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Рационализаторство

С декабря 2014 года в 
ОАО «ММК» введён в 
действие стандарт «По-
рядок управления энер-
гоэффективными про-
ектами».

Р уководство предприятия 
совершенствует систему 

изобретательства и рациона-
лизации, стараясь привлечь 
к техническому творчеству 
максимальное количество ра-
ботников компании с целью 
повышения эффективности 
производства, усиления кон-
троля над затратами, внедрения 
инноваций.

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев под-
держал методику мотивации 
персонала за оформление энер-
гоэффективных проектов. В 
рамках программы разрабо-
тана система поощрения из 

фондов начальников цехов. На 
корпоративном портале ОАО 
«ММК» запущена платформа 
«Новаторство» по сбору и 
продвижению идей. Развёрнут 
новый бизнес-процесс по про-
движению быстроокупаемых 
проектов.

В результате количество 
подаваемых на рассмотре-
ние комиссии предложений 
постоянно увеличивается. В 
сентябре сотрудники комби-
ната представили 803 идеи, 
направленные на совершен-
ствование производства, реше-
ние конкретных технических 
и организационных задач. 285 
предложений касаются охра-
ны труда и промышленной 
безопасности, 116 – экономии 
материально-технических ре-
сурсов, 87 – энергоэффектив-
ности.

Абсолютными лидерами по 

количеству поданных в сентябре 
предложений – 198 – стали ра-
ботники горно-обогатительного 
производства. Не поскупи-
лись на эффективные идеи 
работники коксохимического 
производства, кислородно-
конвертерного цеха, ЛПЦ № 8, 
ЛПЦ № 4, кислородного и 
паросилового цехов, управле-
ния железнодорожного транс-
порта.

Предложения продиктованы 
необходимостью совершен-
ствования производственного 
процесса. Так, в ЛПЦ № 4 
ведущий специалист техниче-
ского бюро Альберт Карабашев 
предложил направить наруж-
ные поверхности бочек до 
проектных диаметров на вер-
тикальные валки третьей клети 
стана «2500» горячей прокатки. 
В результате 
уменьшился 
износ рабочих 
поверхностей, 
снизились рас-
ход подшипни-
ков и аварий-
ные простои.

Внедрение 
идеи начальника котлотур-
бинного участка паровозду-
ховной электростанции Олега 
Золотухина заглушить линию 
подачи воздуха от эжектора 
в «грязный» отсек установки 
обеспечило очистку воздуха 
всасывания компрессора от 
пыли. Повысилась эффектив-
ность работы системы.

Над предложением изменить 
схему подачи азота на всасы-
вание азотных компрессоров 
работала группа изобретателей 
кислородного цеха: начальник 
участка Сергей Рапп, старший 
мастер Владимир Солдаткин и 
машинист кислородной уста-
новки Дмитрий Шавшин. Идея 
сделать врезку трубопровода в 
азотпроход с блока разделения 
воздуха № 1 позволила ис-
пользовать газ, сбрасываемый 

в атмосферу с первого блока 
разделения воздуха, в других 
технологических процессах 
предприятия. В результате со-
кратились потери азота.

А над способом регули-
рования давления в паровых 
сетях района «северный район–
вакууматор» для потребителей 
ККЦ, цеха покрытий и домен-
ного цеха работал коллектив 
сотрудников разных подразде-
лений: заместитель начальника 
паросилового цеха Александр 
Казанкин и начальник участка 
Дамир Султанов, замести-
тель начальника центра энер-
госберегающих технологий 
Владимир Михайловский и 
электромонтёр ПВЭС Дамир 
Миннегалиев.

Предложения специалистов 
внедряют в жизнь: 221 сен-
тябрьское предложение нашло 
применение в структурных 

подразделени-
ях компании. 
Экономический 
эффект от вне-
дрения идей ра-
ционализаторов 
составил боль-
ше 40,5 мил-
лиона рублей. 

Рационализаторам выплачено 
почти 458 тысяч рублей автор-
ского вознаграждения.

Всего с начала года внедрено 
1951 предложение, экономиче-
ский эффект от них составил 
больше 336 миллионов рублей. 
Напомним, что в 2014 году 
рационализаторы сэкономили 
предприятию более 250 мил-
лионов рублей.

В 2015 году планируется 
направить на реализацию про-
ектов в области повышения 
энергоэффективности ОАО 
«ММК» 261 миллион рублей. 
На будущий год вложения на 
рационализаторство значи-
тельно вырастут и составят 
ориентировочно 1,1 миллиарда 
рублей.

 Ольга Балабанова
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предложения работников ММК внедряют в производственный процесс

Экономия как фундамент развития 
Городское собрание 

насыщенная повестка
Сегодня на очередное 
заседание соберётся де-
путатский корпус Маг-
нитки.

В повестке 21 вопрос. Пер-
вый и основной – избрание 
главы города. Из четырёх 
предложенных конкурсной 
комиссией кандидатур депу-
таты тайным голосованием 
изберут руководителя муни-
ципальной исполнительной 
власти.

Далее о деятельности пра-
воохранителей в текущем 
году отчитается начальник 

магнитогорской полиции. В 
связи с изменениями бюджет-
ного планирования в стране 
депутаты примут решение 
по особенностям составле-
ния и утверждения бюджета 
города на следующий год. В 
повестку также внесено рас-
смотрение изменений по ряду 
городских целевых программ, 
принятие новых нормативных 
правовых документов и кор-
ректирование действующих, 
имущественные вопросы, 
назначение публичных слу-
шаний по изменениям в устав 
города.

Питание 

Обеды для металлургов 
станут дешевле
Для работников Группы 
ММК с первого ноя-
бря организована новая 
система комплексного 
питания.

Генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев 
поставил задачу обеспечить 
максимальную доступность 
горячего питания для работ-
ников Группы ОАО «ММК». 
В процессе проведения тен-
дера по выбору оператора пи-
тания был определён подход 
к организации питания, обе-
спечивающий оптимальное 
сочетание цены и качества 
обедов.

По результатам тендера с 
первого ноября в меню сто-
ловых Группы ОАО «ММК», 
расположенных на магнито-
горской площадке, вводятся 
комплексные обеды, состоя-
щие из трёх основных блюд. 
Работникам предложат два 
комплексных обеда стоимо-
стью 75 рублей на выбор.

В настоящее время средний 
чек за обед в столовых ММК 
составляет 150–170 рублей. С 
учетом 30-процентной скид-
ки, предоставляемой работ-
никам обществ Группы ММК 
при оплате обеда банковскими 
картами «ММК Plus» «КУБ» 
ОАО, стоимость обеда обхо-
дится в 105–120 рублей.

В связи с существенным 
снижением стоимости обе-
дов 30-процентная скидка, 
предодставляемая работни-
кам Группы ОАО «ММК» по 
картам «ММК Plus», с перво-
го ноября отменяется.

Преимущество новой си-
стемы организации пита-
ния не только в снижении 
стоимости. Определена и 
зафиксирована рецептура 
комплексных обедов – все 
блюда будут приготовлены 
в соответствии с рецептами, 
утверждёнными для пред-
приятий общественного пи-
тания на производственных 
предприятиях и в учебных 
заведениях, что гарантиру-
ет их качество и калорий-
ность.

У работников будет воз-
можность комбинировать 
блюда из предлагаемых ком-
плексных обедов, напри-
мер, взять первое блюдо из 
одного комплексного обеда, 
а второе блюдо – из другого. 
Кроме того, в ассортименте 
столовых остаются блюда 
«свободного» меню, не вхо-
дящие в комплексные обеды 
и реализуемые по отдельно-
му прейскуранту. Оплачи-
вать обед можно будет как 
банковской картой, так и 
наличными деньгами.

Одно из основных 
направлений программы 
снижения затрат – 
экономия топливно-
энергетических ресурсов
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Природоохранная деятельность 

На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате успешно прошёл 
наблюдательный аудит 
системы экологического 
менеджмента.

Очередной наблюдатель-
ный аудит системы эколо-
гиче ского менеджмента, 
функционирующей на ММК 
с 2004 года, провели спе-
циалисты TÜV NORD CERT 
(Германия). Программа ауди-
та выполнена в полном объ-
ёме. Несоответствий в ходе 
аудита выявлено не было. 
По результатам специалисты 
одного из ведущих междуна-
родных сертификационных 
органов выдали рекоменда-
ции по улучшению систе-
мы и сделали заключение, 
что система экологического 
менеджмента обеспечивает 
снижение и предотвращение 
негативного воздействия на 
окружающую среду производ-

ственной деятельности ОАО 
«ММК», а также соответству-
ет требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001.

Аудиторы встретились с 
представителями высшего 
руководства ММК. На встре-
че обсуждали перспективы 
реализации экологической 
политики комбината и до-
стигнутые результаты в части 
снижения воздействия на 
окружающую среду.

В 2015 году общие затраты 
на реализацию экологиче-
ской программы ММК со-
ставят более 3,1 млрд. рублей. 
В результате выполнения 
мероприятий программы в 
2015 году (по отношению к 
2014 году) планируется со-
кратить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу на 
13,6 тысячи тонн (на шесть 
процентов), а сбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты – на три процента.

В аудите приняли участие 
16 структурных подразделе-
ний комбината, в том числе 
цехи горно-обогатительного 
и коксохимического произ-
водств, цехи главного про-
катчика и главного энергети-
ка, электросталеплавильный 
и локомотивный, функцио-
нальные структурные под-
разделения.  Отчёт перед 
аудиторами о проведённой 
и планируемой работе по 
снижению воздействия на 
окружающую среду держали 
начальники цехов, руководи-
тели управлений и отделов, 
которые являются ответ-
ственными за систему эко-
логического менеджмента в 
своих подразделениях. 

Сокращение вредных воз-
действий на окружающую 
среду является стратегиче-
ской целью ОАО «ММК». 
Это подтверждает принятая 
руководством комбината эко-

логическая политика и серти-
фикат соответствия системы 
экологического менеджмента 
требованиям международного 
стандарта ISO 14001. С целью 
реализации экологической по-
литики на комбинате ежегодно 
разрабатывается и реализуется 
экологическая программа. Эко-
логическая программа ОАО 
«ММК» на 2015 год включает 
в себя 52 мероприятия, на-
правленных на снижение и 
предотвращение выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты, 
рекультивацию нарушенных 
земель и утилизацию отходов 
производства. По итогам года 
будут выполнены 45 мероприя-
тий, по семи мероприятиям 
работы продолжатся в 2016 
году.

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммк»

В рамках международных стандартов

Трагедия 

Начальник городско-
го управления охраны 
окружающей среды и 
экологического контро-
ля Елена Паксюткина 
погибла в автокатастро-
фе в Чебаркульском 
районе.

ДТП произошло в суббо-
ту 24 октября в 17.15 на 42 
километре между посёлком 
Бишкиль и селом Варламо-
во. Машина Паксюткиной 
столкнулась с «ГАЗелью». За 
рулём иномарки находился 
муж Елены Сергеевны. Он и 
их десятилетний сын получи-
ли травмы и были госпитали-

зированы 
в местную 
больницу. 
Женщина 
п о г и б л а 
на месте. 
Сотрудники ГИБДД сооб-
щили, что житель Чебар-
кульского района управлял 
автомобилем «ГАЗ-3302» в 
нетрезвом состоянии. Сейчас 
устанавливают обстоятель-
ства дорожно-транспортного 
происшествия.

Елене Паксюткиной было 
36 лет. Городское управление 
охраны окружающей среды 
она возглавляла с декабря 
прошлого года.

Гибель на дороге
В корпоративном цен-
тре подготовки кадров 
«Персонал» состоялось 
обучение работников 
Группы ОАО «ММК» по 
программе повышения 
квалификации профсо-
юзных уполномоченных 
по охране труда.

В профкомах всех подразде-
лений комбината избраны 

уполномоченные по охране 
труда. Это неравнодушные и 
ответственные специалисты, 
которые помимо основной 
работы добровольно берут на 
себя общественную нагрузку, 
ратуя за безопасный труд своих 
коллег и целых коллективов. 
Они регулярно ведут осмотры 
рабочих мест, следят за вы-
полнением требований охраны 
труда и техники безопасности, 
выявляют факторы риска для 
жизни и здоровья. В специаль-
ном журнале уполномоченные 
фиксируют замечания, для 
устранения которых руководи-
тель назначает ответственных 
и сроки.

Сформировать необходимые 
профессиональные компетен-
ции как раз и помогают спец-
курсы для уполномоченных, 
регулярно организуемые по 
инициативе первичной про-
фсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР при под-
держке руко-
водства комби-
ната. Програм-
ма обучения 
разработана 
управлением 
охраны труда 
и промышлен-
ной безопас-
ности ОАО «ММК» и КЦПК 
«Персонал».

На этот раз в течение двух не-
дель обучение прошли восемь-
десят работников Группы ОАО 
«ММК» из числа профсоюзно-
го актива, для которых юристы, 
психологи, специалисты в сфе-
ре охраны труда читали лекции 
и вели семинары. Слушатели 
курсов получили базовые зна-
ния по российскому законо-
дательству и его новациям, 
организации работы и ведению 
документации, мерам защиты 
от производственных факторов, 
обрели навыки оказания первой 
помощи, ознакомились с реко-
мендациями психологов о нор-
ме деловых взаимоотношений в 
коллективе. Рассмотрена и одна 
из самых актуальных тем – спе-

циальная оценка условий труда 
и участие уполномоченных в 
её проведении. В роли препо-
давателя выступил главный 
технический инспектор труда 
горно-металлургического проф- 
союза России по Челябинской 
области Виктор Костромитин.

– Регулярное обучение даёт 
уполномоченным необходимые 
знания по обеспечению охраны 
труда в подразделениях пред-
приятия, ведь они – первые 
помощники руководителей, 
способствуют устранению 
нарушений, содействуют в 
создании условий безопасного 
труда и сохранения здоровья 
работников, – говорит Вик-
тор Александрович. – В ОАО 
«ММК» уделяют очень боль-
шое внимание обеспечению 
требований охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Кроме того, именно Магнитка 
является инициатором мно-
гих новых начинаний в этой 
сфере – лидером не только по 
Челябинской области, но и по 
всему профсоюзу России. На 
хорошем уровне поставлена 
работа общественных упол-
номоченных. На территории 
комбината размещены тема-
тические баннеры по охране 
труда. А недавно проведён 
конкурс детских рисунков, по 
итогам которого выпущен аль-
бом «Безопасный труд».

После окон-
чания учёбы 
все слушатели 
сдали экзамены 
и на основании 
итоговой атте-
стации получи-
ли удостовере-
ния. По мнению 

представителя профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Дениса Баландина, 
актуальная информация и вы-
сокий уровень преподавателей 
спецкурсов – залог успешной 
работы общественных активи-
стов: грамотное применение де-
легированных им полномочий 
скажется на результатах охраны 
труда. Большую практическую 
пользу обучения отметил и 
оператор агрегата полимерных 
покрытий ПМП ОАО «ММК» 
Алексей Уржумов, который 
убеждён: отлаженное сотруд-
ничество администрации и 
профактива позволяет эффек-
тивно решать общую задачу 
– обеспечение безопасности 
производства.

 мария теплова

Уполномочены 
и обучены
ммк является инициатором многих начинаний 
в сфере промышленной безопасности

Программа обучения  
разработана совместно  
с корпоративным центром 
подготовки кадров  
«Персонал»

Исполнительная дирекция ОАО «ММК» 
скорбит по поводу трагической смерти  
Елены Сергеевны ПАКСютКИНОй  
и выражает глубокие соболезнования  

её родным и близким.

Саммит 

В ожидании перемен

К саммиту Шанхайской 
организации сотрудни-
чества и стран – членов 
БРИКС столица южного 
Урала кардинально из-
менится.

В 2020 году Челябинску 
предстоит принимать у себя 
саммит ШОС и БРИКС. 
Губернатор области Борис 
Дубровский, побывав в Уфе 
и осмотрев объекты, которые 
были построены к июльско-
му саммиту ШОС, сделал 
выводы и для южноураль-
ской столицы.

Глава региона рассказал, 
что предстоит сделать Челя-
бинску, чтобы соответство-
вать статусу события: «За 
пять лет предстоит довести 

номерной фонд гостиниц до 
необходимого уровня. Вто-
рой очень важный момент 
– необходимо продолжать 
реконструкцию аэродрома и 
здания аэропорта Челябин-
ска, а также решить вопрос 
с конгресс-холлом, где будут 
проходить все официальные 
мероприятия. Это значит, что 
Челябинск должен карди-
нально измениться: появятся 
новые объекты, новая инфра-
структура, новый внешний 
вид города. Всё это мы делаем 
для жителей, это останется 
людям. Уфа показала дина-
мику изменений за три года: 
к саммиту она действительно 
стала другой. Надеюсь, что 
и Челябинск преобразится в 
лучшую сторону».

На страже закона 

ночной рейд
С пятницы на субботу 
в городе прошло оче-
редное оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Ночь».

Всего было задействова-
но 393 сотрудника полиции 
УМВД России по Магни-
тогорску, ГУ МВД России 
по Челябинской области и 
бойцов ОМОНа ГУ МВД 
России по Челябинской об-
ласти (место дислокации 
г. Магнитогорск). Также при-
няли участие представители 
администрации и обществен-
ности города, УФМС России 
по Челябинской области, 
ФССП России по Челябин-
ской области, Магнитогорско-
го линейного отдела полиции 
ЮУЛУ на транспорте, част-
ные охранные организации 
и добровольные народные 
дружины.

В результате проведённых 
мероприятий сотрудники 
полиции раскрыли 32 пре-
ступления, задержано во-
семь лиц, находившихся в 
розыске, изъято 22 единицы 
огнестрельного оружия.

К административной от-
ветственности привлечены 
425 человек, в том числе 
155 граждан за нарушение 
правил дорожного движе-
ния. Осуществлены провер-
ки 105-ти лиц, находящихся 
под административным 
надзором. Кроме того, по-
лицейские выявили пять 
фактов продажи спиртных 
напитков несовершенно-
летним. Из оборота изъято 
более 346 литров алко-
гольной продукции, не от-
вечающей требованиям 
безопасности.

Особое внимание поли-
цейские обращали на со-
блюдение жителями города 
общественного порядка во 
дворах, скверах и парках.

С целью профилактики 
краж из садовых домиков 
сотрудники полиции со-
вместно с представителями 
народной дружины «Каза-
чья стража» патрулировали 
территории садовых неком-
мерческих товариществ.
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Исполняющий полномо-
чия главы Магнитогорска 
Виталий Бахметьев дал 
поручение привести в 
надлежащий вид террито-
рию, на которой распола-
гается городская мечеть.

Её начали возводить более 
двух десятилетий назад, но до 
сих пор комплекс нельзя назвать 
завершённым. Мусульманской 
организации, владеющей им, 
уже были высказаны замечания 
по поводу грязи на приле-
гающей территории, отсутствия 
забора и входных, фасадных 
групп. Некоторые недочёты 
были исправлены, но газон и 
ограждение со стороны улицы 
Марджани всё ещё выглядят 
непрезентабельно, площадка 

зачастую используется для не-
санкционированной торговли, 
после чего на ней остаётся 
мусор.

Мечеть – крупный и знако-
вый объект, находящийся в са-
мом центре города, и она долж-
на соответствовать правилам 
городского благоустройства. 
До тех пор, пока не закончено 
строительство, хотя бы снаружи 
должен быть красивый забор, 
въездные группы, ухоженный 
и чистый газон.

Власти Магнитогорска под-
держивают религиозную му-
сульманскую организацию, 
поэтому согласились продлить 
срок исполнения поручения 
до сентября 2016 года. Тогда 
будет рассмотрен вопрос вы-
садки вдоль пока почти от-

сутствующего забора деревьев 
или кустарников. Виталий Вик-
торович дал распоряжение 
проработать данный вопрос 
и уточнить, не помешают ли 
планам инженерные сети.

На днях заместитель главы 
города Валерий Измалков про-
вёл совещание с представителя-
ми религиозной мусульманской 

организации, в чьём ведении 
находится здание. Стороны до-
говорились о взаимодействии. 
В ближайшее время должны 
начаться работы по восстанов-
лению ограждения мечети и 
въездных групп, а позже, когда 
позволит погода, – укладка 
асфальтобетонного покрытия 
и установка шлагбаума.

Благоустройство 

По единым правилам
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Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов, 

посёлка крылова Правобережного района!
28 октября с 18.00 в общественной приёмной комите-

та ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Владимировича 
Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Сгорел на работе
Происшествие 

Утром 26 октября на 
перекрёстке проспекта 
Карла Маркса и улицы 
Бориса Ручьёва стол-
кнулись маршрутные 
«Газели».

Автомобиль «ГАЗ-3121» 
следовал по Карла Маркса, 
от улицы Труда в сторону 

Завенягина. Столкновение 
произошло перед остановкой 
«Имени Бориса Ручьёва». 
«ГАЗель» «приехала» в за-
дний бампер впереди стоя-
щего «коллеги», в результате 
чего автомобиль виновника 
ДТП загорелся.

Информации о пострадав-
ших нет.

Конференция

Международная научная 
конференция «Социа-
листический город и со-
циокультурные аспекты 
урбанизации» стала про-
должением разговора, на-
чатого в Магнитогорске 
пять лет назад на базе 
МаГУ.

тогда широким слоям об-
щественности доказали, 

что соцгород – архитектурная, 
культурная и историческая 
ценность Магнитки, которую 
нужно изучать и сохранять. С 
учёными, в том числе из Герма-
нии и Нидерландов, встретился 
глава города Евгений Тефтелев. 
А имя немецкого архитектора 
Эрнста Мая, участвовавшего 
в разработке архитектурных 
проектов советских городов, 
стало известно не меньше, 
чем имена первых директоров 
Магнитки.

Нынешняя трёхдневная 
конференция, которую орга-
низовал Институт истории, 
филологии и иностранных 
языков МГТУ, показала, что 
интерес к созданию, развитию 
и современному наследию 
социалистических городов не 
утихает. Соцгород в Магнитке 
до сих пор не включён в список 
наследия ЮНЕСКО или реестр 
памятников архитектуры феде-

рального значения, хотя давно 
«прописался» в европейских 
учебниках по искусству и 
архитектуре. Поэтому любой 
общественный резонанс в этом 
плане нам на руку. По мнению 
кандидата исторических наук, 
заместителя директора Ин-
ститута истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ 
Надежды Макаровой, для Маг-
нитогорска это мероприятие 
значимо в плане формирования 
привлекательного имиджа в 
российском и мировом про-
странстве не только как центра 
металлургии, но и как города с 
богатой историей и уникальной 
архитектурой.

Как отметил на открытии 
конференции ректор МГТУ Ва-
лерий Колокольцев, у таких го-
родов, как Магнитка, ментали-
тет особый. И тот дух, который 
зародился на стройплощадке, 
тот опыт взаимодействия лю-
дей разных национальностей, 
социального положения, по-
литического статуса позволил 
Магнитке занять важное место 
на экономической и полити-
ческой арене, стать кузницей 
кадров для региона и страны. 
Посыл, который ректор дал 
участникам конференции: пом-
ня о прошлом, наметить путь 
развития подобных городов.

Учёные из США, Германии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Красноярска, 
Челябинска поблагодарили 
принимающую сторону за 
возможность живого общения. 
Оценили, что в стенах техни-
ческого университета поддер-
живаются гуманитарные ини-
циативы, а выпуск сборника с 
материалами напечатан загодя 
– к самой конференции.

На пленарном заседании 
выступил архитектор из США 
Алан Смарт. 
Он представил 
популярный 
искусствовед-
ческий доклад: 
тут и линейная 
архитектурная 
модель нарко-
ма финансов Николая Милю-
тина, и Эрнст Май, и франк-
фуртская кухня Маргаретте 
Шютте-Лихоцки, и «Лучезар-
ный город» Ле Корбюзье.

Продолжил разговор доктор 
исторических наук, профессор 
из Иркутска Марк Меерович, 
по мнению которого, отказ от 
изучения истории социали-
стических городов приводит 
к современным проблемам в 
градостроительстве. Он пред-
ложил рассмотреть градостро-

ительную политику советской 
власти в разрезе политики 
промышленной, социально-
культурной, миграционной, 
жилищной, административно-
управленческой.

Доктор исторических наук, 
профессор из Челябинска Оль-
га Никонова, изучающая Осо-
авиахим – Общество содей-
ствия обороне, авиационному 
и химическому строительству 
– как канал социализации, 
применила тот же подход к 
советским заводам. Её гипо-

теза: завод не 
только произ-
водственная 
е д и н и ц а  и 
элемент эко-
номики – это 
социальный 
институт, ко-

торый организует простран-
ство вокруг себя, задействует 
работника не только на пром-
площадке, но и в повседневной 
жизни. Причём в трудных 
экономических условиях со-
циальные функции заводов 
«заостряются» – работник 
держится за единственный 
доступный источник суще-
ствования.

Говоря о соцгороде, учёные 
рассматривали его как явле-
ние не узко архитектурное, а 

комплексное. Об этом говорит 
название секций: «Городское 
пространство: благоустрой-
ство, ЖКХ, транспортная ин-
фраструктура», «Горожанин 
как субъект урбанистической 
цивилизации», «Соцгород в 
дискурсе советской пропа-
ганды, культуры», «Соцгород 
в зеркале градостроительных 
моделей и архитектурных 
решений», «Городской инду-
стриальный туризм и эконо-
мические аспекты проблемы 
соцгородов и урбанизации», 
«Повседневная жизнь города 
и городского населения».

О «новом человеке» на Маг-
нитострое представила доклад 
кандидат исторических наук 
Надежда Макарова:

– Проблема «советского 
человека» в последнее время 
часто обращает на себя внима-
ние. Возник даже устойчивый 
оборот homo soveticus. Тради-
ционно его характеризовали 
как человека, руководимого: 
партией, правительством, вла-
стями всех уровней. Однако не 
менее важной характеристи-
кой стало его понимание как 
человека нового, который не 
похож ни на людей, что были 
до революции, ни на людей 
в других странах. Советский 
человек – особенный. В Маг-

нитогорске в первые годы 
индустриализации предпри-
нимались попытки сформули-
ровать новую трудовую мораль 
– максималистскую. Согласно 
её принципам, каждый человек 
ориентирован на достиже-
ние максимально возможного 
результата в своей работе, а 
основными стимулами моти-
вации выступали побуждение, 
вознаграждение и наказание. 
Магнитогорск создавался с 
нуля и не имел сложившегося 
трудового коллектива с устой-
чивыми пролетарскими тради-
циями. Подобная тенденция, 
с одной стороны, давала при-
влекательную возможность 
сформировать новую трудовую 
этику, особенности поведения, 
труда и быта, с другой – гро-
зила росту частнособственни-
ческой психологии, которую 
несли с собой выходцы из 
деревни. Реальный рабочий 
Магнитогорска конца 1920-х – 
первой половины 1930-х годов 
не был тем идеалом, каким его 
мечтали видеть руководители 
партии и государства, о кото-
ром создали миф и транслиро-
вали его по территории СССР 
и за рубежом.

Конечно, и сам наш город 
является живой площадкой для 
дискуссий – учёные побывали 
с экскурсией в доменном цехе, 
на станах «5000» и «2000» 
ОАО «ММК», посетили исто-
рические места. А в перспек-
тиве наметили проведение тре-
тьей конференции – вопросов в 
изучении соцгородов больше, 
чем ответов.

 евгения Шевченко

Градостроительство в контексте эпохи
В магнитке обсудили наследие социалистических городов

Завод не только  
производственная единица  
и элемент экономики –  
это социальный институт
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Коммунальное хозяйство

Не все горожане вовре-
мя рассчитываются за 
оказанные им жилищно-
коммунальные услуги.

О работе с дебиторской за-
долженностью  рас-

сказал на  аппа-
ратном совеща-
нии начальник 
у п р а в л е н и я 
ЖКХ админи-
страции города 
Константин Че-
шев (на фото): 

– Год от года наблюдается 
тенденция к росту долгов на-
селения по оплате коммуналь-
ных услуг. И если раньше это 
объяснялось ростом тарифов, 
то в последние три года долги 
растут и при незначительном 
увеличении  начислений. По 
сравнению с 2010 годом за-
долженность выросла  в два с 
половиной раза, за последний 
год – на сорок процентов.  На 
начало октября коммунальщи-
ки недополучили за оказан-

ные услуги больше миллиарда 
рублей. 

При этом фактическая со-
бираемость платежей   состав-
ляет 93,85 процента. Летом 
в квитанциях суммы меньше 
– и долги уменьшаются, но с 
наступлением отопительно-
го сезона ситуация заметно 
ухудшается.  Больше всего 
горожане должны тресту «Те-
плофикация» за  отопление и 
горячее водоснабжение.

Конечно, коммунальщики 
сложа руки не сидят и ста-
раются всеми возможными 
способами собрать долги. От 
напоминаний и предупрежде-
ний об ответственности до 

обращений в бухгалтерию по 
месту работы должника и по-
дачи заявления в суд. Работают 
и с должниками – юридиче-
скими лицами, рассматривая 
каждый отдельный случай на 
межведомственной комиссии. 
В итоге за четыре месяца 
«поставлено на вид» трём 
десяткам организаций, задол-
женность снизилась  более чем 
на сто тысяч рублей.  

–  Управляющими, ресурсос-
набжающими организациями 
совместно с ЕРКЦ проведена 
сверка задолженности населе-
ния по видам услуг, – объяснил 
Константин Чешев. –  Решено 
вести учёт недоплат в разрезе 
многоквартирных домов и ли-
цевых счетов. Почти три сотни 
уведомлений с предупрежде-
нием о возможном расторже-
нии договора найма жилого 
помещения направлено долж-
никам, чьи квартиры не нахо-
дятся в собственности. 

Опасения коммунальщиков 

в преддверии нового отопи-
тельного сезона вызывает и 
рост с июля 2015 года тарифов: 
на 9,5 процента на водоснаб-
жение, 9,6 – на водоотведение, 
7,5 – на горячую воду, на 6,9 – 
на отопление, на 9,2 процента 
– на электроэнергию и 7,5 – на 
газ. И это при снижении пла-
тёжеспособности населения и 
отсутствии законной возмож-
ности точечного ограничения 
или отключения ресурса.

Особо начальник управ-
ления ЖКХ остановился на 
должниках 140-го и 142-го 
микрорайонов, где до разго-
ревшегося конфликта между 
двумя управляющими компа-
ниями сбор за коммунальные 
услуги был на уровне средне-
городского, год назад упал 
до 9,7 процента, а сегодня  
составляет 51 процент. 

Практика показывает, уточ-
нил Константин Чешев, что не 
платят ЖКУ в основном две 
категории граждан: ведущие 

асоциальный образ жизни и 
обеспеченные люди. А ещё те, 
кто сомневается в справедли-
вости расчётов и тарифов, не 
удовлетворены качеством пре-
доставляемых услуг. Низкий 
процент оплаты наблюдается 
у управляющих организаций, 
обслуживающих левый берег: 
сказываются качество воды, 
изношенность жилфонда, низ-
кая оснащённость приборами 
учёта, которая приводит к по-
вышенным начислениям.

В завершение начальник 
управления ЖКХ напомнил, 
что для малоимущих граждан 
действующим законодатель-
ством предусмотрены субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния.  В этом году наблюдается 
увеличение предоставления 
субсидий, прогнозируется 
рост желающих оформить 
помощь от государства на 20 
процентов.  

  ольга Балабанова

как сократить долги?

Спецназ 

А затем ветераны спец-
наза пришли в централь-
ную библиотеку имени 
Бориса Ручьёва на встре-
чу со школьниками.

С таким вниманием, кото-
рое сопровождало вы-

ступления Валерия Баринова, 
Руслана Хасанова, Алексея 
Клеймёнова, ветерана Вели-
кой Отечественной Степана 
Колесниченко, кавалера ор-
дена Мужества Юрия Яси-

ненко, подростки слушают 
нечасто.

Мастер-технолог  ООО 
«Шлаксервис» Юрий Яси-
ненко – призывник 1999 года, 
выпускник Сыктывкарской 
«учебки», которую окончил 
с отличием, боец 12-го отря-
да спецназа «Урал–Нижний 
Тагил», служил в развед-
группе.

«Я просто выполнял своё 
дело», – рассказывал он о том 
бое с бандой Гелаева в Чечне, 

когда группа милиционеров 
попала в окружение. После 
обстрела неопытные бойцы 
в соседней с Ясиненко маши-
не остались без сержанта и 
связи. Судя по всему, запани-
ковали: двигались хаотично 
– механик-водитель дёргал 
за все рычаги. Так недолго 
и своих под колёса подмять. 
Несмотря на ранение – лёг-
кое, по словам Юрия Яси-
ненко, он взял командование 
на себя, сообщил об этом в 
штаб и до вечера участвовал 
с группой в бою.

– Отряд нёс потери. Были 
«трёхсотые» –  раненые, 
«двухсотые» – убитые, – 
вспоминал он.

После того боя его, двад-
цатидвухлетнего, наградили 
орденом Мужества.

О цене мужества можно 
судить по воспоминаниям 
фронтовика Степана Колес-

ниченко, которому к началу 
войны было пятнадцать.

– Стриженый был, но ког-
да услышал о начале войны 
– ощущение было, словно 
волосы встали дыбом, – при-
знаётся он.

Колесниченко воевал, от-
служил в армии тридцать три 
года, до сих пор носит под 
сердцем осколок. Ещё столь-
ко же преподавал в школе. За 
год ветеран «нахаживает» до 
четырёхсот километров пеш-
ком, на коньках и лыжах.

– Я могу, я это сделаю, 
никто кроме нас, – ветеран 
чеченской кампании, огнеу-
порщик ООО «ОСК» Руслан 
Хасанов рассказал, как на-
страиваться на ратный труд, 
перебарывать страх и боль.

После встречи подростки 
выстроились в очередь сфо-
тографироваться с героями.

  алла каньшина

день подразделений специального назначения 
герои праздника встретили возложением цветов 
к мемориальной плите в Университетском сквере

мужская работа

Ремонт 

В духе славной магнитки

Входная группа город-
ской администрации 
преобразится в ближай-
шее время. Инициато-
ром проведения ремонт-
ных работ стал испол-
няющий полномочия 
главы города Виталий 
Бахметьев.

Центральный вход в зда-
ние давно выглядит непре-
зентабельно. Последний раз 
ремонт здесь делали ещё в 
70-е годы. На данный момент 
вестибюль далёк не только 
от современных требований 
дизайна, но и безопасности: 
техническое состояние деко-
ративных элементов давно 
требует реконструкции.

Помимо этого, по мнению 
главы города, внешний вид 
интерьеров администрации 
должен вызывать патриоти-
ческие чувства и представлять 
основные вехи в истории 
развития Магнитогорска, его 
достопримечательности, что-
бы жители и гости города 
смогли проникнуться духом 
легендарной Магнитки.

Холл будет выполнен в со-
временном городском стиле. 
Принято решение обновить 
потолки и стены, привести в 
достойный вид барельефы с 
изображением орденов, про-
вести зонирование простран-
ства вестибюля, затратив 
минимально возможное коли-
чество бюджетных средств.

Останутся неприкосновен-
ными отделанные гранитом 
ниши, где располагаются 
ордена, которыми награждён 

Магнитогорск. Сами ордена 
будут обновлены: они при-
обретут объём и цветность, 
стеклянные таблички и под-
светку.

Отдельное внимание – ор-
дену межгосударственного 
союза городов-героев, кото-
рым Магнитку наградили в 
апреле нынешнего года. Он 
будет расположен на отдельно 
стоящей стеле, возле которой 
будет находиться стеклян-
ная плита с копией указа о 
присвоении Магнитогорску 
почётного звания «Город тру-
довой доблести и славы».

Также будут обновлены 
витражи, отделяющие акто-
вый зал. Их планируется осо-
временить декорированием 
переплётов, на самих стёклах 
будет нанесена плёнка с изо-
бражением основных досто-
примечательностей города.

Центральное пространство 
витражей займёт изображение 
монумента «Тыл–Фронту». В 
целях экономии полы и лест-
ничные марши пока останутся 
без изменений. Сохранятся и 
люстры, в которых будут по-
ставлены энергосберегающие 
лампы.

Работы завершат в ноябре. 
В дальнейшем планируется 
обновить холл второго этажа. 
Здесь будет расположена ме-
мориальная экспозиция, где 
появятся стенды с именами 
почётных граждан города, 
Героев Советского Союза и 
Социалистического Труда, 
полных кавалеров орденов во-
инской и трудовой славы.
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Триумф 

« М е т а л л у р г »  п о -
прежнему не даёт повода 
для оптимизма магни-
тогорским любителям 
хоккея.

В субботу команда проиграла 
аутсайдеру Западной кон-

ференции рижскому «Динамо», 
которое даже после победы в 
Магнитогорске осталось на по-
следнем месте. Рижане прервали 
неудачную серию из шести по-
ражений, а «Металлург» чёрный 
сериал продолжил. Из последних 
пяти встреч Магнитка выиграла 
лишь одну, да и ту при помощи 
арбитров, засчитавших сомни-
тельный гол в конце третьего 
периода поединка с «Тракто-
ром». Такое положение дел даже 
американскими 
горками назвать 
нельзя: пока Маг-
нитка движется 
только вниз.

Новый главный 
тренер «Метал-
лурга» Илья Воробьёв после 
поражения от команды своего 
родного города – Риги пообе-
щал: «Мы выйдем из этой 
ситуации, сейчас побольше 
системности будет в игре. 
Это процесс не быстрый, но я 
верю в ребят». Однако доверие 
болельщиков наши хоккеи-
сты постепенно теряют. Даже 
первая пятёрка в последних 
встречах забивает почти ис-
ключительно в большинстве, а 
при игре в равных составах, в 
основном, пропускает шайбы 
в свои ворота. Так, в поединке 
с рижским «Динамо» все три 
шайбы влетели в ворота хозяев, 
когда на льду находилось наше 
ведущее звено и защитники 
первой и второй пятёрок. По-
хоже, соперники досконально 
разобрали действия лидеров 
«Металлурга» и нашли методы 
по их нейтрализации.

Как-то некстати «приклю-
чился» ожидаемый юбилей 
капитана «Металлурга» Сергея 
Мозякина, который вплот-
ную приблизился к рубежу в  
400 заброшенных шайб в наци-
ональных чемпионатах. Пока 
статистики спорят, сколько же 
на самом деле голов на счету 
лучшего бомбардира Конти-
нентальной хоккейной лиги 
(по разным данным, 398 или 
399, а то и вовсе 390), у само-
го Мозякина началась полоса 

невезения, как в своё время у 
легендарного капитана сбор-
ной СССР Бориса Михайлова. 
Борис Петрович, признанный 
снайпер, несколько десятиле-
тий назад в преддверии юби-
лейной 400-й шайбы не мог 
забить в восьми матчах подряд, 
Мозякин после дубля во встре-
че с «Трактором» «промолчал» 
в двух следующих поединках.

Перед вчерашним матчем с 
«Амуром» «Металлург» опу-
стился на восьмое место в 
Восточной конференции, по-
граничное при определении 
участников серии плей-офф. 
За 23 сезона выступлений в 
элите отечественного хоккея 
Магнитка ни разу не пропу-

стила кубковый 
раунд на финише 
сезона, теперь же 
команда неожи-
данно оказалась в 
зоне риска. В об-
щей же таблице 

лиги наш клуб вчера занимал 
семнадцатую строчку – непри-
емлемый показатель для клуба, 
всегда претендующего на роль 
фаворита.

Девять лет назад, когда Фё-
дор Канарейкин в начале сезона 
сменил первого в истории Маг-
нитки канадского тренера Дэй-
ва Кинга, «Металлург» тоже 
долго «запрягал», но потом, 
по доброй русской традиции, 
быстро поехал. Тогда, правда, 
команда провела хоть и «точеч-
ные», но заметные изменения 

в составе, вернув уехавшего 
в НХЛ Алексея Кайгородова 
и ушедшего в ЦСКА Эдуарда 
Кудерметова, а в помощь Яну 
Мареку пригласив ещё одного 
чешского форварда – Яросла-
ва Кудрну. Похоже, какие-то 
«вливания» в состав нужны и 
сейчас – без них трудно рассчи-

тывать на прогресс нынешнего 
«Металлурга». Впрочем, одно 
из них вроде бы уже произошло 
– канадский форвард польского 
происхождения Войтек Воль-
ски наконец отбыл пятиматче-
вую дисквалификацию.

 Владислав Рыбаченко
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Хоккей 

Победительница тради-
ционной весенней легко-
атлетической эстафеты 
на приз газеты «Маг-
нитогорский металл» 
стала чемпионкой мира. 
Правда, в другом виде 
спорта.

И н же н е р - ко н с т ру кто р 
проектно-конструкторского 
отдела ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс» Екатерина 
Зайцева победила на традици-
онном мультитурнире «Золотой 
тигр» в Екатеринбурге, самом 
крупном в Европе Фестивале 
силовых видов спорта. Спорт-

сменка из Магнитогорска стала 
абсолютной чемпионкой мира 
среди любителей по жиму 
штанги лёжа, причём заняла 
первое место в обоих видах 
программы. В жиме лёжа без 
экипировки Екатерина  по-
казала результат 85 кг, в жиме 
лёжа в экипировке – 135 кг, 
и выполнила очень высокий 
норматив «Элита России».

Мультитурнир «Золотой 
тигр», ежегодно собирающий 
тысячи спортсменов и при-
мерно десять тысяч зрителей, в 
этом году прошёл в Екатерин-
бурге девятый раз. В его рамках 
в Международном выставоч-

ном центре «Екатеринбург-
Экспо» состоялся чемпионат 
мира по пауэрлифтингу и от-
дельным упражнениям (НАП). 
Как утверждают организато-
ры, количество заявок (почти 
две тысячи!), поступивших от 
участников, позволяет считать 
нынешний мировой форум 
самыми крупными соревнова-
ниями по пауэрлифтингу всех 
времён, стран и федераций. По-
беда на таком турнире, которую 
одержала Екатерина Зайцева, 
– престижна вдвойне.

В Механоремонтном ком-
плексе Екатерина Зайцева ра-
ботает с 2009 года, спортивным 

журналистам она хорошо знако-
ма по выступлению за команду-
победительницу традиционной 
весенней легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Маг-
нитогорский металл». Пауэр-
лифтингом занимается около 
трёх лет, два года тренируется 
в фитнес-клубе «Палей. Ре-
форма». На турнире «Золотой 
тигр» в Екатеринбурге высту-
пала и в прежние годы и даже 
побеждала, но норматив «Эли-
та России» выполнила впер-
вые. Другим южноуральским 
спортсменкам, выступающим 
в любительских соревновани-
ях, этот  высокий норматив, 
разрядные требования для вы-
полнения которого превышают 
требования норматива мастера 
спорта международного класса, 
пока не покорялся.

В заявке на мультитурнир 
«Золотой тигр» тренером Ека-

терины Зайцевой значится 
известный магнитогорский  
спортсмен Андрей Палей, 
многократный чемпион 
мира и Европы по сило-
вым видам спорта и 
вице-президент На-
циональной ассоци-
ации пауэрлифтин-
га. На Фестиваль 
силовых видов 
спорта в столицу 
Большого Урала 
его приглашают 
в качестве по-
чётного го-
стя.

Чемпионка мира из мРк

Бодибилдинг и фитнес 

квартет медалистов
Несколько медалей за-
воевали магнитогорские 
спортсмены на откры-
том чемпионате и пер-
венстве Челябинской 
области по бодибилдин-
гу и фитнесу.

Соревнования, прошед-
шие в Челябинске, собрали  
130 участников из Екатерин-
бурга, Свердловской области 
и городов Челябинской обла-
сти. Магнитогорск представ-
ляли двадцать спортсменов, 
наиболее удачно выступили 
четверо из них, войдя в чис-
ло призёров. Вторые места 

заняли Максим Максимов 
(категория «бодибилдинг, 
юноши»), Максим Евстифеев 
(«бодибилдинг, юниоры») и 
Сергей Макиенко («класси-
ческий бодибилдинг»), третье 
– Сергей Семёнов («бодибил-
динг, юноши»).

В женских категориях 
спортсменки нашего города 
медалей не завоевали. В ка-
тегории «бодифитнес» Ольга 
Гавей стала шестой, Анна 
Гук – восьмой, Галина Мар-
кова – девятой. В категории 
«фитнес» дебютантка сорев-
нований Екатерина Рослякова 
заняла пятое место.

«Пляжная» бронза
Магнитогорец Вла-
димир Садчиков стал 
бронзовым призёром 
открытого чемпионата 
и первенства Ураль-
ского и Сибирского фе-
деральных округов в 
категории «пляжный 
бодибилдинг».

На этих соревнованиях, со-
стоявшихся в Екатеринбурге, 
выступали пятеро предста-

вителей Магнитки. Место 
на подиуме удалось занять 
только Владимиру Садчикову. 
Юлия Семёнова в категории 
«фитнес-бикини» заняла пя-
тое место, Ольга Гавей стала 
шестой в категории «боди-
фитнес». Максим Евстифеев 
(«бодибилдинг, юниоры») и 
Альберт Абдуллаев («класси-
ческий бодибилдинг») заняли 
девятые места.

неудачная серия магнитогорской команды 
затянулась

«металлург» пока «запрягает»

Сергей мозякин  
идёт по пути  
Бориса михайлова

Шахматы 

абсолютный результат
Чемпионкой города по 
классическим шахма-
там среди женщин стала 
Алина Биктимирова.

В соревнованиях, прошед-
ших в клубе «Белая ладья», 
она показала стопроцентный 
результат, выиграв у всех 
остальных участниц и одер-
жав десять побед в десяти 
партиях.

Второе место заняла уче-
ница школы № 48 Екатерина 
Радюк – восемь очков. Тре-
тьей стала другая школьница 
– Анжелика Арапова (школа 
№ 47), набравшая семь с по-
ловиной очков.

Судя по всему, теперь чем-
пионка и призёры сосредото-
чатся на участии в мужском 
чемпионате города по клас-
сическим шахматам – они 
получили путёвки в финал. 
Напомним, полуфинальные 
турниры первенства города 
среди мужчин пройдут в ноя-
бре, финальный – в январе.

В чемпионате города по 
классическим шахматам сре-
ди мужчин 2015 года больше 
всех очков из представитель-
ниц прекрасного пола набра-
ли Мария Занина и Светлана 
Кандрашина, третьей стала 
Майя Флейшер.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 30 очков (17 голов плюс 13 передач), 

Ян Коварж – 25 (8+17), Данис Зарипов – 18 (8+10), Войтек 
Вольски – 17 (5+12), Крис Ли – 16 (3+13).

Чемпионат кХл. Положение на 25 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Авангард» 26 68-58 45 «Локомотив» 26 67-31 59
«Автомобилист» 26 61-65 44 «Йокерит» 23 56-53 40
«Сибирь» 24 66-51 45 «ЦСКА» 24 67-41 48
«Салават Юлаев» 24 72-66 42 «Торпедо» 25 65-47 47
«Югра» 27 53-68 37 «Динамо М» 24 69-52 41
«Нефтехимик» 26 50-53 37 «Витязь» 26 53-59 40
«Ак Барс» 25 61-57 36 «Медвешчак» 26 65-66 39

«Металлург» Мг 24 68-60 36 ХК «Сочи» 24 55-51 37
«Адмирал» 25 54-70 35 «СКА» 25 61-61 36
«Амур» 25 45-52 33 «Слован» 25 59-59 34
«Трактор» 26 49-61 31 «Спартак» 24 59-62 33
«Барыс» 26 59-82 29 «Динамо» Мн 23 55-58 31
«Лада» 25 45-62 26 «Северсталь» 22 53-52 30
«Металлург» Нк 24 50-75 23 «Динамо» Р 24 50-60 27

инженер-конструктор из магнитки выполнила норматив «Элита России»
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Продам
*Гараж, г. Пугачёвка. Строитель-2. 

Т. 46-09-02.
*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, скалу, землю. От 3 
до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*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 берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*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.  

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.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*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.
*Лом, ванны, холодильники, стирал-

ки, двери. 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.

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. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Ворота, решётки, двери, ковка, за-
боры. 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. 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, 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. Дёшево. Т. 43-40-24.

*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, козырьки, 
ограды, теплицы. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Недо-
рого. Т. 8-912-805-06-67.

*Бетонные работы. Т. 8-908-054-
03-09.

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

*Ворота откатные, распашные, 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.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-919-117-60-50.
*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-430-

06-05.

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

*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.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. 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.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*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.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

52.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*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.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Профессиональная настройка и 

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

*Ремонт, 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 швеймашин. Т. 8-906-852-
31-71.

*«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. 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.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.

*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Выкорчёвка, вырубка, вырезка 

деревьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗель». Т. 8-912-801-44-15.
*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.
*Окна и откосы. Т. 47-27-74.
*Ремонт окон. Т. 8-908-821-22-66.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-298-96-
58.

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.

*Водители с л/а в такси. Свободный 
график. Т. 455-004.

*Водители на а/м «Гранта» в такси. 
Т. 455-004.

*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-
294-75-79.

*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.

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

*Диспетчер на телефон. Т. 8-919-
129-33-85.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-вахтёр. 17000 р.Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор. Т. 8-951-47-477-12.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Приёмщик заказов – 19000 р. Т. 

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

21000 р. Т. 43-19-47.
*Помощник руководителя от 21000. 

Т. 8-982-276-76-61.
*Администратор. Обучение. 21000р. 

Т. 8-951-113-41-05.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Документовед. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-26.
*Оператор. Т. 8-951-472-28-32.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

43-19-47.
*Оператор-консультант. 19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Секретарь-администратор. 21000 р. 

Т. 8-908-576-45-56.
*Торговый представитель. 28000 р. 

Т. 8-951-113-41-05.
*Работа. Т. 8-963-093-93-20.

Прошу вернуть
*Утерянное служебное удостовере-

ние на имя Гасанова Хаяла Рамизови-
ча, выданное УМВД по г. Магнитогорску 
за вознаграждение. Т. 8-906-866-
28-96.

Разное
*Утеряны документы. Если кто на-

шёл, просим вернуть за вознагражде-
ние: паспорт, права Пиралиева Н. Ш.  
Т. 8-906-850-35-70.
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Частные объявления 

Память жива
29 октября испол-
няется 4 года, как 
с нами нет люби-
мой жены, мамы, 
бабушки СОЛО-
ВЬЁВОЙ Любо-
ви Михайловны. 
Боль утраты не 
утихает. Любим, 
помним, скорбим.

Муж, сын,  
родные

Коллектив АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» 

скорбит по поводу смерти врача 
анестезиолога-реаниматолога 

КОНОВАЛЕНКО  
Юрия Семёновича  

и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

КАЮКОВОЙ
Валентины Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Исполняющий полномочия 
главы города, председатель 

городского Собрания, депутаты, 
аппарат Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
и администрация  Магнитогорска 

выражают соболезнование  
семье и  близким  по поводу 

трагической смерти начальника 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 

ПАКСЮтКИНОЙ 
Елены Сергеевны.



Н е д а в н о  у в и д е л 
с в е т  л и т е р а т у р н о -
краеведческий сборник 
«Лица земляков», осно-
ванный на материалах 
школьного музея быта 
посёлка Димитрова. Он 
был подготовлен к печа-
ти в канун юбилея Вели-
кой Победы. Составили 
сборник краеведы посел-
ковой школы и бессмен-
ный руководитель музея 
Владимир Лекарчук (на 
фото с баяном).

Вот что пишет во вступи-
тельной статье депутат 

Законодательного собрания 
Челябинской области Мари-
на Шеметова: «Это истории 
жизни, вписанные в историю 
Великой Победы. Бесценная 
книга уникальных биографий 
– подарок жителям города и 
всем, кому дорога память о 
славных подвигах нашего на-
рода. Истории очевидцев того 
времени навсегда вписаны в 
трудовую летопись Магнито-
горска. Многие из них были 
мальчишками и девчонками 
военной поры, но их жизнен-
ный путь оставил след в душе 
каждого: ведь именно из таких 
мгновений истории и 
ковалась Великая По-
беда».

Гора  Магнитная . 
Речка Башик. Именно 
здесь в 30-е годы стал 
возводиться первенец 
социалистической ин-
дустрии, но главная 
ценность этих мест 
– люди, строившие 
е го .  В о с п ом и н а -
ния жителей и тех, 
кто соприкасался 
с удивительными 
посёлками Берёз-
ки, Брусковый, Ди-
митрова, легли в 
основу книги. Эти 
свидетельства и 
рассказы принад-
лежат современ-
никам тех гранди-
озных событий. 
Опубликованные 
в прошлом веке в 
различных газе-
тах и журналах, 
они неизвестны сегодняшне-
му читателю.

Краеведческий калейдоскоп 
реальных людей и событий тех 
лет, разумеется, субъективен. 
Разрозненные живые голоса 
истории из старых подшивок 
газет и книг объединяет ис-
кренняя любовь к большой 
и малой родине. В этом не-
повторимый аромат звуча-
ния голосов ушедшей эпохи, 
светлая грусть воспоминаний 
и прелесть рассказов устной 
истории.

Из воспоминаний жур-
налиста Владимира Пе-
тренко:

«Старые улицы. В каждом 
городе, большом и малом, 
существуют они – самые 
первые. Улица не просто ма-
гистраль, черта облика города 
– она память нашего детства. 
Иной раз и вся жизнь связана 
с ней.

Старая улица идёт от начала 
биографии города. Одна из 
таких улиц Магнитки – Ки-
рова. Начинаясь от старого 
вокзала, она упирается в под-
ножие горы Карадыр, возвы-
шающейся над Соцгородом. 
Улица Кирова самая длинная 
в городе – чуть ли не десять 
километров.

Не сразу её заасфальтирова-
ли. Вначале улицу протоптали 

лапти, ботинки и сапоги 
первых строителей Магнитки. 
Потом она немножко разда-
лась: свой след прокладывали 
подводы, груженные строи-
т е л ь н ы м и 
материалами, 
грунтом из 
котлованов. 
В непогоду 
колёса телег 
увязали в ней 
по самые сту-
пицы.

А комбинат продвигался всё 
дальше, пока не упёрся в пруд. 
Улица не отстала от него, шла 
рядом и постепенно приобре-
тала опрятный вид учрежде-
ниями, клубами, магазинами, 
торговыми ларьками.

Трамвайная линия укрепила 
престиж улицы. Все главные 
жизненно важные центры свя-
зала она, как нитка скрепляет 
бусы. У истока её находились 
ворота города. Здесь останав-
ливались, отсюда отправля-
лись пассажирские поезда. 
Когда город шагнул из Азии 
в Европу и на другом берегу 
заводского пруда вырос новый 
вокзал, на прежнем месте 
остался не менее важный узел 
– Товарная станция.

На стадион, в парк культуры 
и отдыха, кинотеатр «Магнит» 
или клубы строителей, трудо-

вых резервов, железно-
дорожников, госбанк, 
ресторан и гастрономы 
можно было попасть, 
идя по этой улице.

Теперь многие учреж-
дения, ранее прописан-
ные здесь, сменили адре-
са, и сама улица изменила 
свой облик. Растёт город, 
другие его магистрали мы 
называем центральными, 
но улица Кирова нам до-
рога всегда – рабочая, за-
водская, индустриальная. 
Она вывела в люди тысячи 
магнитогорцев».

Из воспоминаний ху-
дожника, заслуженного 
деятеля культуры России 
Владислава Аристова:

«Как ни крути, а человек 
существо прописное и при-
писанное к народу, стране, 

городу, улице, к дереву возле 
дома, виду в окне…

И, родившись, человек 
входит в пространство бы-

тия, пребывает 
в нём свой зем-
ной срок и по 
смерти уходит. 
Что остаётся? 
Народ и страна, 
город и улица, 
дом и дерево. И 

остаётся человеком содеян-
ное, созданное, сотворённое и 
память о нём. То, что вписано 
в эту книгу об этом человеке, 
осенившем пространство жиз-
ни своим сознанием, делом и 
словом.

Особое место в сборнике 
занимает экологическая тема, 
сохранение всего живого и 
вечного. Вечная и злободнев-
ная тема, когда отношения 
человека и природы далеко 
ушли от гармонии и много 
изменили в природе и в нас 
самих. Высохший родник 
или затопленная поляна, вы-
рубленная рощица или ис-
порченное выбросами озерцо 
– всё это малые проблемы. В 
наше время они стремительно 
перерастают в большие и ста-
новятся глобальными.

Течёт по городу маленькая 
речушка Башик. Запущенная 

и захламлённая. Многие жи-
тели попросту не замечают 
её. Это забвение при жизни 
стало болевой точкой, кото-
рая заставила задуматься о 
судьбе речушки родившихся 
у её берегов многих людей, в 
том числе поэта Александра 
Павлова и поэта-песенника 
Владимира Лекарчука. Тех, 
кто своим творчеством не 
один год бьёт и продолжает 
бить в тревожные колокола, 
пытаясь обратить внимание 
на уникальную, единствен-
ную в своем роде древнюю 
святыню.

Небольшая, но известная 
своей удивительной родни-
ковой водой речка, которую 
знающие люди в старину 
увозили в Башкирию. Лечили 
желудочные и глазные инфек-
ционные заболевания. Жи-
тели помнят, как в праздник 
Крещения Господня батюш-
ка Михайло-Архангельской 
церкви из прорубленной в 
виде креста купели Башика 
раздавал освящённую воду… 
Надо прозреть, понять, что 
другой такой у нас уже не 
будет. Пора вернуть Башику 
ту чистоту, которую он являет 
в этот мир у подножия горы 
Магнитной. Вернуть живое 
живому, вернуть природе и 
самому человеку исчезающие 
островки цивилизации – долг 
и наше назначение»…

Даже своим названием Ба-
шик (с тюркских языков – «го-
лова», «начало») обращается к 
нам за помощью: «Не губите 
– я начало, я – главная: при-
гожусь вам, вашим детям и 
правнукам!..»

Культурных очагов и при-
родных памятников Магнитки, 
к сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше.

«Спасти и сохранить» – 
главный лейтмотив книги 
«Лица земляков», деятельно-
сти школьного музея быта и 
его руководителя Владимира 
Васильевича Лекарчука.

От нас не зависит прошлое, 
но настоящее и будущее в 
наших руках. Помните это, 
люди.

Валерий Ефимов,  
краевед
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культурных очагов  
и природных памятников 
магнитки, к сожалению,  
с каждым годом  
становится всё меньше

Краеведение 

Эта книга – подарок для всех, кому дорога память  
о славных подвигах нашего города

Спасти и сохранить
Инициатива  

Исследование  

Руководство Следствен-
ного комитета РФ вы-
ступило с предложением 
приравнять управление 
автомашинами лицами 
без водительских прав к 
несанкционированному 
ношению оружия.

Соответствующую ини-
циативу озвучил официаль-
ный представитель След-
ственного комитета РФ 
Владимир Маркин. По его 
словам, ношение оружия 
без соответствующего на 
то разрешения подпадает 
в России под статью 222 
Уголовного кодекса, которая 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы до 
четырёх лет. В то же время, 
наша страна занимает сейчас 
лидирующую позицию по 
числу погибших в ДТП: в 
прошлом году на каждую 
тысячу жителей пришлось 
18,8 жертв автомобильных 
аварий. В странах Европы 
этот показатель вдвое ниже. 
При этом известно, что око-
ло 400 тысяч нарушений 
ПДД ежегодно совершают 

лица, не имеющие права 
управления транспортными 
средствами.

– Улучшится ли у нас 
статистика по ДТП, если 
по-прежнему единственным 
наказанием за управление 
автомобилем – источником 
повышенной опасности – без 
водительского удостовере-
ния будет оставаться штраф 
в размере от пяти до 15 
тысяч рублей? – посетовал 
Маркин. – Можно с собой 
просто вместо прав возить 
эту сумму, поймают за руку 
– отдашь и поехал дальше, 
до следующего раза.

Поводом для выдвижения 
инициативы стало резонанс-
ное ДТП, произошедшее в 
Москве в ночь на 16 октября. 
Автомобиль Ferrari выехал 
на встречную полосу и стол-
кнулся с двумя машинами. 
Столкновение спровоци-
ровало пожар, вследствие 
которого пострадали три 
человека. Оказалось, что 
молодой человек,  нахо-
дившийся за рулём Ferrari, 
не имел водительского удо-
стоверения.

Эксперты исследо-
вательского центра 
Superjob провели ис-
следование, результаты 
которого свидетель-
ствуют, что значитель-
ная часть россиян пе-
рерабатывает больше 
положенного.

По данным аналитиков, 
наибольшее число трудого-
ликов в России приходится 
на долю женатых мужчин, 
имеющих детей и получаю-
щих относительно высокую 
зарплату: это 35 процентов от 
общей численности группы. 
Треть мужчин признались, 

что задерживаются на работе 
каждый день.

Женщины перерабаты-
вают несколько меньше; 
однако при этом общая 
доля тех, кто тратит лич-
ное время на выполнение 
служебных обязанностей, 
составляет около 25 про-
центов, вне зависимости от 
пола. Замужние россиянки 
с детьми перерабатывают 
заметно чаще незамужних 
и бездетных коллег: 26 про-
тив 20 процентов.

Наиболее пунктуально 
уходит с работы молодёжь 
и сотрудники с низкими 
зарплатами.

автомобиль как оружие

работа не волк

Антонину Васильевну ЩЕБЛЫКИНУ,  
Лидию Эдуардовну КОНСТАНТИНОВУ – с юбилеем!

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

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

Елизавету Матвеевну ВАРБИНУ,  
Азамата Исканьяровича СУЛЕЙМАНОВА,  

Нину Константиновну ПИСАРЕВУ,  
Валентину Михайловну МАРКИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного сча-
стья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства оао «ммк»
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Детский досуг  

О деятельности муни-
ципальной сети дет-
ских школ искусств на 
аппаратном совещании 
рассказал начальник  
управления культуры 
Александр Логинов (на 
фото). Система объеди-
няет девять  учреждений: 
музыкальная школа № 3, 
детская художественная 
школа, школы искусств 
№ 1,2,4,6,7, Дом музыки, 
центр эстетического вос-
питания детей «Камер-
тон».  

Больше трёх 
с полови-

ной тысяч ребят  
имеют возмож-
ность получить 
образование у 
более чем четы-
рёхсот педагогов 
по  предпрофессиональным и 
общеразвивающим програм-
мам. Пятая часть учащихся 
выбирает для дальнейшего 
образования профессию музы-
кального или художественного 
профиля. 

В 2014–2015 учебном году 
2800 ребят и коллективов при-
няли участие в 290 конкурсах и 
фестивалях разного уровня – от 
городского до международного. 
1600 магнитогорских участни-
ков  стали победителями и при-
зёрами.  Конкурсная география 
весьма обширна: по России 
– Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Уфа, Челябинск, за грани-

цей –  Китай, США, Германия, 
Австрия, Италия, Франция, 
Испания, Сербия, Польша. 

Высокий уровень достиже-
ний поддерживается не только 
лауреатством. Ежегодно 13 луч-
ших учащихся школ искусств и 
их наставников награждаются 
премией главы города. В этом 
году девять ребят и их препо-
давателей стали стипендиатами 
министерства культуры Челя-
бинской области. Юные музы-
канты  регулярно обучаются 
на мастер-классах музыкантов 
с мировыми именами. Музы-
кальные школы 
города становят-
ся площадками 
для  проведе-
ния конкурсов 
и фестивалей 
городского, зо-
нального, все-
российского и международного 
уровней. Особенным подарком  
для ребят стала возможность 
играть на концертном рояле 
«Стейнвей». 

– Несмотря на общий де-
мографический кризис, же-
лающих обучаться в школах 
искусств меньше не становит-
ся, набор идёт по конкурсу, 
– констатировал Александр 
Логинов. – Большую  роль 
здесь играет социальная под-
держка администрацией города 
одарённых детей из  малообес-
печенных семей, так как ежеме-
сячная плата в 400–700 рублей 
не всем по карману. 

Однако в дополнительном 
образовании сферы культуры 
немало  проблем – этого Алек-
сандр Анатольевич не стал 
скрывать. 

Во-первых, на протяжении 
многих лет заработная пла-
та преподавателей школ ис-
кусств оставалась на очень 
низком уровне, что вызывало 
социальную напряжённость и 
кадровую текучку. Ситуация 
стала выравниваться в связи с 
реализацией указов президен-
та, и сегодня  средняя заработ-
ная плата основного персонала 

школ искусств 
составляет 24555 
рублей. 

В о - вто р ы х , 
интенсивная экс-
плуатация при-
вела к устарева-
нию музыкаль-

ных инструментов, качество 
многих из них  не соответствует 
современным требованиям. 
А это  ограничивает исполни-
тельские возможности детей 
и сказывается на результатах 
выступлений на престижных 
конкурсах. Некоторая работа 
в этом направлении ведётся:  
за последние два года благо-
даря целевым программам  для 
музыкальных школ закуплено 
инструментов на сумму 5915 
тысяч рублей. В ближайшие 
три года обновление инстру-
ментов будет продолжено. 

Остро стоит вопрос и по-
мещений  для школ искусств. 

Из девяти учреждений два 
имеют здания, которыми го-
род по праву гордится: это 
школа искусств  № 1 и  центр 
«Камертон». Выделены до-
полнительные помещения для 
детской художественной шко-
лы по адресу: Сталеваров, 26/1 
и для детской школы искусств  
№ 6 на Ворошилова, 33/1.  
Школа искусств  № 7 находит-
ся в арендованном здании, на 
оплату аренды которого из бюд-
жета города выделяются зна-
чительные суммы. Нуждается 
в увеличении площадей ДШИ  
№ 4. Но самая большая про-
блема – поиск здания для раз-
мещения детской музыкальной 
школы № 3. Сегодня школа, 
где обучаются 410 детей, рас-
полагается в помещении быв-
шей прачечной площадью 311 
квадратных метров. Затрудняет 
решение проблемы необходи-
мость поиска помещения для 
школы именно в Ленинском 
районе, что является обязатель-
ным условием для соблюдения 
баланса расположения учреж-
дений по городу. 

– За годы  сформировано 
комплексное  образовательное 
и воспитательное простран-
ство,  – объяснил Александр 
Логинов. – Решение проблем-
ных вопросов позволит системе 
дополнительного образования 
сферы культуры открывать но-
вые возможности, развиваться 
и совершенствоваться. 

 ольга Балабанова

Талантам нужна поддержка
В сфере детского эстетического воспитания хватает как  поводов для гордости, так и проблем

Кроссворд  
По горизонтали: 1. Молодой 

бык. 5. Закон воздаяния в буд-
дизме. 7. Средство массовой ин-
формации. 8. Столица с Акропо-
лем. 9. Передняя часть головы 
животного. 10. Детская погоня. 
11. Часть ноги. 14. Судно для 
буксировки воднолыжников.  
17. Планета солнечной системы. 
19. Самое праздничное дерево. 
20. Сушеные ягоды винограда. 
22. Часть конской упряжи.  
23. Хранитель зубов боксёра. 
25. Лесная птаха из меню ресто-
ранов. 26. Материал для лаптей. 
28. Высокий нескладный чело-
век. 29. Размолвка. 32. Широкое 
и длинное женское пальто. 33. 
Зажим на верстаке. 35. Послан-
ник с неба. 36. Советы в дорогу. 
37. Большой обломок камня.  
38. Богослужебная книга.

По вертикали: 1. Стиль 
плавания. 2. Бульварная, низ-
копробная литература. 3. Вред-
ный грызун семейства мы-
шей. 4. Соглашение, договор.  
5. Анекдот в рисунках. 6. Еди-
ница деления земли в Венгрии. 
12. Людское море. 13. Кусок 
бревна. 15. Главная карта.  
16. Крепкий спиртной напиток. 
17. Озеро в составе Мазурских 
озёр. 18. Снова в моде старина. 
20. Хищник 21. Спортсмен-
юноша. 23. Воспитанник во-
енной школы. 24. Безворсо-
вый ковёр. 26. Жирное пятно.  
27. Увечный человек. 29. Су-
дорожное сокращение мышц. 
30. Музыкальный инструмент. 
31. Дорога в сквере. 34. Двух-
мачтовое судно.

Посланник с неба

Литгостиная  

В центральной библио-
теке имени Бориса Ру-
чьёва состоялось огла-
шение шорт-листа пре-
мии его же имени. 

Премия учреждена админи-
страцией города в 2013 году к 
столетию поэта. В этом году 
состоялся II городской литера-
турный конкурс на соискание 
премии. Традиции на нём ещё 
только складываются, и перед 
оглашением шорт-листа про-
звучало несколько предложе-
ний. К примеру, член Союза 
журналистов РФ и Союза пи-
сателей России, а также член 
конкурсного жюри Станислав 
Рухмалёв считает целесооб- 
разным сохранить двухлет-
нюю частотность конкурса и 
ввести такое же ограничение 
по срокам издания для книг 
– номинантов на премию, по 
примеру ежегодной открытой 
Южно-Уральской литератур-
ной премии, ориентирован-
ной на книги последнего года. 
Пока же в списке городского 
литературного конкурса есть 
и произведения, изданные в 
нулевые. Коллега Рухмалёва 
по судейству и член Союза 
российских писателей На-
талья Карпичева высказала 
надежду на то, что сама ре-
путация конкурса определит 

высокую творческую планку 
произведений, претендующих 
на премию. 

По мнению многих членов 
жюри, в этом году у поэтиче-
ской части конкурса больше 
творческих находок и про-
гресса, чем у прозаической. 
Впрочем, тут полного со-
гласия у судейства не было: 
некоторые из них считают 
поэзию и прозу слишком 
разными литературными по-
лями, чтобы их сравнивать. 
Но все согласились с тези-
сом Станислава Рухмалёва о 
дальности дистанций между 
созданием и изданием произ-
ведения. Член жюри и Союза 
российских писателей Та-
тьяна Таянова дополнила 
эту пару понятий другой 
– от издания до признания. 
«Дистанции» добавили веса 
судейскому поздравлению и 
похвале мужеству авторов, 
прошедших путь от замысла 
до печати. 

Конкурсные заявки подали 
двадцать пять литераторов. 
В шорт-лист вошли по шесть 
поэтов и прозаиков. Огла-
шение имён победителей 
состоится в декабре вместе 
с подведением итогов Года 
литературы.

 Алла Каньшина

Создание, издание, признание

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бычок. 5. Карма. 7. Радио. 8. Афины. 9. Мор-

да. 10. Салки. 11. Стопа. 14. Катер. 17. Марс. 19. Ёлка. 20. Изюм. 
22. Хомут. 23. Капа. 25. Рябчик. 26. Лыко. 28. Дылда. 29. Ссора. 32. 
Салоп. 33. Тиски. 35. Ангел. 36. Наказ. 37. Глыба. 38. Минея.

По вертикали: 1. Брасс. 2. Чтиво. 3. Крыса. 4. Сделка. 5. Комикс. 
6. Медье. 12. Толпа. 13. Плаха. 15. Туз. 16. Ром. 17. Мамры. 18. 
Ретро. 20. Ирбис. 21. Юниор. 23. Кадет. 24. Палас. 26. Ласина. 27. 
Калека. 29. Спазм. 30. Орган. 31. Аллея. 34. Иол.

Желающих обучиться  
в школах искусств  
меньше не становится,  
набор идёт по конкурсу
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Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов-
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-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 про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Шорт-лист II городского литературного конкурса 
на соискание премии имени Бориса ручьёва

Номинация «Проза»

Елена Холодова – рассказы и повесть «Лебеди прилетели»
Сергей Павлов – роман «Колыбельная для контрразведки»
Андрей Салов – книга для детей «Малыш в зачарованном 
мире»
Лариса Сонина – повесть «Продолжая «Замок»
Олег Чванов – роман в повестях «Потомки богов»

Номинация «Поэзия»

Сергей Брыков – «Скользящий свет»
Игорь Гончаров – «Палеонастоящее»
Ирина Кияшко – «Я приветствую Бога в тебе…»
Иван Попов – «Сказки Синего Ника»
Зинфира Стручкова – «По краю грусти…»
Ренарт Фасхутдинов – «За пределами старинной вашей 
карты…»


