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Столько россиян вы-
ступают за возвращение 
существовавших в совет-
ские времена вытрезви-
телей, по данным опроса 
Левада-центра

Акцент

«Металл-Экспо-2015» 

из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»

Напомним, в связи с из-
менением федерального 
и регионального законо-
дательств, корректиров-
кам подвергся и Устав 
Магнитогорска.  

в нём закреплён новый 
порядок избрания главы 

города: его избирает МГСД из 
числа кандидатур, представлен-
ных в конкурсную комиссию. 
Избрание руководителя город-
ской администрации в таком 
формате произошло впервые в 
истории Магнитогорска.

В августе городское Со-
брание приняло положение о 
порядке отбора кандидатур на 
этот пост. В сентябре на первом 
пленарном заседании нового 
созыва МГСД было объявлено 
о начале конкурса и приёме 
документов от претендентов. 
Тогда же назначили четверых 
членов конкурсной комиссии из 
состава депутатского корпуса 

Магнитогорска. Ещё четверых 
назначил губернатор области. 
Заявки на пост главы города в 
комиссию подали пятеро пре-
тендентов, и после проверки 
предоставленных сведений 
все они были допущены к кон-
курсу. Он состо-
ялся 21 октября, 
победителями 
стали исполняю-
щий полномочия 
главы города Ви-
талий Бахметьев, 
правозащитник 
Евгений Гон -
чаров, руково-
дитель объединения защиты 
прав потребителей Владимир 
Зяблицев и директор пансиона-
та «Карагайский бор» Андрей 
Старков. 

На пленарном заседании  
27 октября каждому из претен-
дентов в алфавитном порядке 
предоставили слово.

– Впервые в таком форма-
те выбираем главу города, 
поэтому на депутатах большая 
ответственность, возложенная 
избирателями Магнитогорска, 
– отметил Виталий Бахме-
тьев. – Если кто-то пытается 

использовать 
трибуну на вы-
борах главы для 
удовлетворения 
политических 
амбиций, то он 
глубоко ошиба-
ется. Исполняя 
полномочия гла-
вы почти десять 

месяцев, я вправе говорить о 
многочисленных сложностях 
этой работы. За это время у 
меня вполне оформилось по-
нимание, как нужно управлять 
городом в ближайшие пять 
лет. Магнитогорск – благо-
получный моногород. ОАО 
«ММК» работает успешно 

даже в условиях нестабильной 
финансово-экономической си-
туации в стране и мире. Но есть 
и минус: экономика города за-
мыкается на градообразующем 
предприятии. Поэтому крайне 
важна её диверсификация. Чем 
и занимаемся вместе с губерна-
тором области.

Виталий Викторович рас-
сказал об амбициозном проекте 
строительства в Магнитогорске 
литейного завода, который бу-
дет выпускать прокатные валки 
или станины. Сейчас под этот 
проект подбирают земельный 
участок. Следующий этап – по-
иск инвестора. По первоначаль-
ному проекту завод обеспечит 
1,5 тысячи рабочих мест.

– Предостаточно проблем в 
коммунальной сфере: надеять-
ся на бюджет не приходится, 
поскольку многие федераль-
ные и региональные програм-
мы сворачиваются, – отметил 
Виталий Бахметьев. – Давно 
назрела проблема чистой воды 
в левобережной части города, 
трудности с водоотведением в 
южной части города на правом 
берегу. Ряд вопросов можно 
решить, привлекая в комму-
нальную сферу инвесторов, 
создавая для них условия.

Говоря о жилищном строи-
тельстве, Виталий Бахметьев 
отметил, что Магнитогорск 
строится активно: больше 200 
тысяч квадратных метров стро-
ители сдадут в эксплуатацию 
по итогам текущего года. Но 
это заделы прошлых лет. Перед 
городской властью стоит задача 
развивать инженерные сети, 
иначе темпы строительства 
будут сворачиваться.

Ещё одна «головная боль» – 
деятельность муниципальных 
предприятий: в долговой яме 
оказался трест «Теплофика-
ция», большие трудности испы-
тывает муниципальный транс-
порт. На дотации Маггортрансу 
из бюджета выделяют больше 
300 миллионов рублей в год. 
Какой выход? Один из неиз-
бежных – увеличение тарифов. 
Актуальной остаётся и полити-
ка сокращения издержек.

 Михаил скуридин
Продолжение на стр. 3

С 10 по 13 ноября в Москве 
в павильонах ВДНХ прой-
дёт 21-я международная 
промышленная выставка 
«Металл-Экспо-2015», в 
которой примет участие 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

к ак сообщает управле-
ние информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК», 
в этом году стенд Магнитки 
расположится на площади 135 
квадратных метров. Помимо 
головной компании на выста-
вочном стенде будут представ-

лены и другие общества Группы 
ОАО «ММК», в числе которых 
ООО «Торговый дом ММК», 
ООО «Механоремонтный ком-
плекс», ООО «Магнитогорский 
завод прокатных валков», ООО 
«Огнеупор», ООО «Шлаксер-
вис». Кроме того, отдельным 
стендом экспонируется одно 
из крупнейших предприятий 
Группы ММК – ОАО «ММК-
МЕТИЗ», которое представит 
продуктовую линейку метиз-
ной продукции.

Таким образом, посетители 
выставки смогут познакомиться 
с самым широким спектром 

металлопроката и другой про-
дукции, выпускаемой метал-
лургическими предприятиями 
Магнитки. У них будет возмож-
ность узнать и о новых техноло-
гических возможностях ММК, 
открывшихся в связи с вводом в 
строй в последнее десятилетие 
современных производственных 
комплексов. Речь идёт о новей-
ших высокопроизводительных 
сортовых станах – комплексе 
по производству толстолисто-
вого проката (стан «5000»), 
новом комплексе по выпуску 
холоднокатаного проката (стан 
«2000»), мощностях по произ-
водству оцинкованного проката 
и металлопроката с полимерным 
покрытием. Произведённая на 
этих агрегатах высококачествен-
ная продукция с высокой добав-
ленной стоимостью пользуется 
устойчивым спросом даже в 
период экономического спада 
и востребована в крупнейших 

инфраструктурных проектах 
страны.

В экспозиции 21-й междуна-
родной промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо-2015» будет 
представлено всё многообразие 
продукции черной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий 
для посткризисного развития. 
«Металл-Экспо-2015» высту-
пит индикатором рынка и пока-
жет возможные экономические 
точки роста. Свыше 600 компа-
ний более чем из 30 стран мира 
продемонстрируют свои экс-
позиции в павильонах ВДНХ. 
Посетят их порядка 30 тысяч 
потребителей чёрных и цвет-
ных металлов, представляющих 
стройиндустрию, машинострое-
ние, топливно-энергетический 
комплекс, транспортные, логи-
стические и металлоторговые 
компании.

новый рулевой Магнитки

индикатор металлургического рынка

на октябрьском пленарном заседании  
депутаты Магнитогорского городского собрания  
утвердили в должности главы города виталия бахметьева
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Депутаты Законодатель-
ного собрания совер-
шенствуют региональ-
ный закон о проведении 
капитального ремонта.

В первую очередь измене-
ния коснутся гарантийного 
срока проведения капиталь-
ных ремонтов. Согласно 
поправкам, в законе «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Челябинской 
области», установлена обя-
занность регионального опе-
ратора предусматривать в 
договорах с подрядными 
организациями гарантий-
ный срок не менее пяти лет 
с момента подписания акта 
приёмки выполненных ре-
монтных работ.

Также предусматривает-
ся обязанность подрядных 
организаций устранять вы-
явленные нарушения за счёт 
собственных средств. При-

ёмку работ по капитальному 
ремонту будет осуществлять 
комиссия, в состав кото-
рой, кроме представителей 
Министерства строитель-
ства, войдут представители 
управляющих компаний и 
собственники жилья.

Согласно изменениям, до-
ходы, полученные региональ-
ным оператором от разме-
щения временно свободных 
средств фонда капитального 
ремонта, могут использо-
ваться только на проведе-
ние работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов, а также на погашение 
кредитов, привлечённых на 
эти цели.

Кроме того, депутаты уточ-
нили случаи, при которых 
возможен перенос сроков 
капитального ремонта на 
более поздний период или 
сокращение перечня работ 
без решения общего собра-
ния собственников жилья в 
многоквартирном доме.

Капремонт 

Шлифовка  законодательства

Экономика города 
замыкается  
на градообразующем 
предприятии,  
поэтому крайне важна  
её диверсификация 

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

В день памяти Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери, четвёртого ноября, 
в Магнитогорске состо-
ится крестный ход.

В этот же день в кафедраль-
ный собор Вознесения Хри-
стова будет доставлен образ 
мироточивой иконы Пресвя-
той Богородицы «Умягчение 
злых сердец». Святыню при-
везёт полковник ФСБ Сергей 
Поляков, участник легендар-
ной спецгруппы «Альфа», 
вице-президент ассоциации 
ветеранов спецподразделе-
ния, член попечительского 
совета благотворительного 

фонда возрождения право-
славных святынь Руси.

Четвёртого ноября почи-
таемая икона примет участие 
в крестном ходе, который 
начнётся в 11.30 от кафе-
дрального собора и пройдёт 
по главным улицам города к 
месту строительства храма 
в честь иконы Пресвятой 
Богородицы в парке имени 
Горького.

Приложиться к мироточи-
вой иконе Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
можно будет в соборе Воз-
несения Христова с 4 по 6 
ноября.

Святыня 

Мироточивая икона

процентов
80
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Партнёрство

Рынки сбыта

Группа ММК и Группа 
ЧТПЗ провели 17-й ко-
ординационный совет 
по вопросам стратеги-
ческого сотрудничества.

В ходе совещания специ-
алисты производственных, 
технических, коммерческих 
и логистических служб пред-

приятий подвели итоги работы 
за восемь месяцев 2015 года и 
определили вектор дальней-
шего взаимодействия. В част-
ности, представители ММК и 
ЧТПЗ обсудили дисциплину 
поставок, качество продукции, 
загрузку на IV квартал и со-
вместное участие в перспек-
тивных проектах нефтегазовых 

компаний, в том числе в «Се-
верном потоке-2».

– В рамках координационных 
советов с нашими ведущими 
потребителями мы подводим 
промежуточные итоги и опре-
деляем основные направления  
дальнейшей работы, – подчер-
кнул заместитель 
генерального 
директора по 
продажам ОАО 
«ММК» Нико-
лай Лядов (на 
фото). – Сле-
дует отметить 
положитель-
ную динами-
ку поставок 
нашей про-
дукции в адрес заводов группы 
ЧТПЗ. В течение восьми ме-
сяцев текущего года поставки 
выросли по сравнению с анало-
гичным периодом в 2013–2014 
годах и составили 453276 тонн 
металла различного сорта-
мента. Отдельный и очень 
важный вопрос – освоение 

нами производства листового 
проката, предназначенного для 
изготовления труб по проектам 
обустройства в условиях Край-
него Севера, а также освоение 
производства листового прока-
та группы прочности Х100.

– Наши компании отличают 
высокий уровень производ-
ственных мощностей, совре-
менные технологии, широкий 
сортаментный ряд. Доказа-
тельством успешности парт-
нёрства ЧТПЗ и ММК служит 
совместный опыт участия в 
таких масштабных и слож-
ных проектах ТЭК, как «Сила 
Сибири», Бованенково–Ухта, 
Заполярье–Пурпе и ряде дру-
гих, – отметил коммерческий 
директор группы ЧТПЗ Борис 
Коваленков. – Координацион-
ные советы позволяют сделать 
наше сотрудничество макси-
мально эффективным. Здесь в 
прямом диалоге специалисты 
компаний оперативно решают 
возникшие задачи, находят 
пути устранения проблемных 
вопросов, что в конечном ито-
ге способствует повышению 
конкурентоспособности нашей 
продукции.

Положительная динамика
Сдавать экзамены на 
получение водительских 
прав будет сложнее.

Новый регламент утверж-
дён приказом министра вну-
тренних дел Владимира Коло-
кольцева, документ направлен 
на регистрацию в Министер-
ство юстиции РФ.

Сейчас, чтобы сдать тео-
рию, можно допустить две 
ошибки. Новые правила пред-
усматривают введение новых 
пяти вопросов после каждого 
промаха. Для получения прав 
категории «В» начинающий 
водитель должен будет сдать 
пять упражнений вместо ны-
нешних трёх. Также с 10 до 
17 расширен список тестов, 

которые могут достаться эк-
заменуемым.

Для категории «А» (мо-
тоциклы) вводится новое 
упражнение «Скоростное ма-
неврирование», во время ко-
торого нужно на 80-метровом 
участке объехать пять конусов 
– на выполнение даётся не 
более 25 секунд.

Внешний вид выдаваемых 
прав тоже изменится. Там 
будут проставлять специаль-
ные отметки, если у водителя 
есть какие-то ограничения к 
управлению машиной. Уже-
сточается балльная система 
при проведении экзамена по 
городу. При пяти набранных 
штрафных баллах попытка 
будет считаться неудачной.

Вождение 

По новым правилам

На заседание дискусси-
онного клуба глава госу-
дарства приехал на но-
вом автомобиле «Лада 
Веста» в сопровождении 
президента АвтоВАЗа Бу 
Андерссона.

П утин заявил журнали-
стам, что качество новой 

модели «Лада» соответствует 
мировым стандартам. Про-
изводство примерно 70 про-
центов комплектующих для 
автомобилей «Лада» локализо-
вано в России и поставляется, в 
частности, с ММК.

Бу Андерссон неоднократно 
заявлял о том, что ММК входит 
в пятёрку лучших поставщи-
ков АвтоВАЗа, а также что 
сталь для автомобилей «Лада»,  
закупавшуюся ранее в Европе, 
теперь поставляют из Магни-
тогорска.

По словам главы государства, 
успешное освоение внутрен-
них и внешних рынков стало 
возможным благодаря забла-
говременным инвестициям 
ОАО «ММК» в развитие про-
изводства.

– Есть определённые преи-
мущества, связанные не только 
с ценами и логистикой, а с 
тем, что предприятие (Авто-
ВАЗ – прим. ред.) не несёт 
дополнительных затрат в связи 
с необходимостью на каких-то 
дополнительных площадках 
складировать продукцию в 
ожидании поступления её на 
конвейер, что снижает затра-
ты, а значит, в конечном итоге 
сказывается на цене в сторону 
её понижения, – заявил Влади-
мир Путин перед заседанием 
международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» в Сочи, 
сообщает УралПолит.Ru.

ММК способен выпускать 
качественные и востребован-
ные рынком марки стали на 
современном оборудовании. 
Только на стане «2000» холод-
ной прокатки ММК освоил 
производство и акцептовал бо-
лее тридцати новых марок ста-
ли, предназначенных исключи-
тельно для автопрома. Металл 
Магнитки используется для 
выпуска автомобилей «Авто-
ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ» 
и машин иностранных марок, 
собираемых в России.

После введения в строй ком-
плекса холодной прокатки в 
2011–2012 годах возможности 

выпуска продукции для автомо-
бильной отрасли значительно 
расширились. У ММК появи-
лась возможность выполнять 
самые строгие требования по 
качеству поверхности холод-
нокатаного и горячеоцинко-
ванного проката, обеспечивать 
жёсткие допуски по толщине, 
а также наносить 
железоцинковое и 
фосфатное покры-
тие для защиты от 
коррозии. Возмож-
ности стана «2000» 
холодной прокат-
ки ОАО «ММК» 
позволяют про-
изводить высоко-
прочные DP, TRIP 
и CP стали, востребованные у 
автопроизводителей и произво-
дителей автокомпонентов.

В январе 2015 года на стане 
«2000» холодной прокатки 
была выпущена пятимиллион-
ная тонна продукции с момен-
та пуска агрегата. Президент 
России Владимир Путин, при-
нимавший участие в запуске 

комплекса, отметил, что пуск 
стана – «действительно боль-
шое событие, и не только для 
Магнитки, а вообще для всей 
металлургической промышлен-
ности России и для автомоби-
лестроения страны».

В первом полугодии 2015 
года Магнитогорский метал-

лургический ком-
бинат увеличил 
поставки металло-
продукции в адрес 
предприятий ав-
томобильной про-
мышленности до 
215 тысяч тонн, 
что на 20 про-
центов больше по 
сравнению с ана-

логичным периодом прошлого 
года.

ММК удалось укрепить свои 
позиции на рынке, несмотря 
на существенный спад в рос-
сийском автомобилестроении. 
Необходимо отдельно отметить 
увеличение отгрузки магни-
тогорского холоднокатаного 
проката в рамках процесса 

акцептации автолиста ОАО 
«ММК» у ведущих мировых ав-
токонцернов, имеющих в Рос-
сии свои сборочные мощности. 
Объём отгрузки в их адрес за 
полугодие составил 6189 тонн 
по сравнению с 251 тонной за 
аналогичный период прошлого 
года. Как отметил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, «по сути ММК пере-
шёл от опытно-промышленных 
к промышленным поставкам» 
металлопроката для мировых 
автобрендов с собственным 
сборочным производством в 
России.

ОАО «ММК» укрепляет по-
зиции на рынке автопрома за 
счёт удовлетворения требова-
ний потребителей, увеличения 
отгрузки высококачественной 
продукции и освоения перспек-
тивного марочно-размерного 
сортамента. Продолжается 
активная совместная работа 
с ведущими российскими и 
зарубежными автопроизводи-
телями по акцептации метал-
лопроката.

Сталь для автопрома

комбинат перешёл 
к промышленным 
поставкам 
металлопроката 
для мировых 
автомобильных 
брендов

Президент россии Владимир Путин высоко оценил потенциал ммк

Зарплаты и цены
Кошелёк   

Заработная плата южно-
уральцев увеличилась 
на 6,7 процента с начала 
года, но с учётом роста 
цен её реальный размер 
остался прежним.

Об этом сообщает Челя-
бинскстат  в  докладе  о 
социально-экономическом 
положении Челябинской об-
ласти.

Средняя зарплата в Челя-
бинской области на сегодня 
составляет 29170,5 рубля.

Выше среднеобластного 
значения отмечены доходы у 
работников, занятых в финан-
совой сфере, в государствен-

ном управлении и обеспече-
нии военной безопасности, 
социальном страховании, в 
производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и 
воды и ряде других отраслей.

Стоимость продуктовой 
корзины в сентябре соста-
вила 3496,88 рубля, что на 
7,3 процента выше, чем в 
конце прошлого года. А вот 
цены на жильё повели себя 
разнонаправленно: квадрат-
ный метр в новостройках 
подешевел на 2,8 процента и 
теперь стоит 38056 рублей, на 
вторичном рынке – 40926 руб- 
лей за квадрат, что на 17,5 
процента больше.

Ушёл в воду
Происшествие   

В Магнитогорске муж-
чина утонул в грунто-
вых водах, выполняя 
ремонтные работы в 
коллекторе водоснаб-
жения.

Трагедия произошла вече-
ром 23 октября около одного 
из домов по Саратовскому пе-
реулку. По предварительным 
данным, 45-летний рабочий 

коммунальной организации 
упал в грунтовые воды и 
утонул.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в след-
ственном управлении СКР 
по Челябинской области, в 
настоящее время устанавли-
ваются обстоятельства про-
изошедшего. По результатам 
проверки будет принято про-
цессуальное решение.

С максимальным 
комфортом

Онлайн-сервис    

Первый российский 
интернет-магазин ме-
тизной продукции от-
крылся на сайте ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Как сообщила пресс-служба 
компании, он оснащён совре-
менной системой навигации и 
ориентирован на обеспечение 
максимально комфортного 
процесса выбора и покупки 
метизной продукции поку-
пателями.

Потенциальные покупатели 
могут ознакомиться с акту-
альной информацией о нали-
чии, ценах и характеристиках 
продукции ММК-МЕТИЗ, 
находящейся на складах, по-
добрать необходимый ассор-
тимент по характеристикам, 

осуществить заказ или по-
лучить уведомление о появ-
лении необходимого товара. 
Кроме того, на сайте можно 
найти полезную информацию 
о реализуемой продукции: вес 
изделия, конструктивные осо-
бенности, полезные ссылки и 
многое другое.

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту позволяет 
находить наиболее эффектив-
ные схемы сотрудничества, 
отмечают в компании. Так, 
специалисты ОАО «ММК-
МЕТИЗ» готовы оперативно 
оказать помощь при прохож-
дении регистрации, а также 
оказать содействие в подбо-
ре необходимой продукции 
посредством инструментов 
онлайн-консультанта.



Окончание.  
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Виталий Бахметьев от-
дельно остановился на 
вопросе водоснабжения 
левобережной части 
города.

– Замена Карадырского 
водовода – тема ми-

фическая, – отметил он. – Это 
неоправданно дорого, тем бо-
лее, можно найти другие пути 
решения проблемы. По этому 
вопросу проводим совместные 
совещания со специалистами 
ОАО «ММК», чтобы обеспе-
чить подачу воды в левобере-
жье другим маршрутом.  А вот 
установка обезжелезивания 
на скважинах необходима. 
Один из вариантов – подача 
воды с Янгельского водоза-
бора – также дешевле, чем 
замена Карадырского водо-
вода. Технического решения 
пока нет, находимся на стадии 
обсуждения, поэтому все, кто 
заинтересован в решении 
этой проблемы, могут при-
соединиться.

Говоря о городском хозяй-
стве, Виталий Бахметьев так-
же отметил, что городская 
власть должна обеспечить 
собственникам жилья в много-
квартирных домах процедуру 
свободного и прозрачного вы-
бора управляющей компании и 
контроль качества их работы. 
По его словам, продолжится 
и ремонт дорог: пятилетняя 
программа предварительно 

свёрстана. Из крупных проек-
тов – продолжение расширения 
перекрёстков, вывод дороги из 
Ленинского района на шоссе 
Западное. В уборке города 
будут активнее использовать 
новейшую спецтехнику: это 
экономически выгоднее и эф-
фективнее, чем использование 
морально и физически устарев-
шего автопарка.

– В текущем веке в Маг-
нитогорске не построено ни 
одной общеобразовательной 
школы, – констатировал Вита-
лий Бахметьев. – В ближайшие 
пять лет необходимо построить 
две новых школы. Шефскую 
помощь действующим школам 
продолжим обязательно.

Другая амби-
циозная задача, 
озвученная Ви-
талием Викто-
ровичем – капи-
тальный ремонт 
драматического 
театра имени А. 
Пушкина. А так-
же – обеспечение достойным 
помещением детской школы 
искусств № 3.

Тезисно прозвучали и акту-
альные задачи в сфере развития 
спорта, об изменении подхода 
к строительству и содержанию 
дворовых детских площадок, 
о реконструкции и создании 
новых парков и скверов, благо-
устройстве города, расселении 
ветхого и аварийного жилья.

– Я не политик. Если нужен 
такой – выбирайте другого, 

– резюмировал своё выступле-
ние Виталий Бахметьев. – Я 
хозяйственник, который умеет 
и будет спрашивать с подчинён-
ных. Имею производственный, 
организаторский, жизненный 
опыт.

Евгений Гончаров сконцен-
трировался в своём выступле-
нии на искоренении коррупции, 
участии горожан в решении 
насущных вопросов и привле-
чении инвесторов в коммуналь-
ную сферу.

Владимир Зяблицев, на осно-
ве анализа обращений граждан 
в общественные приёмные, 
рассказал о том, решения ка-
ких самых актуальных задач 
ждут жители Магнитогорска. 

Это жилищно-
коммунальные 
проблемы са-
мого широкого 
спектра, соци-
альное обеспе-
чение и вопро-
сы правового 
характера, рост 

тарифов и обоснование платы 
за капитальный ремонт.

– Несмотря на то, окажут ли 
мне доверие или предпочтут 
другого претендента на пост 
главы города, организация, ко-
торую возглавляю, продолжит 
активно помогать магнитогор-
цам, – подчеркнул Владимир 
Иванович. – Мы всегда готовы 
сотрудничать и с городской вла-
стью, и с депутатским корпусом 
на благо Магнитогорска.

Самым кратким получилось 

выступление Андрея Старкова, 
подчеркнувшего, что главная 
задача главы города – сделать 
город краше, комфортнее и по-
вышать степень удовлетворён-
ности его жителей.

Обсуждение кандидатур на 
пост главы открыл председа-
тель общественной палаты 
Валентин Романов:

– Виталий Бахметьев, ко-
торого знаю на протяжении 
долгих лет, при всём уважении 
к другим кандидатам – самая 
подходящая фигура на пост гла-
вы города, – отметил почётный 
гражданин Магнитогорска. 
– Обладая рядом деловых ка-
честв, он, к тому же, предельно 
самокритичен и уважает, пре-
жде всего, интересы горожан. 
Отлично ориентируется и в 
хитросплетении крупных про-
блем, и в частных житейских 
делах, что очень важно для ру-
ководителя такого масштаба.

В результате голосования 
Виталий Бахметьев набрал 26 
голосов из 31 возможного. Три 
голоса набрал Владимир Зябли-
цев и два – Евгений Гончаров.

По окончании заседания 
Виталий Бахметьев ответил 
на вопросы корреспондента 
«ММ».

– Виталий Викторович, 
вы избавились от приставки 
«исполняющий полномо-
чия». Как считаете, теперь 
уровень ответственности 
перед жителями Магнитогор-
ска вырос?

– Как отметил, поздравляя с 
избранием, губернатор Челя-
бинской области Борис Дубров-
ский: «Хомут на себя ты уже 
надел». Безусловно, степень 
ответственности возросла, маг-
нитогорцы высказали своё до-
верие. В кратчайшие сроки под-
готовим программу развития 
города по всем направлениям: 
планы довольно амбициозные, 
но без такого подхода не может 
быть речи о развитии. Поэтому 
программа будет воплощаться 
непросто. Надо восстановить и 
отремонтировать многие знако-
вые городские объекты.

– Возможно ли, что не-
которые предложения из 
предвыборных программ не-
прошедших кандидатов будут 
использованы в работе?

– Да, прозвучало несколько 
дельных предложений: есть 
повод встретиться и погово-
рить на эти темы отдельно. 
Ничего сверхъестественного в 
этих предложениях нет, вполне 
резонно их использовать.

– Ожидать ли кадровых 
изменений в городской адми-
нистрации?

– Ожидать.
 Михаил Скуридин
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Приют для перебравших

Географический диктант

Дискуссионный вопрос 

Проверь себя 

Власти Челябинской 
области наряду ещё с 
16 субъектами России 
готовы организовать 
вытрезвители в своих 
регионах.

Об этом они рассказали в от-
ветных письмах председателю 
координационного совета по 
защите граждан РФ от наркоти-
ков, алкогольной и табачной за-
висимости при Общественной 
палате РФ Султану Хамзаеву. 
Ранее он призвал губернаторов 
озаботиться вопросом деток-
сикации излишне выпивших 
граждан и обещал оказать 
региональным чиновникам 
экспертную и аналитическую 
поддержку Общественной 
палаты в вопросе создания 
вытрезвителей.

Султан Хамзаев отмечал, что 
организация вытрезвителей со 
стороны Минздрава представ-
ляется затруднительной. Не-
верно будет и передать работу 
с алкоголиками полиции.

О своей готовности воз-
родить вытрезвители заяви-
ли 17 регионов: Амурская, 
Белгородская, Владимирская, 
Курская, Костромская, Ке-
меровская, Липецкая, Ор-
ловская, Сахалинская, Самар-
ская, Ростовская, Тульская, 
Смоленская, Челябинская, 
Ярославская области, Не-
нецкий автономный округ и 
Республика Саха (Якутия).

Власти ещё пяти регионов 
готовы открыть вытрезвители 
«при условиях достаточной 

проработки вопро-
са» и «достаточного финан-
сирования». Не намерены 
возрождать вытрезвители 
в Ленинградской области, 
Республике Карелия, Респу-
блике Адыгея и в Калинин-
градской области.

Директор НИИ организа-
ции здравоохранения и меди-
цинского менеджмента Давид 
Мелик-Гусейнов рассказал, 
что организация вытрезвите-
лей «съест» серьёзную часть 
региональных бюджетов.

– Сложно сказать, сколько 
необходимо средств на вы-
трезвители – всё зависит от 
специфики региона, – рас-
суждает директор организа-
ции. – Это затраты не просто 
на помещение и место отдыха, 
но и на медицинские кадры, 
правоохранителей. Допустим, 
суточное вытрезвление одного 
пациента в центральной части 
России стоит порядка 2,5–3 ты-
сячи рублей. Если принимать, в 
среднем, 30 алкоголиков в день 
– это затраты больше двух млн. 
рублей в месяц.

Власти еще 59 регионов 
пока не дали ответов в Обще-
ственную палату РФ отно-
сительно своей позиции по 
этому вопросу. Но, вероятно, 
они прислушаются к мнению 
главного психиатра-нарколога 
Минздрава РФ Евгения Брю-
на, который считает, что си-
стема вытрезвителей должна 
существовать в каждом ре-
гионе.

В воскресенье, первого 
ноября, пройдет Все-
российский географи-
ческий диктант на тему 
«Моя страна – Россия».

С предложением провести 
такую акцию выступил Пре-
зидент России Владимир 
Путин на одном из съездов 
Русского географического 
общества.

Проверка знаний пройдёт 
на 170 площадках во всех 
регионах страны. Начнётся 
диктант в 12 часов по мест-
ному времени. Для тех, кто 
не сможет выйти из дома, 
можно будет проверить свои 
знания онлайн – в 14 часов по 
московскому времени на сай-
те Русского географического 
общества.

Процедура проверки зна-
ний предполагает 25 тесто-

вых заданий, 
которые нужно 
будет выполнить за 45 минут. 
При этом вопросов о «загра-
нице» в тесте не будет прин-
ципиально. В то же время 
география России будет пред-
ставлена во всех видах – и 
физическая, и экономическая, 
и демографическая.

Проверить свои знания 
и получить независимую 
экспертную оценку (при же-
лании – на условиях ано-
нимности) сможет любой, 
независимо от возраста и 
образования. На бланках для 
ответов будет уникальный 
идентификационный номер 
участника диктанта, по кото-
рому можно будет узнать свой 
личный результат 10 декабря 
на сайте РГО.

 людмила арсентьева

однолетний, но реалистичный
Бюджет 

Проект бюджета Челя-
бинской области на 2016 
год будет внесён в Зако-
нодательное собрание 20 
ноября 2015 года. Впер-
вые это будет бюджет 
всего на один год.

Напомним, в предыдущие 
годы главный финансовый 
документ региона разрабаты-
вался на три года и вносился 
в областной парламент до 
первого ноября. С этого года 
из-за сложностей в экономике 
правила изменились.

«Однолетний бюджет вер-
стаем только на 2016 год», 
– пояснил спикер ЗСЧО Вла-
димир Мякуш, считающий, 
что на сегодня это оправ-
данный шаг. По его словам, 

нынешние реалии требуют 
детальной проработки пара-
метров бюджета, трёхлетнее 
планирование сейчас просто 
невозможно. «Однолетний 
цикл бюджета позволит нам 
сохранить его реалистичный 
характер», – объяснил по-
зицию Владимир Мякуш. 
Он не исключил вероятности 
того, что при более благопри-
ятных экономических усло-
виях будет принято решение 
о возврате к трёхгодичному 
планированию.

Процедура публичных слу-
шаний по проекту закона о 
бюджете предварительно 
назначена на 25 ноября. В 
первом чтении законопроект 
планируется принять в ноя-
бре, во втором, окончатель-
ном, – в декабре.

Акцент

Перед властью  
стоит задача развивать 
инженерные сети, иначе 
темпы строительства 
будут сворачиваться

новый рулевой Магнитки
на октябрьском пленарном заседании  
депутаты Магнитогорского городского Собрания  
утвердили в должности главы города Виталия Бахметьева
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Председатель МГСд александр Морозов 
Председатель общественной палаты Магнитогорска  
Валентин романов и депутат Госдумы рф дмитрий Вяткин 



четверг 29 октября 2015 года magmetall.ruГородской проспект Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Дотации 

В июле Борис Дубровский 
при поддержке депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти  направил в муни-
ципальные образования 
дополнительные средства 
на решение актуальных 
проблем благоустройства. 
Магнитогорск  получил 
вторую по величине сум-
му после Челябинска – 
70 миллионов рублей. 

Б лагоустроительных задач  
в городе хватает, средства 

пошли на приобретение скаме-
ек и урн для  городских скверов, 
текущий ремонт и содержа-
ние памятников и фонтанов, 
приобретение контейнеров, 
вырубку аварийных деревьев 
и посадку новых, ямочный 
ремонт внутриквартальных 
проездов, отсыпку поселковых 
дорог, освещение пешеходных 
переходов, ремонт остановок 
общественного транспорта, 
организацию доступной среды. 
Хватило денег и на обустрой-
ство центров ГТО и ремонт 
детских спортивных сооруже-
ний. Приобретено несколько 
легковых автомобилей для 
кабинетов неотложной помощи 
поликлиник. 

Почти все планы воплощены 
в жизнь. Из 235 запланиро-
ванных осталось установить 
несколько  скамеек и урн в 
парках. Всего на эти цели ис-
трачено  7,6 миллиона рублей.  
Вообще скверам и паркам до-

стался приличный денежный 
транш – почти десять мил-
лионов рублей.  Проведена об-
резка кустарников, высажены 
крупногабаритные деревья в 
скверах Музыкальный, Пио-
нерский, Студенческий, Трёх 
поколений, имени Маяковского 
и Ромазана. 

Немало внимания уделено  
городским фонтанам. На их 
реконструкцию и содержание 
потрачено 9,2 миллиона ру-
блей. 

Появились в Магнитогорске 
и 23 заглублен-
ных контейне-
ра для мусора. 
Они установле-
ны на въездах в 
город и во дво-
рах. Для вывоза 
скопившихся 
в баках отхо-
дов приобре-
тен специальный автомобиль. 
Заглубленные контейнеры 
эстетичны, занимают гораздо 
меньше места, чем обычные, 
а их объём в  5–6 раз больше.  
Стоили они городу более 1,3 
миллиона рублей.

Ямочный ремонт внутри- 
квартальных проездов потре-
бовал 8 миллионов рублей. На 
эту сумму провели работы на 
дорогах площадью 11,5 тысячи 
квадратных метров. На от-
сыпку 14,7 тысячи квадратных 
метров поселковых дорог по-
тратили 2,2 миллиона рублей, 
а на капитальный ремонт 33 
пешеходных переходов – 2,4 

миллиона.  Почти три мил-
лиона рублей направлены на  
ремонт 26 остановок и обору-
дование 37 теневых навесов на 
остановочных комплексах. 

Благодаря дополнительным 
губернаторским средствам  
смогли уделить внимание спор-
тивным  и детским площадкам. 
Огромный объём работ стоимо-
стью четыре миллиона рублей 
был выполнен в сквере Му-
зыкальном – между школами  
№ 25 и 33:  новый детский 
городок, современные спор-

тивные трена-
жёры, дорожка 
для бега и ката-
ния на роликах, 
большой бес-
платный тен-
нисный корт. 
По поручению 
исполняюще-
го полномочия 

главы города Виталия Бахме-
тьева началась разработка  про-
екта  реконструкции фонтана.

Отремонтирован детский 
городок возле Дворца культу-
ры железнодорожников и три 
других площадки посёлка. 
Всего 49 детских игровых 
зон города приведены в соот-
ветствие с нормами безопас-
ности. Этого не могли не 
заметить жители домов по 
проспекту Маркса, 180 и 
184/1, улиц Советской, 29 и 35 
и Галиуллина, 13 и 25, пере-
улка Пекинского, 27.

 В полтора миллиона рублей 
обошлась организация в 138-м 

микрорайоне спортивного ста-
диона между домами по улице 
Калмыкова, 8/2 и проезду Си-
реневому, 24/2. 

Ещё один спортивный объ-
ект – футбольное поле на тер-
ритории гимназии № 53, где за 
полтора миллиона рублей заме-
нили  искусственное покрытие 
стадиона. Заключён договор 
на пятилетнее гарантийное 
обслуживание. 

Больше одного миллиона 
рублей потрачено на ремонт 
фасада и входной группы с обо-
рудованием пандуса детской 
городской  поликлиники № 2. 
На 700 тысяч рублей обнови-
лось и здание бывшей курорт-
ной поликлиники, переданной 
в оперативное управление го-
родской  больницы № 2. Здесь 
также при ремонте главного 
входа оборудован пандус. 

На новые автомобили не-
отложной помощи истрачено 
3,5 миллиона рублей. В новых 
машинах есть портативные 
электрокардиографы и автома-
тические дефибрилляторы.

Для удобства маломобиль-
ных граждан Магнитогорской 
картинной галереей на област-
ные 254 тысячи рублей приоб-
ретён гусеничный подъёмник 
Т09 Roby для транспортировки  
по ступенькам.  

– Подобные денежные вли-
вания муниципалитетам крайне 
необходимы. Они позволяют 
снизить нагрузку на собствен-
ный бюджет, – считает глава 
города Виталий Бахметьев. – В 
следующем году программу 
благоустройства планируем 
продолжить – за счёт дота-
ций из области и собственных 
средств муниципалитета. Уже 
сейчас определяем сферы жиз-
недеятельности, которые требу-
ют вложения сил и денежных 
средств.

В следующем году  
работу продолжат –  
муниципалитет определит 
сферы жизнедеятельности, 
которые требуют  
денежных вливаний

Выделенные губернатором Челябинской области средства  
на благоустройство магнитогорска практически освоены

для красоты и комфорта
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консультации юристов
Магнитогорское отде-
ление Ассоциации юри-
стов России продолжает 
бесплатные консуль-
тации.

5, 12, 20, 26 ноября с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
горожан ждут в общественной 
приёмной депутата ГД РФ  
П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации 
юристов России (пр. Ленина, 
18). Предварительная запись 
по телефону 22-91-91.

По вторникам (3, 10, 24 ноя-
бря) и по четвергам (5, 12, 26 
ноября) консультации прохо-
дят в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» МКУК «ОГБ» (пр. 
Ленина, 47) с 17.00 до 19.00. 
10 ноября в библиотеке ведёт 
приём заслуженный юрист РФ, 
член АЮР С. Н. Шпарфова.  
Предварительная запись по 
телефону 23-24-73.

20 ноября 
Ассоциация 
юристов России проводит 
Всероссийский день право-
вой помощи детям. В ЦПИ 
«Библиотека Крашенинни-
кова» юристы ведут приём с 
10.00 до 18.00. В этот день 
на вопросы горожан ответят 
нотариус, адвокат, прокурор, 
специалисты отдела по делам 
несовершеннолетних, орга-
нов опеки и попечительства 
управления социальной за-
щиты администрации города, 
управления Пенсионного 
фонда, представители УМВД 
РФ по Магнитогорску.

 Павел крашенинников,  
сопредседатель общероссийской 

общественной организации 
«ассоциация юристов россии» 

любовь Гампер, председатель 
местного отделения  

ассоциации юристов россии

График 

Форум 

В Магнитогорске прошёл 
дискуссионный форум 
«Противодействие кор-
рупции». В нём принял 
участие депутат Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области Ва-
лерий Колокольцев. 

На встрече присутствовали 
будущие чиновники – студен-
ты, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».

С докладом выступила до-
цент кафедры государственно-
го и муниципального управле-
ния и управления персоналом, 
кандидат юридических наук 
Елена Ереклинцева, которая 
отметила, что коррупция – про-
блема всех современных госу-
дарств. Активно обсуждались 
недочёты в законодательной 
базе России и других стран: 
Елена Владимировна привела 
пример, когда за одно и то же 
коррупционное деяние законом 
могут быть предусмотрены как 

штраф, так и лишение свободы, 
от условного до реального.

Обсуждалась и система на-
казаний за коррупционные 
преступления в разных стра-
нах: России, США, Китае. 
Участники форума спорили: 
влияет ли ужесточение нака-
зания на уровень коррупции. 
Одна часть аудитории была 
уверена: однозначно – да, чем 
больше наказание, тем меньше 
коррупции. Другая, включая 
ректора МГТУ, не согласилась, 
приведя в пример Китай, где в 

качестве наказания предусмо-
трена смертная казнь, но стра-
на по-прежнему возглавляет 
список самых коррупционных 
государств.

Представители политиче-
ских партий, общественности 
города, студенты, присутство-
вавшие на встрече, не просто 
поблагодарили Валерия Коло-
кольцева за активное участие 
в обсуждении проблемы, но и 
предложили пути пресечения 
коррупционных деяний в си-
стеме высшего образования.

 наталья Балынская,  
директор института экономики  

и управления 

молодёжь против коррупции

Поднятая целина
Сегодня в Магнитке 
состоятся открытие по-
стамента, посвящённого 
движению студенческих 
отрядов, и закладка 
«капсулы времени» с 
посланием в 2040 год.

На праздник приглашены 
гости из администрации горо-
да, ректората МГТУ, Челябин-
ского областного студотряда, 
ветераны движения студен-
ческих отрядов Магнито-
горска. В большом актовом 
зале МГТУ пройдёт закрытие 
трудового лета: объявят имена 
лучших бойцов, комиссаров, 
командиров, бригадиров, на-
зовут отряд-победитель по 
итогам третьего трудового 
семестра.

Куда только ни забрасы-
вала бойцов студенческих 
отрядов имени Станислава 
Уваровского нынешняя цели-
на: Норильск, Екатеринбург, 
Оренбург, Салават, Южноу-
ральск, Сочи, Анапа, Туапсе 
и даже полуостров Ямал. 
Трудоустроено около тысячи 
студентов. Работа шла на 
крупнейших стройках страны, 
в детских оздоровительно-
образовательных центрах, на 
РЖД, на территории МГТУ и 
Магнитогорска. Свои таланты 
ребята проявили не только в 
работе, но и в творческих и 
спортивных состязаниях.

Бойцы стройотряда воз-
водили и реконструировали 
дома, реализовали проект 
первого в области постамен-
та, посвящённого движению 
студенческих отрядов. Ярким 
событием стало участие во 
всероссийской студенческой 
стройке «Академический» в 
Екатеринбурге. Строительные 
навыки этим летом продемон-
стрировали 255 бойцов.

Педагогический отряд – 293 
вожатых – работали не только 
в лагерях области, но и на бе-
регу Чёрного моря. В конкурсе 
вожатского мастерства «Ка-
питаны счастливого детства» 
наши бойцы были в числе 
победителей и призёров.

– Вожатый – это артист 
и спортсмен, литератор и 
историк, психолог и немного 
ребёнок, фантазёр и добрый 
волшебник. Это режиссёр-
постановщик. Это не про-
фессия, а состояние души, 
– считает Наталья Абарович, 
отработавшая целину в ДООЛ 
«Горное ущелье».

На российских железных 
дорогах трудились 182 бойца, 
треть из них – не первый год. 
Официальное трудоустрой-
ство обязывает отработать 
450 часов в качестве прово-
дника, но большинство этим 
не ограничивается. Геогра-
фия поездок: Москва, Санкт-
Петербург, Новый Уренгой, 
Чита, Кисловодск, Анапа, 
Адлер. Командир отряда «По-
путчики» Сауле Ирсалимо-
ва, отработав на железной 
дороге три года, составила 
классификацию пассажиров, 
среди которых «весельчаки», 
«совы», «злючки-одиночки», 
«перебежчики», «дети и их 
родители», «храпуны».

Трудотряд устроил 253 
бойца. Ребята выполняли 
различные строительные и 
хозяйственные работы на 
территории вуза. Предупре-
ждали нарушения 25 юношей 
из отряда охраны правопо-
рядка, в том числе и в приём-
ной комиссии, через которую 
прошли тысячи абитуриентов. 
По словам командира отряда 
Данила Смоленцева, глав-
ный результат – ни одного 
серьёзного правонарушения 
за лето.

Количество трудоустроен-
ных бойцов в этом трудовом 
семестре выше прошлогодне-
го, желающих работать в сту-
денческих отрядах становится 
всё больше. Так что письмо, 
вложенное в «капсулу време-
ни» студенческими отрядами 
имени Станислава Уваровско-
го, непременно найдёт своего 
получателя.

 Светлана артёмова, 
студенческий пресс-центр мГтУ

Студотряды 
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Успех   

наталья Старкова выиграла престижный марафон во франции

Победа с личным рекордом

Известная магнитогор-
ская спортсменка Ната-
лья Старкова (на фото) 
продолжает успешно вы-
ступать в беговых дис-
циплинах. 

В воскресенье воспитанни-
ца СДЮСШОР № 1 стала 

победительницей девятого 
традиционного международ-
ного марафона Marathon de 
Toulouse Mеtropole, который 
прошёл во французской Тулу-

зе. Классическую дистанцию 
42 км 195 метров она пробе-
жала за два часа 30 минут и 
18 секунд и улучшила личный 
рекорд почти на три с полови-
ной минуты. Причём это был 
второй марафон магнитогор-
ской спортсменки за месяц с 
небольшим. 20 сентября в Мо-
скве Наталья с результатом два 
часа 33 минуты и 40 секунд 
заняла второе место на Мо-
сковском марафоне, выполнив 
олимпийский норматив.

На марафоне в Тулузе, кото-
рый входит в число 35 самых 
престижных в мире и прохо-
дит под эгидой  IAFF (аббре-
виатура Всемирной федерации 
лёгкой атлетики), Старкова 
победила очень уверенно. 
Занявшую второе место спор-
тсменку из Эфиопии Кенени 
Гудете Наталья опередила бо-
лее чем на шесть с половиной 
минут. Третьей финишировала 
Тифани Дамани из Франции 
– она отстала от магнитогор-

ской спортсменки на девять 
минут.

Ирина Киселёва, тренер 
Натальи Старковой, поясни-
ла: «Мы приняли решение 
пробежать второй марафон 
за такой малый промежуток 
времени, потому что в Москве, 
по определенным причинам, 
мы не смогли реализовать тот 
потенциал, которым обладала 
Наталья».

Наталья Старкова, в кол-
лекции которой не только на-
грады чемпионата России, но 
и, скажем, серебряная медаль 
первенства Европы по кроссу, 
на стайерских и марафонских 
дистанциях специализируется 
давно. Она побеждала во мно-
гих всероссийских легкоатле-
тических соревнованиях,  в 
том числе и в знаменитом маг-
нитогорском пробеге «Азия – 
Европа». В прошлом году На-
талья стала серебряным при-
зёром чемпионата России по 
марафону (результат 2:35.16), 
который прошёл в рамках Вол-
гоградского международного 
марафона.

Несколько лет назад после 
одной из своих побед спорт- 
сменка призналась, что ис-
пытывает настоящий кайф от 
бега: «Бывает, тебе нелегко, 
делать ничего не хочется, но 
тренироваться – надо. Вста-
ёшь утром и бежишь, тер-
пишь. Для меня это главная 
прелесть бега…»

на равных  
с лидером

Волейбольная команда 
«Магнитка-Универ- 
ситет» на прошлой не-
деле одержала первые 
победы в новом чем-
пионате России.

В турнире команд зоны 
«Во сток»  (подгруппа 
«Урал») высшей лиги «Б» 
магнитогорские волейбо-
листы дважды выиграли у 
кировского клуба «Динамо-
ВятГУ». В первом матче, 
правда, соперника удалось 
«дожать» лишь в пятой пар-
тии – тай-брейке (3:2). Но 
во втором преимущество 
наших студентов было ве-
сомым – 3:0.

В субботу и воскресенье 
«Магнитка-Университет» 
встретилась с одним из ли-
деров уральской подгруп-
пы  – ижевской командой 
«ИжГТУ-Динамо». Первый 
матч выиграли представите-
ли столицы Удмуртии – 3:1, 
но во втором – магнито-
горцы взяли убедительный 
реванш – 3:0. Причём только 
последний сет, выигранный 
со счётом 26:24, вызвал у 
команды проблемы, два 
предыдущих наши волей-
болисты выиграли уверенно 
– 25:14, 25:19.

Волейбол 

Щит и мяч
Баскетбольная коман-
да «Магнитка-Универ- 
ситет» в первых до-
машних матчах регу-
лярного чемпионата 
Суперлиги-3 примет 
команду «Нефтехимик» 
из Тобольска.

Магнитогорская команда 
в новом сезоне уже встреча-

лась с «Нефте-
химиком» – на 
Кубке МГТУ. 
Новые игры со-
стоятся 29 и 30 октября во 
Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана. Оба матча начнутся 
в 19.00.

Поддержать земляков в до-
машних встречах могут все 
желающие.

Анонс 

Последняя проверка
Пятеро представите-
лей Магнитки вошли 
в предварительные 
составы молодёжной 
сборной России по хок-
кею, которые назвал 
главный тренер коман-
ды Валерий Брагин в 
преддверии традицион-
ной ноябрьской серии в 
Канаде и Кубка четырёх 
наций в Финляндии.

Для подготовки к молодёж-
ной серии Канада–Россия, где 
родину хоккея по традиции 
будут представлять сборные 
трёх юниорских заокеан-
ских лиг, штаб национальной  
команды планирует привлечь 
защитника Михаила Юзеева и 
форварда Артёма Железкова. 
На учебно-тренировочный 
сбор перед Кубком четырёх 
наций, который будет разы-
гран с 6 по 8 ноября в финских 
городах Тампере и Хяменлин-
на, вызваны голкипер Илья 

Самсонов, защитник Никита 
Харькин и нападающий Ар-
тур Болтанов.

Все пятеро игроков Маг-
нитки прежде уже выступали 
в составе молодёжной сбор-
ной России.

В Канаде российская мо-
лодёжка в период с 9 по 19 
ноября по два раза сыграет 
со сборными Западной хок-
кейной лиги, Хоккейной лиги 
Онтарио и Главной юниор-
ской хоккейной лиги Квебека. 
На турнире в Финляндии 
встретится с молодёжными 
командами Швеции, Финлян-
дии и Чехии.

Серия в Канаде и турнир 
четырёх наций в Финляндии 
станут последней серьёзной 
проверкой кандидатов для 
участия в чемпионате мира 
для хоккеистов не старше 
двадцати лет – он с 26 декабря 
по 5 января пройдёт в фин-
ской столице Хельсинки.

Молодёжка 
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Память жива
14 октября ушла из жизни ШИРЯЕВА 
Лидия Васильевна. Боль утраты не 
утихает. Скорбим, помним.

Дети, внуки

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

Память жива
30 октября испол-
няется 3 года, как 
внезапно на 85 
году оборвалась 
жизнь любимого 
мужа, заботливо-
го отца, деда, пра-
деда, замечатель-
ного человека, по-
чётного ветерана 
Российской Феде-
рации, почётного 
пенсионера ОАО 
«ММК» ВОРОПА-

ЕВА Николая Николаевича. Вернуть 
нельзя, забыть невозможно. Боль 
утраты слишком велика. Нам так не 
хватает его улыбки, юмора, совета. 
Вспомните о нём и помяните, в чьих 
сердцах он оставил след. 

Любящие  жена, сыновья,  
близкие родственники, друзья

Память жива
29 октября ушёл 
из жизни заме-
чательный, до-
брый, заботливый 
муж, отец, дедуш-
ка ЗЕМЛЯНСКИЙ 
Василий Ивано-
вич. Любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал его, помяните 
с нами. 

Жена, сын, внук, 
родные

Память жива
21 октября ушёл 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дедушка СТОРО-
ЖЕНКО Андрей 
Петрович. Лю-
бим, скорбим. 
Светлая память 
о нём сохранит-
ся в наших серд-
цах. 

Жена, дети

Память жива
30 октября – 
10 лет нет с 
нами ШУНИ-
НОЙ Светла-
ны Алексеев-
ны. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
её, помяните с 
нами. 

Родители,  
сестра

               
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

Нину Ивановну БЕЛОНОГОВУ, Тамару Ивановну 
БИРЮКОВУ, Татьяну Петровну БРЫЗГАЛИНУ, Анну 
Моисеевну ДОБРУЮ, Тамару Александровну КУР-
ГАН, Миниямал Мингазовну НУРАЕВУ,  Капитолину 
Егоровну СУХАРЕВУ, Лидию Михайловну ЧЁРНУЮ, 
Владимира Степановича ЧЕРНЕЦОВА  – 

с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
нтц оао «ммк»

Веру Васильевну ВАСИЛЕНКО,  
Владимира Витальевича КРИВОШАПКО –  

с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

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.
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Частные объявления 
Продам

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

*Перегной. Т. 8-919-352-88-
40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Новая мебель от произво-

дителя: диван-книжка от 6300 
р., еврокнижка от 7500 р., тахта 
одноместная от 5500 р., кухон-
ная 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.
*Срочный выкуп автомоби-

лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправный, за 1200 р.  
Т. 8-951-780-65-55.

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

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

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

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. 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.
*2-комнатную квартиру на дол-

гий срок. Т. 8-908-814-44-44.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ковка, 
заборы. 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. Каче-

ство. Т. 43-40-24.
*Кровля крыш, строительные 

работы. Т. 8-922-238-23-99.
*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. Дёшево. 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, ко-
зырьки, ограды, теплицы. Т. 
45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Не-
дорого. Т. 8-912-805-06-67.

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

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 49-49-01.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. 

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

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. 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 от пола до потолка. Т. 

8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-52.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Замена уплотнителя, 
стеклопакетов. Откосы. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Электрик квалифицирован-

ный. 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 
работы. Т. 8-909-747-15-74.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-

платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 8-963-476-18-20.

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор-ТВ 

на новый в фирменном магази-
не. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-7007.

*Телекарта. Продажа, ремонт. 
Т. 49-49-49.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Об-
мен. 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.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52. 

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, 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.

*«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 груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-

59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*«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.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Дешево. Т. 45-81-58.
*Отделка балконов: металличе-

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

*Кафельщик. Т.8-951-818-05-
57.

*Помощь в уборке квартиры. Т. 
8-909-095-73-13.

требуются
*Водители с л/а в такси. Сво-

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

такси. Т. 455-004.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Товаровед на склад, 2/2, 5/2; 

19 т. р. Т. 8-904-971-83-78.
*Охранник-диспетчер, 2/2, 3/3, 

18700 р. Т. 8-904-971-83-78.
*Подработка. Начало карьеры. 

13–32 т. р. Т. 8-982-305-74-00.
*Курьер-диспетчер, гибкий 

график, 500–1200 р./д. Т. 8-982-
305-74-00.

*Администратор на полдня, 
14500 р. Т. 8-982-105-06-73.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-951-460-

65-03.
*Диспетчер. Т. 8-982-284-59-

67.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Приёмщик заказов. Т. 8-912-

324-58-49.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Администратор-вахтёр. 21000 

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

р. Т. 8-922-732-27-25.
*Административно-кадровая 

работа. Т. 43-19-47.
*Регистратор заявок. 19000 р. 

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

00-13.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование электромонтёру 

ОКЭ Куликовой Евгении Викторовне 
по поводу трагической смерти мужа

КУЛИКОВА 
Вадима Анатольевича.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование инженеру ОКЭ 

Паксюткину Владимиру Викторовичу 
по поводу трагической смерти жены

ПАКСЮТКИНОЙ 
Елены Сергеевны.

Администрация и ЛООС ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 

трагической гибели 
ПАКСЮТКИНОЙ 

Елены Сергеевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

Автоматика) скорбят по поводу 
смерти  

ТРУЩЕЛЕВА  
Владимира Николаевича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

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

труженицы тыла 
АЛЕКСЕЕВОЙ

Веры Ивановны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив цеха подготовки 
аглошихты ГОП ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти 
ЗАХАРОВА

Алексея Павловича  
и выражает соболезнования  

родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшей работницы 
ОСИПОВОЙ 

Варвары Григорьевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Педсовет 

Вопросами привлека-
тельности чтения для 
дошколят, работой по под-
бору книжек, созданием 
комфортной среды, уме-
нием ответить на тысячи 
«почему» детские библио-
теки Магнитогорска оза-
ботились давно. Настало 
время обобщить опыт, по-
делиться практическими 
наблюдениями.

Все детские библиотеки 
города сосредоточенно 

и заинтересованно решают 
непростую проблему – как 
привлечь маленьких читателей 
к книжным стендам? Гово-
рят, что библиотеки пустеют, 
электронная книга «переборо-
ла» бумажную. Это во многом 
ошибочное мнение. Во всяком 
случае, в детских библиотеках 
Магнитогорска многолюдно, 
в них ведётся интересная ра-
бота, в которую вовлечены и 

маленькие читатели. Да, есть 
конкуренция с интернетом и 
книжными магазинами. Но 
у книги свои преимущества. 
Книгу похоронить невозможно, 
каждый раз она возрождается, 
добавляя новые знания, краски 
в нашу обыденную жизнь.

Когда весной этого года 
подводили итоги городского 
конкурса на лучшую детскую 
и «взрослую» библиотеки 
Магнитогорска, обратили вни-
мание на тот факт, что общее 
число магнитогорских чита-
телей более ста тысяч, то есть 
каждый четвёртый горожанин 
посещает библиотеки. и каж-
дая библиотека по-своему 
уникальна. Центральная го-
родская библиотека имени 
Б. Ручьёва стала лучшей в 
области в 2014 году, детская 
библиотека № 8 получила 
такое же звание в этом году, 
руководитель объединения 
городских библиотек Магни-

тогорска Элеонора Потапова 
несколько лет назад была на-
звана библиотекарем года.

На зональный семинар были 
приглашены представители 
детских библиотек не только 
Магнитогорска, приехали и 
их коллеги из близлежащих 
районов.

На семинаре заслушаны 
выступления представителей 
районных библиотек Верхне-
уральска и Нагайбака. А веду-
щий актёр Магнитогорского 
драматического театра имени 
А. Пушкина Андрей Бердников 
провёл мастер-класс по вы-
разительному чтению детской 
книжки.

Сегодня библиотеки ме-
няются до неузнаваемости. 
Это комплекс процессов, куда 
входят образование, обучение, 
воспитание, работа по разви-
тию и становлению личности. 
Для дошколят созданы уголки 
и целые комнаты сказок. В 

этом году провели конкурс 
на лучшую такую комнату. 
Комиссия, в которую вошли 
представители детских библио-
тек и управления культуры, 
диву давалась, рассматривая 
всевозможные рукодельные 
чудеса, навеянные книжными 
фантазиями детских писателей 
всех времён и народов. Тут 
и фантазийные интерьеры, и 
уголки «Читалка», «Рисовал-
ка», и кукольный театр, и при-
думанные игры-путешествия 
в мир сказок, и уютная мебель, 
и мудрые подсказки, есть даже 
сделанные из ткани карты с 
подсказками. Победил в кон-
курсе проект «Сказки гуляют 
по свету», придуманный дет-
ской библиотекой № 4 имени 
С. Михалкова. Второе место у 
центральной детской библио-
теки, третье у библиотеки № 9,  
были отмечены и все осталь-
ные библиотеки.

 Элла Гогелиани

играть и читать – мир узнавать
на базе девятой детской библиотеки прошёл зональный семинар «Читатели дошкольного возраста»
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Кроссворд  
По горизонтали: 1. Часть 

платья. 6. Предмет, орудующий 
в ступе. 8. Изогнутая полукру-
гом картина. 9. Младший среди 
матросов. 10. Отверстие. 11. 
Отсутствие веры. 12. Спутник 
Юпитера. 14. Скряга, скупец. 
17. Морское судно. 20. Плодово-
ягодный кустарник. 21. Кольцо 
в ломбарде. 22. Провинция Ис-
пании. 23. Бутылочный дух. 24. 
Приставучая колючка. 26. Крик, 
шум. 29. Платяной «сейф». 32. 
Конечный результат. 34. Плод, 
годный на урюк. 35. Отдельное 
музыкальное сочинение. 36. 
Какое растение всё знает? 37. 
Веер. 38. Первый обычно ко-
мом. 39. Знаток, мастер своего 
дела.

По вертикали: 2. Символика 

индуизма. 3. Крупный город 
в Турции. 4. Злонамеренное 
действие, поступок. 5. Вос-
точный мыс Австралии. 6. 
Грамматическая категория. 
7. Разновидность проса. 12. 
Морской термин, парус. 13. 
Правит лошадьми в запряжке. 
15. Человек очень маленького 
роста. 16. Вид лёгкой атлетики. 
17. Пожарный рукав. 18. Вещь с 
места преступления. 19. Прихо-
дит во время игры. 23. Стоячая 
водная процедура. 25. Люби-
тель позы лотоса. 27. Грубый 
и жестокий человек. 28. Река 
на юго-востоке Австралии. 30. 
Сводчатое перекрытие. 31. По-
крой, форма обуви, платья. 32. 
Завершение, конец. 33. Часть 
мясной туши.

и. о. главного редактора 
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Для большинства ны-
нешних ветеранов годы 
в рядах комсомола – луч-
шее время жизни. Время, 
овеянное романтикой, 
надеждами, благородны-
ми порывами. Время, 
отмеченное бескорыстной 
и светлой дружбой, высо-
кими чувствами.

и скренне благодарны ком-
сомолу те, кто был в его 

активе, работал комсоргом или 
секретарем райкома, горкома. 
Это была школа взросления, 
школа воспитания и станов-
ления всесторонне развитой 
личности.

Славные, уникальные стра-
ницы в историю комсомола 
вписала молодёжь Магнитки 
разных поколений. Поистине 
героический вклад вместе 
со старшими наставниками 
внесли магнитогорские комсо-
мольцы в историю первых пя-
тилеток и грозных лет войны. 
Мы были участниками и сви-
детелями формирования так 
называемого магнитогорского 
характера. Главный стержень 
которого – желание во всем 
быть впереди. Первая в стране 
– подчеркиваю, первая Всесо-

юзная ударная комсомольская 
стройка была на ММК – строи-
тельство домны № 2, «домны-
комсомолки». Можно сказать, 
что практически все основные 
агрегаты комбината построены 
комсомольцами.

Для нас, вступивших в ком-
сомол в 50-х, успехи ком-
сомольцев довоенных лет, 
их невероятные рекорды и 
достижения в труде, в науке, 
культуре и спорте, ликвида-
ция безграмотно-
сти, всегда были 
определяющими. 
Активно работая 
в комсомоле, опи-
раясь на опыт зем-
ляков, мы форми-
ровали характер, 
руководствуясь 
девизом наркома Серго Орджо-
никидзе: «Жить на Магнитке, 
работать на Магнитке, значит, 
быть впереди!» С годами сре-
ди послевоенных мальчишек 
и девчонок появлялись свои 
лидеры и руководители. Не на-
прасно говорят, что Магнитка 
не только столица черной ме-
таллургии страны, но и кузница 
кадров. Всем известны имена 
славных воспитанников комсо-

мола, внесших весомый вклад 
в славную историю легендар-
ной Магнитки: Б. И. Буйвид, 
В. М. Архипов, А. М. Панков, 
Ф. И. Пивоваров, С. Г. Эйдинов, 
П. З. Шувалов, П. А. Батехин, 
Ю. М. Александрович, Г. С.  Гун, 
В. И. Кушнарев, В. С. Новиков, 
В. Ф. Рашников, Н. С. Соколов, 
Ю. В. Миронов, Е. Н. Тефтелев, 
А. Л. Савицкий, С. С. Белик, 
П. И. Бибик, А. М. Богатов, 

Г. И. Величкин, 
В. П. Филиппов, 
В. В. Чуприн. 

Почти четверть 
века нет комсомо-
ла и пионерской 
организации. Те, 
кто продолжает 
работать с моло-

дёжью в современном обще-
стве, как правило, сожалеют об 
этом. Созданный 20 лет назад 
челябинский фонд «Будущее 
Отечества» имени бывшего 
лидера областной комсомолии 
Виктора Поляничко, в какой-то 
мере восполняет отсутствие 
этих организаций. Столько же 
лет эффективно действует на 
ММК союз молодых металлур-
гов. Но полноценно заменить 

структурированную организа-
цию, какой был ВЛКСМ, не-
возможно. 

Тем не менее, южное от-
деление фонда «Будущее 
Отечества», созданное в городе 
1996 году, и сейчас проводит с 
молодёжью целенаправленную 
работу на многочисленных раз-
ноплановых мероптиятиях. 

Фонд имени Виктора По-
ляничко подбирает кандидатов 
на соискание областной пре-
мии губернатора и Законода-
тельного собрания области. 
С 1997 года десять коллекти-
вов и индивидуальных лау-
реатов были из Магнитогорска. 
29 октября в зале Законода-
тельного собрания области со-
стоится очередное присвоение 
премии. Среди номинантов 
– 12-летняя одарённая магни-
тогорская школьница.

Хочу поздравить комсомоль-
цев всех поколений Магнитки 
с 97-й годовщиной ВЛКСМ, 
пожелать крепкого здоровья, 
успехов во всех общеполезных 
делах. Не старейте душой, ком-
сомольцы! Впереди подготовка 
к 100-летию ВЛКСМ.

 Виктор Смеющев, 
член цК ВлКСм 

(1966–1970 годы)

не стареют душой комсомольцы

В рядах комсомола 
прошли 
жизненную школу 
более двухсот 
миллионов человек

29 октября исполняется 97 лет самой массовой молодёжной организации
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Приставучая колючка

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Юбка. 6. Пест. 8. Диорама. 9. Юнга. 

10. Дыра. 11. Неверие. 12. Фива. 14. Жлоб. 17. Шхуна. 
20. Кизил. 21. Залог. 22. Авила. 23. Джинн. 24. Репей. 26. Гвалт. 
29. Шкаф. 32. Итог. 34. Абрикос. 35. Опус. 36. Хрен. 37. Опа-
хало. 38. Блин. 39. Дока.

По вертикали: 2. Бинди. 3. Адана. 4. Подвох. 5. Байрон. 
6. Падеж. 7. Сорго. 12. Фок. 13. Возница. 15. Лилипут. 16. Бег. 
17. Шланг. 18. Улика. 19. Азарт. 23. Душ. 25. Йог. 27. Варвар. 
28. Лаклан. 30. Купол. 31. Фасон. 32. Исход. 33. Ошеек.

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»

Фотовзгляд  

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области проводит фото-
конкурс, приуроченный 
к празднованию Дня 
работника сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности.

На рассмотрение прини-
маются фотографии, показы-
вающие труд аграриев, жи-
вотноводов, механизаторов, 
отображающие современную 
жизнь южноуральского села. 
При определении победите-
лей жюри учтёт актуальность 
сюжета, способность автора 
видеть в повседневном труде 
земледельца любовь к род-

ному краю, 
а также профессиональное 
исполнение снимка – ком-
позиция, ракурс, содержа-
ние кадра, техническое каче-
ство. Работы принимают по 
20 ноября включительно.

К участию в конкурсе до-
пускаются фотоработы, сде-
ланные после первого ноября 
2014 года, представленные 
фотографами, живущими 
на территории Челябинской 
области, и фотокорреспон-
дентами, работающими в 
СМИ региона. Победителей 
конкурса отметят диплома-
ми и денежными премиями. 
Информация для участников 
– на сайте регионального 
минсельхоза.

деревня – дом родной

Страницы истории   

Забыть – невозможно
Пятый том «Книги па-
мяти жертв политиче-
ских репрессий Магни-
тогорска и прилегающих 
сельских районов» (18+) 
готов, сообщает 
автор Генна-
дий Васильев 
(на фото).

Столь объ-
ёмные ис-
следования 
– в книге бо-
лее семисот 
страниц – не-
часто появляются в печати. В 
том включены воспоминания 
Ивана Зайцева, прошедшего 
через Соловецкий лагерь 
особого назначения, истории 
его современников, ставших 
жертвами государственного 
террора, сотни фотографий, 
документов, авторские раз-
мышления, информация о ру-
ководителях городского и об-
ластного управления НКВД, 
чьи действия отправили в мир 
иной тысячи людей, оставили 
без средств существования 
их родных. Забыть это нель-
зя, даже преступно перед 
будущими поколениями. Тем 
более что многие семьи до 
сих пор не могут найти сво-
их родственников, безвинно 

пострадавших в годы стали-
низма. Возможно, читатели 
встретят в книге информацию 
о своих близких.

Издание пятого тома «Кни-
ги памяти», рекомендован-
ного школьникам в качестве 
справочного пособия, приуро-
чено к Дню памяти жертв 
политических репрессий. 
Презентация книги состоится 
30 октября в 12.00 в цен-
тральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва 
по адресу: улица Советской 
Армии, 23.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8-3519-28-58-84, 
8-903-090-32-75 или е-mail: 
repressii-mag@mail.ru, на 
сайте knigi-pamyti.ucoz.ru.


