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О чём говорят

По большому счёту, этого 
ждали давно, а потому но-
вость о повышении част-
ными пассажироперевоз-
чиками платы за проезд 
с 18 до 20 рублей особого 
резонанса не вызвала.

П ятого ноября поездка 
в подавляющем боль-

шинстве маршруток стала 
стоить два червонца. Хотя на 
отдельных маршрутах проезд 
ещё оставался по 18 рублей. 
Сложно сказать – демпингова-
ли это «нелегалы» или просто 
«маршрутчики» между собой 
не договорились. Так или ина-
че, теперь стоимость поездки 
выросла. Хотя в частных раз-
говорах не раз приходилось 
слышать, что это даже удобнее 
– проще рассчитываться. И 
мощным фоном звучит такое 
мнение: всё дорожает, поэтому 
и повышение цены на проезд 
в маршрутках – закономерное 
дело.

Но насколько законно и 
обоснованно такое повыше-
ние? Ещё в августе начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и свя-

зи городской администрации 
Дмитрий Борисенко доложил 
на аппаратном совещании 
главе города, что ожидается 
большой прогресс в организа-
ции пассажирских перевозок. 
13 июля вступил в силу фе-
деральный закон «Об органи-
зации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом в 
Российской Фе-
дерации и о вне-
сении измене-
ний в отдельные 
законодатель-
ные акты Рос-
сийской Феде-
рации», которо-
го давно ждали. 
В соответствии с ним органы 
местного самоуправления по-
лучили рычаги для наведения 
порядка с пассажирскими пере-
возками, которые осуществля-
ют частные предприниматели. 
Перевозчики, выходящие на 
маршруты без свидетельства, 
выданного местными властя-
ми, могут быть оштрафованы 
на значительную сумму – 300 

тысяч рублей. А водитель 
«ГАЗели» – на пять тысяч. С 
января будущего года вступят в 
силу положения закона в части 
установления, изменения и от-
мены маршрутов. А с 15 июля 
2016 года – положения относи-
тельно организации контроля 
за процессом пассажирских 
перевозок и ответственности 
за нарушения.

Словом, появилась надежда, 
что с «маршрут-
ным беспреде-
лом» в городе 
наконец-то бу-
дет покончено. 
Но не эти за-
конодательные 
новеллы послу-
жили причиной 
п о в ы ш е н и я 

цены за проезд у частников. 
По словам Дмитрия Борисен-
ко, с 27 октября утратило силу 
постановление регионально-
го министерства тарифного 
регулирования и энергетики 
от 30 апреля 2013 года  «Об 
установлении предельных 
тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта 

в городском сообщении на 
территории Магнитогорского 
городского округа Челябин-
ской области». И пассажиро-
перевозчики незамедлительно 
этим воспользовались, подняв 
тарифы. В Челябинске повы-
шение произошло раньше. 
И поскольку нового поста-
новления о тарифах вместо 
утратившего силу не принято, 
то действия частных перевоз-
чиков вполне законны.

Вернёмся в упомянутому 
выше федеральному закону. 
Самое главное в нём, как гово-
рят специалисты, разделение 
на два вида пассажирских 
перевозок: по регулируемым 
и по нерегулируемым маршру-
там. Речь о том, что по регули-
руемым тарифам регулярные 
маршруты достанутся только 
муниципальному транспор-
ту. И здесь будут сохранены 
все действующие льготы. А 
перевозки по нерегулируемым 
маршрутам будут осущест-
влять частные перевозчики 
после заключения договора с 
городской администрацией. И 
цену на проезд будут устанав-
ливать самостоятельно. Так 
что после новогодних каникул 
магнитогорцев могут удивить 
новые цены на билеты в «жел-
топузиках».

 Михаил Скуридин
Продолжение темы 

на стр. 3.

Два рублика плюсом
Насколько законно и обоснованно повышение платы в маршрутках

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

На расширенном заседа-
нии штаба регионально-
го отделения общерос-
сийского общественного 
движения «Народный 
фронт «За Россию» было 
решено помочь малому 
бизнесу.

До конца ноября «фронто-
вики» намерены представить 
депутатам Законодательного 

собрания области 
и губернатору 
Борису Дубров-
с ко м у  с в о и 
предложения. 
Как сообщил 

сопредседа-
тель  шт а -
ба,  лидер 
обществен-
ной органи-

зации «Опора России» Алек-
сандр Калинин (на фото), 
Южный Урал стал одним из 
первых регионов России, где 
в условиях продолжающего-
ся экономического кризиса 

индивидуальным предприни-
мателям могут предоставлять 
налоговые каникулы. Однако 
регион до сих пор не вос-
пользовался своим правом. 
«Поддержав малый бизнес в 
непростых для него условиях, 
Челябинская область сможет 
не только сохранить соци-
альную стабильность, но и 
обеспечить гарантированные 
точки роста на будущее», – 
уверен Александр Калинин.

Ежегодная отчётно-выбор-
ная конференция региональ-
ного отделения общероссий-
ского «Народного фронта» 
состоится в Челябинске 24 
ноября. Участникам кон-
ференции предстоит сфор-
мулировать конкретные 
общественные предложения 
губернатору по каждому из 
проектов фронта, реализован-
ных в 2015 году на Южном 
Урале.

 Дмитрий Зобков

«Фронтовики» помогут бизнесу

Постановление  
о предельных тарифах 
утратило силу,  
чем и воспользовались 
перевозчики
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Сотрудничество

миллиарда человек
2,6

По данным МЧС, столь-
ко людей пострадали от 
стихийных бедствий за по-
следние 15 лет. В среднем, 
это 650 тысяч человек в 
день.
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13 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 елена Лещинская

Алло, редакция! 

Межсезонье – время 
простуд, обострения хро-
нических заболеваний, 
завершения вакцина-
ции от гриппа. И меди-
цинские учреждения 
города сталкиваются с 
наплывом посетителей. 
Удаётся ли магнито-
горским поликлиникам 
грамотно организовать 
работу? С какими про-
блемами сталкиваются 
пациенты?

Предлагаем читателям 
«ММ» рассказать, как они 
оценивают качество меди-
цинских услуг. Достаточно 
ли внимательны терапевты и 

участковые? Удаётся ли по-
пасть к узким специалистам? 
Как долго приходится сидеть 
в очередях? Какие процедуры 
и обследования из числа жиз-
ненно необходимых удаётся 
пройти только платно?

Будет замечательно, если 
вы поделитесь и своими 
мыслями о том, как можно 
было бы в том или ином 
конкретном случае улучшить 
обслуживание больных. Или 
посоветуете людям, оказав-
шимся в такой же ситуации, 
как вы, более эффективно рас-
пределить время и силы при 
взаимодействии с системой 
здравоохранения.

Ждём ваших звонков!

обратная связь

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
вошёл в число ключевых 
поставщиков металла 
для будущего ледокола. 
На Выборгском судостро-
ительном заводе, который 
входит в Объединённую 
судостроительную корпо-
рацию, состоялась заклад-
ка дизель-электрического 
судна финского проекта 
Aker ARC 130 А.

Планируется, что два много-
целевых ледокола будут сданы 
в эксплуатацию в 2017 году, 
сообщает управление инфор-
мации и общественных связей 
ОАО «ММК». Судна такой 
мощности способны преодо-
левать льды до двух метров 
и непрерывно работать при 

температурах до минус 50 
градусов.

Ледоколы будут эксплуатиро-
вать на арктическом терминале 
Новопортовского месторожде-
ния в западной части Обской 
губы на полуострове Ямал. 
Основное назначение судов 
– проводка танкеров, помощь 
при проведении швартовных, 
погрузочных, а также спаса-
тельных операций, буксировка 
судов, участие в операциях по 
ликвидации разливов нефти и 
пожаротушению.

ММК успешно сотрудничает 
с Объединённой судострои-
тельной корпорацией в области 
строительства новейших ледо-
колов. Так, Магнитка постав-
ляла металл и для переданного 
недавно заказчикам дизель-
электрического ледокола «Вла-

дивосток». Кроме того, ОАО 
«ММК» считается основным 
поставщиком судостали для 
строящихся на Балтийском 
заводе атомных ледоколов. В 
настоящее время на стапелях 
Балтийского завода ведётся 
строительство головного уни-
версального атомного ледокола 
«Арктика». Этот ледокол станет 
самым большим и самым мощ-
ным в мире. Его водоизмеще-
ние составит 33,5 тысячи тонн, 
скорость по чистой воде – до 
22 узлов. Силовой установкой 
станут два ядерных реактора. 
Ледоколы данного типа будут 
способны преодолевать льды 
толщиной до трёх метров, что 
даст возможность использо-
вать Северный морской путь 
практически круглый год и обе-
спечит доставку углеводородов 
с самых северных месторожде-
ний. Головной атомоход должен 
выйти на ходовые испытания в 
2017 году.

В мае нынешнего года 
на Балтийском заводе за-
ложен и первый серийный 
ледокол «Сибирь». Ведётся 
строительство самого боль-
шого в мире многофункцио-
нального линейного дизель-
электрического ледокола 
«Виктор Черномырдин». По-
ставку судостали для этих 
судов также осуществляет 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат.

В 2011 году ОАО «ОСК» 
и ОАО «ММК» подписали 
меморандум о стратегическом 
сотрудничестве. На долю 
ММК приходится до полови-
ны всех поставок металла для 
российской судостроительной 
отрасли. В 2014 году ММК 
отгрузил отечественным су-
достроителям 78 тысяч тонн 
металлопродукции, что на 
37,2 процента больше показа-
телей предыдущего года.

Наша сталь для ледколов
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Традиция

Металл-Экспо-2015

Стало доброй традицией 
вручать главный доку-
мент достигшим 14-ти лет 
подросткам в обстановке, 
которую они запомнят на 
всю жизнь. 

А если это ещё и приурочено 
к важному государствен-

ному празднику, такому как 
День народного единства, и 
вручает паспорт генеральный 
директор ОАО « ММК» – на-
стоящее событие.

– Впереди у вас взрослая 

жизнь, паспорт ваш первый 
гражданский документ, удосто-
веряющий вашу личность – об-
ратился к ребятам генеральный 
директор ОАО 
«ММК» Павел 
Шиляев. – Как ру-
ководитель градо-
о б р а з у ю щ е г о 
предприятия, буду 
рад, если свяже-
те свою судьбу с 
комбинатом. Выбор профес-
сии – тоже право, которое даёт 
вам государство. Смело идите 

вперёд, будьте честными, от-
ветственными, достойными 
гражданами страны! 

А вот начальник отдела 
УФМС России по 
Челябинской об-
ласти в Магнито-
горске Дмитрий 
Макаров, несмо-
тря на возложен-
ную миссию – 
вручить паспорта 

молодым людям и девушкам, 
– напомнил, что они всё-таки 
ещё дети, и рассказал ребятам 

о том, как нужно обращаться с 
главным документом в шутли-
вой стихотворной форме:

– Свой паспорт нужно ува-
жать, нельзя сгибать его и мять, 
нельзя в нём рожи рисовать, 
нельзя страницы вырывать...

Один за другим парни и 
девчата подходят за паспортом. 
Рукопожатие от генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева, совместная фотогра-
фия на память. Конечно,  дети 
смущаются, волнуются. Но, 
получив документ, становятся 
уверенней. 

Валерия Шаблинская на вру-
чение паспорта пришла вместе 
с бабушкой: та не могла про-
пустить такое важное событие. 
Ученица восьмого класса школы  
№ 10 пока затрудняется сказать, 
кем станет.

– Думаю, что буду поступать 
в Магниторский университет, а 
на какую специальность, решу 
позже, – признаётся Валерия. 
– Что для меня значит иметь па-
спорт? Это права и обязанности 
гражданина страны, это ответ-
ственность за свои поступки. 
Ну и возможность полноценно 
представлять себя в обществе, 
не только как чью-то дочь или 
внучку, но и как взрослого са-
мостоятельного человека. 

После торжественной цере-
монии вручения паспортов для 
ребят провели экскурсию по 
музею И. Ромазана.

 ольга Балабанова

«нельзя в нём рожи рисовать»

Выбор профессии – 
одно из прав,  
которое даёт  
государство 

Москва, как обычно в 
ноябре, вновь стала цент-
ром притяжения для ме-
таллургов, машинострои-
телей, представителей 
всех других металлопо-
требляющих отраслей 
промышленности.

В понедельник деловую 
программу традиционной 

Осенней недели металлов, 
крупнейшего события в жизни 
металлургии России и стран 
СНГ, открыла ����� между-����� между- между-
народная конференция «Рос-
сийский рынок металлов», а 
во вторник стартовала ��� 
международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо».

В конференции «Российский 
рынок металлов», которую 
провёл отраслевой журнал 
«Металлоснабжение и сбыт», 
приняли участие около двух 
сотен делегатов – представи-
тели отраслевых министерств 

и ведомств, крупнейших про-
изводителей стали и сталь-
ной продукции в России и 
странах СНГ, топ-менеджеры 
крупнейших сетей дистрибу-
ции, руководители компаний 
металлопотребляющих отрас-
лей, научно-исследовательских 
институтов, аналитических 
агентств, банковских и финан-
совых учреждений, смежных 
отраслей. С докладом на конфе-
ренции выступил заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам Николай 
Лядов (на фото).

Николай Владимирович рас-
сказал, что в этом году Магни-
тогорский металлургический 
комбинат реализует свыше 
одиннадцати миллионов тонн 
металлопродукции. Из них на 
внутренний рынок будет по-
ставлено, по предварительным 
данным, 7,432 миллиона тонн. 
Объём поставок несколько 
снизится по сравнению с 2014 

годом, когда общий объём от-
грузки составил 11,65 миллиона 
тонн.

Причиной незначительного 
снижения является уменьше-
ние внутреннего спроса на 
металлопродукцию. Падают 
объёмы строительства, сни-
жаются объёмы потребления 
проката в автомобилестроении 
в связи с сокращением выпуска 
автомобилей. В целом в автомо-
билестроении снижение про-
изводства составляет порядка 
25 процентов, а на отдельных 
вагоностроительных заводах 
– около 50 процентов. Так, 
АВТОВАЗ в этом году произ-
ведёт 440 тысяч автомобилей, 
в то время как в прошлом году 
этот объем составлял 521 тысяч 
штук. Группа ГАЗ снизит объём 
с 93 тысяч до 79 тысяч штук.

Тем не менее ММК даже  в 
сложившихся рыночных усло-
виях продолжает наращивать 
объёмы поставок для автомо-

билестроения, подчеркнул Ни-
колай Лядов. Так, реализация 
продукции стана «2000» в этом 
году увеличится в три раза по 
сравнению с 2014-м. Кроме 
того, комбинат продолжает 
работу по акцептации проката 
у производителей иностран-
ной автомобильной техники 
на российской территории и в 
ближайшем будущем планиру-
ет выйти с продукцией стана 
«2000» на европейский рынок.

Положительную динамику 
демонстрирует в этом году сег-
мент труб большого диаметра. 
Поэтому стан «5000» Магни-
тогорского металлургического 
комбината также наращивает 
объёмы выпуска и в 2015 году. 
Правда, выразил обеспокоен-
ность Николай Лядов, в послед-
ние два месяца этот сегмент 
также начал снижать динамику 
развития производства.

На международной конфе-
ренции «Российский рынок 

металлов» участники по тради-
ции подвели предварительные 
итоги и оценили тенденции 
российского и зарубежного 
рынков металлов. В условиях 
экономической нестабильности 
и неопределенности развития 
отечественной промышленно-
сти представители крупнейших 
металлургических компаний 
рассказали о своём видении 
ситуации на кратко- и долго-
срочную перспективу.

В 2016 году, предположил 
заместитель генерального ди-

ректора ОАО «ММК» по про-
дажам Николай Лядов, не стоит 
рассчитывать на рост спроса 
на чёрные металлы. Поэтому 
основной целью ММК в сле-
дующем году будет сохранение 
имеющихся позиций на россий-
ском рынке. Тем не менее пла-
нируется несколько нарастить 
объём отгрузки продукции, в 
первую очередь за счёт поста-
вок на внутренний рынок.

 Подготовил  
Владислав рыбаченко

Автозаводы дают зелёный свет
даже в непростых рыночных реалиях ммк увеличивает объем поставок автомобилестроителям

С перспективой на господдержку
Бизнес    

Два магнитогорских 
предприятия получили 
высокие баллы оценки 
индекса технологиче-
ской готовности к вне-
дрению инноваций.

Оценка одиннадцати пред-
приятий Челябинской обла-
сти проведена региональным 
центром инжиниринга со-
вместно Международным 
центром инжиниринга и 
инноваций. Целью мони-
торинга было получение 
объективного показателя 
готовности производств к 
внедрению и развитию ин-
новационных технологий, 
модернизации производства, 
запуску производства новой 
продукции. При расчёте 
эксперты оценивали обеспе-
чение производственными и 
материальными ресурсами, 
сам  процесс и технический 
контроль, квалификацию  

персонала, опыт иннова-
ционной деятельности и 
суть реализуемого проекта 
развития. 

Максимально предприятие  
могло получить 32 балла. В 
результате магнитогорское 
предприятие ООО «ЕвроСин-
тез» заняло шестую позицию 
с 30,73 балла, а Магнито-
горская обувная фабрика на 
девятом месте с показателем 
29,37 балла.  

На основании результатов 
оценки индекса технологи-
ческой готовности форми-
руется рейтинг предприятий 
по приоритетности оказания 
государственной поддержки.  
У предприятий-лидеров есть 
возможность уже в этом году 
получить  на развитие до  850 
тысяч рублей.  Тем, кто усту-
пил в списке предприятиям с 
более высоким  рейтингом, 
поддержка будет оказана в 
следующем году. 

В музее ромазана состоялось торжественное вручение паспортов школьникам

Содружество учёных 
университета имени  
Г. Носова и специали-
стов Магнитогорского 
метизно-калибровочного 
завода «ММК-МЕТИЗ» 
вновь увенчалось весо-
мым результатом. 

Творческий коллектив одер-
жал победу в конкурсе ком-
плексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного 
производства.

Научный проект «Организа-

ция высокотехнологичного про-
изводства импортозамещающих 
наностуктурированных арматур-
ных канатов для строительных 
конструкций», выполненный 
под руководством доктора тех-
нических наук М. В. Чукина, 
стал одним из 53-х, вошедших в 
число победителей.

Всего на конкурс было по-
дано 127 заявок. Среди ком-
паний и вузов, добившихся 
успеха, российская самолё-
тостроительная корпорация 
«МиГ» КАМАЗ, научно-

производственное объединение 
«Сплав», автомобильный завод 
«ГАЗ», национальный исследо-
вательский технологический 
университет «МИСиС», иссле-
довательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», Московский 
государственный технический 
университет имени Н. Э. Баума-
на, национальный исследова-
тельский университет «Высшая 
школа экономики».

Все победители получат 
государственные субсидии 
на выполнение заявленных 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ, прово-
димых по одному из приори-

тетных направлений, утверж-
дённых указом президента 
Российской Федерации.

Конкурс проводится шестой 
раз и предполагает дальнейшее 
сотрудничество вузов, государ-
ственных научных учреждений 
и производственных пред-
приятий, развитие научной и 
образовательной деятельности 
в российских вузах, стиму-
лирование использования их 
потенциала производственны-
ми предприятиями. Примеча-
тельно, что МГТУ четырежды 
входил в число победителей 
этой программы.

  Пресс-служба мГтУ

Импортозамещение 

наноканат по-нашему

Место нахождения обще-
ства: 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Ки-
рова, 93.

Форма проведения внео-
чередного общего собрания 
акционеров: заочное голосо-
вание.

Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться за-
полненные бюллетени: 455049, 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал ак-
ционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема 
бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллете-
ней): 18 декабря 2015 г.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 11 ноя-
бря 2015 года на конец операци-
онного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

Об одобрении сделок, в со-
вершении которых имеется за-
интересованность.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», можно ознако-
миться с 27 ноября 2015 года 
на сайте в сети «Интернет» по 
адресу: http://mmk.ru/corporate 
governance/���c�o��re o� �n�or�a-/���c�o��re o� �n�or�a-���c�o��re o� �n�or�a- o� �n�or�a-o� �n�or�a- �n�or�a-�n�or�a-
t�on/mater�a�� to the �hareho��er� 
�eet�ng/, а также по адресам:  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д.  9, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни  
с 9.30 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 местного времени.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества  

«магнитогорский металлургический комбинат»



Понятно, что большая 
часть позвонивших – пен-
сионеры, ведь по ста-
тистике именно они со-
ставляют весомую долю 
потребителей услуг обще-
ственного транспорта и 
не утратили активной 
жизненной позиции. В 
основном читатели с то-
ской вспоминают былые 
дни, когда автобусы и 
трамваи ходили часто:

–М оё поколение счаст-
ливо хотя бы потому, 

что ездило в удобных, больших 
комфортабельных автобусах, 
– говорит преподаватель Та-
тьяна Ивановна. – Сейчас же 
трамваи ездят очень редко, осо-
бенно по улице Ленинградской, 
где я живу, а автобусов там 
нет. Приходится пользоваться 
услугами маршрутных такси, 
поездка в котором не просто 
неудобна – она унизительна: 
и без того тесные, салоны до 
отказа забиты сиденьями. Тес-
нота, как в консервной банке, 
но водители берут пассажиров, 
даже если все места заняты, и 
те вынуждены ехать в полусо-
гнутом положении. Тут уж не 
то что о комфорте – о безопас-
ности не может идти речи.

– В салонах маршруток гряз-
но, сиденья сломаны, водители 
курят прямо во время езды, 
– вторит Любовь Яковлевна 
Журавлёва. – Все маршруты 
город отдал частникам, которые 
обещали через год поменять 
автопарк, но по сей день ездят 
на древних «убитых» газель-
ках. А где же 88 автобусов, 
о покупке которых город так 
торжественно отрапортовал не 
так давно?

Почти каждый звонивший 
спросил, почему маршрутчики, 
не дожидаясь нового года и 
изменений в законодательстве, 
уже на прошлой неделе под-
няли тариф с 18 до 20 рублей. 
И ответ у водителей один: «Не 
нравится – выходите». Стоит 
вопрос о том, что будет теперь 
с льготными поездками в трам-
ваях и городских автобусах: 
многие посмотрели телесюжет 
о том, что Челябинск предло-
жил льготникам проездной на 
15 поездок за 220 рублей или 
безлимитный – за 450. Пётр 
Фёдорович Шикунов попро-

сил узнать, будет ли установлен 
лимит для льготников в Маг-
нитогорске? А Владислав Ар-
кадьевич Вальков попросил 
власти учесть то, что по пути 
к больницам, поликлиникам 
и другим социальным учреж-
дениям приходится делать не-
сколько пересадок. Получается, 
что свои 15 поездок пенсионер 
может израсходовать за не-
сколько дней.

Но наибольшее число жалоб 
вызвано расписанием работы 
общественного транспорта.

– Хочу обратиться к чи-
новникам: пусть пересядут 
из служебных иномарок в 
общественный транспорт хотя 
бы на один день и прочувству-
ют наши мучения от рабо-
ты транспорта, – предлагает 
Александра Владимировна 
Чеклина. – Трамваи приходит-
ся ожидать по часу. К примеру, 
№ 21, которым пользуюсь я. 
Особенно ситуация усугу-
бляется зимой: снег, метель 
– люди вынуждены мёрзнуть 
на остановках. 
На маршрутное 
такси деньги 
есть не у всех, 
да и на нём с 
Зелёного Лога, 
к примеру, не 
уедешь – осо-
бенно летом.

– Пятая бри-
гада после смены, которая 
заканчивается в 16.30, идёт 
с работы пешком, – гово-
рит Наталья Викторовна 
Иванова. – Маршрутки за-
биты, автобус № 16 идёт в 
новые районы, а люди-то жи-
вут не только там! Трамвая 
№ 10, 12 в это время не до-
ждёшься. И куда исчезло рас-
писание движения трамваев на 
остановках?

Отсутствие на остановоч-
ных комплексах табличек с 
расписанием работы трамваев 
стало одной из самых часто 
затрагиваемых тем.

– Я люблю трамвай, – начала 
Нина Дмитриевна Перегудо-
ва. – Едешь в полный рост, не 
стоишь в пробках, а главное, 
уверен в профессионализме 
водителя и исправности вагона. 
Но отсутствие расписания на 
остановках вынуждает поль-
зоваться маршрутным такси. 
Раньше был график: во сколько 
на какую остановку прибывает 

трамвай такого-то маршрута. 
Потом его заменили на ин-
тервалы: к примеру, с 9 до 10 
часов такой-то маршрут идёт с 
интервалом в 40 минут. И как 
понять, пришла я к остановке за 
40 минут до его прихода или за 
минуту? Так ведь теперь и этой 
таблички нет! В итоге люди 
пересаживаются на маршрутки, 
а трамваи тратят электричество 
разве что на водителя и кон-
дуктора.

– Живём на улице Жукова за 
улицей 50-летия Магнитки, – 
плачет в трубку пенсионерка 
Людмила Карповна Журо. – 
Раньше по нашей улице ходила 
маршрутка № 7, два месяца 
назад её отменили. И 26 де-
сятиэтажных домов остались 
без транспортного сообщения: 
людям приходится идти кило-
метры до остановок трамвая и 
автобуса. Утром смотрю в окно: 
бедные женщины тащат на ру-
ках детей – сердце разрывается. 
Пусть за 20 рублей, но хотя бы 
ходила маршрутка.

Отменой не-
которых марш-
рутов возму-
щены многие: 
работница ка-
либровочного 
завода Ольга 
Александров-
на Шеина се-
тует: раньше 

автобус № 16 ходил неудобно 
– на работу приезжали или в 
6 часов утра, или уже в 8.30, а 
смена начинается в 8 часов. По-
том с руководством автобусного 
хозяйства сумели договориться 
– расписание автобуса подре-
дактировали. Но кондукторы 
говорят, что с декабря этот 
маршрут вообще ликвидируют. 
Придётся ездить на трамвае 
№ 30, но это на 20 минут доль-
ше. Объясняют решение не-
рентабельностью автобусного 
маршрута, хотя кондукторы 
говорят, что ежедневно сдают 
по три–четыре тысячи выручки. 
Утром и вечером автобусы пе-
реполненные, а вот днём ходят 
пустые – так, может, отменить 
дневные рейсы? Возмущены го-
рожане и отменой автобусного 
маршрута № 9.

Особенно много звонков при-
шло от жителей южных, самых 
густонаселённых районов горо-
да: чтобы рано утром попасть 
на маршрутное такси, людям 

приходится идти на конеч-
ные остановки, где собирается 
огромная толпа. Поскольку на 
других остановках перепол-
ненные «газельки» просто не 
останавливаются. Впрочем, 
недовольны и жители Ленин-
ского района: по Советской и 
Карла Маркса трамваи ездят 
регулярно, а на Комсомольской 
и Ленинградской их можно и 
полдня прождать. Или вот ещё 
один недостаток в расписании 
трамваев: вагоны идут то один 
за одним, а то целый час нет.

Александр Алексеевич Ро-
манов спрашивает, почему го-
род, обожающий хоккей, до сих 
пор не выстроил полноценного 
транспортного сообщения с 
«Ареной-Металлург» – к при-
меру, трамвайного до переулка 
Советский, где он живёт и до 
которого теперь вынужден до-
бираться либо на такси, либо 
пешком – по тёмным дворам. 
Жалуются читатели также на 
отсутствие прямого транс-
портного сообщения между 
улицей Коробова и Зелёным 
Логом, по Карла Маркса от 
улицы Труда до Зелёного Лога 
– вдоль этой дороги, кстати, ещё 
и нет освещения, хотя столбы 
с лампочками стоят давно. Но, 
по словам Татьяны Алексан-
дровны Чистяковой, МЭК 
работы организации, проводив-
шей освещение, не принял и – 
что делать дальше – не сказал. 
А мучаются люди. И ещё один 
интересный звонок поступил от 
Татьяны Зычковой:

– На разворотной площадке 
42-го маршрута стояли контей-
неры, санузел, который могли 
посетить водители. Теперь 
площадку перекрыли: марш-
рутки ютятся вдоль дороги, 
санузел закрыли – и водители 
вынуждены ходить по нужде в 
кусты, а жители близлежащих 
домов – делать вид, что не за-
мечают этого. Кому нужно было 
ликвидировать площадку?

Это далеко не все вопросы – 
«ММ» осветил лишь самые 
часто задаваемые. Возможно, 
власти города, хоть и не поль-
зуются общественным транс-
портом, но читают нашу газету 
и решат большую часть этих 
вопросов. Или журналистам 
придётся идти к ним лично – 
мы готовы!

 На телефоне дежурила 
Рита Давлетшина
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Алло, редакция! 

Почему хоккейный город 
до сих пор не выстроил 
полноценного 
транспортного сообщения 
с «ареной-Металлург»?

Шёл трамвай, как тема в номер
37 звонков – замечаний и возмущений, предложений и бизнес-проектов 
по работе общественного городского транспорта – таков итог «Дежурного телефона»

факторы риска 
для пассажира маршрутки

Инфографика 

«Жилетка» или диалог?

Обратная связь 

Пока редакция «ММ» 
опробует «Дежурный те-
лефон» как новый фор-
мат связи с читателями, 
они, в свою очередь, 
предлагают, как лучше 
выстроить диалог.

«Открытый диалог – это 
когда две стороны обменива-
ются мнениями и обсуждают 
их. А все желающие могут 
этот процесс наблюдать, – 
пишет Max Planck на сайте 
«ММ». – Что у нас? «ММ» 
предлагает читателям звонить 
поутру в редакцию. Ну зададут 
пенсионеры и домохозяйки 
свои вопросы, которые, навер-
ное, и так заранее известны. 
А потом-то что? Купят сто 
новых автобусов и трамваев? 
Или маршрутки поменяют 
«ГАЗели» на «Мерседесы-
Спринт», а водителей из Азии 
на коренных магнитогорцев, 
которые начнут ездить, как 
водители кэбов в Лондоне? 
Как-то не просматривается 
перспектива. Больше похоже 
на сеанс психотерапии».

«Идея, может, и хороша, – 
размышляет leon. – Если жур-
налисты хотят побыть «жи-
леткой», чтобы читателям в 
неё поплакаться, снять стресс, 
это один вариант. Или второй: 
журналисты выступают как 
четвёртая власть, а читатель, 
задавший вопрос, ждёт ответа 
не только от «ММ», но и от 
ответственных лиц. И тогда, 
пусть не сразу, но будет ответ 
как тема для статьи. Такой 

диалог интересен, «жилеточ-
ка» – нет».

«Если я начну задавать во-
просы, а они будут каверзные, 
то потом мне кое-кто кое-где 
расскажет, что я не прав. Или 
мне придётся менять голос 
и представляться как-нибудь 
по-другому», – сомневает-
ся Александр Леонидович 
Белов.

 «И коль уж господа жур-
налисты так хотят диалога, то 
вот вопрос: сколько человек в 
редакции оплачивают взносы 
на капремонт? – интересуется 
Читатель ММ. – А если не 
оплачивает, то почему? Про-
сто с нетерпением ожидаю 
ответа!»

«Надо поддержать, – счита-
ет Старик. – Горячая линия 
поможет выявить те вопро-
сы, которые волнуют людей, 
это послужит цели сделать 
газету ближе к гражданам. 
Если к этому добавить функ-
ционал по реагированию на 
выступления газеты, то бу-
дет выстроена логическая и 
структурная обратная связь. 
Она нужна и газете, и тем 
людям, которые обратились 
в газету. Должно возникнуть 
понимание у местного са-
моуправления, что не может 
быть дееспособного органа 
управления без действенной 
обратной связи».

P. S. Спешим сообщить 
нашему читателю, 

что все сотрудники «ММ» 
оплачивают взносы за капи-
тальный ремонт.
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Инициатива

Детскому военно-спортив-
но-патриотическому клу-
бу «Штурм» присвоено 
имя магнитогорского 
снайпера, старшего лей-
тенанта Владимира Шер-
стнёва. 

т оржественное мероприя-
тие, посвящённое этому со-

бытию, прошло на базе ОМОНа. 
Военно-патриотический клуб 
был создан два года назад. На-
чальную военную подготовку 
здесь проходят пока двадцать 
пять детей. Как говорит руко-
водитель клуба Вадим Исаков, 
можно принять и большее 
количество ребят. Но пока клуб 
существует исключительно на 
собственные средства. 

– Принимаем ответствен-
ность перед старшими това-
рищами и берём на себя обяза-
тельство с честью и гордостью 
нести имя героя, который своей 
жизнью доказал правильность 
выбора. Присвоение клубу име-
ни Шерстнёва – для нас новый 
этап, – говорит Вадим Исаков. – 
У ребят теперь есть пример, на 
него равняются. Наша задача – 
воспитать настоящих мужчин, 

защитников Родины. Хотим на 
базе ДОСААФ создать полно-
ценный центр допризывной 
армейской подготовки. На-
деемся, что городские чи-
новники обратят внимание 
на эту инициативу. 

В клубе ребята встречаются 
с ветеранами и действующими 
военными, изучают историю,  
занимаются укреплением здо-
ровья, военной и физической 
подготовкой. У них есть соб-
ственная форма-камуфляж с 
нашивкой «Штурм», а теперь и 
гордое имя – шерстнёвцы. 

Поздравить ребят пришёл 
отец легендарного снайпера – 
Вилор Георгиевич Шерстнёв. 
Прочитал стихи, посвящённые 
сыну, показал фотографии и 
рассказал о его подвигах. 

– На всех фотографиях он 
улыбается, эта улыбка и при 
его жизни подбадривала со-
служивцев, – рассказал Вилор 
Георгиевич. – В отряде его 
знали всего несколько месяцев, 
так как отряд был сборным. Но-
вички уважительно называли 
его Владимиром Вилоровичем, 
а между собой с улыбкой и те-
плом – наш Семёрочка…

Юные патриоты тоже подго-
товилаись к встрече и рассказа-
ли гостям о том, как благодаря 
самоотверженности Владимира 
Шерстнёва солдатам удавалось 
отбивать атаки с минимальны-
ми потерями личного состава. 
О том, как 10 января 2000 года 
Владимир огнём из гранатомета 
уничтожил склад с боеприпаса-
ми, огневую точку снайпера и 
девять боевиков.

Героя, погибшего в Аргуне 
в 2000 году, почтили минутой 
молчания. После чего курсан-
тов приветствовали командир 
ОМОНа Сергей Ковелин, пред-
седатель регионального отделе-
ния ДОСААФ России Николай 
Омельян, председатель комис-

сии по патриотическому вос-
питанию молодёжи Василий 
Муровицкий. 

–  Действительно, это очень 
хорошее начало, – подтвердил 
Василий Муровицкий. – На 
вас лежит большая ответствен-
ность. Вы будете носить имя 
человека честного и справед-
ливого. На таких людей надо 
равняться, особенно в наше 
непростое время.

По окончании торжествен-
ной части старшие товарищи 
устроили курсантам экскурсию 
по музею ОМОНа, показали 
различные виды оружия и рас-
сказали о службе в силовых 
структурах.

 дарья долинина

наш Семёрочка

Встреча                    
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Во вторник и среду на базе 
корпоративного центра 
подготовки кадров «Пер-
сонал» прошла межза-
водская школа по обмену 
опытом. В ней приняли 
участие специалисты, за-
действованные на произ-
водстве горячей прокатки 
крупнейших российских 
предприятий чёрной ме-
таллургии.

–е сли раньше встречались 
руководители подразде-

лений, то сегодня это мастера, 
старшие мастера, начальники 
лабораторий, – отметил глав-
ный прокатчик ОАО «ММК» 
Игорь Селезнёв. – Ведь основ-
ные производственные задачи 
были решены, а технологии 
выровнялись. Теперь обсуж-
дают точечные вопросы по 
обслуживанию оборудования. 
Сначала магнитогорцы учились 
в Череповце и Липецке – когда 
стан «2000» горячей прокатки 
только был запущен. Но на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате уже введено гораз-
до больше производственных 

мощностей, чем у соседей: 
учиться едут к нам.

– Магнитогорский комбинат 
вышел на передовые рубежи 
производства, обзавёлся мощ-
ным научным потенциалом, 
– говорит Сергей Спирин, тех-
нический директор корпора-
ции «Чермет», под эгидой ко-
торой проходят традиционные 
встречи специалистов. – ММК 
оснащён самым современным 
оборудованием, 
которое есть в 
России, и пото-
му он не может 
не привлекать 
внимание в ка-
честве стартовой 
площадки для 
межзаводской 
школы. После знакомства с 
прокатным производством 
Магнитки участники побы-
вают на Новолипецком ме-
таллургическом комбинате, 
затем – на Северстали. К ним 
присоединятся работники Че-
лябинского металлургическо-
го комбината, новотроицкой 
«Уральской стали» и Выксун-

ского металлургического за-
вода, на котором недавно был 
пущен стан «5000».

Сергей Спирин напомнил, 
что в СССР обмен произ-
водственным опытом между 
предприятиями проводился 
регулярно. Однако с распадом 
Союза наступило затишье, 
профессиональные связи были 
нарушены. Заводы создавали 
информационный вакуум, за-

щищая разработ-
ки от конкурен-
тов. Но благодаря 
стараниям Маг-
нитогорского, 
Новолипецкого 
и Череповецкого 
металлургиче-
ских комбинатов 

обмен опытом в новой России 
возобновился. В июле 2000 
года прошла первая межза-
водская школа, на которую 
съехались представители трёх 
комбинатов. А в наши дни при-
нимают участие специалисты 
30 предприятий, в том числе 
из Белоруссии, Казахстана и 
Украины.

– Сергей Александрович, 
после того как Россия взяла 
курс на импортозамещение, 
актуализировалась ли работа 
школы?

– В этом нет необходи-
мости. Всё идёт в прежнем 
порядке, потому что, если 
рассматривать отечественное 
производство металлопро-
дукции за последние три 
года, его уровень не меняется. 
Правда, произошёл спад в 
производстве нержавеющей 
продукции – этого импорта 
на нашем рынке больше чем 
достаточно – но здесь многое 
зависит от специфических 
факторов...

Заслушав доклады по со-
вершенствованию техноло-
гий прокатного производства, 
познакомившись с работой 
листопрокатных цехов № 4, 
10 и 11, а также завода про-
катных валков, «школьники» 
получили рекомендации, ко-
торые смогут применить на 
своих предприятиях.

 максим Юлин

В СССр обмен 
производственным 
опытом между 
предприятиями 
проводился регулярно

информационный вакуум не способствует улучшению качества продукции

«Школа» прокатного мастерства

Вложения в «социалку»
В 2015 году на строи-
тельство, реконструк-
цию и капитальный 
ремонт объектов муни-
ципальной собствен-
ности предусмотрено 
израсходовать 1032,5 
миллиона рублей.

Средства на объекты спор-
та, образования, дороги по-
ступили из федерального 
бюджета – 457,1 миллиона, из 
областного – 414,6 миллиона 
и городского – 160,8 миллио-
на рублей. Освоено немногим 
больше половины. Исклю-
чение составляет дорожные 
работы, выполнение кото-
рых подходит к завершению. 
По информации управления 
экономики администрации 
города, на строительство и ре-
конструкцию дорог выделено  
75 миллионов рублей, большая 
часть поступлений из област-
ного бюджета – 69 миллионов. 
На капитальный ремонт до-
рог и объектов благоустрой-
ства города предусмотрено  
259 миллионов рублей, освое-
но 192 миллиона. 

Среди социально значимых 
объектов, на которых удалось 

провести работы благодаря 
консолидированному финан-
сированию, в первую оче-
редь можно назвать детские 
сады: по Завенягина, 1/4 – на  
230 мест, пристрой на Биби-
шева, 14 – на 75 мест, детский 
сад в 145-м микрорайоне 
и два в 148-м – каждый на  
220 мест. Выполнен капи-
тальный ремонт перекрёстка 
Маркса–Грязнова с усиле-
нием и переустройством ин-
женерных сетей. Дорога по 
улице Зелёный Лог соединила 
проспект Маркса с улицей 
Калмыкова. Реконструирован 
Центральный стадион и роли-
кодром по улице Галиуллина, 
11/3. Проведено строитель-
ство питьевого водопровода 
в посёлке Западный-1. 

До конца года планируется 
освоение бюджетных средств 
на реконструкции хлорного 
хозяйства Верхне-Кизильского 
водозабора, установка водопо-
догревателей в бойлерных и 
тепловых пунктах тринадцати 
городских зданий, а также обу-
стройство тротуара по проезду 
Сиреневому.

 ольга Балабанова

Финансы 

«ералаш» в магнитогорске
В Магнитогорске нача-
лась подготовка к съём-
кам юмористического 
проекта «Ералаш». Это 
будет местный аналог 
известного всем москов-
ского киножурнала о 
жизни детей, школьни-
ков и студентов. 

В декабре планируется 
создать первые сюжеты. А 
курировать проект будет ху-
дожественный руководитель 
Борис Грачевский. Съёмки 
будут проходить как в школах, 
так и на других площадках 
города. Готовые сюжеты по-
кажут местные телеканалы.

Детский киножурнал «Ера-
лаш» отметил юбилей – сорок 
лет. Несколько десятилетий 
он снимался исключительно в 
Москве, и только в 2010 году 
у ребят из регионов появилась 
возможность сняться в «Ерала-
ше» в своем городе. Это стало 
возможным благодаря кино-
проекту «Студия звёзд», кото-
рая действует в восемнадцати 
городах России. В «Ералаше» 
местного масштаба – те же ис-
крометные шутки, понятные 
любому школьнику ситуации. 

В целом получается пози-
тивный, светлый семейный 
скетчком. Большинство сцена-
риев к сюжетам пишут авторы 
«Уральских пельменей».

Актеров набирают уже сей-
час, в кастинге может принять 
участие любой желающий в 
возрасте от 5 до 25 лет.  Для 
этого нужно подготовить что-
нибудь в лёгком юмористиче-
ском стиле – сценку, стихот-
ворение, отрывок из басни, 
можно рассказать и анекдот. 
Режиссёр отберет претенден-
тов на разные роли. Кастинги 
пройдут в Магнитогорске 15, 
21–22 ноября 2015 года.

Записаться на кастинг 
можно по телефону: +7 (351) 
751-25-16. Информация  
на сайте www.star-studios.ru.

Кастинг 
Гордое имя шерстнёвцев теперь носят  
курсанты военно-патриотического клуба 

Уважаемые жители ленинского района! 
В связи с подготовкой праздника «Золотые свадьбы» 

администрация Ленинского района 
проводит регистрацию супру-
жеских пар, вступивших в брак  
с 1 января по 31 декабря 1965 
года. 

Обращаться до 20 ноября  
по адресу: ул. Октябрьская, 32, 

кабинеты 305, 309, или звонить по 
телефонам: 49-05-59, 27-94-19.
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Единоборства   

Экзотика на ринге
Принимать соревнования 
такого масштаба – боль-
шая честь для любого 
города. Но нашему городу 
не впервые оказывают 
честь в проведении чем-
пионатов и других спор-
тивных событий самого 
высокого уровня. И в этот 
раз, по словам участников 
чемпионата, зрителей 
и гостей, всё прошло на 
высшем уровне.

В течение пяти дней 140 
спортсменов из 30 регио-

нов страны выявляли сильней-
ших бойцов старше 18 лет в 13 
весовых категориях у мужчин 
и 11 весовых категориях у жен-
щин. Интрига ещё и в том, что 
магнитогорский чемпионат по 
тайскому боксу стал отбороч-
ным для формирования рос-
сийской сборной для участия 
в чемпионате мира, который 
в будущем году пройдёт в 
Швеции.

Первые финальные бои 
прошли в минувшую субботу 
в разных весовых категориях у 
мужчин и у женщин.

– По итогам поединков чем-
пионами России стали предста-
вители Кемерова, Московской 
области и Карелии, – расска-
зывает представитель пресс-
службы Челябинской област-
ной федерации тайского бокса 
Анна Белкина. – В воскресенье 
финальная часть турнира про-
должилась. Состоялось 13 
решающих поединков за звания 
чемпионов России. Хозяева 

ринга из сборной Челя-
бинской области боролись 
за командную бронзу, и в итоге 
у них получилось замкнуть 
тройку лидеров неофициаль-
ного общекомандного зачёта, 
повторив итог «домашнего» 
чемпионата страны по муайтай 
2011 года в Челябинске.

Завершающий день главных 
российских стартов начался с 
пресс-конференции организа-
торов чемпионата. Президент 
Федерации тайского бокса Рос-
сии Дмитрий Путилин, предсе-
датель Челябинской областной 
федерации муайтай Константин 
Жданов, начальник управления 
физической культуры, спорта и 
туризма администрации Маг-
нитогорска Дмитрий Шохов 
и заместитель председателя 
попечительского совета Феде-
рации тайского бокса России 
Евгений Дуров подвели про-
межуточные итоги состязаний 
и поблагодарили за поддержку 
правительство Челябинской 
области и администрацию Маг-
нитогорска, отметив высокий 
уровень проведе-
ния юбилейных 
стартов.

В весовой ка-
тегории до 45 ки-
лограммов чем-
пионкой страны 
стала челябинская спортсменка 
Вера Негодина. К сожалению, 
не состоялся финал у женщин 
весовой категории 57 кило-
граммов между Яной Дунаевой 
из Магнитогорска, получившей 
травму на тренировке, и мо-

сквичкой Юлией Берёзиковой. 
В итоге Яна стала второй. 

– В мужских финалах с уча-
стием спортсменов сборной 
команды Челябинской области 
Сиродж Рахимов из Магнито-
горска и Станислав Ерёмин из 
Челябинска стали вторыми, 
уступив звания чемпионов 
России Павлу Вальтерану из 
Кемерова и Никите Иванову 
из сборной Московской обла-

сти, – продолжа-
ет Анна Белкина. 
– В финальном 
противостоянии 
товарищей по ко-
манде Кузбасса 
Сергея Косых и 

Алексея Ульянова в весе до 67 
килограммов звания чемпиона 
страны и первого номера сбор-
ной завоевал Ульянов. Порадо-
вал зрителей уверенной победой 
и яркой работой в ринге много-
кратный чемпион России и мира, 

заслуженный мастер спорта из 
Прокопьевска Артем Левин. 
В весе до 86 килограммов он 
провёл финал с представителем 
Красноярского края Арменом 
Петросяном и в очередной раз 
стал победителем.

В других финальных встре-
чах звания чемпионов Рос-
сии завоевали представители 
Санкт-Петербурга, Кемерова, 
Дагестана, Московской области 
и Красноярского края.

По итогам чемпионата 
безоговорочным лидером об-
щекомандного зачёта стала 
сборная Кемеровской области. 
На втором месте – сборная 
Московской области. Южноу-
ральцы завоевали третье место. 
Сборная команда Челябинской 
области заработала одно зо-
лото, четыре серебра и пять 
бронзовых наград.

  данил Пряженников

Популярность 
муайтай в россии 
стремительно растёт 

турнир  
для богатырей
В Магнитогорске 
пройдёт чемпио-
нат по силовому 
спорту в честь 
А л е к с а н д р а  
Невского.

В т о -
рой от-
к р ы т ы й 
чемпионат 
М Г Т У  п о 
силовым ви-
дам спорта на Кубок Магни-
тогорской епархии в честь 
святого Александра Невского 
запланирован на 12 декабря 
на базе технического вуза. 
Соревнования пройдут в не-
скольких дисциплинах: тяжё-
лая атлетика, пауэрлифтинг, 
жим лёжа, гиревой спорт, 
кросфит. В каждой весовой 
категории будут определены 
победители. Их наградят куб-
ками и денежными призами. 
Заявки на участие принима-
ют до 5 декабря.

Кубок епархии 

Серебряный выезд

Младшая юношеская 
сборная России по хок-
кею неудачно высту-
пила на традиционном 
турнире в Минске.

Национальная команда, 
укомплектованная ребятами 
2000 года рождения, заняла 
предпоследнее третье место 
в Кубке президентского спор-
тивного клуба. Магнитку в 
ней представлял лишь один 
хоккеист – защитник Глеб 
Бабинцев.

Справедливости ради нуж-
но сказать, что два соперника 
из трёх, с которыми младшая 

юношеская сборная России 
сыграла в белорусской сто-
лице, были укомплектованы 
хоккеистами на год старше. 
Впрочем, аналогичная си-
туация складывалась на этом 
турнире и в прежние годы, 
но россияне тогда выступали 
лучше.

Начали турнир наши ребята 
с поражения от команды Лат-
вии в серии буллитов – 2:3, 
затем разгромили сверстни-
ков из Словакии – 7:0, но 
в заключительной встрече 
проиграли в овертайме бело-
русам – 2:3.

Поколение next 

Во дворце спорта имени ивана ромазана завершился 
XX чемпионат россии по тайскому боксу

Магнитогорские хок-
кеисты из юношеской 
команды «Металлург-
2001» стали серебряны-
ми призёрами первен-
ства страны по хоккею 
среди сборных феде-
ральных округов.

Команда Уральского феде-
рального округа, в которую 
входили защитник Михаил 
Гончар, форварды Дмитрий 
Шешин и Руслан Господынько, 
заняла второе место на турни-
ре, прошедшем в Челябинске. 
Наши ребята 2001 года рож-
дения выиграли пять матчей 
из шести и уступили лишь 
чемпиону – сборной Москвы 
(2:6). Уральцы обыграли ко-
манды Северо-Западного (3:2), 
Приволжского (4:2), Централь-
ного (3:1), Южного (42:1), Си-
бирского и Дальневосточного 
(9:0) федеральных округов. 

Москвичи были вне конку-
ренции и уверенно выиграли 
турнир, лишь в одной встрече 
– с командой Приволжского 
ФО (2:1) – испытав сложности. 
Бронзовые медали завоевали 
ребята из Центрального феде-
рального округа.

Дмитрий Шешин стал луч-
шим бомбардиром первенства 
страны среди сборных феде-
ральных округов – в шести 
встречах он забросил девять 
шайб и сделал семь голевых 
передач. Руслан Господынь-
ко набрал тринадцать очков 
(8+5) по системе «гол плюс 
пас», Михаил Гончар – че-
тыре (0+4). Кстати, именно 
магнитогорцы сотворили два 
гола в поединке уральцев с 
будущими чемпионами – мо-
сквичами. Господынько отме-
тился голом и результативным 
пасом, Шешин – заброшенной 
шайбой.

минские уроки
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Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БАсс 

Нины Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПсЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
сОлуяНОвА 

василия Павловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цвс 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РОгулиНОй  

Зои васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧеБОтАевОй 

Нины Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗиНОвьевА 

евгения тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

Нину Даниловну  
КУЗИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация,  
профком  

и совет ветеранов ГоП

Память жива
13 ноября – год, 
как ушла от нас 
любимая жена, 
мама, сестра, тётя  
КОлБАсКиНА та-
тьяна ивановна. 
Боль потери не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Муж, дети, сестра, 

племянники

Память жива
13 ноября ис-
полнилось бы 
65 лет со дня 
рождения лю-
бимому наше-
му КуЗНеЦО-
ву владимиру 
Дмитриевичу, 
который погиб 
в 1974 году. Па-
мять о нём и 
боль утраты на-
всегда остались 
в наших серд-
цах.

Кто помнит володю – искреннего, 
умного, жизнерадостного, хорошего 
друга, замечательного сына, мужа и 
отца – помяните добрым словом.

Мама, сын, родные

Первичная профсоюзная 
организация группы ОАО «ММК» 
гМПР выражает соболезнование 
татьяне Пантелеевне Чупровой  

по поводу смерти мужа  
ЧуПРОвА  

виктора ивановича.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОсК» 

(«Электроремонт» ЭРЦ) скорбят  
по поводу смерти  

МелеДиНА  
Алексея иосифовича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ольгу Ивановну РЫБИНУ,  
Нину Аркадьевну КЛЕЩЕВУ –  

с днём рождения!

Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы всегда 
и во всем  сопутствовала удача. Счастья, радости и благо-
получия!

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

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.

            
Труженика тыла  
Петра Ивановича  

ЛАПШИНА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, прекрасного 
настроения.
администрация, профком и совет 

ветеранов локомотивного цеха 
УЖдт оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Ларису Захаровну 
МАТВЕЕВУ –   

с юбилеем!

Желаем здоровья и благо-
получия на долгие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭСт

Михаила Афанасьевича АРИ-
СТОВА, Ларису Владимиров-
ну ГЕРАСИМОВУ, Галину 
Васильевну ЗАХАРОВУ, Люд-

милу Петровну КУЛЬБАШНУЮ, Людмилу Ивановну КИР-
КОЯН, Марию Ивановну МАКСИМОВУ, Марфу Петровну 
МЕТЕЛЕВУ, Анну Захаровну МИШЕНЕВУ, Валентину 
Ивановну ПАПИНУ, Геннадия Ивановича СМИРНОВА, 
Леонида Владимировича СКОРОБОГАТОВА, Анатолия 
Ивановича УРВАНЦЕВА, Наталью Ильиничну ХРАМОВУ, 
Раису Григорьевну ЧЕРНЕЦОВУ, Михаила Алексеевича 
ШАПОШНИКОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖдт оао «ммк»

Нину Прокопьевну БРУЙКО,  
Владимира Леонидовича ДЕМЕНТЬЕВА,  

Татьяну Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ,  
Валерия Васильевича КОНСТАНТИНОВА –  

с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»



В День сурдопереводчика 
магнитогорцы поздравля-
ли коллег из Челябинска. 
Представителей этой про-
фессии не так много, все 
друг друга знают, поэтому 
можно смело говорить о 
сложившейся в регионе 
системе взаимодействия 
и обмена опытом.

В озле офиса Магнитогор-
ского отделения всерос-

сийского общества глухих 

остановился большой автобус. 
Оттуда высыпал народ, в холод-
ный по-зимнему день сияющий 
летним настроением. Неуди-
вительно, ведь челябинская 
делегация приехала на тор-
жественную часть праздника 
прямо из лимонария. Их уже 
ждали с любовью накрытые 
столы и интересная сцениче-
ская программа.

Как рассказала валентина 
Ушакова, старейший сурдопе-
реводчик Магнитки, эта про-

фессия требует особого скла-
да личности – отзывчивости, 
способности сопереживать, 
неравнодушия. ведь именно 
от сурдопереводчика зависит, 
как человек с проблемами 
слуха сможет контактировать с 
медицинскими учреждениями 
и официальными инстанция-
ми, решая жизненно важные 
вопросы – от об-
разования детей 
до приобретения 
недвижимости. 
И, конечно, они 
востребованы на 
вс евозможных 
праздниках. в Магнитогорске 
сурдопереводчиков четверо, 
все они нарасхват, курируют 
и город, и окрестные сельские 
районы, но отлично справля-
ются с серьёзным объёмом 
работы.

Зоя Большунова, ведущий 
инженер по адаптационным 
вопросам среди неслышащих 
Челябинского тракторного 

завода, рассказала, что в об-
ластном центре более тридцати 
сурдорпереводчиков. вместе 
с магнитогорскими коллегами 
они успешно отработали на 
Сурдоолимпиаде, постоянно 
поддерживают контакты. вот 
и праздник решили отметить 
вместе. Кстати, в России он 
«узаконен» с 2003 года.

Как правило, сурдоперевод 
становится призванием слы-
шащих детей неслышащих 
родителей. С малолетства они 
владеют языком жестов и ста-
новятся переводчиками для 
своих родителей. И потом 
им достаточно пройти спе-
циализированные курсы или же 
обучение в колледже в городе 
Павловске Ленинградской об-
ласти.

Праздничную программу 
открыла председатель Магни-

тогорского отде-
ления всероссий-
ского общества 
глухих Татьяна 
Склярова. После 
поздравлений и 
добрых пожела-

ний начался концерт. Гвоздём 
программы стал Эдуард Орех, 
исполнивший песню «Белая 
сирень», сочетая яркий вокал 
с жестовым языком. в зале 
царила тёплая атмосфера, соз-
данная замечательными людь-
ми, всегда готовыми прийти на 
помощь.

 Елена Лещинская
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Частные объявления 

Продам
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, землю, скалу, 

кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 
8-951-249-86-05.

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

*Новая мебель от производи-
теля: диван-книжка от 6300 р., 
еврокнижка от 7500 р., кухонная 
мебель: навесные шкафы от 950 
р., разделочные столы от 1800 
р. с ящиком, столы под мойки 
накладные от 1000 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, скала, щебень, земля. 

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

Куплю
*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, комнату, квартиру. 

Деньги в день обращения, бес-
платные консультации юриста. 
Т. 8-902-608-06-81.

*Старый металлический бак, 
гараж, хозблок. Т. 8-919-117-
60-50.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т.: 8(3519) 47-23-57, 8-982-
299-28-98.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 37-37-
64, 8-951-432-85-71.

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
43-09-30.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-
40.

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

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*2-комнатную квартиру в раоне 

«Океана». Т. 8-951-459-33-09.

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-
17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-

33.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Сутки. Недорого. Т. 8-903-

090-05-72.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Жильё. Т. 8-900-085-20-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-950-

736-45-30.
*Сварочно-монтажные работы 

любой сложности. Т. 43-40-24.
*Тамбурные двери, решетки, 

сварка. Т. 8-951-461-50-34.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ков-
ка, заборы. Т. 45-21-06.

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

бые. Т. 43-30-86.
*Ворота откатные, ковка, 

решётки, навесы, козырьки, 
оградки, двери. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, заборы, ворота, 
навесы, козырьки. Т 43-19-
21.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*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.
*Профессиональная замена 

водопровода, канализации. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т. 45-
09-89.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, ка-

нализация. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Водопровод. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, водопровод, ка-

нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*Ремонт квартир, коттеджей, 

офисов. Любые виды отделоч-
ных работ. Качество. Недорого. 
Т.: 43-40-24, 8-982-332-31-57. 

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-982-288-48-49.

*Линолеум, ламинат, фанера, 
стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-
90-88. Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

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

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

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Регулировка окон, откосы, за-

мена уплотнителя. Т.: 43-96-86, 
8-951-776-23-20.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 
43-06-12.

*Входные двери. Дёшево. Т. 
29-70-74.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Мебель на заказ по индивиду-

альным размерам. Доступные 
цены. Рассрочка без %. Т. 8-904-
976-83-78.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Качественный 
монтаж. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Электромонтажные 
работы. Т. 8-909-747-15-74.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«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. 
Беслатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия 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 всех разновидностей 
телевизоров. Гарантия. Скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

*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. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Обмен. Рас-

срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Де-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-950-746-16-25.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 

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

11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. 

Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-

64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-

570-23-23. 
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-961-
579-88-58.

требуются
*В организацию – лаборант 

химического анализа, инженер-
химик. Требования: опыт работы 
не менее 3 лет, образование 
среднее специальное, высшее, 
знание основ качественного 
химического анализа, общей и 
аналитической химии, навыки 
работы с лабораторным обо-
рудованием (спектрофотометр, 

аспиратор ПУ-4Э, рН-метр, 
весы лабораторные и т. д.) и 
реактивами, навыки работы в 
программах для автоматизации 
процессов внутрилабораторно-
го контроля, умение работать 
с методиками по определению 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Обращаться по 
телефону 25-37-71.

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

*Подработка на дому, 10 т. р. 
Гибкий график. Т. 8-963-096-
38-65.

*Ведущие специалисты. Т. 
8-987-057-97-25.

*Охранник. Т. 8-982-335-91-
71.

*Сторожа-охранники. Т. 49-01-
46; 49-01-47.

*Администратор на полдня от 
15 т. р. Т. 8-982-105-06-73.

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

*Грузчик. Т.8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-

14.
*Приёмщик заказов. Т. 8-912-

324-58-49.
*Работа. Т. 8-963-093-93-20.
*Менеджер. Т. 8-963-939-17-

57.
*Менеджер. Т. 8-951-111-78-

24.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-

26.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т.8-903-091-83-36.
*Администратор - вахтер. 

21000 р. Т. 8-919-328-74-27.
*Администратор. Т. 8-951-111-

78-24.
*Оператор на телефон. 15000 

р. Т. 8-922-732-27-25.
*Администратор-управля-

ющий. 21000 р. Регистратор 
заявок. Т. 43-19-47.

*Администратор. Т. 8-982-303-
82-78.

*Администратор. Обучение. От 
17000 р. Т. 8-951-113-41-05.

*Менеджер по развитию.  
19000 р. Т. 8-982-276-76-61.

*Диспетчер.18000 р. Т. 8-904-
805-72-49.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выдан-
ный МаГК им. Глинки в 2012 
году, на имя Малоземовой Алё-
ны Павловны.

Эта профессия 
требует отзывчивости 
и неравнодушия

Юбилей 

Праздник народной музыки
Проект «Баянные и ак-
кордеонные вечера в Че-
лябинской государствен-
ной академии культуры 
и искусства» отметил 
десятилетие.

За четыре дня, с 29 октя-
бря по 1 ноября, на сцене 
академии выступили со-
листы и ансамбли из Че-
лябинска, Магнитогорска, 
Еманжелинска, Кургана, 
Асбеста, Тюмени, Кемерова. 
Программа была насыщен-
ной – концерты, лекции, 
мастер-классы, презентации. 
Автор этого материала пред-
ставил «Детский альбом для 
баяна», только что отме-
ченный дипломом лауреата 
III степени на четвёртом 
зональном конкурсе учебно-
методических работ.

На Южном Урале дина-
мично развивается культура 
многочисленных народов, его 
населяющих. Прозвучавшие в 
концертах татарские, башкир-
ские, русские, украинские, ев-
рейские, чеченские мелодии 
– яркое тому подтверждение.

Значимым событием стал 
«Парад оркестров», в кото-
ром приняли участие три 
самобытных коллектива: 
оркестр русских народных 
инструментов «Синегорье», 
оркестр Южноуральского 
государственного института 
искусств им. П. Чайковско-
го из Челябинска, оркестр 
«Садко» из Еманжелинска. 
в сопровождении «Садко» 
выступили солисты – лауреат 
международных конкурсов 
автор-исполнитель владимир 
Грехов и заслуженный артист 
России профессор виктор 
Герасимов, отметивший в 
эти дни 60-летие. Кстати, 
юбиляр знаком магнитогор-
цам по «Уральскому дуэту» с 
аккордеонисткой Людмилой 
Герасимовой.

Музыка льные  вечера 
в Челябинске стали боль-
шим праздником народно-
инструментального искус-
ства.

 александр мордухович, 
заслуженный работник  

культуры россии

Профессионалы 

«Белая сирень»  
для переводчиков
Помогать неслышащим людям – не просто работа, 
а сопричастность чужим судьбам
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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»

Афиша  
магнитогорский театр 
«Буратино»

13 ноября. Спектакль для 
взрослых «БЛЭЗ» (16+). На-
чало в 18.30.

14 ноября. «Кошки-мышки» 
(3+). Начало в 12.00.

15 ноября. «Муха-Цокотуха» 
(5+). Начало в 12.00.

Тел. для справок 35-17-20.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. ответственного секретаря 
Горбатова евгения Юрьевна

Кроссворд  

По горизонтали: 2. Креп-
кий алкогольный напиток. 
7. Город в США. 8. Страна 
пирамид. 9. Крытое нежи-
лое строение. 10. Навес над 
крыльцом, входной дверью. 
11. Паровоз вместе с ваго-
нами. 15. Запрет в государ-
ственном праве. 17. Вода, под-
слащённая мёдом. 19. Вулкан 
на о. Сицилия. 21. Начало со-
стязания. 22. Самый южный 
мыс Европы. 23. Заграничная 
няня. 24. Внутренняя опорная 
часть предмета. 26. Актёр, у 
которого нет слов. 28. Цилин-
дрический берестяной короб. 
31. Ландшафтный заповедник 
в Швеции. 34. Юбка сред-
ней длины. 35. Убеждения, 
жизненная позиция. 36. Вид 

попугаев. 37. Блеск, глянец. 
38. Сорт изюма.

По вертикали: 1. Непо-
сильные налоги. 2. Шеле-
стящая часть дерева. 3. Вид 
спортивного единоборства. 
4. Лётный маршрут. 5. Хирур-
гическая повязка. 6. Страст-
ное томление, ласка. 12. Чув-
ство тревоги, беспокойство. 
13. Полнейший ералаш. 
14. Государство в Юго-
Восточной Азии. 16. Ме-
сто для крайней избы. 
17. «Самозащита без ору-
жия». 18. Деспот. 20. Жанр 
со стрельбой. 25. Близкий 
товарищ. 27. Народ в Азии. 
29. Потеря, убыток, урон. 
30. Образуется при курении. 
32. Посол от жениха. 33. Зу-
бастая рана.

лётный маршрут

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ликёр. 7. Роли. 8. Египет. 9. Сарай. 

10. Зонт. 11. Состав. 15. Вето. 17. Сыта. 19. Этна. 21. Старт. 
22. Марроки. 23. Бонна. 24. Основа. 26. Мим. 28. Туес. 31. Абиску. 
34. Миди. 35. Кредо. 36. Какаду. 37. Лоск. 38. Сабза.

По вертикали: 1. Поборы. 2. Листва. 3. Каратэ. 4. Рейс. 
5. Гипс. 6. Нега. 12. Опасение. 13. Тарарам. 14. Вьетнам. 16. От-
шиб. 17. Самбо. 18. Тиран. 20. Боевик. 25. Собрат. 27. Индусы. 
29. Ущерб. 30. Смола. 32. Сват. 33. Укус.

В городском этапе област-
ного фестиваля «Золотой 
ключик»  приняли участие 
147 ребят от 5 до 17 лет из 
тридцати  образователь-
ных учреждений города. 

Простор фантазии мальчи-
шек и девчонок никто не огра-

ничивал. Единственным усло-
вием было: куклы и композиции 
должны изображать литератур-
ных персонажей произведе-
ний, предложенных школьной 
программой для внеклассного 
чтения и соответствующих воз-
расту участников. 

Юные мастера декоративно-

прикладного творчества пред-
ставили на суд жюри работы, 
выполненные в разных техни-
ках: традиционная, современ-
ная, сказочная, интерьерная 
кукла.

В категории «Сказочная кук-
ла» лауреатами первой  степени 
признаны Анастасия Ровенская 
и Дарья Полякова из центра «Со-
дружество», Мария Чиченкова, 
учащаяся школы-интерната 
№ 52, Михаил Портнов из шко-
лы № 67, Наталья Савватеева и 
Кирилл Черников из детского 
сада № 136.

В номинации «Современная 
кукла» лучшими стали Евла-
лия Тулупова, воспитанница 

Правобережного центра допол-
нительного образования детей 
и Анастасия Лаврентьева  из 
школы № 37.

Среди традиционных луч-
шими стали куклы, сделанные 
руками ученицы школы № 50 
Юлии Ахметзариповой, Екате-
рины Клименко из центра «Со-
дружество», Елизаветы Горбу-
новой и Елизаветы Хайбулиной  
из детского сада № 106. 

Настоящее украшение вы-
ставки интерьерные куклы 
Мадины Шариповой, вос-
питанницы детского сада 
№ 122, Дарьи Поповой из дет-
ской картинной галереи, Мак-
сима Рубцова, ученика  школы-
интерната № 4, Анастасии 
Коноплёвой из  школы № 63. 

Грамотой «За сложное техни-
ческое исполнение кукольной 
композиции» награждены уча-
щиеся академического лицея. 
Кроме того, на  фестивале 
состоялись презентации семи 
конкурсных работ в форме  
театрализованных постановок, 
стихотворного монтажа, на-
учного доклада, видеофильма, 
технологической экскурсии. 
Лучшими жюри назвало работы 
воспитанников детского сада 
№ 134 «Нотка»  и учащихся 
школы № 1. 

 ольга Юрьева

Ключик к успеху
магнитогорские школьники 
показали высокий уровень мастерства 
на фестивале кукольного  дизайна

Администрация и проф-
ком МУЗ «Детская го-
родская больница № 3» 
провели среди сотрудни-
ков конкурс «Осенние 
фантазии».

З амечательные женщины-
хозяйки с удовольствием 

приняли участие в конкурсе: 
какой садовод не пожелает 
похвастаться урожаем и про-
демонстрировать композиции и 
блюда из него. С приветствием 
к конкурсантам и болельщикам 
обратилась главный врач боль-
ницы Антонида Горбунова:

– Мы рады новой встрече 
в неформальной обстановке. 
Выполненные с фантазией 
поделки из овощей и фруктов 
– как произведение искусства: 
выбирай хоть к праздничному 
столу, хоть на каждый день. Все 
старались от души, порадовали 
и удивили. Уверена: рецепты 
хозяйки возьмут на заметку.

С гордостью и любовью 
участники выставляли выра-

щенные своими руками садово-
огородные шедевры с буйством 
красок, на которые так щед-
ра осень. И было ощущение 
сказки: обыкновенные столы 
превратились в «скатерти-
самобранки». На столе травм-
пункта «Айболит» располо-
жились огуречный крокодил 
Гена и яблочные гуси-лебеди, 
баклажанные 
овца, баран 
и  пингвин, 
ёжик из тык-
вы, свеколь-
ный утёнок и 
черепаха из 
п ат и с с о н а . 
«Айболитов-
цы» угощали всех ягодами 
малины, виктории и вишни. 
Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
сделал плетень и огородил им 
подворье, у которого «гостей» 
встречали «хозяева» из тыквы, 
кабачка и угощали всех аро-
матным караваем. Тыква была 
самой «актуальной героиней», 

а у второго отделения она 
даже не поместилась на столе 
– пришлось пристраивать на 
стульчике рядом. Тыква-карета 
с принцессой украсила и стол 
отделения пульмонологии, а 
пирог с тыквой прямо таял 
во рту.

Крупные, мясистые и вкус-
ные помидоры, ароматные яго-

ды, хрустящие 
огурчики, из-
ысканная цвет-
ная капуста, 
краснобокие 
томаты, тыквы-
в е л и к а н ш и : 
приятно, когда 
зимой частичка 

лета оказывается в тарелке. 
Впечатляли и заготовки на 

зиму. Сколько бы деликатесов 
в ярких баночках ни пред-
лагали магазины, хозяюшки 
знают: законсервированные 
на собственной кухне ово-
щи вкуснее и полезнее. А к 
ароматному чаю домашнее 
варенье в хрустальных ва-

зочках подать – красота! Её и 
представили сотрудники по-
ликлиники № 3: помидорные 
«Рожицы» и «Ёжики» в бан-
ках, варенье из груши с маком, 
из санберри…

Проигравших на конкур-
се не было. Наградили всех 
участников. Главной удачей 
праздника, по общему мнению, 
стала возможность увидеться, 
показать свою продукцию, 
воспользоваться подсказками 
и рекомендациями опытных 
хозяек. За концертные номера 
коллектив больницы призна-
телен участникам и руководи-
телю Правобережного центра 
дополнительного образования 
детей Виктории Засовой, коор-
динатору благотворительного 
проекта «Больничный клоун» 
Алексею Шутову.

«Чуде сный праздник»; 
«пусть такие встречи станут 
регулярными»; «великолеп-
ные рецепты – всё доступно 
и вкусно»; «очень благодарны 
устроителям – администрации 
и председателю профкома Але-
не Будилиной!» – такими отзы-
вами завершился праздник.

 Сагила тагирова, 
библиотекарь мУЗ 

«детская городская 
больница № 3» магнитогорска

осенние фантазии

на сказочных 
«скатертях-самобранках» 
разместились тыква-карета 
с принцессой 
и яблочные гуси-лебеди

медики впечатлили садово-огородными шедеврами
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