгова, Оксаны Дегтярёвой, 
Романа Королёва и Ларисы 
Цыпиной, пластика и грация 
хореографического дуэта Анны 
и Евгения Лаптевых.

В Магнитогорском концерт-
ном объединении идёт большая 
планомерная работа. Это не 
только организация «звёздных» 
шоу для массового зрителя, 
но и разноплановые проекты, 
рассчитанные на людей разных 
предпочтений и возрастных 
категорий. «Школа классики» 
– цикл камерных концертов, 
приобщающих подростков к 
мировой музыкальной культу-
ре. «Дар классики» – серия бес-
платных музыкальных вечеров 
для социально незащищённых 
категорий населения. «Музыка 
чувств» – цикл ежемесячных 
тематических развлекательно-
познавательных вечеров. А 
проект «Музыкальный чет-
верг» предполагает концерты 
классической направленности. 
Так что, когда придёте за би-
летами на концерт «Виртуозы 
Магнитки», поинтересуйтесь 
и другими культурными со-
бытиями этой осени.

 елена лещинская

«Виртуозы магнитки»

Кастинг

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготовку 
к самому яркому еже-
годному празднику 
красоты «Жемчужина 
-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 
приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор 
проекта – ОАО «ММК».

Дополнительная ин-
ф о рма ц и я  н а  с а й т е : 
fonddetki.ru

«Жемчужина»

на сцене дКм имени С. орджоникидзе 13 ноября  
выступят самые талантливые артисты города
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ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пикассо. 4. Вдова. 8. Атолл. 9. Тренер.  

10. Яхта. 12. Кокки. 14. Обойма. 17. Пасифе. 18. Пряха. 22. 
Лицо. 24. Льгота. 25. Бойги. 26. Груда. 27. Пасьянс.

По вертикали: 1. Протока. 2. Абинск. 3. Свара. 5. Дуля.  
6. Алмаз. 7. Косьба. 11. Химия. 13. Кварц. 15. Офсайд. 16. За-
навес. 19. Регаль. 20. Сленг. 21. Плита. 23. Обод.

Этапы большого пути

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Фран-
цузский живописец. 4. Жен-
щина, которой не изменяет 
муж. 8. Кольцо кораллов, 
окружающих лагуну. 9. На-
ставник в спорте. 10. Парус-
ная лодка. 12. Неподвижные 
шаровидные бактерии. 14. 
Коробка для патронов. 17. 
Спутник Юпитера. 18. Кру-
тящая веретено. 22. Передняя 
часть головы человека. 24. 
Привилегия. 25. Род змей. 26. 
Большая куча камней. 27. Рас-
кладывание карт на досуге.

По вертикали: 1. Речка, со-
единяющая два озера. 2. Город 
в России. 3. Безобразная сцена 
с руганью. 5. Кукиш, фига. 
6. Абразивный материал. 7. 
Первый этап заготовки сена 
на зиму. 11. Наука, попавшая 
в нобелевский список. 13. 
Разновидность агата. 15. Там 
футболист вне игры. 16. По-
лотнище, закрывающее сцену. 
19. Небольшой переносной 
орган. 20. Молодёжный тип 
языка. 21. Кухонный термо-
стат. 23. Наружность колеса.

разновидность агата

Исследование  

Учёные выяснили, что 
самый серьёзный стресс 
на работе испытыва-
ют представители про-
фессий, в наибольшей 
степени зависящие от 
прихотей клиентов и на-
чальства, – официанты 
и продавцы.

Именно среди этой группы 
самый большой риск ин-
сульта и других заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Те, кто занимается низ-
кооплачиваемым физическим 
трудом – охранники и грузчи-
ки, например, – испытывают 
на работе не больше стресса, 
чем профессора и врачи.

Китайские учёные обоб-
щили данные по 140 тысячам 

работников в возрасте от 18 
до 75 лет с трёх континентов. 
Все профессии были катего-
ризированы исходя из двух 
параметров: уровень психоло-
гической нагрузки и уровень 
контроля работника над тру-
довым процессом. Оказалось, 
что врачи, архитекторы и 
другие профессионалы, не-
смотря на высокую нагрузку, 
минимально рискуют полу-
чить инсульт – это профессии, 
представители которых сами 
управляют своим рабочим 
временем и задачами.

Учёные считают, что стресс 
на работе заставляет людей 
часто курить, употреблять ал-
коголь, есть нездоровую пищу 
– именно это и повышает риск 
инфаркта и инсульта.

нервные профессии
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