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Акция

Не первый год в третье 
воскресенье ноября Маг-
нитогорск присоединя-
ется ко Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных происше-
ствий. 

Р одственники погибших, 
сотрудники дорожной по-

лиции, студенты, школьники, 
активисты молодёжных объе-
динений и просто неравнодуш-
ные граждане к десяти часам 
утра собираются на островке 
безопасности на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы 
Завенягина. Торжественных 
речей здесь не произносят: из 
патрульной машины ДПС по 
громкоговорителю зачитывают 
страшные цифры статистики 
о погибших в городе, стране 
и мире. А родственники по-
гибших в авариях, которых с 
каждым годом становится всё 
больше, держат в руках портре-
ты с траурными лентами, пла-
каты и баннеры, призывающие 
соблюдать правила дорожного 
движения.

Подавляющее большинство 
погибших в авариях – молодые. 
Десять лет назад в октябре 
на Казачьей переправе погиб 
двадцатипятилетний Сергей 
Ведерин, пешком возвращав-
шийся домой. Его убийца 
скрылся с места происше-
ствия, оставив молодого парня 
умирать. С тех пор его мать 
Наталья Фёдоровна посвятила 
свою жизнь делу обеспечения 
безопасности на дорогах. Она 
– активный общественник, 

который всегда участвует во 
всех мероприятиях по линии 
ГИБДД, нацеленных на пропа-
ганду безопасности на дорогах. 
Рядом с ней – родственники 
Льва Вайднера: он погиб в 
сентябре 2012 года, когда ав-
томобиль сбил его мотоцикл. 
Люди не могут сдержать слёз, 
когда вглядываются в портре-
ты совсем молодых парней и 
девушек, взрослых мужчин и 
женщин, чья жизнь оборвалась 
в автокатастрофе.

Масштабы смертности на 
дорогах поражают – по дан-
ным ГИБДД МВД России, 
за десять меся-
цев этого года в 
нашей стране в 
дорожных авари-
ях погибли 19015 
человек. Ранено 
почти 190 тысяч. 
В Магнитогорске с начала 
года автокатастрофы оборвали 
жизни 23 человек. Среди них – 
один ребёнок.

Готовились к этому дню 
активисты заранее: в центре 
правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова» состо-
ялся круглый стол, на который 
пригласили студентов.

– Самое страшное в ДТП – 
это гибель детей, – обратился 
к собравшимся начальник от-
деления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
Фёдор Сумароковский. – В 
этом году погибла четырёхлет-
няя девочка-пассажир, которую 
родные перевозили в автомоби-
ле без детского автокресла. Не-

обходимо всеми возможными 
способами привлечь внимание 
общественности к необходимо-
сти соблюдения правил пере-
возки детей в автомобиле и при 
переходе проезжей части.

Управление образования 
администрации города и Го-
савтоинспекция провели мас-
штабную акцию на площади 
возле Дворца творчества детей 
и молодёжи. В акции памяти 
приняли участие более двухсот 
представителей отрядов юных 
инспекторов движения школ 
города и их руководители. 
Лейтмотивом митинга стали 
слова: «ДТП – это не теракт, 
не цунами и не землетрясение, 
это – мы сами. И сегодня мы 
вспоминаем каждого, кто стал 
жертвой дорожного безумия».

Безумия на самом деле хва-
тает: в воскресенье, когда на 
перекрёстке со слезами на 
глазах стояли люди, а рядом 
расположился со включённы-
ми проблесковыми маячками 

патрульный ав-
томобиль ДПС, 
женщина с муж-
чиной под руч-
ку попытались 
перейти про-
спект Ленина 

там, где вовсе нет пешеходного 
перехода. Точнее, он есть – в 
двадцати метрах – галерея над 
проезжей частью. Но ведь до 
неё надо идти, а потом ещё 
подниматься и спускаться по 
ступеням. Ведь гораздо проще 
перебежать дорогу, пока маши-
ны стоят на красном светофоре. 
И так поступают не подростки, 
а солидного возраста люди.

Если же говорить о неравно-
душии, то и здесь есть о чём 
поразмыслить. На круглом 
столе в «Библиотеке Краше-
нинникова» Фёдор Сумаро-
ковский призывал подростков: 
не делайте селфи на фоне до-
рожных трагедий – как можно 
быстрее позвоните в полицию, 

вызовите скорую. И тогда, быть 
может, спасёте чью-то жизнь.

Несколько примеров от-
ношения к проблеме. В этом 
году коммерсант, владеющий 
большим рекламным экра-
ном на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Завенягина, 
снова отказал в бесплатном 
размещении агитационных ма-
териалов в День памяти жертв 
ДТП. Запросил денег: видимо, 
полагает, что не грех зарабо-
тать и на такой теме. Это тоже 
к слову о неравнодушии.

И совсем другой пример. 
Девять лет назад у Александра 
Савельева в страшном ДТП не-
подалёку от Санкт-Петербурга 
погибла дочь Елена. Она не 
отметила свой 26-й день рож-
дения: ехала в такси, водитель 
которого был нетрезв. После 
этого Александр Матвеевич 
построил на левобережном 
кладбище часовню, поста-
равшись придать ей облик 
ангела. Он так и назвал её: 
«Ангел, сложивший крылья». 
Задумывал он её как память по 
безвременно ушедшей дочери, 
но в итоге она стала местом, 
куда каждый может прийти и 
почтить память близкого чело-
века, обратиться к богу.

– Считаю, что нетрезвый 
водитель – преступник за ру-
лём. И должен отвечать за 
свои деяния по уголовной 
статье, – убеждён Александр 
Савельев. – И самое главное 
– неотвратимость наказания 
за преступление, кто бы его 
в каком чине и звании и с 
любой толщиной кошелька не 
совершил. А вот с этим у нас 
большие проблемы…

В небо взмыли белые шары, 
а участники Дня памяти жертв 
ДТП направились в храм Воз-
несения Господня, где состо-
ялся молебен по погибшим в 
дорожных авариях.

 Михаил Скуридин
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Корпоративное признание
Журналисты редакции 
газеты «Магнитогор-
ский металл» и телеком-
пании «ТВ-ИН» вновь 
заслужили признание 
коллег и продемонстри-
ровали высокий про-
фессионализм.

По итогам конкурса «Лучшее 
корпоративное СМИ металлур-
гической отрасли России и 
стран СНГ-2015» «Магнито-
горский металл» очередной раз 
стал победителем в номинации 
«Лучшее издание метал-
лургических комбинатов», а 
ТВ-ИН признана победите-
лем в номина-
ции «Лучшее 
электронное 
корпоратив-
ное СМИ: ТВ, 
РВ, Интернет, 
Инт ранет» . 
Ре зул ьт ат ы 
конкурса, еже-
годно органи-
зуемого редак-
цией специализированного 
журнала «Металлоснабже-

ние и сбыт», были озвучены 
на традиционной конференции 
«Корпоративные коммуни-
кации в металлургической 
отрасли России и стран СНГ», 
прошедшей в Москве на ВДНХ 
в рамках XXI международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-Экспо».

Организаторы выставки по 
традиции не ограничились вру-
чением журналистам наград. 
В рамках «Металл-Экспо» 
прошёл своеобразный круглый 
стол, где состоялся очень по-

лезный для участников 
разговор о современных 
проблемах корпоратив-
ной прессы. Журнали-
сты, маркетологи, ре-
кламщики, специалисты 
по PR и внутренним 
коммуникациям обменя-
лись опытом и обсудили 
возможности совершен-
ствования издательской 
деятельности и повыше-
ния информативности 
корпоративных СМИ.
Подробности на 2 стр.

Алло, редакция! 
пути-дороги
Все мы без исключения 
являемся участниками 
дорожного движения, 
передвигаясь пешком, на 
автомобиле или на марш-
рутном транспорте.

В последние годы улично-
дорожная сеть Магнитогор-
ска разительно изменилась: 
реконструированы крупные 
перекрёстки, на многих улицах 
проведён капитальный ремонт, 
замощены, хотя пока и не все, 
трамвайные пути, по современ-
ному национальному стандарту 
оборудуют пешеходные пере-
ходы у школ. Периодически 
всплывает тема строитель-
ства нового пятого мостового 
перехода, хотя в нынешнем 
неустойчивом экономическом 

положении она больше похожа 
на утопию.

А что думаете вы, наши 
читатели, по поводу органи-
зации улично-дорожной сети 
родного города? На что не-
обходимо обратить внимание 
в первую очередь? Насколь-
ко удобны и благоустроены 
наши дороги и тротуары? 
Какие корректировки необ-
ходимо внести? Комфортнее 
и безопаснее ли становится 
и пешеходам, и водителям? 
На каком уровне у нас транс-
портная доступность самых 
необходимых для горожан 
объектов? Достаточно ли 
остановочных комплексов и 
удобны ли они?

Ждём ваших мнений, предло-
жений и замечаний на эту тему.

18 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Михаил Скуридин
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Всего несколько лет назад 
теоретики журналистики 
утверждали, что корпо-
ративная пресса явля-
ется одним из наиболее 
активно развивающих-
ся типов СМИ в России. 
Для неё даже придумали 
определение как особого, 
инструментального вида 
деловой прессы. Но бурное 
развитие очень быстро 
сменилось, мягко говоря, 
стагнацией. Корпоратив-
ные издания переживают 
не лучшие времена, впро-
чем, как и вся российская 
промышленность и эко-
номика.

К огда полтора десятка лет 
назад Александр Романов, 

крайне креативная личность, в 
настоящий момент параллельно 
с перманентным творческим 
процессом выступающий в роли 

президента Российского союза 
поставщиков металлопродук-
ции, председателя оргкомитета 
«Металл-Экспо», генерального 
директора – шеф-редактора 
информационно-издательской 
службы «Металлоснабжение и 
сбыт», задумывал с соратника-
ми конкурс для журналистов, 
работающих в СМИ металлур-
гической отрасли, то сразу обо-
значил приоритеты. Москвичи 
приглашали своих коллег из 
регионов вовсе не для того, что-
бы просто раздать награды и ди-
пломы по результатам конкурса 
«Лучшее корпоративное СМИ 
в металлургической отрасли 
России и стран СНГ», а чтобы 
провести полноценную встречу 
руководителей корпоративных 
изданий, маркетологов, реклам-
щиков, специалистов по PR и 
внутренним коммуникациям. 
И вот уже больше десяти лет 
в рамках Международной про-

мышленной выставки «Металл-
Экспо» организуются такие 
своеобразные круглые столы, 
участники которых обмени-
ваются опытом, обсуждают 
проблемы и возможности со-
вершенствования издатель-
ской деятельности, повышения 
информативности заводских 
и корпоративных изданий, раз-
вития интернет-технологий для 
корпоративных коммуникаций. 
И только под занавес при-
глашённым представителям 
прессы вручаются заслуженные 
награды – запоминается ведь 
последнее.

В этом году конференция, 
посвящённая корпоративным 
коммуникациям в отечествен-
ной металлургической отрасли, 
прошла тринадцатый раз.

В отличие от предыдущих 
лет, на сей раз разговор шёл 
в основном о проблемах кор-
поративных СМИ, которые в 
разных городах и на разных 
предприятиях, по большому 
счёту, общие. Журналисты, 
работающие в изданиях метал-
лургических компаний, сейчас 

отчётливо ощущают кризис. Во 
многом это связано с тем, что 
корпорации, предъявляющие 
всё более высокие требования 
к уровню своих газет и журна-
лов, требуют от корпоративных 
изданий не только выполнения 
типичных для СМИ задач (на-
пример, чтобы издание было 
по-настоящему интересным и 
востребованным читателями), 
но и экономической эффектив-
ности. А критерии, по которым 
рассчитывается эта самая эф-
фективность, пока, по сути, 
никто не сформулировал.

Один из уважаемых доклад-
чиков – Евгений Григорьев, 
директор по маркетингу и стра-
тегическому развитию ИД «Ме-
диаЛайн» – обозначил главную 
проблему такими словами: «Все 
наши издания под угрозой. 
Угрозой закрытия». Выход из 
сложившейся ситуации корпо-
ративные СМИ обязаны найти 
сами, если, конечно, планируют 
работать и дальше. Евгений 
Григорьев считает, что у кор-
поративных газет и журналов 
нет серьёзных измеряемых 

показателей, подтверждающих, 
что издания действительно 
приносят пользу. Найти такие 
показатели или «изобрести» 
их в настоящий момент для 
журналистов жизненно не-
обходимо – хотя бы для того, 
чтобы объяснить свои затраты 
и издержки людям, распреде-
ляющим бюджеты. Эти люди, 
как известно, доверяют только 
цифрам, а не эмоциям.

Перспективы у традиционной 
корпоративной прессы, многие 
печатные издания которой вы-
ходят несколько десятилетий, 
тем не менее есть. Как показы-
вают результаты анкетирований 
и опросов, проведённых жур-
налистами разных городов, на 
промышленных предприятиях 
именно газеты по-прежнему 
хотят видеть основным источ-
ником информации. Более того, 
многие сотрудники просто не 
хотят читать о своей компании 
в модных ныне социальных 
сетях, поскольку, по их мнению, 
«соцсети в Интернете созданы 
для общения, а не для того, что-
бы там писать о компаниях».

Главный редактор журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» 
Дмитрий Ляховский, ведший 
конференцию «Корпоративные 
коммуникации в металлур-
гической отрасли России и 
стран СНГ», разговор о про-
блемах журналистов попытался 
перевести в позитивное русло, 
особенно в тот момент, когда 
награждал победителей кон-
курса. Но «привкус» кризиса у 
участников всё равно остался. 
Впрочем, последний докладчик 
– Элмурод Расулмухамедов, 
президент Всероссийского 
общества охраны природы – об-
надёжил журналистов тем, что 
корпоративная пресса вполне 
может получить серьёзный 
толчок для развития. Обще-
российский народный фронт, в 
состав которого входит ВООП, 
намерен очень серьёзно кон-
тролировать расходы регио-
нальной и местной властей на 
«информационное обеспечение 
деятельности», а проще говоря, 
на PR в подконтрольных СМИ. 
В этих условиях роль корпора-
тивных изданий обязательно 
возрастает.

 Владислав Рыбаченко, 
Москва – Магнитогорск
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Наследие

Круглый стол

Импортозамещение 

от журналистов требуют эффективности
на конференции в рамках выставки «Металл-Экспо» 
обсудили насущные проблемы корпоративной прессы

Девятнадцать локомо-
тивов, работающих на 
территории Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, получили име-
на ветеранов управления 
железнодорожного транс-
порта ОАО «ММК».

и нициатива совета ветера-
нов управления увекове-

чить имена тружеников была 
поддержана директором ОАО 
«ММК» по логистике Вячесла-
вом Бобылевым, руководством 
комбината и коллективом же-
лезнодорожников.

Кто-то из героев самоотвер-
женно трудился в годы Вели-
кой Отечественной, кто-то – в 
послевоенное время, а кто-то 
ушёл на пенсию относительно 
недавно, в 90-е – как Виктор 
Попов, чья именная табличка 
была установлена вчера на 
тепловоз ТЭМ-9 № 0022.

Виктор Тимофеевич родился 
14 апреля 1926 года в селе Ми-
хайловка Курганской области. 
Трудовой путь на железнодо-

рожном транспорте ММК начал 
в 1957 году и стал профессиона-
лом высшего класса в токарном 
деле, освоив весь станочный 
парк локомотивного цеха на 
заготовительном участке. Мог 
работать одновременно на двух 
станках: токарно-винторезном 
ДИП-300 и чешском станке 
«Пореба». В 1986 году Виктор 
Попов оформил пенсию по воз-
расту, но трудился до 
августа 1996 года.

За самоотверженный 
труд и высокие произ-
водственные показате-
ли в 1976 году Виктор 
Тимофеевич награждён 
орденом Трудовой Сла-
вы III степени. Кроме этого, ему 
17 раз выносилась благодар-
ность за высокие показатели в 
труде, он награждался ценными 
подарками и премиями. В 1980 
году ему присвоено звание 
«Ветеран труда ММК», в 1984 
– «Ветеран труда РФ».

На торжественной установ-
ке таблички присутствовал 

председатель совета ветеранов 
управления железнодорожного 
транспорта ММК Александр 
Юров. Он хорошо помнит, как 
отдавал себя работе Виктор 
Попов. И по сей день токаря-
виртуоза и наставника молодё-
жи добрым словом вспоминают 
ученики и коллеги, которые 
сегодня равняются на него.

Сам Виктор Тимо-
феевич будет в числе 
почётных гостей на 
торжестве, которое 
пройдёт завтра в зале 
управления железно-
дорожного транспор-
та. Будут чествовать и 
ныне здравствующих 

ветеранов труда, и родственни-
ков тех, кого уже нет с нами.

Стальная полоса с именем 
Виктора Попова – уже третья 
именная табличка, установлен-
ная на железнодорожном транс-
порте ММК. Так, электровозу 
НПМ № 009 присвоено имя 
Героя Советского Союза Петра 
Казакова, погибшего в январе 

1945-го. А локомотив ТЭМ-9 
№ 0029 носит имя ветерана 
Великой Отечественной Петра 
Хлёсткина, который до войны 
был машинистом паровоза, 
в послевоенные годы – пред-
седателем профкома ЖДТ, за-
тем – помощником начальника 
управления по сбыту, воспитал 
семерых детей.

Собственно, табличек уста-
навливается две: крупная – 
снаружи и более компактная 
с фото и биографией – в кабине 
машиниста. Судя по отзы-
вам железнодорожников, для 
бригады это большая честь.

Владимир Хасанов, маши-
нист ТЭМ-9 № 0022, полу-
чившего имя Виктора Попова, 
сказал о том, что испытывает 
радость и гордость. Помогав-
ший ему устанавливать та-
блички машинист-инструктор 
локомотивных бригад Андрей 
Дагаев разделяет эти чувства 
и одобряет начинание совета 
ветеранов. Владимир Алек-
сандрович и Андрей Влади-
мирович с улыбкой говорят: 
«Хотелось бы работать так, 
чтобы быть достойными наших 
коллег – героев труда. Чтобы 
когда-нибудь показать внукам и 
свою именную табличку».

 елена лещинская

люди и локомотивы
Железнодорожники гордятся трудовыми подвигами старших товарищей
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Магнитка предлагает замену 
В рамках программы 
акцептации автолиста и 
импортозамещения Маг-
нитогорский металлурги-
ческий комбинат успеш-
но реализовал проект 
«Одобрение металлопро-
ката у иностранных про-
изводителей автомобилей 
в России». Комбинат на-
мерен и в дальнейшем 
продолжать активную 
работу по акцептации 
своей металлопродукции 
у зарубежных автострои-
телей. 

С начала реализации про-
екта осенью 2013 года общий 
объём поставок в адрес ино-
странных автоконцернов, 
локализовавших своё про-
изводство в России, соста-
вил свыше 32 тысяч тонн. 
На сегодня выполняются 
коммерческие заказы на по-
стоянной основе. Работа по 
акцептации металлопроката у 
автопроизводителей прошла 
все стадии – от одобрения 
образцов проката до отгрузки 
опытно-промышленных и 
промышленных партий. 

 В рамках проекта ОАО 
«ММК» освоил производ-
ство более 50 различных 
марок стали по требованиям 
европейских стандартов, из 
которых большую долю со-
ставляют сверхнизкоуглеро-
дистые IF-стали различных 
классов прочности. Высокая 
пластичность этих марок 
стали позволяет оптимизи-
ровать конструкцию кузова, 
укрупнить детали за счёт 

более глубокой и сложной 
штамповки. Также освое-
ны стали с ВН-эффектом – 
упрочняющиеся при сушке 
лакокрасочного покрытия, 
в том числе с высшим каче-
ством отделки поверхности 
проката – группа «С». Обе 
группы марок используются 
для лицевых деталей. 

Стабильно высоким спро-
сом пользуются и высоко-
прочные низколегированные 
стали HSLA для каркаса, 
стоек безопасности и несу-
щих деталей легковых авто-
мобилей. Для деталей шасси 
поставляется горячекатаная 
лента из высокопрочных кон-
струкционных марок стали. 
Кроме того, разработана тех-
нология производства и по-
лучено одобрение на холод-
нокатаный и оцинкованный 
прокат из двухфазной стали 
классов прочности 450, 600 
МПа для силовых элементов 
и элементов безопасности. 

 В планах ОАО «ММК» 
– освоение особовысоко-
прочного холоднокатаного 
и оцинкованного проката 
из двухфазной феррито-
мартенситной стали типа 
DP800, DP1000, а также 
комплекснофазной и так 
называемой TRIP-стали (с 
пластичностью, наведённой 
превращением) классов проч-
ности 600, 700, 800 Мпа для 
силовых элементов кузова 
автомобиля. 

 Управление информации 
и общественных связей 

оао «ММК»

дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв



вторник 17 ноября 2015 года magmetall.ru Народное мнениеЗвоните нам:
телефоН редакции (3519) 39-60-74
телефоН отдела рекламы (3519) 39-60-79

По следам событий Полезно знать 

Этой ярмарки краски

Горячая линия роспотребназора

Администрация города 
определила места для 
проведения торговых 
ярмарок.

В Магнитогорске среди 
предпринимателей немало 
желающих провести темати-
ческую продажу или ярмарку 
выходного дня. Раньше орга-
низовать и провести такую 
торговлю могла только ад-
министрация района. Теперь 
такая возможность появилась 
у самих предпринимателей. 

– Провести ярмарку можно 
будет по заявке на специ-
ально отведённой для этого 
земле, находящейся в муни-
ципальной собственности, 
– объяснила заместитель на-
чальника управления эко-
номики Оксана Швачкина. 
– Дополнительные согласова-
ния для проведения торговли 
не понадобятся. Главное – 
за месяц заявить о намерении 
провести ярмарку. Деньги за 
использование земли с пред-
принимателей не возьмут. 

Ещё одно условие: исполь-
зовать для торговли только 
специально отведённые ме-
ста.  В Ленинском районе это 
площадь Горького и площадка 
на улице Бахметьева, 35/2. В 
Орджоникидзевском райо-
не определено три места: 
на улице Маяковского, 
21а, на Калмыкова, 1 
и на Советской, 199а. 
В Правобережном 
районе пока такой 
площадки нет – спе-
циалисты работают 
над этим вопросом. 

– Естественно, что за со-
держание и уборку терри-
тории, порядок и качество 
торговли ответственность 
на время работы несёт орга-
низатор ярмарки, уточнила 
Оксана Швачкина. – Пред-
принимателям и коммерче-
ским организациям, заинте-
ресованным в организации 
ярмарок, нужно  обращаться 
в администрацию районов, 
по месту расположения вы-
бранной ими  площадки.  

 ольга Балабанова

Есть такая известная 
фраза: «Чужой беды не 
бывает». Когда где-то с 
кем-то случается беда, 
а тем более в больших 
масштабах, это бьёт по 
нервам и чувствам людей. 
У россиян  сострадание в 
крови.  Тем более теперь, 
когда сами ещё не опра-
вились от большой беды: 
нет и сорока дней со дня 
трагедии над Синаем. И 
вот Париж… 

С ерия нападений произо-
шла в центре столицы 

Франции и пригороде в ночь 
на субботу. Десятки человек 
погибли в результате взрывов 
близ Стад-де-Франс, стрельбы в 
ресторане и захвата заложников 
в театре «Батаклан». Полторы 
сотни погибших и двести ране-
ных, жизнь половины из них до 
сих пор под угрозой. 

Мир в ужасе от таких со-
бытий. Что дальше? Где будет 
очередной удар? Многие не со-
мневаются, что он непременно 
будет: у гадюки, которую раз-
будили, яда хватит на многих. 
Страх за будущее порождает не 
панику, а усиление мер предо-
сторожности. В воскресенье 
в Санкт-Петербурге из-за со-
общения о бомбе эвакуировали 
торговый центр «Жемчужная 

плаза». Вчера пятьсот человек  
эвакуировали из здания  Кур-
ского вокзала – всё по той же 
причине: угроза взрыва. Спец-
службы провели проверку всех 
помещений, анонимные звонки 
не подтвердились, источник 
информации выясняется. На-
циональный антитеррористиче-
ский комитет призвал россиян 
быть более бдительными по 
отношению к угрозам террори-
стических атак. 

А что по поводу соверше-
ния террористических актов 
думают магнито-
горцы? Как всё это 
может отразиться 
на нашей жизни? 
Нужны ли в таких 
периферийных го-
родах, как Магнит-
ка, дополнительные 
меры предосторож-
ности? 

Оксана Воропаева, педа-
гог:

– То, что произошло, чудо-
вищно, но, как бы странно это 
ни звучало, ожидаемо. Когда 
разворочен такой улей, как 
ИГИЛ, ждать можно чего угод-
но, когда угодно и, увы, где 
угодно. Считаю, что правоохра-
нительные органы в любом 
городе Европы и нашей страны 
должны быть начеку. К сожа-
лению, теперь остаётся лишь 

гадать: кто следующий? 
Максим Строев, предпри-

ниматель:
– Планировали Новый год 

отпраздновать в Европе. Та-
кой опыт уже есть: старались 
захватить рождественскую 
неделю – получались длинные 
праздники, насыщенные со-
бытиями и впечатлениями.  
Теперь, конечно, никуда не 
поедем – страшно, опасно.  Не 
думаю, что атаки террористов 
коснутся конкретно Магнито-
горска  – нелюди бьют хотя и 

по простым людям, 
но в достаточной 
близости от власть 
предержащих, по-
скольку именно 
на них рассчитан 
основной удар – 
мол, это вы винова-
ты в том, что стра-

дают люди. Но не исключаю 
никаких вариантов. 

Наталья Галаева, юрист: 
– Надо понимать, что все 

акты насилия, какие бы масшта-
бы они ни имели, рассчитаны на 
то, чтобы подорвать авторитет 
власти и запугать народ. Не 
знаю, как европейцев, а россиян 
на такой крючок не поймать: 
у нас такая богатая история 
защиты от всякой нечисти, 
что сломить нас сложно. Но, с 
другой стороны, это и опасно: 

нельзя терять бдительности. 
Не лишне бы у каждой школы, 
больницы, общественного за-
ведения дополнительный  наряд 
полиции выставить. Только  где 
ж его взять... 

Вадим Золотарёв, сотруд-
ник  охранного агентства: 

– Всегда, когда происходит 
крупный террористический 
акт, выясняется, что тот, кто 
к этому причастен, уже был 
«на карандаше» спецслужб. 
Но никаких ресурсов не хва-
тит, чтобы следить за каждым 
шагом всех подозрительных. 
У террористов изощрённые 
методы, которые они постоян-
но совершенствуют.  И серия 
терактов в Париже тому под-
тверждение: практически сразу 
в нескольких местах и разными 
способами. Научишься бороть-
ся с одним, а они уже сотню 
новых методов придумали. Но 
руки опускать нельзя: нужно 
усилить охрану мест массо-
вого скопления людей, взять 
на контроль подвалы, чердаки 
жилых зданий. Опыт работы в 
подобных ситуациях есть, и его 
нужно использовать.  

Мария Гулинская, домо-
хозяйка:

– Уверена, что сегодня каж-
дый город России должен резко 
сократить число въезжающих 
мигрантов, особенно с террито-
рий, где произрастают группы, 
пропагандирующие ненависть 
к «неверным». Да и тем, кто 
давно здесь обосновался, не 
мешает порой напоминать, что 
они должны соблюдать правила 
страны, где зарабатывают и 
живут. И при малейших прояв-
лениях экстремизма выдворять 
сомнительных личностей. 

Валентин Шигаев, пен-
сионер: 

– Страшно то, что террорист 
– это хорошо скрытый враг, 
может жить рядом с тобой, улы-
баться тебе, быть твоим другом. 
А потом по идейным сооб-
ражениям, которые вложили 
ему в хорошо промытые мозги, 
начать стрелять. И, по большо-
му счёту, страшен не он сам, 
а тот, кто стоит за его спиной. 
Кто сегодня натаскивает, как 
собак, на убийство малолеток, 
вступающих в ИГИЛ, чтобы 
они стали воинами. Что с этим 
делать? Бороться. Всем миром! 
Уничтожать их, пока они не 
уничтожили нас – как ни 
прискорбно, но сегодня по-
другому не получится. 

 опрос вела 
ольга Балабанова

терроризм – угроза общая
Горожане не остались равнодушными к печальным событиям,  
произошедшим во французской столице

Все акты насилия  
рассчитаны на то,  
чтобы подорвать  
авторитет власти  
и запугать народ

Общий мотив – ощущение 
беззащитности земляков 
перед мелким хулиган-
ством. 

В Молживе, например, жа-
луются на невозможность 

найти управу на мелких па-
костников, гадящих у гаражей. 
Есть претензия участковому, 

не реагировавшему на заяв-
ления о парковке на газонах 
вблизи дома № 31 по улице 
имени газеты «Правда». Со 
слов звонившего, – «потому 
что им сказали «наверху» в 
эти вопросы не вмешиваться». 
Другой упрёк – представителю 
службы, от которого семья, 

проживающая по улице Строи-
телей, 5 и подвергавшаяся 
безосновательному давлению 
коллекторов, не получила ни-
какой помощи. Пострадавшие 
уверяют, что никто из них даже 
не брал кредит, и их по ошибке 
изводили звонками с угрозами, 
но единственной «помощью» 
от службы участковых был 
совет не брать трубку. В ко-
нечном счёте, семье пришлось 
отказаться от стационарного 
телефона. Есть претензии к 
участковому и его коллегам, 
равнодушно наблюдающим, 
как сутки напролёт местные 
алкоголики оккупируют дет-
скую площадку во дворе дома 
по улице Шишки, дом 1. Жи-
тель дома, Николай Иванович, 
много лет посвятивший вос-

питанию детворы и подростков 
в качестве тренера, пытается 
своими силами бороться с бес-
порядком, не получая помощи 
от участкового, зато подверга-
ясь оскорблениям ватаги, не 
собирающейся менять место 
«отдыха». «Зимой стало полег-
че: они не собираются во дворе, 
– признаётся читатель. – Но 
страшно подумать, что начнёт-
ся с первыми тёплыми днями». 
А вот житель Приуральского 
утверждает, что в его посёлке 
хотели бы сменить местного 
участкового на приезжего, по-
тому что нынешний избегает 
конфликтов на территории 
своего проживания. 

В коротком обзоре звонков 
невозможно изложить все со-
бытия, описанные читателями, 
а они стоят того, чтобы к ним 
прислушаться. С другой сторо-
ны, не сомневаемся в том, что 
большинство участковых до-
бросовестно выполняют свои 
обязанности. Ведь почти все 
звонившие указывают на то, что 
от их заявлений не отмахива-

лись: приезжали, опрашивали, 
беседовали с нарушителями, 
составляли протоколы – только 
результата не было. Так может, 
вопрос не в нежелании участ-
ковых работать, а в отсутствии 
полномочий или действенного 
механизма реагирования? Этой 
публикацией «ММ» обраща-
ется к руководителям службы 
участковых уполномоченных 
полиции в Магнитогорске за 
комментариями.     

От себя можем добавить, что 
об административном деле-
нии участков можно узнать на 
сайте МВД РФ mvd.ru, пройдя 
по ссылке «ваш участковый/
отдел полиции». Но доступ к 
Сети есть не у всех, и многие 
из звонивших жаловались на 
то, что ни они, ни их соседи 
не знают адресов опорных 
пунктов, своих участковых в 
лицо или по имени, никогда 
не видели их в своих дворах. 
Никакие месячники ничего 
к этому не добавляют. Не-
равнодушные горожане дают 
службе участковых дельный со-

вет: размещать информацию с 
адресом и телефоном опорного 
пункта, расписанием работы, 
именем участкового в местах 
массового посещения, а также 
в подъездах, на квитанциях 
квартплаты. 

– Если нельзя всех обойти, 
– рассуждает читательница 
«ММ», – пусть хотя бы изве-
щают, когда придут на встречу с 
жителями во дворе. Мы придём 
обязательно. 

«ММ» присоединяется к 
призыву службе вместе с маг-
нитогорцами формировать об-
ратную связь. Ведь в свете по-
следних событий, связанных с 
международным терроризмом, 
безопасность можно обеспе-
чить только всем миром, при 
поддержке общества. Работа 
участковых в условиях повы-
шения террористических угроз 
приобретает всё большее значе-
ние. «ММ» продолжит тему на 
четвёртой странице.

  У телефона дежурила 
алла каньшина  

Если вам необходима 
практическая помощь 
для составления заклю-
чений в защиту прав 
потребителей до при-
нятия решения в судах 
первой инстанции, вас 
проконсультируют в 
Роспотребнадзоре бес-
платно.

Приём потре-
бителей будут 

проводить 19 
и 26 ноября с 
15.00 до 17.30 

в здании адми-

нистрации Ленинского района 
по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 32, каб. 3.

Необходимо иметь при себе 
документы, относящиеся к 
предмету судебного иска.

Также консультирование 
проводится по телефону го-
рячей линии. В рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 – по вопросам 
отмены рейсов в Египет. Теле-
фон горячей линии 20-24-36.

По указанному телефону 
можно записаться на консуль-
тацию в территориальный 
отдел Роспотребнадзора.

Обратная связь 

Безучастный участковый?
разговор с читателями «мм», посвящённый работе службы участковых 
уполномоченных полиции, принёс неутешительные результаты
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Острый вопрос 

Директор муниципаль-
ного предприятия трест 
«Маггортранс» Егор Ти-
мофеев рассказал, что с 
нового года проезд может 
подорожать до 20 рублей, а 
льготные поездки – стать 
лимитированными.

П о словам Егора Ана-
тольевича, повышение 

тарифов – это вынужденная 
мера, которая поспособствует 
выходу перевозчика из застоя. 
Окончательное решение ещё 
не принято, просчитывают 
все плюсы и минусы «инно-
вации». К последним можно 
отнести то, что подорожание 
трамвайных билетов снизит 
пассажиропоток на трамвай-

ных путях примерно на пять 
миллионов человек в год.

Однако, после вступления 
в силу федерального закона о 
регулярных перевозках, со сле-
дующего года количество «ГА-
Зелей» на маршрутах, дублиру-
ющих трамвайные пути, станет 
меньше. Это даст возможность 
муниципальному предприятию 
увеличить годовое количество 
своих «клиентов» на 14 мил-
лионов человек. Соответствен-
но, принесёт дополнительные 
54 миллиона рублей. Сейчас 
трамваями пользуются около 21 
миллиона пассажиров в год. 

 Кроме того Егор Тимофеев 
отметил, что Маггортранс пла-
нирует увеличить доходность 
за счёт снижения затрат на 
электроэнергию. А капиталь-
ное восстановление вагонов 
в лизинг будет стоить на 18 
миллионов рублей меньше, чем 
приобретение новых трамваев. 
Совершенствование сети трам-
вайных путей в соответствии с 
развитием города – назревшая 
необходимость. 

– Простой пример, маршру-
том по Карла Маркса до вок-

зала, если начинать движение 
от Зелёного Лога, пользуются 
в год два с половиной мил-
лиона человек, – объяснил 
Егор Анатольевич. – А если 
он идёт с Тевосяна – всего 490 
тысяч. Казалось бы, «хвостик», 
но разница в пять раз. Новые 
трамвайные пути позволят уве-
личить пассажиропоток ещё на 
миллион человек. Самим пасса-
жирам будет гораздо удобнее 
добираться куда нужно. Проект 
строительства есть. Стоимость 
реализации составляет 139 
миллионов рублей. Так как это 
планировалось уже давно, то, 
учитывая современные реалии, 
сумму можно снизить.

На самом предприятии про-
изошли положительные пере-
мены. Чтобы сохранить кадры 
и привлечь новых работников, 
индексировали зарплаты и 
увеличат их ещё раз с нового 
года.

– Улучшаем и условия труда: 
возобновляем работу столо-
вых, ремонтируем душевые, 
планируем закупку спецодеж-
ды, – резюмировал директор 
Маггортранса. – Надо сделать 

так, чтобы люди были заинте-
ресованы работать честно. По-
тому что никакой контроль не 
эффективен: захотят обмануть 
– обманут.

Кроме того в планах по улуч-
шению качества перевозок – 
внедрение системы «Глонасс», 
благодаря которой движение 
трамваев можно будет отслежи-

вать при помощи мобильного 
гаджета. Уделяется внимание и 
налаживанию обратной связи 
пассажиров с перевозчиком: 
необходимо создать новый ка-
чественный сайт организации 
и обновить работу горячих 
линий.

– Маггортранс должен и 
будет развиваться. Жить так, 
чтобы день продержаться да 
ночь простоять, дальше нельзя, 
– подчеркнул Егор Тимофеев. – 

У нас планово-убыточное пред-
приятие социальной направлен-
ности, так как в России лишь 
в Москве и Санкт-Петербурге 
электротранспорт приносит 
прибыль. Но в городах, где от 
трамваев отказались, теперь 
думают, как их вернуть. Потому 
что это самое перспективное на-
правление в развитии городско-
го общественного транспорта. 

 максим Юлин

P. S. Присылайте свои 
вопросы и пред-

ложения по улучшению работы 
городского транспорта в редак-
цию «ММ».

Перевозчик социальной направленности

На двери участкового 
пункта полиции указан 
график приёма посети-
телей: понедельник, суб-
бота – с 11 до 13, четверг 
– с 19 до 21 часа. Однако 
работа участкового почти 
круглосуточная. 

н есколько лет на терри-
тории области проводят 

мероприятия, которые помога-
ют жителям поближе познако-
миться со своим участковым. В 
сентябре–октябре магнитогор-
ские стражи порядка приняли 
участие в конкурсе «Народный 
участковый». Лучшего выби-
рали интернет-голосованием. 
Магнитогорск представлял 
майор полиции Правобереж-
ного отдела Серафим Юшко 
и  старший лейтенант полиции 
Ленинского отдела Василь 
Кашапов. Это не единственное 
событие областного масштаба, 
в котором приняли участие 
магнитогорские стражи по-
рядка. С 12 октября по 12 
ноября в области прошла акция 
«Ваш участковый», в рамках 

которой организованы встречи 
участковых уполномоченных 
полиции с представителями 
территориального органа са-
моуправления. 

– Регулярно проводим со-
вместные рейды  во дворах, – 
отметил  руководитель террито-
риального органа самоуправле-
ния Сергей Сякин. – Беседуем 
с нарушителями 
общественного 
порядка, разби-
раемся в быто-
вых конфликтах.  
Взаимодействие 
с участковыми  у 
нас очень тесное. 
Основной акцент 
таких встреч – это 
рассказ о наибо-
лее распростра-
нённых видах  мошенничества 
– телефонные обманы, обмен 
старых денежных купюр якобы 
на новые – фальшивые, прода-
жа  поддельных  лекарственных 
препаратов. Зачастую жерт-
вами мошенников становятся 
пенсионеры. Специально для 
этого УМВД России по Магни-

тогорску совместно с городской 
администрацией подготовили 
и разместили четыре баннера 
с информацией о проведении 
профилактического мероприя-
тия «Ваш участковый», па-
мятки «Как не стать жертвой 
мошенников». 

Участковые вручили жите-
лям  памятки, визитные кар-
точки с указанием адреса пун-
кта полиции, графика приёма 
граждан и телефонов. 

Свои административные 
участки посещают не только 
участковые, но и руководите-
ли различных служб отделов 
полиции. Исполняющий обя-
занности начальника отдела 
участковых уполномоченных 
Левобережного отдела по-
лиции Сергей Саралашвили  
встретился с жителями лево-
бережья. 

– Зачастую участковому 
приходится решать различные 
проблемы, не всегда связанные 
с деятельностью полиции, 
– рассказывает Сергей Алек-
сандрович. – Кто-то жалуется 
на коммунальные службы, 
кто-то из соседей не может 
землю поделить, а у кого и во-

все кошка на де-
рево залезла. Но и 
эти проблемы ста-
раемся решить, 
либо направляем 
людей в профиль-
ные инстанции. 

Во время про-
ведения меропри-
ятия участковые 
уполномоченные 
отчитались перед 

населением, провели встречи  с 
руководителями предприятий и 
организаций, председателями 
гаражно-строительных коо-
перативов, выявив более 630  
административных правона-
рушений. 

В день  профессионального 
праздника старожилы магни-

тогорского гарнизона полиции 
вспоминают настоящего народ-
ного участкового – Анатолия 
Ивановича Кудимова. Он был 
уникальным человеком. Имея 
семь классов образования,  
раскрывал убийство по горя-
чим следам. 17 лет проработал 
Анатолий  Иванович на своём 
участке, который считался 
одним из криминогенных в 
городе. Знал каждую семью в 
микрорайоне, и почти все жи-
тели знали своего участкового. 
С годами менялась оперативная 
обстановка, но участковый 
Кудимов ежегодно занимал 
первое место по показателям 
служебной деятельности не 
только  в родной Магнитке, но 
и в области. Его рабочий день 
начинался со встречи с сотруд-
никами уголовного розыска, он 
вникал в детали преступлений, 
помогая раскрывать самые за-
путанные и сложные дела.

Активен Анатолий Иванович 
был во всём: сдавал кровь, по-
могая спасти не одну челове-
ческую жизнь. В 1973 получил 
благодарность от председателя 
комитета общества Красного 
Креста. 

Анатолий Иванович и в жиз-
ни и в работе придерживался 
принципа: с людьми надо раз-
говаривать, а не отмахиваться 
от проблем. Активный жизне-
радостный человек, истинный 
народный участковый ушёл 
из жизни два года назад. Его 
традиции продолжают мо-
лодые коллеги. Они готовы 
выслушать и помочь в рамках 
своей компетенции горожанам. 
Участковые пункты полиции 
работают в понедельник, суб-
боту с 11.00 до 13.00 и четверг 
с 19.00 до 21.00.

 мария морщагина,  
пресс-служба УмВд 

магнитогорска  

Сегодня в россии отмечают праздник – день участковых уполномоченных полиции

С людьми надо разговаривать

кто-то жалуется 
на коммунальные 
службы, кто-то 
из соседей не может 
землю поделить, 
а у кого и вовсе 
кошка на дерево 
залезла

Фонд «Я – женщина» 
ОАО «ММК» после 
первого тура кастин-
га на конкурс красоты 
«Жемчужина-2016» (0+) 
так и не определился с 
окончательным количе-
ством участниц.

В кастинге, прошедшем во 
Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 
у претенденток было как 
никогда много мотивов для 
вступления в ряды «жемчу-
жин». К обычным «из ин-
тереса» и «победить» при-
бавились «чтобы дети мной 
гордились», «согласна не 
выходить на сцену, только бы 
погрузиться в этот праздник», 
«хочется ощутить женское 
счастье», «реализовать мечту, 
которую в студенческие годы 
некогда было осуществить», 
«окунуться в сказку», «нару-
шить привычный ход жизни», 
«надеюсь представить магни-
тогорцам образ современного 
библиотекаря». Много было и 
аргументов в пользу серьёзно-
сти намерений: за два месяца, 
прошедших с объявления 
в СМИ о кастинге, кто-то 
сбрасывал семь, а кто и все 
четырнадцать килограммов. 

Ограничений в возрасте для 
конкурсанток нет. Одной из 
самых старших претенденток 
на корону не просто сорок 
четыре: у неё ещё и трое детей 
от четырёх до двадцати трёх 
лет. А несколько участниц 
кастинга прибежали на него, 
оторвавшись от грудничков: в 
рождающейся на наших гла-
зах команде будущих «жем-
чужин» есть пяти- и даже 
семимесячные дети. Дети 
– этот хорошо: материнство – 
условие участия в конкурсе.

Порадовал диапазон про-
фессий: предпринимательни-
цы, крановщицы, менеджеры, 
прапорщица внутренних дел, 
детский фотограф. Почти 
всем потенциальным «жем-
чужинам» пришлось отве-
тить на вопрос о готовности 
семьи поддерживать маму-
конкурсантку. Как ни бо-

дро отвечают на него еже-
годно на кастинге, далеко 
не все потом выдерживают 
конкурсный марафон: для 
работающей женщины и её 
семьи почти ежедневные ре-
петиции, длящиеся несколько 
месяцев, – серьёзное испыта-
ние. К тому же семье конкур-
сантки надо быть готовой к 
традиционному финальному 
выходу на сцену вместе с ней. 
«С прицелом на «Россию», – 
поясняют члены оргкомитета, 
имея в виду неизбежность 
«семейного» этапа на обще-
российском конкурсе красоты 
«Российская женщина», сту-
пенью к которому является 
магнитогорская «Жемчужина 
года».

В общем, лучше заранее 
взвесить все за и против, что-
бы на середине пути не сойти 
с дистанции. Кроме того, как 
обычно, в рамках конкурса 
состоится социальный проект, 
участие в котором тоже требу-
ет затрат времени и сил. 

А пока из сотни претен-
денток оргкомитет отобрал 
невиданное количество по-
тенциальных конкурсанток 
– сорок одну. Но эта цифра не 
окончательная. На этой неде-
ле прошедшим первый тур ка-
стинга предстоит встретиться 
со специалистами мира моды, 
после чего список сократит-
ся наполовину. Оставшаяся 
двадцатка и будет четыре ме-
сяца продвигаться к финалу 
юбилейного, пятнадцатого 
сезона «Жемчужины года».

 алла каньшина    

Марафон красоты 

Жена, мама, 
конкурсантка

В городах, где отказались от трамваев, жалеют об этом решении

из почты «мм»
Сергей Воскобойников, пенсионер:
«Почему, как бы ни старались начальники Маггортранса и какими бы ответственными ни были 

водители трамваев, своего номера вовремя пассажир, скорее всего, не дождётся? Главных причин 
две. Во-первых, трамвай не единственный участник движения, как, к примеру, вагон в московском 
метрополитене. Зачастую на переездах автомобили просто блокируют движение  общественного 
транспорта. И в лучшем случае это – потеря нескольких минут. Если же машина заглохнет прямо 
на рельсах или случится ДТП, движение всей трамвайной линии будет парализовано. Во-вторых, 
трамвайные пути не изолированы от автомобильной дороги – так что выстроиться в ряд вагоны 
могут фактически в любом месте на протяжении маршрута. И задержаться тоже, ведь развора-
чиваются машины не только на перекрёстках. 

Может случиться и так, что трамвай не двинется с остановки до тех пор, пока кондуктор не 
высадит обнаглевшего пассажира, который отказывается платить за проезд, но проехать всё-таки 
желает. Или же, учитывая степень изношенности подвижного состава, вагоны будут ползти как 
черепахи, потому что какая-то деталь приказала долго жить: лишь бы добраться до депо и не 
встать в ожидании вагона-эвакуатора.

Иными словами, задержки вызывают невероятное количество возможных обстоятельств, «бла-
годаря которым» пассажиры простаивают на остановках, характеризуя, по сути, мало повинный 
в сложившейся ситуации Маггортранс совершенно нелицеприятными определениями!» 

исполняющий обязанности начальника отдела участковых 
уполномоченных левобережного отдела полиции 
Сергей Саралашвили встретился с жителями левобережья
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Фристайл 

Импортозамещение  
для кроссменов

Дзюдо 

Парадокс, да и только. 
Половине игроков «Ме-
таллурга» понадобилось 
разъехаться по разным 
сборным трёх стран, что-
бы, возвратившись, на-
чать стабильно выигры-
вать вместе с клубной 
командой. Опасения маг-
нитогорских любителей 
хоккея по поводу готов-
ности «сборников» оказа-
лись напрасными.

Н а прошлой неделе, после 
небольшого перерыва в 

регулярном чемпионате КХЛ, 
Магнитка за шесть дней одер-
жала три волевые победы кря-
ду. Причём порадовала своих 
болельщиков как результатив-
ной игрой в атаке, так и надёж-
ными действиями в обороне. 
Исход лишь одной 
встречи «висел» 
на  ниточке ,  в 
двух остальных 
наши хоккеисты 
выиграли весь-
ма уверенно, не-
смотря на то, что 
счёт открывали 
соперники. Сна-
чала «Металлург» разгромил в 
Тольятти «Ладу» – 7:1, затем, 
дважды уступая в счёте по ходу 
игры, всё-таки вырвал победу в 
серии буллитов в Казани у «Ак 
Барса» – 3:2, а в воскресенье 
без особых проблем разобрался 
на своей арене с «Локомоти-
вом» – 4:1. Попутно Магнитка 
поставила под сомнение как 
репутацию всего ярославского 
клуба – недавнего лидера, по-
терпевшего пятое поражение 
подряд, так и голкипера гостей 
Алексея Мурыгина. Вратарь, 
хорошо нам знакомый по вы-
ступлению в прошлом сезоне 
за «Металлург» и насушивший 
уже семь «сухарей» в нынеш-
нем регулярном чемпионате, 
в воскресенье настоящим об-
разом оконфузился, пропустив 
четыре шайбы за неполные 
два периода и отправившись 
в запас. На запасный путь, по 
признанию ярославских фанов, 
отправился позавчера и весь 
«Локомотив».

Победная серия (с учётом 
последнего матча перед пере-
рывом в чемпионате Магнитка 
выиграла уже четырежды под-
ряд) значительно улучшила 
турнирное положение «Ме-
таллурга». Команда поднялась 
на первое место в дивизионе 
Харламова, опередив, наконец, 
«Автомобилист», и на вторую 

строчку таблицы Восточной 
конференции. Впрочем, 
как резонно заметил обо-
зреватель официального 
сайта КХЛ Олег Виноку-
ров, трудно утверждать, что 
игра Магнитки в последнее 
время претерпела такие же 
существенные изменения, 
как её турнирное положение. 
Ведь скромное пребывание 
во второй восточной четвёрке 
объяснялось отчасти тем, что 
магнитогорцы всегда имели 
пару-тройку матчей в запасе 
по сравнению с конкурентами, 
и по потерянным очкам их 
положение выглядело лучше 
фактического. Другое дело, что 
выигрывать эти матчи-в-запасе 
удавалось не всегда, поэтому 
восхождение по таблице пе-
риодически откладывалось, и 

это, как мы знаем, 
натолкнуло руко-
водство клуба на 
внесение измене-
ний в тренерский 
штаб.

Цифры нагляд-
но иллюстриру-
ют правдивость 
слов обозревателя 

официального сайта КХЛ. В 
восьми матчах, которые перед 
встречей с «Локомотивом» 
провёл «Металлург» под ру-
ководством Ильи Воробьёва, 
команда набрала 54 процента 
очков – ровно столько же, 
сколько и в 21-й игре при Майке 
Кинэне. 

В общем, в отличие от «Са-
лавата Юлаева», сразу на-
бравшего крейсерский ход 
после тренерской рокировки 

(Игорь Захаркин сменил на 
посту «главкома» Анатолия 
Емелина), для «Металлурга» 
переломной с точки зрения ре-
зультатов стала не октябрьская 
отставка Майка Кинэна, а но-
ябрьский антракт в чемпионате. 
Надолго ли хватит победного 
запала, покажут ближайшие 
матчи. Встречей с «Локомоти-
вом» Магнитка лишь начала 
очередной домашний сериал. 
Сегодня команда сыграет на 
своей арене с ХК «Сочи», в чет-

верг – с «Ак Барсом», в субботу 
– с «Ладой». А в следующую 
среду «Металлург» ждёт прин-
ципиальный поединок – южно-
уральское дерби в Челябинске 
с «Трактором», в тренерском 
штабе которого в воскресенье 
произошли анонсированные 
ранее изменения – в отставку 
отправлены ассистент главного 
тренера Владимир Цыплаков и 
тренер вратарей Томас Бьюр.

 Владислав Рыбаченко
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Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 38 очков (21 гол плюс 17 передач) – первое 

место в лиге, Ян Коварж – 33 (11+22) – второе место в лиге, 
Войтек Вольски – 25 (9+16), Данис Зарипов – 25 (9+16), Крис 
Ли – 19 (4+15), Оскар Осала – 17 (9+8), Томаш Филиппи – 16 
(3+13).

В центре внимания 

Воспитанница магнито-
горской СДЮСШОР № 8 
Дали Лилуашвили (клуб 
«Цунами») завоевала зо-
лотую медаль на тради-
ционном всероссийском 
турнире на призы прези-
дента Новосибирской об-
ластной федерации дзюдо 
Алексея Джулая.

В соревнованиях, прошед-
ших в Новосибирске в конце 
прошлой недели, принимали 
участие юноши и девушки 

14–16 лет из двадцати регионов 
страны, представляющие четы-
ре федеральных округа, – всего 
414 участников.

Подопечная тренера Сер-
гея Щербинина на татами 
спортивного комплекса Ново-
сибирского государственного 
архитектурно-строительного 
университета провела четыре 
схватки и во всех одержала 
победы. Победители сорев-
нований помимо солидных 
призовых получили путёвки 
на финал первенства России, 
который  состоится в середине 

февраля там же в Новосибир-
ске.

Чуть ранее на другом турни-
ре успеха добились воспитан-
ники других клубов города.

В Ижевске во всероссий-
ском (отборочном на первен-
ство России) турнире памя-
ти легендарного оружейного 
конструктора Михаила Ка-
лашникова по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 21 года 
в весовой категории до 73 кг 
бронзовую награду завоевал 
Михаил Будаков (клуб дзюдо 
«Юность», тренер А. Будаков). 

В этой же весовой категории, 
проведя пять схваток, в десятку 
сильнейших вошёл и Сергей 
Машков (клуб дзюдо «Белый 
тигр», тренер Е. Перчаткин). 
В самой тяжёлой весовой ка-
тегории свыше 100 кг Михаил 
Сверчков (клуб дзюдо «Тори», 
тренер К. Соколов) стал пя-
тым.

В турнире памяти Михаила 
Калашникова приняли участие 
чуть более 500 спортсменов из 
двадцати регионов России, а 
также из Германии, Армении 
и Казахстана.

«цунами» в Новосибирске

Добро 

«Стальное дерби»

Волейбол 

тай-брейк как овертайм

Молодёжная коман-
да «Стальные лисы» 
в благотворительном 
матче уверенно обы-
грала представителя 
Федерации любитель-
ской хоккейной лиги 
«Стальные топоры» со 
счётом 10:2. Но глав-
ным итогом встречи, 
прошедшей  в пятницу 
на «Арене-Металлург», 
стал не результат.

Это было уже третье 
«Стальное дерби», в котором 
молодёжная команда Магнит-
ки встретилась с представи-
телем ФЛХЛ. В январе 2014 
года все собранные средства 
были направлены в образова-
тельное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский 
сад № 35». В декабре про-
шлого года помощь была 
оказана обществу инвалидов 
Ленинского района города 
Магнитогорска, а на сей раз 
все собранные средства бу-
дут направлены в детскую 
хоккейную команду ребят 

с ограниченными возмож-
ностями.

Матч, как и два предыдущих, 
прошёл по ветеранским пра-
вилам – без жёсткой силовой 
борьбы. «Стальные топоры» 
открыли счёт на четвёртой 
минуте, но дальнейший ход 
встречи сложился не в их поль-
зу. Первый и второй периоды 
«Лисы» выиграли с одина-
ковым результатом – 3:1, а в 
третьем – забросили четыре 
безответные шайбы. В составе 
«Топоров» голами отметились 
Сергей Зоткин и Александр 
Кириллов, в составе «Лисов» 
– Никита Стрижов, Владислав 
Приходько (трижды), Данил 
Мухамедзянов (дважды), Егор 
Коробкин, Глеб Ромащенко, 
Александр Шурыгин и Тимо-
фей Меньщиков.

Напомним, в двух предыду-
щих «Стальных дерби» побе-
ду тоже праздновали «Лисы», 
но с более скромным преиму-
ществом в счёте. В январе 
2014 года они выиграли – 7:1, 
в декабре 2014-го – 4:3.

Сегодня сборная России 
по ски-кроссу, в состав 
которой входит магни-
тогорская спортсмен-
ка Лидия Пентюхова, 
вновь отправляется в 
австрийский Питцталь, 
где уже тренировалась в 
октябре.

А в начале ноября первая на-
циональная команда завершила 
сбор в малой Антарктиде, как 
иногда называют Эльбрус. 
Это был первый в этом сезоне 
предсезонный снежный сбор 
на территории России, которые 
провели лучшие кроссмены 
страны. Тренировки прохо-
дили на леднике Гарабаши 
(Кабардино-Балкария). Вместе 
с фристайлистами, входящими 
в первый состав национальной 
команды, тренировались и 
резервисты из молодёжной 
сборной, которые задержались 
на Эльбрусе ещё на неделю. 

Как сообщил главный тренер 
сборной страны Александр 
Долгов официальному сайту 
Федерации фристайла России, 
большое внимание уделялось 
горнолыжной технике. «Дина-
мика функционального состоя-
ния у всех удовлетворительная, 
проблем особых нет. Большая 
работа проведена по технике, 
по исправлению базовых оши-
бок в технике», – подчеркнул 
наставник.

Как утверждает официаль-
ный сайт Федерации фристай-
ла России, для отечественного 
ски-кросса прошедший сбор 

стал настоящим открытием 
Эльбруса. Руководители фе-
дерации рассчитывают, что 
снежные тренировочные сбо-
ры на Кавказе теперь будут 
проходить регулярно, что как 
раз соответствует модному 
ныне тренду, направленному на 
импортозамещение. Температу-
ра воздуха на вершине Эльбруса 
практически не меняется и со-
ставляет минус 1,4 °С. Здесь 
выпадает большое количество 
осадков, но из-за такого темпе-
ратурного режима это практи-
чески всегда – снег.

В австрийском Питцтале, 
куда российские кроссмены 
отправляются сегодня, они 
тренировались с 9 по 28 октя-
бря, представители мужской и 
женской национальных команд 
отрабатывали элементы спуска 
на трассе, а также прохождение 
трассы в целом. В программе 
были и занятия по общефизи-
ческой подготовке. Предстоя-
щий же сбор на австрийском 
горнолыжном курорте станет 
заключительным в программе 
предсезонной подготовки. В 
рамках этого сбора заплани-
ровано участие российских 
кроссменов в двух соревнова-
ниях – открытом чемпионате 
Австрии и этапе Кубка Ев-
ропы. Оба старта пройдут в 
Питцтале и рассматриваются 
руководством сборной как 
контрольные тренировки в 
соревновательном режиме 
перед главными соревнова-
ниями сезона.

Первая серия домаш-
них матчей в новом 
чемпионате России 
для волейболистов 
команды «Магнитка-
Университет» сложилась 
не легче, чем стартовые 
встречи на выезде.

Выиграв у клуба «ЮКИОР» 
из Ханты-Мансийска первый 
поединок – 3:1, магнитогорцы 
с таким же счётом уступили 
во втором. А встречи с ко-
мандой «Нефтегазунивер» из 
Тюменской области вовсе сло-
жились в пользу соперников. 
Гости выиграли со счётом 3:1, 
а хозяева – с результатом 3:2 
лишь на тай-брейке (то есть в 

заключительной укороченной 
партии), за что получили не 
три, а два очка. Таким образом, 
в четырёх домашних встречах 
магнитогорские волейболисты 
набрали лишь пять очков, на 
выезде в шести поединках 
команда добыла восемь.

По сле де сяти матчей 
«Магнитка-Университет», 
выступающая, напомним в 
зоне Восток высшей лиги «Б», 
набрала тринадцать очков и 
занимает в подгруппе «Урал» 
четвёртое место. От лидера – 
клуба «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака – магнито-
горцы отстают уже на четыр-
надцать очков.

отлучка игроков в национальные команды  
пошла «металлургу» на пользу

Вызов в сборную –  
мощный стимул

После четырёх  
побед подряд  
команда поднялась 
на второе место  
в Восточной  
конференции

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Сибирь» 30 79-67 57
«Металлург» Мг 30 93-72 50
«Авангард» 31 76-69 50
«Автомобилист» 31 74-84 49
«Ак Барс» 30 74-67 48
«Салават Юлаев» 29 87-81 47
«Югра» 32 62-84 46
«Нефтехимик» 31 63-64 45
«Адмирал» 30 69-84 43
«Барыс» 31 78-91 43
«Лада» 30 63-74 38
«Амур» 30 53-62 38
«Трактор» 31 60-75 37
«Металлург» Нк 30 63-93 28

Западная конференция
Команды И Ш О
ЦСКА 29 85-49 61
«Йокерит» 29 76-66 52
«Локомотив» 31 73-45 60
«Торпедо» 30 82-60 57
«Динамо» М 30 85-67 49
«Медвешчак» 32 85-84 48
СКА 29 75-71 45
ХК «Сочи» 29 68-65 44
«Витязь» 30 61-71 43
«Динамо» Мн 30 71-78 41
«Спартак» 30 73-80 40
«Слован» 32 75-84 39
«Динамо» Р 31 73-81 36
«Северсталь» 28 65-73 35

Чемпионат кХл. Положение на 16 ноября



Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*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.

*Блоки ФБС-24.3.6, 30 шт. Т. 
8-912-806-51-89.

*Новую 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 берёзовые. Т. 8-963-
095-99-73.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*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 в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Старый металлический бак, 

гараж, хозблок. Т. 8-919-117-
60-50.

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

*Холодильник, морозильник 
современные, можно неис-
правные, за 1 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*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

*Каслинское литьё. Т. 8-904-
976-07-32.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

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

Сдам
*2-комнатную квартиру в райо-

не «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.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

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

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*2-комнатную квартиру в г. 

Челябинске (53 кв. м., 9 этаж, 2 
балкона, в центре) на квартиру 
в г. Магнитогорске (на правом 
берегу). Или продам. Т. 8-912-
802-07-82.

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.

*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. 45-07-65.
*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.
*Сантехника, водопровод, 

канализация, отопление. Недо-
рого, качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*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.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 

8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

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

*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 квартир, коттеджей, 

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

*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*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.
*Отделочные работы. Т. 8-919-

357-93-99.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-

91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Качество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08, 43-98-66.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Т.: 43-99-33, 43-98-66, 
20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт окон ПВХ, AL любой 

сложности. Т. 45-25-78.
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 

43-06-12.
*Жалюзи, окна. Дёшево. Т. 

29-70-74.
*Мебель на заказ по индивиду-

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Качественный 
монтаж. Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«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 скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 8-963-476-18-20.

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

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

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

на новый в фирменном мага-
зине. ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 
44-00-16, 8-908-087-7007.

*Телекарта. Сервис, ремонт. Т. 
49-49-49, 8-904-933-33-33.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«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. 8-950-746-16-25.

*«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.

*«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.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-

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

34-75.
*ООО «Регион-Инвест». Зай-

мы под залог ПТС, автомобиля, 
недвижимости. Т. 59-21-25.

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-
872-21-91.

*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-992-
513-45-15.

*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Срочный выкуп квартир, до-

лей. Т. 8-967-868-43-22.
*Помогу снять, сдать недвижи-

мость. Т. 8-912-805-05-27.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Уборка снега. Выпиливание 

деревьев. Т. 45-48-23.
*Отделка балконов: металли-

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

*Мебель на заказ. Т.: 8-922-
633-49-40, 47-47-52.

*Обои, потолки. Т. 8-951-251-
20-80.

Требуются
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Вахтёр, 5/2, 2/2, 20 т. р. Т. 

8-932-011-80-56.
*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-

294-75-79.
*Охранник. Т. 8-982-335-91-

71.
*Подработка. Т. 8-929-273-

06-77.
*Вторая работа, гибкий график, 

900 р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Работник на склад. Т. 8-922-

742-66-94.
*Администратор на полдня от 

15 т. р. Т. 8-982-105-06-73.
*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-

46, 49-01-47.
*Ведущие специалисты. Т. 

8-987-057-97-25.
*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-

14.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-

324-58-49.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т. 8-903-091-83-36.
*Администратор. Т. 8-951-111-

78-24.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-

26.
*Работа. Подработка. Т. 59-

00-13.
*Менеджер. Т. 8-951-111-78-

24.
*Оператор. 19000 р. Т. 46-

15-99.
*Администратор. Обучение. От 

17000 р. Т. 8-951-113-41-05.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Менеджер по развитию.  

19000 р. Т. 8-982-276-76-61.
*Оператор на телефон. 15000 р.  

Т. 8-922-732-27-25.
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Память жива
18 ноября – 5 лет, 
как нет любимого 
сыночка ЕМЕЛЬЯ-
НОВА Дениса Вик-
торовича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Забыть нель-
зя. Светлая вечная 
память о нём оста-
нется навсегда. 
Помним, любим, 
скорбим. Помяни-
те вместе с нами, 
кто его знал.

Мама

Память жива
17 ноября испол-
няется полгода, 
как ушёл из жиз-
ни дорогой и лю-
бимый нам че-
ловек: сын, муж, 
отец и дедушка 
МИХАЙЛОВ Вла-
димир Павлович. 
Нам его очень не 
хватает, память о 
нём останется на-
всегда в наших 
сердцах.
Родные и близкие

Частные объявления 

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 
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Ирину Леонидовну АКИМЕНКО,  
Ирину Александровну ФОМИНУ – 

с днём рождения!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт



В нашем городе органи-
зована маршрутизация 
больных с острым ко-
ронарным синдромом, 
позволяющая в полном 
объёме использовать со-
временные высокоэффек-
тивные методы лечения 
острого инфаркта мио-
карда.

В минувшем году в лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 

учреждениях Магнитогорска 
пролечено около семисот 
больных с острым инфарктом 
миокарда, из них 62 процента 
мужчин, 38 процентов жен-
щин, их средний возраст вы-

рос до 67 лет. В первые шесть 
часов от момента развития 
острого инфаркта миокарда 
госпитализировано только 
37,6 процента больных. За 
девять месяцев 2015 года 
пролечено более 1200 паци-
ентов с острым коронарным 
синдромом, из них с острым 
инфарктом миокарда – 507. 
В первые 90 минут от нача-
ла заболевания, по данным 
службы скорой помощи, до-
ставлен 181 больной.

Главный фактор, помогаю-
щий спасти жизнь при остром 
инфаркте миокарда, – скорость 
оказания врачебной помощи: 
если она выполнена в течение 
90 минут, последствия будут 
минимальны, ведь большин-
ство повреждений миокарда 
обратимы. Чем больше про-
ходит времени от начала воз-
никновения болей, тем хуже 
прогноз.

Причиной инфаркта явля-
ется атеротромбоз. Со вре-
менем у большинства людей 
накапливается холестерин 
в сосудистых стенках. Это 
приводит к образованию ате-

росклеротических бляшек, 
суживающих просвет сосуда. 
Ток крови оказывает на бляшку 
давление и есть риск её разры-
ва – как при «провоцирующем 
воздействии»: физическая на-
грузка, стресс, курение, обиль-
ный приём пищи, повышение 
артериального давления, так 
и в покое – чаще в ранние 
утренние часы. Это ведёт к 
образованию тромба, кото-
рый может ограничить или 
совсем прекратить ток крови 
к сердечной мышце. Если 
недостаток кровоснабжения – 
ишемия миокарда при тромбе 
продолжается более 20–40 
минут, развивается омертве-
ние участка сердца – инфаркт 
миокарда, опасное для жизни 
состояние.

Основной симптом инфар-
кта: боль, чаще давящего, 
сжимающего и жгучего ха-
рактера. Нередко больные 
описывают её как «горячий 
кирпич» на грудине. Боли про-
должаются более 15–20 минут, 
в отличие от стенокардии, при 
которой они длятся меньше. 
Боли могут быть локализова-

ны за грудиной, но чаще рас-
пространяются в левую руку, 
левую половину шеи, нижнюю 
челюсть, левую лопатку, меж-
лопаточную область. Второй 
симптом – одышка, иногда с 
кашлем – результат снижения  
сократительной способности 
сердца и признак замедления 
скорости лёгочного кровоо-
бращения. Могут быть веге-
тативные реакции: холодный 
пот, бледность, слабость. Су-
ществует церебральная форма 
– с головокружениями, нару-
шениями сознания, невроло-
гическими симптомами. Есть 
атипичные формы инфаркта: 
абдоминальная – с болями в 
верхней части живота, икотой, 
вздутием живота, тошнотой, 
рвотой, по симптомам напо-
минающая острый панкреатит; 
астматическая  – напоминаю-
щая симптомы бронхиальной 
астмы. Безболевая форма ха-
рактерна для больных сахар-
ным диабетом.

При возникновении сердеч-
ного приступа необходимо 
сесть или лечь в постель с 
приподнятым изголовьем, 

освободить шею и обеспечить 
поступление свежего воздуха 
– открыть форточки или окно. 
Принять 0,25 грамма аспирина 
– таблетку разжевать и про-
глотить, одну дозу нитроглице-
рина – спрей или таблетку 0,5 
миллиграмма под язык. Если 
аспирина или нитроглицерина 
нет, а боли сохраняются более 
пяти минут, срочно вызывать 
скорую помощь. Течение и 
исход заболевания зависят от 
времени обращения пациента 
за медицинской помощью.

Тромб из сосуда можно 
удалить только двумя спосо-
бами. Тромболизис наиболее 
эффективен в 
первые шесть 
часов: в виде 
капельницы 
или обычной 
внут ривен-
ной инъек-
ции вводят 
препараты, 
с о з д а н н ы е 
н а  о с н о в е 
генно-инженерной техно-
логии, которые растворяют 
тромб. Проводить тромболи-
зис может только квалифици-
рованная бригада скорой ме-
дицинской помощи. Быстрое 
восстановление кровотока 
инфаркт-зависимой сердеч-
ной артерии существенно 
уменьшает размеры зоны 
поражения миокарда. Же-
лательно, чтобы с момента 
обращения за помощью до 
начала растворяющей тромб 
терапии – «от звонка  до 
иглы» – прошло не более 90 
минут. Бригада скорой помо-
щи Магнитогорска оснащена 
одним из лучших тромболи-
тиков, который называется 
«метализе». В 2014 году в 
городе в целом проведено 
173 сеанса тромболитической 
терапии, из них 71 сеанс 
выполнен бригадой скорой 
помощи. За девять месяцев 
2015 года бригада скорой 
помощи провела тромболизис 
81 больному.

Второй метод – баллонная 
ангиопластика и стентирова-
ние – «ангиососуд». Трёхмил-
лиметровый катетер, на конце 
которого расположен баллон, 
вводят через бедренную арте-
рию, подводят к коронарным 
артериям, впрыскивая кон-
трастное вещество. После 
серии рентгеновских снимков 

устанавливается место, сте-
пень и количество суженных 
артерий. Катетер подводится 
к месту сужения, в баллон 
подаётся инертный газ, и 
тромб вместе с бляшкой раз-
давливается. После расши-
рения сосудов в его просвет 
может быть установлен стент 
– металлический каркас-
пружинка. Процедура длится 
до часа в ангиографической 
лаборатории.

В Магнитогорске на базе 
Центральной медсанчасти с 
прошлого года работает реги-
ональный сосудистый центр, 
где выполняют чрескожные 

коронарные 
вм е ш ат е л ь -
с т в а  –  а н -
гиопластику 
с о  с т е н т и -
рованием. В 
2014 году вы-
полнено 254 
чрескожных 
коронарных 
вм е ш ат е л ь -

ства при остром инфаркте 
миокарда: 80 процентов – у 
мужчин. Средний возраст 
пролеченных – 58 лет. За 
девять месяцев 2015 года 
выполнено 280 стентирова-
ний при остром коронарном 
синдроме.

Согласно рекомендациям 
Европейского общества кар-
диологов, если от момента 
прочтения электрокардиограм-
мы до введения катетера и раз-
дувания баллона можно уло-
житься в два часа, врач скорой 
помощи должен стремиться 
везти пациента на ангиопла-
стику. Если уложиться в два 
часа невозможно, больному 
вводят в вену тромболитик и 
госпитализируют в стационар, 
где есть возможность вы-
полнить коронарографию, по 
результатам которой принима-
ют решение о необходимости 
первичного коронарного вме-
шательства – ангиопластики 
со стентированием.

Если необходимые проце-
дуры сделать в первые 30–40 
минут, инфаркт не разовьётся; 
в первые 3–6 часов – инфаркт 
может не развиться; в течение 
12 часов – инфаркт разовьётся 
с меньшей зоной поражения.

Главное – не потерять время! 
Это решающий фактор, помо-
гающий сохранить жизнь и её 
качество. Будьте здоровы!
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От всей души 

С заботой о пациенте

В региональном  
сосудистом центре  
на базе медсанчасти 
выполняют чрескожные 
коронарные вмешательства 
– ангиопластику 
 со стентированием

Жить здорово 

При первых симптомах инфаркта нужно действовать быстро

решающий фактор – время

Благодарственные пись-
ма в адрес медиков в 
редакционной почте – не 
редкость.

В одном из писем паци-
енты выражают признатель-
ность медицинскому персо-
налу пульмонологического 
отделения Центральной 
медико-санитарной части – 

за выздоровление и заботу, 
за отзывчивость и сопере-
живание. Отмечена профес-
сиональная работа заведую-
щей пульмонологией Ири-
ны Зайцевой, врача Елены 
Денисьевой, медицинских 
сестёр Натальи Костромы-
киной, Эльвиры Новиковой, 
Асылзат Дусмухаметовой, 
Зильды Касимовой.

Протяни руку здоровью

Такое перспективное 
направление, как меди-
цинская реабилитация, 
несомненно, важно для 
города и его жителей. И 
когда курортная поли-
клиника, относящаяся 
к областному минздраву, 
прекратила своё суще-
ствование, а здание за-
консервировали почти 
на год, руководство об-
ласти приняло верное 
решение – передать пу-
стующее здание МАУЗ 
«Городской больнице 
№ 2».

– Эффективно развивать 
существующие направления 
и одновременно заниматься 
переданными помещениями, 
которыми «приросла» боль-

ница № 2, – задача непростая. 
Но, благодаря принципиаль-
ной позиции главного врача 
больницы № 2 Артёма Чере-
панова, в бывшую курортную 
поликлинику удалось вдохнуть 
новую жизнь, – считает за-
ведующий Центром медицин-
ской реабилитации Владимир 
Дубровский.

Сначала потребовалась «реа-
билитация» всех помещений – 
разруху коллектив преодолевал 
своими силами: мыли стены, 
окна и двери, убирали мусор, 
приводили в порядок мебель, 
красили, наводили уют. Было 
закуплено необходимое обо-
рудование на пятьсот тысяч 
рублей. И обновлённый Центр 
медицинской реабилитации 
как структурное подразделе-

ние городской больницы № 2 
принял первых пациентов.

Наряду с Центром меди-
цинской реабилитации в пере-
данном имущественном ком-
плексе расположились Центр 
профессиональных медицин-
ских осмотров и Центр плани-
рования семьи и репродукции 
человека. Большую площадь 
занимает физиотерапевтиче-
ское отделение. Как известно, 
физиотерапия является одним 
из старейших лечебных и 
профилактических направле-
ний медицины. Это лечение 
и реабилитация с помощью 
природных и искусственно 
преформируемых физических 
факторов, и его несомненный 
плюс – высокая эффективность 
вкупе с безопасностью.

В Центре медицинской реа-
билитации развивают такие 
направления, как электро- 
и светолечение, парафино-
озокеритовое лечение, лазе-
ролечение, гипокситерапия 
– лечение горным воздухом, 

массаж. Составной частью 
Центра медицинской реабили-
тации является физкультурно-
оздоровительный реабилита-
ционный центр, в который на-
ряду с классической лечебной 
физкультурой входят занятия 
на тренажёрах, в различных 
спортивных и танцевальных 
секциях и занятия йогой. В 
планах – заняться водолече-
нием. Принцип рационального 
комбинирования позволяет 
использовать сразу несколько 
методов физиотерапии, назна-
чаемых в определённой вре-
менной последовательности, 
что повышает эффективность 
процедур. Ведут консультатив-
ный приём невролог, эндокри-
нолог, пульмонолог, отоларин-
голог, аллерголог, дерматолог, 
онколог, терапевт.

Конечно, во главу угла здесь 
ставят приятный микроклимат 
и внимательное отношение к 
пациенту. Ведь новому Центру 
медицинской реабилитации 
ещё предстоит завоевать до-
верие магнитогорцев.

В бывшей курортной поликлинике работает  
центр медицинской реабилитации

имеютСя ПротиВоПоказания, необходимо Получить конСультацию СПециалиСтоВ.

Перспективы 

ирина Вавилова, главный 
кардиолог магнитогорска
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Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялся 
концерт «Виртуозы Маг-
нитки», посвящённый 65-
летию Магнитогорского 
концертного объедине-
ния.

е сли бы меня попросили 
одним словом обозначить 

всё происходившее на сцене 13 
ноября,  сказала бы: грандиоз-
но! Не раз была на выступле-
ниях солистов и коллективов 
концертного объединения, 
поэтому высокий творческий 
уровень был ожидаем. Откры-
тием стало другое – то, как по-
новому раскрывается талант 
каждого артиста в грамотно 
составленной программе, где 
вокалисты и музыканты, вы-
ступающие в разных стилях, 
словно подчёркивают индиви-
дуальность и неповторимость 
друг друга.

Концерт был срежиссирован 
поистине великолепно, внима-
ние публики не ослабевало ни 
на минуту, чему способствовал 
и отличный конферанс Елены 
Базловой.

В первом отделении вер-
шины мастерства показывали 
камерный хор под управлением 
Надежды Артемьевой и свод-
ный оркестр, в состав которого 

вошли концертный оркестр 
духовых инструментов, воз-
главляемый Сергеем Приходь-
ко, оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка», 
руководит которым Пётр Цо-
кало. И когда все они вместе 
грянули гимн Магнитогорска, 
подаренный городу Алексан-
дрой Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым, зал встал.

Торжественная часть вмести-
ла в себя чествование ветеранов 
филармонии, ныне концертно-
го объединения – 
директоров Кон-
стантина Маркова 
и Сергея Секачё-
ва, руководителя 
художественно-
постановочной 
группы Евгения 
Маркова, осно-
вателя и первого руководителя 
концертного оркестра духовых 
инструментов Ивана Капито-
нова. Юбиляров поздравляли 
начальник управления культу-
ры Магнитогорска Александр 
Логинов, а также гости из Че-
лябинской филармонии. А зри-
тели от души приветствовали 
аплодисментами героев празд-
ника – артистов и ветеранов 
Магнитогорского концертного 
объединения и его директора 
Нину Павлиш. 

Затем продолжился парад 

талантов. Каждый номер был 
по-своему прекрасен. Русский 
фольклор, песни из совре-
менных мюзиклов, шедевры 
европейского симфонического 
искусства. Несколькими но-
мерами дирижировал Эдуард 
Нам. Неожиданно и интересно 
прозвучала «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта в исполне-
нии «Калинушки». Овациями 
зрители наградили вокалисток, 
выступавших вместе с кол-
лективами – Ларису Цыпину, 
Оксану Дегтярёву, Юлию Ви-
нидиктову. У каждой – своя 
творческая изюминка, свой 
шарм. Флейтистка Анна Вальс 

поразила всех 
в ы с о ч а й ш и м 
профессионализ-
мом и безупреч-
ным владением 
инструментом. 
Вообще прекрас-
ные дамы были 
на высоте – бли-

стали и талантом, и красотой. 
В их числе и скрипичное шоу 
«Вилона», в исполнении кото-
рого классика обретает зрелищ-
ность и современность.

Когда в исполнении Татья-
ны Шмелёвой, Владимира 
Терентьева, камерного хора и 
сводного оркестра Магнито-
горского концертного объеди-
нения зазвучала «Аллилуйя» из 
рок-оперы «Юнона и Авось», 
казалось, большего накала 
эмоций достичь невозможно. 
Но следом – «Время, вперёд!» 

Георгия Свиридова, когда к 
хору и сводному оркестру при-
соединились «Вилона» и шоу-
группа «Баян-позитив».

Второе отделение было вы-
строено по контрасту с первым 
– камерность и задушевность. 
В этой части концерта бли-
стали солисты концертного 
объединения. В сопровожде-
нии эстрадно-джазового ан-
самбля «L-band» замечательно 
выступили Татьяна Шмелёва, 
Владимир Терентьев, Влади-
мир Лонгли, Роман Королёв. 
Нетривиальным творческим 
решением запомнились песни 
«Колечко» и «Ой, цветёт кали-
на...», в которых «народный» 
вокал Ирины Лукашенко пре-
красно сочетался с саксофо-
ном Семёна Мазурка. Зажига-
тельные номера «Вилоны» и 
«Баян-позитива» тоже никого 
не оставили равнодушными. 
А когда с полной самоотдачей 
поёт Эника, обладательница чу-
десного голоса и невероятной 
сценической харизмы, слёзы 
наворачиваются на глаза.

Нина Павлиш поблагодарила 
за поддержку администрацию 
Магнитогорска, управление 
культуры, информационных и 
деловых партнёров, админи-
страцию ДКМ имени Орджо-
никидзе и, конечно, зрителей. 
Финальная композиция «Песни 
отзвучат…» в исполнении всех 
участников концерта стала 
не прощанием, а обещанием 
новых встреч.

 елена Лещинская

Сияние магнитогорских звёзд

Концерт был 
срежиссирован так, 
что внимание публики  
не ослабевало  
ни на минуту

Зрители увидели, насколько богата 
талантами Уральская земля

Форум 

Библиотека нового формата

Конкурс 
Подарок деду

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. ответственного секретаря 
Горбатова евгения Юрьевна

Детский оздоровитель-
но-образовательный 
комплекс ОАО «ММК» 
проводит творческий 
конкурс «Самоцветы 
Деда Мороза».

К участию приглашают 
как детей, так и семейные 
команды, творческие и 
школьные коллективы, 
детские дома. Предусмотрены 
две номинации: «Подарок 
Деду Морозу», «Подарок 
Хозяйке Медной горы» и 
приз зрительских симпатий. 
Лучшие поделки будут 
выставлены в резиденции 
волшебника в лагере «Горное 
ущелье». Подробней о 
конкурсе можно узнать на 
сайте учреждения.

 18–19 ноября в Маг-
нитогорске состоится 
в с ероссийский фо -
рум «Библиотеки в 
системе  правового 
просвещения населе-
ния: информационно-
коммуникационные 
технологии». 

Площадкой для проведения 
форума стал центр правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова». Центр об-
ладает уникальным опытом 
работы по правовому просве-
щению населения и является 
признанным лидером среди 
центров правовой информа-
ции региона и страны. В фоку-
се обсуждения будут вопросы 
государственной политики 
в области правового просве-
щения и роли библиотек в 
процессе их социального пар-
тнёрства с органами власти и 
бизнесом. 

Организаторами мероприя-
тия выступили  министерство 
культуры Челябинской об-
ласти, администрация Маг-
нитогорска, российский ко-
митет программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Рос-
сийская библиотечная ассо-
циация, Ассоциация юристов 
России, Межрегиональный 

центр библиотечного сотруд-
ничества, Челябинская област-
ная универсальная научная 
библиотека, «Объединение 
городских библиотек» Маг-
нитогорска. Среди почётных 
гостей форума председатель 
Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству, председа-
тель попечительского совета 
центра правовой информации 
Павел Крашенинников, пред-
седатель Российского коми-
тета программы ЮНЕСКО, 
президент межрегионального 
центра библиотечного сотруд-
ничества Евгений Кузьмин, 
руководитель Федеральной 
службы по интеллектуаль-
ной собственности Григорий 
Ивлиев, министр культуры 
Челябинской области Алек-
сей Бетехин, генеральный 
директор ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 
Александр Вислый. Участни-
ки форума – руководители и 
главные специалисты феде-
ральных, краевых, областных 
и муниципальных библиотеч-
ных систем из Москвы, Кеме-
рова, Перми, Екатеринбурга, 
Башкортостана, Челябинской 
области.          

Творческий путь 

В детской школе ис-
кусств № 1 состоялось 
посвящение  перво-
классников.

Настоящим событием стал 
школьный праздник посвяще-
ния в музыканты и художники 
«Искусством мы увлечены». 
Главными героями торжества 
стали 60 маленьких учени-
ков. 

Перед юными зрителями 
развернулось настоящее ска-
зочное представление. Ре-
бята увидели небольшую 
театральную сценку про царя 
и трёх девиц из «Сказки о 
царе Салтане» в современной 
интерпретации и исполнении 
педагогов школы Валерия 
Смирнова, Ксении Королё-
вой, Лианы Бородецкой, Ека-
терины Блинковой. Дети с 
удовольствием разгадывали 
весёлые загадки о музыке и 
музыкальных инструментах, 
о художниках и художествен-
ных принадлежностях, играли 
в игры, участвовали в творче-
ских конкурсах. 

Жители музыкально-
го царства – воспитанники  
ДШИ № 1 – подготовили 
замечательный концерт с ин-
тересными музыкальными 
номерами.

Небольшие хоровые кол-

лективы под руководством 
Елены Конькиной спели за-
дорные песни «А в Подмо-
сковье водятся лещи...» и «33 

коровы». Эстрадный 
вокальный ансамбль 
под управлением 
Анны Пахомовой 
выступил с лири-
ческой компози-
цией «Музыка 
друзьям». Лау-
реаты I степени 
международ-
ного конкурса 
«Урал собирает 
друзей» Лиза Зы-
кова и вокальный 
дуэт Набиуллина 
Арина и Шкир-
монтова Анна 

представили на концертной 
сцене шуточные русские на-
родные песни. В исполнении 
Ксении Николаевой и Андрея 
Корабельникова прозвучали 
классические произведения 
для фортепиано. Гитаристы 
Дима Дмитриев и Артур Сер-
геев сыграли произведения 
современных авторов. Самая 
маленькая участница кон-
церта, шестилетняя Виолетта 
Островская, представила зри-
телям композицию «Подарил 
колечко». Директор школы  
Ольга Иващенко пожелала 
начинающим художникам и 
музыкантам больших твор-
ческих успехов в области 
искусства, прилежно учиться 
и радовать своими дости-
жениями преподавателей и 
родителей.

В конце праздника все 
учащиеся первого класса 
торжественно произнесли 
волшебные слова клятвы 
«Первоклассника школы 
искусств» на большой кон-
цертной сцене и получили 
памятные значки с эмблемой 
детской школы искусств, а 
также небольшой сладкий 
презент.

  Юлия Зейдак 
преподаватель школы искусств № 1

Посвящение 
в искусство

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


