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Декабрь – самый тёмный 
месяц в году. Большин-
ство из нас впотьмах идёт 
на работу и впотьмах же 
возвращается. В сумерках 
отправляются в школы и 
детские сады дети. Безо-
пасность передвижения 
может обеспечить только 
достаточное искусствен-
ное уличное освещение.

– Н а балансе и обслужи-
вании Горэлетросети 

больше трёх тысяч километров 
сетей, больше двадцати тысяч 
светильников, – рассказал за-
меститель директора по эконо-
мике и финансам МП «Горэ-
лектросеть» Михаил Ведров. 
– В 2015 году на реализацию 
программы «Светлый город» 
выделено семнадцать миллио-
нов рублей.

Вечером в парке
В середине года губернатор 

выделил ещё полтора миллио-
на – это целевые средства на 
наружное освещение скверов. 
Областные деньги практически 
полностью освоены. На них 
проведён ремонт осветитель-

ных систем скверов Памяти, 
имени Чапаева, дороги к Свято-
Вознесенскому собору, сквера в 
137-м микрорайоне. В сквере 
Металлургов дополнительно 
сделан монтаж подсветки па-
мятника работникам комму-
нальной сферы. Из кромешной 
тьмы вышел и па-
мятник «Первая 
палатка». Замене-
ны более пятисот 
метров повреж-
дённого кабеля и 
смонтировано 69 
новых светиль-
ников, что по-
зволит улучшить 
эстетический образ скверов и 
увеличит освещённость мест 
массового отдыха магнитогор-
цев. Кроме того, отремонти-
ровано торшерное освещение 
сквера у центра эстетического 
воспитания детей «Камертон» 
и сквера за театром оперы и 
балета с монтажом новых све-
тильников. Осталось сделать 
ремонт светового оборудования 
перед зданием театра.

Вообще, скверы в этом году 
– зона особого внимания. По 
распоряжению главы города 

Виталия Бахметьева к Дню 
города и Дню металлургов 
было восстановлено освещение 
сквера «50 лет ММК». Всё бы 
хорошо, если бы свою печаль-
ную лепту не вносили вандалы, 
из хулиганских побуждений 
разбивающие плафоны, лампы, 

ломающие тор-
шеры, повреж-
дающие кабель-
ные линии. Так, 
из семидесяти 
установленных 
в июле в сквере 
«50 лет ММК» 
светильников, 
десять разбиты. 

Больше всего страдают от 
хулиганов скверы Мира, Ме-
таллургов, «Первая палатка», 
Экологический парк, набе-
режная.

Всему своё время
Для многих горожан не со-

всем понятно, по какому прин-
ципу происходит управление 
освещением в городе. Это в 
старину фонарщик в опреде-
лённое время зажигал фонари. 
А как сейчас?

– Наружное освещение 
включается и отключается по 
графику, составленному для 
уральского часового пояса, – 
пояснил Олег Худанов. – Спо-
собов управления освещением 
в городе несколько. Первый: 
программируемые контролле-
ры, которые работают автоном-
но, без передачи информации 
в аварийно-диспетчерскую 
службу. Второй: автоматизи-
рованная система контроля 
управления, разработанная 
и внедрённая МЭК. С 2012 
года по программе энерго-
сбережения смонтировано 188 
автоматизированных пунктов 
включения, информация с ко-
торых поступает на рабочее 
место диспетчера аварийной 
службы. Оператор видит со-
стояние сетей освещения и 
при необходимости может 
дистанционно включить или 
отключить линию. Всего в 
МП «Горэлектросеть» более 
пятисот пунктов питания линий 
наружного освещения.

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2.

Приоритетной задачей, 
поставленной  
руководством города  
к Новому году,  
является праздничная 
иллюминация

Вандализм – одна из основных проблем энергетиков, обеспечивающих уличное освещение

Финансы 

Социальные  
обязательства
За девять месяцев 2015 
года на реализацию со-
циальных и благотво-
рительных программ и 
проектов Группой ММК 
направлено за счёт всех 
источников свыше одно-
го млрд. рублей.

Крупнейшей социальной 
программой в Группе ММК 
традиционно стала благо-
творительность и социальная 
поддержка неработающих 
пенсионеров и инвалидов. На 
эти цели предприятиями Груп-
пы выделено более 344,7 млн. 
рублей, сообщает управление 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

На реализацию программы 
профилактики заболеваний и 
лечение работников Группа 
ММК израсходовала 179,7 
млн. рублей. Среди важней-
ших направлений социальной 
поддержки можно выделить 
программы, ориентированные 
на формирование принципов 
здорового образа жизни, раз-
витие спорта и содержание 
спортивных объектов – на 
эти цели выделено около 58 
млн. рублей. Проведение 

культурно-массовых меро-
приятий и содержание Двор-
цов культуры обошлось обще-
ствам Группы ОАО «ММК» в 
37 млн. руб-лей.

Важное место в социаль-
ной деятельности занимает 
реализация программ под-
держки материнства и детства, 
стимулирования рождаемо-
сти, поддержки многодетных 
семей. За девять месяцев на 
реализацию этих программ 
было направлено 50,7 млн. 
рублей.

Суммарные затраты на со-
циальные и благотворитель-
ные программы по Группе 
ММК за девять месяцев 2015 
года составили свыше одного 
млрд. рублей. 

Компания многие годы со-
храняет статус социально 
ориентированной, доброволь-
но принимая на себя ряд обя-
зательств, направленных на 
повышение качества жизни 
своих работников и их семей,  
отмечается в сообщении прес-
службы ОАО «ММК».

Алло, редакция! 
Время собирать мусор
Всем нам хочется, чтобы 
город стал чище. И это 
зависит от каждого из 
нас, а не только от от-
ветственных лиц.

Плохо организован вывоз 
мусора во дворе или в по-
сёлке? Соседи бросают мусор 
на этажах или, наоборот, 
ваш дом является образцом 
чистоты и порядка? Хотите 
сказать спасибо дворнику 
или уборщице? Управляющая 

компания забыла о своих обя-
зательствах перед жильцами? 
Хотите пожаловаться на не-
санкционированную свалку? 
Не дожидаясь «специально 
обученных людей», сами на-
водите порядок в подъезде? 
Есть опыт по сортировке 
бытовых отходов? Знаете, как 
сделать город чище?

Ждём ваши мнения, пред-
ложения и замечания в среду 
с 9.30 до 11.30 по дежурному 
телефону «ММ».

9 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Евгения Шевченко
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Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

85 %
Столько наших соотече-

ственников уверены, что 
лучше быть гражданином 
России, чем другой страны. 
Наибольшую гордость вы-
зывают российская история 
и Вооружённые Силы, со-
общает Левада-центр.
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Капремонт

В 2016 году объём финан-
сирования капитальных 
ремонтов многоквартир-
ных домов в Челябинской 
области будет увеличен в 
три раза – до 1,6 миллиар-
да рублей. При этом будут 
расширены виды работ и 
вырастет число отремон-
тированных домов.

О б этом доложил вице-
губернатор Сергей Шаль 

(на фото)  в ходе всероссийско-
гом видеосовещания, которое 
провёл заместитель министра 
строительства и ЖКХ, главный 
государственный жилищный 
инспектор РФ Андрей Чибис.

В 2015 году в Челябинской 
области по программе капре-
монта отремонтированы 414 
многоквартирных домов на 
общую сумму 553,7 миллиона  
рублей. «Мы абсолютно уве-
рены, что перелом в сознании 
граждан уже произошёл, и люди 
поддерживают идею капремон-
та, что видно по платежам: что 
называется, голосуют рублём. 
В отдельных муниципалитетах 
у нас сборы составляют более 
90 процентов, а в среднем по 
области – более 60 процентов», 
– доложил вице-губернатор. По 
его словам, намеченный план 
по сбору денежных средств на 
капремонт уже выполнен.

Особое внимание уделяют 
качеству проведения работ. «На 
приёмке в обязательном поряд-
ке присутствуют представители 
государственной жилищной 
инспекции, управляющей ком-
пании, представители обще-
ственности, а также жильцы. 
Ни один акт не будет подписан 
без приёмки жителями», – за-
верил Шаль.

По словам вице-губернатора, 
в следующем году взнос за 
капремонт будет проиндек-
сирован. «Если в этом году 
граждане платят по 6,4 рубля 
за квадратный метр, то со сле-
дующего года сумма платежа 
составит 6,7 рубля», – пояснил 
Сергей Шаль и добавил, что 
экономически обоснованная 
цена при этом остаётся на 
уровне 12 рублей.

Южноуральцы голосуют рублём
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В рамках единого дня 
приёма граждан, ини-
циированного партией 
«Единая Россия» по всей 
стране, в левобережном 
депутатском центре Маг-
нитогорска народные из-
бранники провели встре-
чи с избирателями.

К ак обычно многолюдно 
было в общественной 

приёмной депутата Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области Сергея Шепи-
лова – директора по право-
вым вопросам ОАО «ММК». 
Именно с его основной про-
фессиональной деятельно-
стью по традиции связана 

тема большинства обращений 
граждан – оказание юридиче-
ской помощи. Ни одна прось-
ба не остаётся без ответа: в 
результате повышается право-
вая грамотность населения, 
а следуя букве 
закона, удаётся 
найти положи-
тельное решение 
в очень многих 
проблемных си-
туациях.

Так, в единый 
день приёма ру-
ководитель частной школы 
осталась довольна исчерпыва-
ющей консультацией: растор-
гнуть договор долгосрочной 
аренды с ней могут только в 

том случае, если не будут 
выполнены условия, прежде 
всего, по внесению арендной 
платы. Иных оснований нет, 
поэтому женщине можно не 
беспокоиться. Другая посети-

тельница пришла 
с жалобой: ей не 
предоставляют 
участок необхо-
димого размера 
под индивиду-
альное жилое 
строительство, 
а основания для 

отказа она получает всякий 
раз новые. Сразу несколько 
обращений касались бесплат-
ного проезда в общественном 
транспорте для ветеранов 

и льгот на услуги ЖКХ для 
инвалидов. А представите-
ли городской организации 
«Память сердца» попросили 
депутатского содействия в 
привлечении средств для из-
дания книги воспоминаний 
и изготовления нагрудных 
знаков для членов семей по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны.

– Депутаты-«единороссы» 
областного парламента боль-
шое внимание уделяют работе 
с избирателями. Обществен-
ные приёмные открыты и на 
региональном уровне, и в 
Магнитогорске для оказания 
помощи при решении самых 
насущных проблем граждан, 
– отмечает Сергей Шепилов. – 
К сожалению, многие рядовые 
задачи у нас по-прежнему ре-
шают только таким образом – 
после обращения к депутатам, 
в вышестоящие инстанции. 
Конечно, многое удаётся сде-
лать, особенно когда просьбы 
касаются юридических про-
блем, с которыми столкнулись 
граждане, консультирования 
по правовым вопросам.

Одно из созидательных 
направлений депутатской 
деятельности Сергея Шепи-
лова – поддержка одарённых 
детей, в том числе сирот. 
Он помог профинансировать 
поездку в Москву для чем-
пиона городской олимпиады 
по математике, поддержал 
победителей всероссийского 
конкурса «Подснежник», по-
свящённого 175-летию со дня 
рождения П. Чайковского. 
Самое пристальное внимание 
Сергей Викторович уделяет 
просветительским задачам, 
развитию библиотек для детей 
и взрослых: только за послед-
нее время на выделенные при 
помощи депутата средства в 
филиале на улице Октябрь-
ской установили напольное 
покрытие и новые пластико-
вые окна, а в здании на улице 
Шишки – демонстрационные 
стеллажи.

 Маргарита Курбангалеева
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Экономия на бумаге

Сетевой сепаратизм

В России в 2017 году 
появятся электронные 
больничные. При этом 
привычный гражданам 
бумажный вариант до-
кумента также останет-
ся действующим.

Такие поправки подгото-
вило и опубликовало для 
общественного обсуждения 
Министерство труда РФ.

Переход на электронный 
документооборот в 2017–
2020 годах позволит Фонду 
социального страхования 

снизить расходы на изготов-
ление бланков листков не-
трудоспособности, сэкономив 
42 млн. рублей, отметили в 
финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту. 
Это примерно треть суммы, 
которую ежегодно тратят на 
выпуск бумажных больнич-
ных, уточняет «Российская 
газета».

С помощью введения элек-
тронного аналога Минтруд 
также надеется снизить число 
случаев мошенничества с под-
дельными больничными.

Прокуратура Орджо-
никидзевского района 
передала в суд уголовное 
дело о публичных при-
зывах к экстремизму в 
отношении 23-летнего 
жителя Магнитогорска.

Согласно материалам 
дела, молодой человек на 
своей странице в соцсети 
размещал посты, унижаю-
щие русских и побуждающие 
к отделению Башкортостана 
от РФ. Об этом сообщила 
старший помощник проку-

рора Челябинской области 
Наталья Мамаева.

Обвиняемому инкримини-
руют ч. 2 ст. 280 (публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельно-
сти), ч. 1 ст. 282 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства).

Добавим, подозреваемого 
задержали сотрудники ФСБ 
Башкортостана. Уголовное 
дело рассмотрит Орджони-
кидзевский районный суд 
Магнитогорска.

Прокуратура в таможне
Накануне Междуна-
родного дня борьбы с 
коррупцией, который 
отмечают девятого дека-
бря, состоялась встреча 
сотрудников Магни-
тогорской таможни с 
представителями Карта-
линской транспортной 
прокуратуры.

Состоялся круглый стол 
на тему «Коррупция сегодня. 
Вектор противодействия», 
который открыл прокурор 
Александр Фролов. 

– В ходе беседы он сообщил 
о нововведениях в законода-
тельстве по противодействию 
коррупции, которые в основ-
ном касаются представления 
сведений о доходах, расходах 
и об имуществе госслужащих, 
– рассказала пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни 
Элина Куликова. – Кроме 
того, Александр Васильевич 
отметил ряд недостатков, 
выявленных при проведе-

нии прокурорской проверки 
сведений, представленных 
магнитогорскими таможен-
никами. Нарушения касались 
неполных сведений о вкладах 
в банковских и кредитных ор-
ганизациях. Отвечая на вопро-
сы, транспортный прокурор 
подчеркнул, что неверно ука-
занные, например, в справке 
адрес банка либо наименова-
ние кредитной организации 
уже будут являться коррупци-
онным правонарушением. И 
в этом случае работодатель 
обязан привлечь нарушителя 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Подводя итоги встречи, 
исполняющий обязанности 
начальника Магнитогорской 
таможни Сергей Баландин 
отметил, что подобные на-
рушения не являются систе-
матическими, а профилак-
тические меры помогут их 
снизить.

 данил Пряженников

Диалог

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Светить  
и никаких гвоздей

Освещение в городе осу-
ществляется как традиционны-
ми светильниками с ртутными 
лампами белого и жёлтого цве-
тов, так и новыми светодиодны-
ми и плазменными лампами. 
Новые светильники потребля-
ют меньше электроэнергии и 
имеют больший срок эксплуа-
тации.

– За последние три года про-
изведена замена почти девя-
тисот старых светильников на 
новые плазменные, – рассказал 
заместитель директора МП 
«Горэлектросеть» Олег Худа-
нов (на фото). 
– Современ-
н ы е  л а м п ы 
светят на ули-
це Мо сков -
ской, шоссе 
Космонавтов, 
Центральном 
переходе, ули-
це Зеленцова. 
В ведении Горэлектросети об-
служивание имеющегося све-

тового оборудования. Со строи-
тельством и реконструкцией 
новых объектов – дорог, жилых 
районов – протяжённость сетей 
наружного освещения посто-
янно увеличивается. Растёт и 
количество обслуживаемых 
светильников.

В 2015 году построены и 
введены в эксплуатацию ли-
нии наружного освещения 
на шоссе Западном вдоль по-
сёлков Западный-1 и Нежный, 
внутриквартальное освещение 
за Дворцом творчества детей и 
молодёжи, по улице Зелёный 
Лог от проспекта Маркса до 
улицы Калмыкова. Освеще-
ние появилось на автодороге 
вдоль садов Мичурина, улице 
Энергетиков от АЗС «Шурави» 
до СУПНР, на пешеходных 
переходах. В настоящее время 
Магнитогорскинвестстрой вы-
полняет строительство новой 
линии освещения на шоссе За-
падном вдоль посёлков Звёзд-
ный и Княжёво. После пуско-
наладочных работ линии будут 
переданы на обслуживание МП 
«Горэлектросеть». 

Специалисты предприятия 
не скрывают, что самым сла-

бым звеном в плане освещения 
являются посёлки и новострой-
ки. Но работа в этом направ-
лении ведётся. И на 2016 год 
запланирован постепенный 
переход освещения посёлков 
на светодиоды.

Мы делили мегаватт
Для нормальной беспере-

бойной работы электрических 
сетей подстанции должны 
вырабатывать достаточное ко-
личество энергии, которой хва-
тало бы на всех потребителей. 
Строительство новых зданий, 
дорог, увеличение количества 
приборов и оборудования при-
водят к росту потребляемой 
электроэнергии. В 2015 году 
проведена реконструкция 58-й 
подстанции с заменой транс-
форматора. Демонтированный 
трансформатор не пойдёт на 
свалку, а послужит ещё: его 
установили на одной из под-
станций левого берега с той же 

целью – добиться увеличения 
мощности. В 2016 году рекон-
струкция 58-й подстанции с 
заменой ещё одного трансфор-
матора продолжится, что позво-
лит разгрузить перегруженную 
59-ю подстанцию. И самый 
значимый проект – строитель-
ство подстанции «Захаровская» 
в южной части города мощно-
стью 28 мегавольтампер.

навстречу празднику
Приоритетной задачей, по-

ставленной руководством го-
рода к Новому году, является 
праздничная иллюминация. 
И МП «Горэлектросеть» не 
остаётся в стороне от этого 
важного дела.

– Специалисты предприятия 
проведут ревизию празднич-
ного освещения на улицах 
города – гирлянд, светодиод-
ных факелов, – рассказал Олег 
Худанов. – Дополнительно 
смонтирована декоративная 
подсветка в сквере по проспек-
ту Ленина от улицы Ленинград-
ской до Калинина. Кроме того, 
Горэлектросеть ежегодно от-
вечает за праздничную иллю-
минацию центральной ёлки у 
администрации города.

 ольга Балабанова

Созидательный процесс
депутат ЗСЧо Сергей Шепилов встретился с избирателями

Следуя букве закона, 
удаётся найти  
положительное  
решение во многих 
проблемных ситуациях

ночь, улица, фонарь
одной из основных проблем энергетиков,  
обеспечивающих уличное освещение, является вандализм
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Справка «ММ»
С замечаниями о состоянии сетей наружного освещения 

можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МП 
«Горэлектросеть» по телефону 29-30-92.

Городское хозяйство 

Чтобы помнили 

невосполнимая утрата
Ушёл из жизни Валентин 
Кияшко (на фото), руко-
водивший в девяностые 
строительством и капи-
тальными ремонтами 
объектов ОАО «ММК».  

Выпускник Магнитогорско-
го горно-металлургического 
института, он начинал маши-
нистом вагон-весов в одном 
из основных цехов ММК – до-
менном. В шестидесятые воз-
главлял техническое бюро, до 
середины семидесятых – цех 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. А потом 
больше двадцати лет отдал 
одному из жизнеопределяю-
щих для производства в эко-
номически непредсказуемые 
девяностые участков – строи-
тельства и капитального ре-
монта. В качестве заместителя 
главного инженера комбината 
возглавлял отдел технадзора и 
капитальных ремонтов и стро-

ительный 
комплекс, 
работал заместителем главно-
го инженера сталепрокатного 
завода № 2 по строительству, 
заместителем главного инже-
нера управления ремонтов 
и технического надзора по 
ремонту доменной печи № 1. 
После ухода на заслуженный 
отдых в 1997 году активно 
участвовал в жизни ветеран-
ской организации комбината. 

Потомок казачьей дина-
стии, вовлечённой в вихри 
революции и гражданской 
войны, он сам стал в Магнито-
горске основателем рода, сни-
скавшего уважение земляков, 
и занял собственное место 
в истории Магнитогорского 
металлургического комбина-
та. Уход Валентина Кияшко 
– участника легендарной 
истории Магнитки – стал не-
восполнимой потерей.  
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Перепись 

Сельскохозяйственной 
переписи подлежат более 
трёхсот тысяч объектов 
Челябинской области. 

Челябинскстат завершает 
формирование организаци-
онного плана проведения 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи на терри-
тории Челябинской области. 

Переписное районирование 
включает списки объектов 
переписи и описание счёт-
ных участков, на которые 
будут разделены территории 
муниципальных образований 
региона. В дальнейшем на 
основании этих данных бу-
дет определена численность 
персонала, задействованно-
го в проведении переписи. 
Генеральная совокупность 
объектов переписи в Челя-
бинской области составляет 
840 тысяч. Будут переписаны 

383 сельскохозяйственные ор-
ганизации, 4802 фермерских 
хозяйства и индивидуальных 
предпринимателя, 237 тысяч 
сельских и городских домо- 
владений , 855 садоводческих 
некоммерческих объедине-
ний, в которых на выборочной 
основе будет обследовано 
30,4 тысячи участков. 

Сведения, полученные по 
итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, 
которая пройдёт с 1 июля по 
15 августа 2016 года, помогут 
актуализировать статистику 
в этой области экономики, 
станут важным фактором 
формирования аграрной по-
литики государства, послужат 
основой для принятия кон-
кретных решений в области 
развития сельского хозяйства 
на региональном и муници-
пальном уровнях. 

 ольга Юрьева

Воровство в любом своём 
проявлении вещь подлая. 
И всё же, когда воруют 
у детей, хочется подо-
брать ещё более жёсткий 
эпитет.

м имо вскрывшегося факта 
продажи заведующей 

производством одного из дет-
ских садов Магнитогорска 
продуктов на сторону равно-
душно пройти мы не могли и 
вынесли историю на страницы 
газеты. И не только с целью 
прикрыть налаженный бизнес. 
Но и добиться каких-то резуль-
татов и выводов  со стороны 
организации, ответственной 
за деятельность шеф-поваров, 
обеспечивающей дошкольные 
учреждения продуктами и ор-
ганизующей детское питание.

Директор МП «Горторг» о 
ситуации была поставлена в 
известность ещё до выхода 
статьи. Поскольку факты нео-
споримы, попыток выгородить 
свою сотрудницу не было. И 
меры не заставили себя ждать. 
На следующий день после 
разговора с журналистом в 
детский сад нагрянула провер-
ка. Которая, говорят, поначалу 
удивила заведующую столо-
вой тётю Лиду. Но припёртая 
к стенке доказательствами, 
она вынуждена была принять 
обвинения. В тот же день её 
отстранили от материальной 
ответственности,  понизили 
до кухонной рабочей и пере-
вели в другой детский сад. 
Там она тоже не задержалась: 
через день ушла на больнич-
ный и больше на работу не 
выходила – уволилась. Но это 
вовсе не означает, что таким 
лёгким испугом и закончилась  
история для предприимчивой 
тёти Лиды.

– Была проведена служебная 
проверка, по результатам ко-
торой дело передано в Право-
бережный отдел полиции для 
дальнейшего  расследования, 
– рассказал заместитель ди-
ректора по экономической 
безопасности МП «Горторг» 
Константин Самородов. – Воз-
буждено уголовное дело по 
статье 160 Уголовного кодекса 
«Присвоение и растрата». 
Кроме того, статью прочитали 

и обсудили в каждом детском 
учреждении, все работники 
пищеблоков. Со вновь при-
нимаемыми на работу сотруд-
никами проводят подробный 
инструктаж, разъясняют воз-
можные последствия в случае 
совершения противоправных 
деяний. Проверки в школах и 
детских садах проводят регу-
лярно. Создана группа быстро-
го реагирования.

Впрочем, справедливости 
ради, проверки и до этого 
не были редко-
стью. Есть даже 
определённые их 
разновидности.

– Периодиче-
ски ревизионный 
отдел проводит 
инвентаризацию 
товарно-материальных цен-
ностей, – объяснила директор 
МП «Горторг» Любовь Скляр. 
– Кроме того, проверяется тех-
нология приготовления пищи 
на соответствие технологиче-
ской карте: сколько заклады-
вается продуктов, какой выход. 
Санитарные врачи контроли-
руют выполнение санитарно-
гигиенических требований. 
Есть комплексные проверки, 

как говорится, по всем па-
раметрам. Контролирует за-
ведующих производством и 
экономическая безопасность 
предприятия. Как минимум 
дважды в месяц специалисты 
собираются для разбора на-
рушений, чтобы предотвратить 
их в дальнейшем.

Рассказали в Горторге и о 
других мерах, принимаемых 
для исключения кумовства, 
круговой поруки в организации 
детского питания. В частности, 

широко исполь-
зуется ротация 
кадров: поваров 
переводят из 
одной столовой 
в другую.

Не всем из-
вестно, что МП 

«Горторг» многие годы орга-
низовывал питание только в 
школьных столовых. Детские 
сады питанием занимались 
самостоятельно и лишь пол-
тора года назад стали под-
ведомственными муници-
пальному предприятию. Из 
трёх садиков, в последнее 
время остававшихся на само-
стоятельном балансе, один,  
№ 119, с января 2016 года тоже 

уходит под Горторг. Руковод-
ство предприятия не скрывает, 
что проблем так называемого 
переходного периода хвата-
ло: другие условия поставок 
продуктов, организации пита-
ния, требования к разработке 
меню... Сейчас практически 
всё стабилизировалось. Но 
случай с тётей Лидой показал, 
что «не всё спокойно в датском 
королевстве».

Это подтверждали много-
численные звонки в редакцию 
после выхода статьи «Как не 
стыдно, тётя Лида». Родители 
сетовали, что дети не наедают-
ся, что готовят невкусно. Не-
мало было тех, кого ситуация с 
выносом продуктов из школы 
или детского сада нисколько 
не удивила: горожане считают, 
что это случай не из ряда вон 
выходящий, а, увы, скорее 
типичный. Как же хочется 
верить, что с переходом до-
школьных учреждений под 
МП «Горторг», поставляющее 
продукты по госзакупкам в 
детские учреждения и органи-
зующее питание детей, тема 
закроется навсегда.

 ольга Балабанова 

В Горторге всё спокойно...?
После публикации в «мм» (№ 121 от 17.10.2015 г.) 
руководство организации сделало выводы и приняло меры

немало было тех,  
кого ситуация  
с выносом продуктов 
из детских учреждений 
нисколько не удивила

Списки – на карандаш

Глас народа
Оценить сегодняшнее положение дел в сфере дошкольного и школьного питания мы 
решили, ещё раз предоставив слово читателям. И заявили эту тему на дежурный теле-
фон редакции, предложив присоединиться к разговору специалистов МП «Горторг».

Были удивлены, даже рады, что жалоб было мало. Одна из родительниц посетовала, что 
мандарины детям в садике выдают по одному, что явно меньше нормы, так как фрукты мелкие. 
Начальник отдела организации детского питания Ольга Овинникова пояснила, что при отпуске 
подобных продуктов составляется акт калибровки: комиссия определяет средний вес, у манда-
рина он бывает от ста до ста пятидесяти граммов. 

Мама пятилетнего ребёнка пожаловалась не на пищеблок, а на воспитателя: в других группах 
яблоки и котлеты дают целиком, а у них половинят. Учитывая, что женщина наотрез отказалась 
называть не только себя, но и группу, в которую ходит ребёнок, возникли сомнения: а нет ли здесь 
примитивного желания оговорить чем-то «провинившегося» воспитателя? Но представители 
Горторга обещали жалобу проверить. 

Ещё один звонок был от родительницы детского сада № 16 с просьбой посодействовать в 
том, чтобы ужин  у детей сделали пораньше, слишком большой перерыв от обеда, дети ходят 
голодные. Этот вопрос к заведующей детским садом пояснила заместитель Альниса Галавеева. 
И скорее всего, руководство пойдёт навстречу просьбе родителей. 

Острый сигнал поступил из школы. Дети жалуются, и родительская проверка подтвердила: 
в столовой плохо промывают посуду и столы, еда постоянно холодная, невкусная. Обсуждали 
проблему на родительском собрании, но воз и ныне там. Теперь школу, номер которой мы не 
называем намеренно, ждёт внеплановая проверка. 

Равиль Галин, работник комбината, родитель детского сада № 117, рассказал, что ещё год 
назад в дошкольном учреждении были проблемы. Повара без зазрения совести курили на 
территории садика, а в компоте находили муравьёв. Родители создали группу общественного 
контроля и взяли проверку питания малышей в свои руки. С тех пор никаких инцидентов не 
было, довольны и родители, и дети. 

Туризм 

На курортах России 
должна появиться своя 
система all inclusive. Об 
этом заявил руководи-
тель Ростуризма Олег 
Сафонов.

– Будет правильно, если 
значительная часть денег, 
которые российские туристы 
тратят в отпуске, будет оста-
ваться в России и работать на 
нашу, а не чужую экономику, 
– сказал глава ведомства.

Он заявил, что «инфра-
структура не возникнет сама 
по себе, её необходимо раз-
вивать». В числе первоочеред-
ных мер развития внутренне-
го туризма Сафонов назвал 
поощрение туристического 
бизнеса со стороны государ-

ства и повышение качества 
обслуживания туристов.

По его словам, такую систе-
му можно было бы ввести, в 
частности, в Крыму, который 
по климатическим условиям 
близок к турецким курортам.

– По климатическим усло-
виям Турции очень близок 
Крым. Этот полуостров мо-
жет принимать в два раза 
больше отдыхающих, чем 
сейчас, до десяти миллионов 
человек в год, в том числе и 
за счет all inclusive, – считает 
руководитель Ростуризма.

Олег Сафонов также от-
метил, что развитие системы 
«всё включено» в России 
загрузит смежные отрасли в 
регионах – например, сель-
ское хозяйство.

ещё не «всё включено»

Суд да дело 

В Челябинске будут су-
дить восьмерых членов 
ОПГ, которые вымани-
вали деньги у водите-
лей, бросаясь под колеса 
иномарок.

Восемь жителей Калинин-
градской области обвиняются 
в мошенничестве на Южном 
Урале. В течение 2013–2014 
годов мужчины под видом пе-
шеходов имитировали ДТП, 
заставляя автомобилистов 
думать, что они их сбили. 
Представляясь сотрудниками 
правоохранительных органов, 
аферисты убеждали водите-
лей, что те виноваты в аварии 
и разбили их дорогостоящие 
часы. Под психологическим 
давлением челябинцы отда-
вали обманщикам крупные 
суммы, надеясь «уладить 
ситуацию», сообщает АН 
«Доступ».

В ходе расследования следо-
ватели установили шестерых 
местных жителей, у которых 
обвиняемые путём обмана по-
хитили около трёх миллионов 

рублей. Когда злоумышлен-
ников задержали, двое из них 
передали взятку сотруднику 
полиции в размере 400 тыс. 
рублей за то, чтобы избежать 
уголовной ответственности. 
Следователями наложен арест 
на квартиру одного из об-
виняемых и дорогостоящий 
автомобиль для обеспечения 
требований потерпевших по 
полному возмещению ущер-
ба, причиненного преступны-
ми действиями», – рассказал 
официальный представитель 
СУ СКР по Челябинской об-
ласти Владимир Шишков.

Восьмерым членам ОПГ 
предъявлены обвинения по 
части 3 статьи 30, части 4 
статьи 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество в особо 
крупном размере), части 4 
статьи 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном 
размере) и пунктам «а, б» 
части 4 статьи 291 УК РФ 
(дача взятки должностному 
лицу). Следствием собрана 
достаточная доказательная 
база. Дело направлено суд.

Пешеходы-аферисты

Позвонив на горячую линию, читатели «мм» смогли обратиться к специалистам напрямую
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деятельность 
общественного органа 
не обходится без тесного 
взаимодействия 
со средствами 
массовой информации

Трагедия 

Приём 

не ложися на бочок

Гражданин – начальник

Прокуратура Правобе-
режного района утвер-
дила обвинительное за-
ключение в отношении 
Надежды Б., задавив-
шей во сне собственного 
ребёнка.

В июле 2015 года у Надеж-
ды родился сын. Находясь на 
амбулаторном послеродовом 
наблюдении в детской город-
ской поликлинике № 8, жен-
щина получила консультацию 
о правилах обращения с ре-
бёнком. В сентябре, покормив 

полуторамесячного ребёнка 
грудью, она уложила младен-
ца спать с собой. Во время сна 
придавила сына, перекрыв 
ему дыхательные пути.

Женщина 1991 года рожде-
ния, не работающая и ранее 
не судимая, обвиняется в при-
чинении смерти малолетнему 
сыну по неосторожности. 
Вину в преступлении На-
дежда признала полностью, 
во время следствия написала 
явку с повинной. Обвиняемая 
находится под подпиской о 
невыезде.

14 декабря начальник 
управления МВД Рос-
сии по Магнитогорску 
полковник полиции 
Сергей Богдановский 
проведёт приём граж-
дан.

Сергей Викторович ответит 
на вопросы, касающиеся дея-
тельности Магнитогорского 
гарнизона полиции. Также 
горожане смогут сообщить 

о неправомерных действиях 
сотрудников полиции.

Приём пройдёт в порядке 
живой очереди при предо-
ставлении документа, удо-
стоверяющего личность, в 
здании управления МВД 
России по Магнитогорску: 
ул. Строителей, 11 – с 12.00 
до 20.00. Запись по теле-
фонам: 8 (3519) 29-86-00, 
8 (3519) 29-86-12.

Депутатский приём 

В депутатском центре 
Правобережного района 
магнитогорского отде-
ления партии «Единая 
Россия» приём избирате-
лей провёл депутат За-
конодательного собра-
ния Челябинской области 
Владимир Дрёмов.

Приём состоялся в конце 
рабочего дня, чтобы как можно 
больше граждан могли об-
ратиться к представителю за-
конодательной власти. Очень 
часто к депутату люди идут за 

помощью как в последнюю 
инстанцию, не найдя решения 
проблем в других кабинетах. 
Вот и на этот раз инвалид 
Николай Замковой пришёл с 
целым ворохом документов 
– длительной перепиской с 
чиновниками.

Ситуация, которую озвучил 
Николай Иванович, касается 
очень многих людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Для того чтобы 
инвалиду получать компен-
сацию по оплате жилищно-

коммунальных услуг, ежегодно 
требуется собирать внуши-
тельный пакет документов и 
подавать их в многофункцио-
нальный центр.

– Каждый год приходится 
подавать оригиналы и копии 
разнообразных документов 
моих и супруги, – поясняет Ни-
колай Замковой. – Очень уто-
мительная процедура. Зачем 
каждый год подтверждать, что 
я инвалид, если есть документ, 
подтверждающий, что инва-
лидность у меня бессрочная? 
Даже справка есть, что мне 
нет необходимости проходить 
переосвидетельствование. И 
с каждым годом требуют всё 
больше и больше документов. 
Иначе льгот по оплате ЖКУ я 
лишусь.

По словам инвалида, в пере-
писке с органами соцзащиты 
специалисты ссылаются, что 
таков порядок, и он определён 
постановлением правитель-
ства Челябинской области.

– Есть такое постановле-
ние, – поясняет Владимир 
Дрёмов. – Но оно принято на 
основании требований феде-
рального законодательства. 
Связано это с тем, что если 
у получателя льгот меняется 
адрес регистрации, вносятся 
другие изменения в личные 
документы, то они должны 
попасть в базу данных органов 

социальной защиты населения. 
И на местном уровне вопрос не 
решить.

Выход, по словам депутата, 
единственный: выступить в 
ЗСО с инициативой внесения 
поправок в действующие до-
кументы, чтобы облегчить 
инвалидам утомительную и 
хлопотную процедуру. Тем 
более для тех, у кого инвалид-
ность бессрочная и не требует 
переосвидетельствования.

В депутатский центр люди 
приходят с самыми разными 
проблемами, рассказывает его 
руководитель Марина Тиханов-
ская. – Очень многие касаются 
сферы ЖКХ, здравоохранения, 
благоустройства. В единый 
день приёма избирателей в 
депутатском центре партии 
«Единая Россия» в Право-
бережном районе работали 
опытный юрист и заместитель 
главы района, к которым тоже 
было много обращений.

– Важно, чтобы ни одно 
обращение избирателей не 
осталось без реакции, – убеж-
дён Владимир Дрёмов. – Часть 
вопросов удаётся решить 
оперативно, другие требуют 
взаимодействия с различны-
ми инстанциями и органами 
власти.

 михаил Скуридин

Волокита с льготами

Взаимодействие

В городской администра-
ции прошло первое за-
седание общественной 
палаты нового созыва.

н апомним, общественная 
палата Магнитогорска 

была создана в 2010 году. В 
текущем году закончился по-
ложенный пятилетний срок её 
работы, настало время форми-
ровать новый состав. В октябре 
постановлением главы Виталия 
Бахметьева утверждён спи-
сок из десяти членов палаты. 
Остальные двадцать выбраны 
путём голосования из пятиде-
сяти претендентов.

Первым общественников 
приветствовал глава города, ко-
торый подчеркнул, что именно 
благодаря усилиям городской 
общественной палаты Маг-
нитогорск получил почётное 
международное звание города 
трудовой доблести и славы.

– Общественная палата – это 
важный и нужный орган, – ска-

зал Виталий Бахметьев. – Здесь 
собрались специалисты всех 
направлений. Формирование 
гражданского общества без 
диалога рядовых жителей и 
власти невозможно. Задача 
общественной палаты – ука-
зывать власти на недоработки. 
На самом деле 
у нас проблем, 
как и в других 
муниципалите-
тах, предоста-
точно. Но я го-
тов к конструк-
тивному диа-
логу, критике 
и совместному 
принятию решений. Повторю 
слова президента Владимира 
Путина: «Наша сила – в еди-
нении».

Глава города вручил благо-
дарственные письма пред-
седателю палаты Валентину 
Романову, епископу Магнито-
горскому и Верхнеуральскому 
Иннокентию, заместителю 

председателя палаты Станис-
лаву Марайкину, секретарю 
палаты Юлии Кива-Хамзиной, 
главному редактору газеты 
«Магнитогорский металл» 
Олегу Фролову, почётному 
председателю городского со-
вета ветеранов Анатолию Сло-

нину, Валентину 
Поваричу, Павлу 
Верстову, Герма-
ну Запьянцеву.

Б л а г о д а р -
ственные пись-
ма и подарки от 
страховой ком-
пании «Энер-
го г а р а н т »  и 

торгово-промышленной па-
латы Магнитогорска получи-
ла корреспондент и ведущая 
программы «Время местное» 
Галина Смирнова за помощь 
в деле о похищении мало-
летнего ребёнка у женщины. 
Журналиста «Магнитогорского 
металла» Дарью Долинину 
поблагодарили за освещение 

проблемы незаконного отъёма 
жилья у жительницы Магни-
тогорска. Также за верность 
журналистскому долгу отмечен 
журналист «Магнитогорского 
рабочего» Алексей Тюплин.

– Деятельность обществен-
ного органа не обходится без 
тесного взаимодействия  со 
средствами массовой инфор-
мации, – отметил заместитель 
председателя палаты Станис-
лав Марайкин. – В этом году 
наши юристы совместно с 
журналистами провели не-
сколько дел, касающихся за-
щиты прав граждан. Вместе 
с журналистами ТВ-ИНа мы 
отстояли права женщины, не-
состоявшийся супруг которой, 
игнорируя судебное решение, 
не позволял ей видеться с ре-
бёнком на протяжении восьми 
месяцев. Уверены, что и в оче-
редной период работы у нас с 
журналистами будут такие же 
маленькие «подвиги». 

Валентин Романов подчер-
кнул, что за пять лет к нему об-
ратились более тысячи человек 
с различными проблемами.

– Члены палаты и комис-
сий регулярно ведут приём 
граждан. Зачастую польза и 
результат от этого лучше, не-
жели от хождения по другим 
инстанциям. Мы выполнили 
свою историческую миссию 

с честью, – сказал Валентин 
Фёдорович. – Палата была 
своеобразным органом контро-
ля над всеми ветвями власти. 
Она решала задачи в рамках 
нашего города, которые чинов-
ники иногда игнорируют. Мы 
должны сохранить статус ор-
ганизации народного контроля 
и практического организатора 
социальных дел. Состав палаты 
обновился фундаментально и 
конструктивно. Всех членов 
палаты, которые пока числятся 
новичками, я знаю лично.

Председателем палаты вто-
рого созыва единогласно был 
избран Валентин Романов. 
Сформированы и рабочие ко-
миссии. Комиссию по соблюде-
нию прав человека возглавила 
Наталья Флейшер. Любовь 

Бруева возглавит комиссию 
по социальным вопросам, 
демографической политике, 
здравоохранению и здорово-
му образу жизни. Владимир 
Дрёмов избран председателем 
комиссии по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту. 
Павел Верстов возглавил ко-
миссию  по коммуникациям, 
информационной политике и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации. Нико-
лай Фёдоров взял ответствен-
ность за комиссию по культуре. 
Председателем комиссии по за-
конодательству и общественно-
му контролю за деятельностью 
правоохранительных органов 
вновь возглавил Станислав 
Марайкин.

 Вероника Соколова

народные контролёры
Валентин романов: «Состав общественной палаты магнитогорска 
обновился фундаментально и конструктивно»
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Список членов 
общественной палаты магнитогорска

Романов Валентин Фёдорович, председатель ОП; Марай-
кин Станислав Иванович, заместитель председателя ОП; 
Кива-Хамзина Юлия Леонидовна, секретарь ОП; Зяблицев 
Владимир Иванович, общество защиты прав потребителей; 
Флейшер Наталья Борисовна, председатель комиссии по 
правам человека; владыка Иннокентий, епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский; Слонин Анатолий Иосифович, 
совет ветеранов; Поварич Валентин Викторович, председатель 
комиссии по экономическому развитию и предприниматель-
ству; Фролов Олег Валерьевич, главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл»; Запьянцев Герман Иванович, 
президент торгово-промышленной палаты; Мальцев Сергей 
Витальевич, союз страховщиков; Верстов Павел Борисович, 
главный редактор информационного агентства; Сергеева 
Марина Александровна, председатель благотворительного 
фонда «Я – женщина»; Бруева Любовь Егоровна, директор 
МБУ «Отдых»; Дубинина Валентина Григорьевна, Челябин-
ская региональная общественная организация поддержки ХК 
«Металлург»; Печкарёв Александр Викторович, председатель 
благотворительного фонда «Социальная помощь»; Селезнёв 
Максим Викторович, фонд «Безопасность»; Кабирова Ольга 
Ришатовна, Челябинская региональная общественная органи-
зация групп поддержки черлидеров; Хорошанская Светлана 
Владимировна, Всероссийское общество слепых; Ереклинцева 
Елена Владимировна, АНО «Победит»; Ковтун Александр 
Алексеевич, АНО «Прогресс»; Чукин Михаил Витальевич, 
первый проректор МГТУ; Долинина Дарья Александровна, 
военно-спортивный патриотический клуб «Штурм» имени 
Владимира Шерстнёва; Дрёмов Владимир Семёнович, пред-
ставитель федерации лёгкой атлетики; Гончаров Павел Викто-
рович, общество садоводов; Шахлин Евгений Владимирович, 
главный врач первой городской больницы; Фёдоров Николай 
Сергеевич, исторический клуб; Юхин Михаил Константи-
нович, представитель союза молодых металлургов; Толстов 
Сергей Алексеевич, федерация бокса Магнитогорска; Прищепа 
Владимир Иванович, общество борьбы за трезвость.



С каждым годом интерес 
к турниру растёт: уве-
личивается количество 
участников, расширяется 
география регионов, от-
куда приезжают отточить 
своё мастерство борцы.

Виктор Пшеничников – 
спортивная легенда Маг-

нитки. Выдающийся спорт- 
смен, мастер спорта СССР, член 
сборной страны, победитель 
молодёжных первенств СССР 
по дзюдо и самбо, победитель 
чемпионата мира среди проф- 
союзов, победитель междуна-
родных турниров во Франции, 
Монголии, Испании. За двад-
цать лет тренерской работы 
воспитал немало ярких талант-
ливых спортсменов. Именно 
Виктор Пшеничников, старший 
тренер спортивного обще-
ства «Спартак», с коллективом 
тренеров впервые организо-
вали и провели матч городов 
Урала и союзных республик. 
В 1998 году турнир вошёл во 
всероссийский календарь со-
ревнований по дзюдо. С тех 
пор участниками состязаний 

становятся сотни участников 
из различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
После трагической гибели 
Виктора в 1999 году соревнова-
ния стали носить его имя. Для 
магнитогорских спортсменов 
почтить память человека, ко-
торый фактически вывел дзюдо 
Магнитки на международный 
уровень, дело чести. А значит, 
участие в турнире его памяти – 
значимо и престижно.

Традиционно на турнир 
приглашают 
маму Виктора 
– Нину Васи-
льевну Пше-
ничникову. 
Приветствуя 
спортсменов, 
п р о и з н о с я 
слова благодарности органи-
заторам соревнований, она не 
сдерживает слёз:

– В вас, ваших успехах про-
должается слава моего сына. 
Спасибо металлургическому 
комбинату и администрации 
города, что чтите эту традицию, 
верны  делу Виктора.

На торжественной цере-

монии открытия турнира по 
дзюдо – Кубка ОАО «ММК» 
памяти Виктора Пшеничникова  
– спортсменов напутствовали 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и глава 
города, председатель феде-
рации дзюдо Магнитогорска 
Виталий Бахметьев.

– Мы открываем фирменный 
турнир ММК, имеющий статус 
всероссийского, а это очень 
высокий уровень, – заверил 
Павел Шиляев. – Мастерство 

участников 
растёт год 
от года. И 
сегодня, нет 
сомнения, 
спортсме -
ны покажут 
красивую, 

упорную борьбу. И пусть по-
бедит сильнейший!

– В Магнитогорске дзюдо – 
один из любимых видов спорта. 
В городе чтят тренеров, осно-
вавших школу дзюдо, – сказал 
Виталий Бахметьев. – Это 
красочный, мужественный 
спорт, достойный лучших 
и самых выдержанных, 

смелых бойцов. Борьба пред-
стоит нешуточная: больше 
трёхсот участников готовы 
ринуться в бой на татами. Всем 
желаю удачи! 

В течение трёх дней шли 
поединки. Турнир 2015 года 
отличался от проводимых ра-
нее тем, что в нём принимали 
участие не только юноши до 18 
лет и юниоры до 21 года, впер-
вые на татами вышли юниорки 
до 21 года. После завершения 
соревнований  дзюдоисты 
поучаствовали в масштабном 
тренировочном мероприятии – 
набарывании. За время турнира 
каждый спортсмен смог прове-
сти не менее 30 поединков. 

По итогам соревнований 
магнитогорские спортсмены 
завоевали 13 наград. Лучшими 
стали Михаил Демитров, Захар 
Груздев, Магомед Магомедов 
и Альбина Досманова. На 
вторую ступень пьедестала 
поднялись Михаил Сверчков, 
Владислав Обманкин, Сергей 
Мисько, Юлия Киселева и По-
лина Олешкевич. Бронзу полу-
чили Валентин Шерстобитов, 
Тимер Гайсин, Саидмуххамад 
Саторов и Денис Хайбуллин.

Нет сомнений, что соревно-
вания для большинства участ-
ников стали хорошей школой 
мастерства, очередной сту-
пенью к новым вершинам на 

спортивном пути.

 Ольга Балабанова 
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Поколение next 

Полный комплект!
Самая младшая коман-
да УрФО по хоккею тоже 
стала призёром юноше-
ского первенства России 
среди сборных феде-
ральных округов.

Уральцы, таким образом, 
на традиционных турнирах 
завоевали полный комплект 
наград – золотые (ребята 2000 
года рождения), серебряные 
(игроки 2001 года рождения) 
и бронзовые (хоккеисты 2002 
года рождения) медали.

Турнир команд, укомплек-
тованных ребятами 2002 года 
рождения, прошёл в подмо-
сковном Дмитрове. Магнитку 
в самой молодой сборной 
УрФО представляли вратарь 
Юрий Кучин, защитники Ан-
дрей Гусев, Семён Буйван, на-
падающие Максим Карпуш-
кин, Захар Захаров. Уральцы, 
выиграв лишь однажды в 
первых четырёх встречах, на 

финише наверстали упущен-
ное и поднялись на третье 
место – десять очков в шести 
матчах. Чемпионами ста-
ли хоккеисты Центрального 
округа, набравшие шестнад-
цать очков и выигравшие все 
шесть поединков (правда, два 
из них – с другими призёра-
ми – за пределами основного 
времени), серебряные медали 
завоевали москвичи – тринад-
цать очков.

Команда УрФО выиграла 
трижды: у сверстников из 
Северо-Западного (4:3), Юж-
ного (17:1) ФО и объединён-
ной сборной Сибирского и 
Дальневосточного федераль-
ных округов (6:5). Будущим 
чемпионам – хоккеистам Цен-
трального округа – сборная 
нашего региона уступила в се-
рии буллитов (1:2), ребятам из 
Приволжского ФО и Москвы 
проиграла в основное время 
(соответственно 1:3 и 0:2).

Настольный теннис 

Успешный дебют

Шахматы 

доигрались до финала
Завершился полуфи-
нальный этап чемпио-
ната города по класси-
ческим шахматам среди 
мужчин.

Победителями групповых 
турниров стали Константин 
Кремнёв (пять с половиной 
очков из семи возможных), 
Николай Лапшин (семь очков 
из восьми), Евгений Морозов 
(шесть с половиной очков из 
семи) и Константин Хижняк 
(шесть с половиной очков из 
семи). Вместе с ними в фи-
нальную стадию пробились: 
Александр Свиридов, Матвей 
Савинов, Темирхан Бекму-
хаметов, Евгений Пшенич-
ников, Вячеслав Мельников, 
Загид Зайнышев, Дмитрий 
Давиденко, Виктор Логинов, 

Андрей Новицкий, Николай 
Ледяев, Лев Сулимов, Ана-
толий Бегельман, Владимир 
Бочин.

Финальный турнир чемпи-
оната города по классическим 
шахматам пройдёт после Но-
вого года. В нём примут уча-
стие шахматисты, занявшие в 
прошлогоднем финале места 
с первого по двенадцатое, и 
те, кто пробился сквозь сито 
четвертьфинальных и полу-
финальных турниров в этом 
сезоне. Соревнования прой-
дут по швейцарской системе 
в девять туров.

Жеребьёвка первого тура 
финала состоится 4 января. 
Сам первый тур финального 
турнира запланирован на  
9 января.

мастера на татами
Женская команда по 
настольному теннису 
«Металлург-Олимпия», 
прошлогодний чемпион 
высшей лиги командно-
го чемпионата России, 
в этом году выступает в 
суперлиге российского 
чемпионата. 

Участники разбиты на две 
подгруппы, но играют по 
круговой системе. Одна под-
группа состязалась в Санкт- 
Петербурге, другая, в которой 
играла наша команда, – в  
Новочебоксарске.

– Дебют прошёл успеш-
но, – сказал главный тренер, 
заслуженный тренер России 
Микаэль Вартанян, – наши 
девушки играли с вдохнове-
нием и принесли в копилку 
команды победные очки. 

И хотя соперники были 

мастеровитые и опытные, 
«Металлург-Олимпия» со 
счетом 4:0 обыграла ЦСП 
(Краснодар),  4:2 победила 
СК-СДЮШОР (Самара), с та-
ким же счётом взяла верх над 
СДЮШОР №13-2 (Нижний 
Новгород) и в упорной борьбе 
одержала волевые победы 
со счётом 4:3 над команда-
ми «Сенкер» (Чебоксары) 
и МФНТ-Ротен (Москва). 
Команду представляли Дарья 
Кускова, Виктория Лобачева, 
Кристина Гречишникова, 
Юлия Гац, Наталья Шохова 
и Евгения Трубицына.

Таким образом, одержав 
пять побед в пяти матчах и 
набрав десять очков, наша ко-
манда возглавила  турнирную 
таблицу. Второй тур состоит-
ся в декабре в Ярославле.   

 Юрий Буркатовский



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

смерти 
РАдчуК 

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КАРтАшОвОй 

валентины Ефимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МышинСКОГО 

Геннадия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГАлАнинА 

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СтРЕлЕЦ 

ивана Федосеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МАтюшЕнКО 

нины Константиновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КАшиРинОй 

Галины ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
лЕвЕнчЕнКО 

веры Степановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

почётного пенсионера ОАО «ММК»
КиЯшКО

валентина Яковлевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 

и аппарат администрации города 
выражают соболезнование 

родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, почётного 

пенсионера ММК
КиЯшКО 

валентина Яковлевича.

Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, доску пола, 

брус, блокхаус. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаём молодняк, 200 
р. – за месяц. Т. 8-912-471-
85-52.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-
99-73.

*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Песок, щебень, скала, от-

сев, граншлак. Услуги фрон-
тального погрузчика. Т. 8-951-
249-86-05.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Срочный выкуп автомоби-

лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

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

*Холодильник неисправный. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные 
двери. Т. 8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*ванну, холодильник, сти-
ралку. т. 43-09-30.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Гармони, аккордеоны, бая-
ны. Покупка, ремонт, настрой-
ка, замена ремней. Т. 8-919-
337-19-35.

*Лом, ванны, стиралки, газо-
вые плиты. Т.: 8-912-805-21-
06, 45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Жильё. Т. 8-908-589-17-23.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

районе «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.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.

Услуги
*Сварочные работы. т. 

43-40-24.
*Сварочные работы. Ме-

таллоконструкции. т. 45-
09-19.

*Навесы, козырьки, ограж-
дения, ворота, ковка, беседки, 
теплицы, двери, лестницы. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

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

канализация. Пенсионерам 
скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

*Сантехработы. Водомеры. 
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. 8-909-

094-89-40.
*натяжные потолки. т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-

50.
*Ремонт квартир, офисов. 

Все виды отделочных работ. 
Недорого. Скидки. Т.: 8-982-
332-31-57, 43-40-24. 

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

*натяжные потолки. 230 р. 
т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Недо-
рого. Т.: 8-950-738-69-17, 45-
12-42.

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

*Обивка, ремонт мягкой ме-
бели. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

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

068-96-03.
*Окна, откосы на окна и 

двери. Ремонт окон, замена 
стеклопакетов, отливы, по-
доконники, ручки, гребенки. 
Качество. Гарантия. Рассроч-

ка. Т.: 43-99-33, 43-98-66, 
20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Установим откосы. Т. 8-908-

579-83-88.
*Откосы и окна. Т. 8-908-

087-27-74.
*Мебель на заказ по инди-

видуальным размерам. До-
ступные цены. Рассрочка без 
%. Т. 8-904-976-83-78.

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

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Бесплатный 
вызов. 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. 
Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

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

*Ремонт всех разновидно-
стей телевизоров, DVD. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Циф-
ровые приставки: установка, 
настройка. Гарантия. Т.: 44-
02-05, 8-906-871-49-15.

*Качественный ремонт лю-
бых 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. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 45-63-95.

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

новый в фирменном магазине 
«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка ком-
пьютеров и ноутбуков. Т. 28-
08-16.

*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.: 43-42-87, 8-999-
570-71-79.

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

*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.

*Оперативно. «ГАЗели»: 
длинные, высокие, стандарт-
ные. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«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.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. 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». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*«ГАЗель»-фермер, 4 м. Т. 

8-963-477-86-55.
*Отделка балконов: метал-

лические, пластиковые, евро-
вагонка. Т. 49-47-33.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-909-095-
94-30.

*Кухни, шкафы-купе, прихо-
жие. Т. 8-982-272-92-04.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-
83.

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

*Комплектовщик, 2/2, 18 т. р. 
Т. 8-922-738-82-06.

*Вахтер. Сменный график. Т. 
8-951-817-91-56.

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

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Менеджер, до 20 т. р. Т. 
8-922-742-66-94.

*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

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

*Водитель кат. «Д». Т. 8-932-
050-26-66.

*Ремонтник магнитол. Т. 
8-909-097-43-18.

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

97-14.
*Помощник (ца) в офис.19000 

р. Т. 8-912-804-05-96.
*Менеджер. Т. 8-964-245-

75-16.
*Работа для вас. Т. 46-15-

99.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Регистратор заявок.17000 р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Сотрудник в отдел опта 

19000 р. Администратор-
управляющий 21000 р. Т. 
43-19-47.
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Частные объявления 

Память жива
уже 2 года, как 
нет с нами до-
брого, отзывчи-
вого, честного, 
горячо любимо-
го человека –   
ПОлушКинОй 
любови вален-
тиновны. Пом-
ним, скорбим.

Близкие

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КиЯшКО 
валентина Яковлевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Татьяну Петровну 
НЕВДАХ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-

чия, оставаться молодой 
и жизнерадостной.

администрация, профком  
и совет ветеранов управления 

главного энергетика оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Зою Викторовну 
ЕФРЕМОВУ, 

Надежду Александровну 
ИГУМЕНОВУ, 

Ольгу Васильевну  
ЧЕРНЫШОВУ – 

с днём рождения!
Желаем здоровья и благопо-
лучия на долгие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭСт



Вечер памяти Нинели 
Лазаревой состоялся в 
уютном зале детской му-
зыкальной школы № 3. 
Присутствующих в зале 
людей разных поколений – 
родных, коллег, учащихся 
– в этот день объединила 
память о замечательном, 
светлом человеке. 14 ноя-
бря Нинели Георгиевне 
исполнился бы 91 год. В 
августе её не стало.

В детскую музыкальную 
школу № 3 Нинель Геор-

гиевна пришла работать дирек-
тором в 1970 году и возглавляла 
её на протяжении десяти лет. 
С её появлением в педагогиче-
ском коллективе установились 
отношения, основанные на 
уважении человеческого досто-
инства, понимании ценности 
каждого сотрудника. По вос-
поминаниям коллег, это была 
терпеливая, интеллигентная 
женщина, мягкая, но требова-
тельная. Никогда не повышала 
голоса, была всегда приветлива 
и доброжелательна, обладала 
незаурядным чувством юмора.

Нинель Лазарева зареко-
мендовала себя мудрым и чут-
ким руководителем. Большое 
внимание директор уделяла 
подбору кадров. В то время в 
школу пришло много моло-
дых преподавателей – творче-
ских, инициативных, имеющих 
огромный потенциал. Нинель 
Георгиевна не боялась работать 
с молодыми, давала возмож-
ность разносторонне само-
реализоваться. В 
этой доброже-
лательной дело-
вой атмосфере 
формировался 
успешный кол-
лектив профес-
сионалов, неко-
торые из них работают в школе 
и сегодня. Это Инна Гордеева, 
Надежда Медведева, Татьяна 
Маргулис, Ирина Ненашева, 
Ольга Чуракова, Лариса Бабуш-
кина... Среди молодых препо-
давателей, принятых в школу 
Нинелью Лазаревой, была и 
нынешний директор ДМШ № 
3 Наталья Ходова.

Нинель Георгиевна была не 
только талантливым админи-

стратором, но и грамотным, 
высокопрофессиональным 
преподавателем теоретических 
дисциплин. Она воспитала не 
одно поколение юных музыкан-
тов, совершая каждодневный, 
подчас незаметный подвиг – 
отдавая свои знания, любовь, 
вкладывая в учеников частичку 
себя. Для них это было великое 
счастье – встретить учителя, 
который стал для них путе-

водной звездой 
в мир музыки, 
научил добру и 
справедливости, 
помог стать че-
ловеком.

Уйдя на за-
служенный от-

дых, Нинель Георгиевна не 
теряла связи со школой. Она 
была желанным гостем на юби-
лейных и отчётных концертах, 
оставалась в курсе школьной 
жизни, искренне интересова-
лась проблемами, от души ра-
довалась успехам коллектива. 
Ежегодно бывая на концертах, 
посвящённых Дню пожилых 
людей, всякий раз отмечала 
ростки нового, возрастающий 

с каждым годом уровень ис-
полнительского мастерства 
учащихся и преподавателей. А 
когда по состоянию здоровья 
уже не могла приходить на 
наши концерты, часто звонила 
в школу, заражая своим тонким, 
добрым юмором, оптимизмом. 
Тщательно изучала все про-
граммки концертов, читала 
о наших победах в прессе и 
искренне надеялась перере-
зать ленточку в новом здании 
школы. К сожалению, не сбы-
лось…

Но жизнь продолжается. 
Традиции, заложенные Нине-
лью Георгиевной, продолжают 
развиваться. Замечательным 
подтверждением этого стал 
музыкальный вечер учащихся 
и преподавателей. Почётного 
права открыть концерт была 
удостоена правнучка Нинели 
Лазаревой Кира Голяк, де-
лающая первые шаги к му-
зыкальному олимпу. Среди 
выступающих были лауреаты 
различных конкурсов, стипен-
диаты – Семён Чернов, форте-
пианный дуэт Юлии Трофимо-
вой и Софии Рыжковой, дуэт 
преподавателей-гитаристов 
Юлии Останиной и Михаила 
Соболева. Учащиеся Николай 
Жигалов, Екатерина Жувасина 
и Радмила Короновская испол-
нили сочинение выпускника 
школы Алексея Коржова «Кол-
лаж на основе музыки Микаэла 
Таривердиева». Этот номер 

был создан для областной 
олимпиады по музыкальной 
литературе, состоявшейся на-
кануне, в которой команда 
ДМШ № 3 стала лучшей на 
Южном Урале. По словам 
дочери Нинели Лазаревой, 
профессора Магнитогорской 
государственной консерва-
тории Натальи Лазаревой, 
столь серьёзная победа стала 

бы для Нинели Георгиевны 
огромной радостью, замеча-
тельным подарком ко дню её 
рождения. Наталья Ивановна 
поблагодарила всех участников 
концерта, коллектив школы за 
память о маме.

 Ольга Кизерова, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДМШ № 3

В резиденции  главы 
региона состоялась це-
ремония вручения го-
сударственных наград 
Российской Федерации 
и Челябинской области. 
Среди участников были 
представители организа-
ций инвалидов, руководи-
тели фермерских хозяйств 
и цирковых коллективов, 
журналисты, чиновники 
и многодетные мамы. 

В о время церемонии Борис 
Дубровский отметил, что 

традиционно среди награж-
дённых – люди самых разных 
профессий. «Это лучше всего 
подчёркивает многоплановый 
характер нашей области,– до-
бавил он. – Доказывает, что в 
любой отрасли можно добиться 
успеха и признания, если знать 

свою работу, отдаваться ей 
полностью».

Единственной представи-
тельницей города металлургов 
на церемонии стала дирек-
тор дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Ольга 
Казачкова. Знаком отличия 
«Семейная доблесть», кото-
рый вручил ей губернатор, 
отмечают трудовые династии,  
представители которых не 
менее трёх поколений трудятся 
в одной сфере деятельности и 
имеют поощрения за достиже-
ния в труде. 

Династия Шестаковой–
Казачковой–Черневой хорошо 
известна в системе социальной 
защиты Магнитогорска. Главой 
семьи является Марина Ми-
хайловна Шестакова, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
чей общий трудовой стаж – 54 

года. Из них 22 она отдала 
системе социальной защиты 
населения.  С 1976 по 1982 год  
Марина Михайловна работала 
заместителем директора Маг-
нитогорского дома-интерната. 
Награждена орденом  «Знак 
Почёта». 

В 1982 году Марина Михай-
ловна передала дом-интернат 
в руки своей старшей дочери 
Ольги. И вот уже 33 года 
Ольга Васильевна Казачкова 
руководит непростым хозяй-
ством дома престарелых. По 
инициативе Ольги Казачко-
вой в Магнитогорске была 
внедрена система надомного 
обслуживания престарелых 
и инвалидов. В 1991 году на 
базе дома-интерната откры-
то пилотное отделение для 
жителей Ленинского района. 
Этот опыт переняли  и другие 

учреждения социальной за-
щиты региона. 

Ольга Казачкова  удостоена 
почётной награды –  медали ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, имеет  звание 
«Почётный житель Ленинского 
района», награждена памятной 
медалью «За личный вклад в 
развитие города» и знаком «За 
заслуги перед Челябинской 
областью». В 2015 году стала 
почётным гражданином Маг-
нитогорска.

Ирина Васильевна Шестако-
ва, сестра Ольги Васильевны,  
проработала в системе соци-
альной защиты населения 16 
лет, руководила Магнитогор-
ским психоневрологическим 
интернатом. Имеет награды, 
в том числе памятную медаль 
«За личный вклад в развитие 
Магнитогорска».

Дочь Ольги Казачковой, Ека-
терина Сергеевна Чернева, 
пошла по стопам бабушки и 
матери.  Получив два высших 
гуманитарных образования 
филолога и психолога, она 
работает в системе социальной 
защиты 12 лет. 

 Ольга Балабанова
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Приём граждан 

Экологический контроль

Взаимовыручка 

Одежда для тимофея

Из почты «ММ» 

Устранили преграду

Вкладывать в учеников 
частичку себя –  
каждодневный подвиг 
настоящего педагога

Признание 

Память 

Более века служения людям

Музыкант, учитель, директор

30 ноября 2015 года Маг-
нитогорский природо-
охранный прокурор Ру-
стем Акманов совместно 
с директором по охране 
труда, промышленной 
безопасности и экологии 
ОАО «ММК» Серге-
ем Ненашевым провёл 
приём работников гра-
дообразующего пред-
приятия.

Приём, который прошёл 
в заводоуправлении ОАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат», был 
посвящён вопросам охраны 
окружающей среды и при-
родопользования. На встречу 
пришли рядовые работни-
ки и руководители среднего 
звена. Вопросы касались со-

блюдения требований закона 
об охране водных объектов, 
порядка разработки и со-
гласования программ произ-
водственного экологического 
контроля, полномочий госу-
дарственных органов в части 
администрирования платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

В ходе приёма работникам 
разъяснены положения дей-
ствующего природоохранного 
законодательства, даны реко-
мендации по их применению 
в практической трудовой дея-
тельности.

Аналогичные приёмы 
граждан будут проводить 
на постоянной основе и на 
других предприятиях, под-
надзорных природоохранной 
прокуратуре.

В редакцию позвонила 
пенсионерка Надежда 
Чебак с просьбой к не-
равнодушным магни-
тогорцам поделиться 
детскими вещами для 
мальчика.

На днях в доме в садах 
«Дружба», где жила семья её 
дочери, случился пожар. Те-
перь дочка с мужем и сыном, 
а также мама зятя, беженка с 
Украины, живут вместе с ней в 

двухкомнатной хрущёвке. Что 
ж, в тесноте да не в обиде. Но 
вот беда – сгорели все вещи 
и игрушки шестилетнего Ти-
мофея, даже в садик мальчика 
вести не в чем. Погорельцы 
просят земляков о помощи. У 
кого-то дети и внуки подрос-
ли, а одежда и игрушки оста-
лись. Поделитесь с ребёнком, 
который внезапно оказался 
лишён самого необходимого. 
Телефон Надежды Николаев-
ны 8-982-321-91-84.

Хотелось бы поблаго-
дарить людей, которые 
помогли мне разрешить 
многолетнюю проблему.

В течение последних вось-
ми лет мне был, в прямом 
смысле, закрыт проход к мо-
гиле свёкра – Данилюка Ни-
киты Степановича, который 
всю свою жизнь отдал работе 
на ММК. Чтобы попасть к 
захоронению, приходилось 
перелазить через ограды и 

кустарники, потому как чу-
жие ограждения перекрыли 
доступ к калитке.

Огромную благодарность я 
и все мои близкие выражаем 
депутатам Владимиру Глад-
ских, Вячеславу Евстигнееву, 
а так же Евгению Могулевце-
ву за возможность свободно 
прийти и почтить память 
дорогого мне человека.

  Валентина Данилюк, 
жительница 133-го микрорайона

Директор дома престарелых Ольга Казачкова  
получила государственную награду из рук губернатора  

нинель лазарева воспитала не одно поколение юных дарований
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Народные гуляния 

Сказочный ледовый горо-
док, окруживший загадоч-
ными фигурами, горками 
и теремами главную го-
родскую ёлку на площади у 
курантов, при ближайшем 
рассмотрении превращает-
ся в экзотическое царство 
джунглей.

К ак рассказал начальник го-
родского управления куль-

туры Александр Логинов, все 
детали «большой новогодней 
карусели» начинают рассматри-
вать и прорабатывать сразу по 
окончании предыдущей кампа-
нии. Задолго до главного в году 
всеми любимого праздника 
определяют тему, оформление, 
наполнение ледовых городков, 
наряд лесной красавицы, насы-
щенность концертной програм-

мы, техническое обеспечение 
и, что очень важно, обсуждают 
вопросы безопасности.

Главному ледовому городку 
дали романтическое название 
«Чудеса в хрустальных джун-
глях». Свою часть работы архи-
текторы, скульпторы, мастера и 
подмастерья уже делают: строят 
многочисленные лабиринты, 
горки, карусели, сказочные 
башни, вырезают изо льда фи-
гуры всевозможного «зверья», 
живущего в джунглях, а порой 
и загадочного происхождения. 
26 декабря вся эта сказочная 
рать будет радушно встречать 
горожан, которые придут на 
праздник Новолетия. Он стар-
тует в 14.00 блоком концертов, 
подготовленных магнитогор-
скими школьниками: детско-
юношеский центр «Эго» пред-
ставит программу «Сказочный 

снегопад», которую затем своей 
«Снежной каруселью» сменит 
команда Дома творчества Ле-
нинского района. Следом на 
площадку выйдут юные арти-
сты центра дополнительного 
образования «Содружество», за 
ними выступит центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района, им на смену 
придёт Правобережный центр 
дополнительного образования 
детей с программой «Встре-
чаем Новый год!» А завершит 
трёхчасовой марафон команда 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи концертом «Как-то раз 
под Новый год…»

С 17.00 эстафетную палочку 
перехватят учреждения куль-
туры Магнитогорска: боль-
шую новогоднюю программу 
презентует Дворец культу-
ры железнодорожников, свой 
концерт-поздравление под-
готовили коллективы Дома 

дружбы народов. Много и раз-
нообразно будет представлено 
Магнитогорское концертное 
объединение. Поскольку 2016 
год объявлен Годом кино, то 
напоминанием об этом станет 
«Девушка с хлопушкой» – 
своеобразная перебивка между 
концертными номерами, кото-
рые будут меняться, как кадры 
кино. Подведут итоги Года 
литературы, назовут и наградят 
победителей многочисленных 
конкурсов, смотров, викторин. 
Праздничная программа пре-
рвётся в 19.00 – начнётся торже-
ственная церемония. Глава го-
рода поздравит магнитогорцев 
с наступающим Новым годом 
и даст команду зажечь огни на 
ёлке. Затем весёлая карусель 
из песен, плясок, хороводов 
продолжится, и в 20.00 под 
бой курантов горожане оце-
нят впечатляющий фейерверк. 
Праздник у курантов продол-
жится массовыми гуляниями 
– катанием с горок, угощениями 
и хороводом с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

 Элла Гогелиани

Хрустальные джунгли
Магнитка в ожидании новолетия-2016

Филателия 

Улыбнись 

К юбилею  
Людмилы Татьяничевой

Мышь в холодильнике

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович

На городской почтамт 
поступили художествен-
ный маркированный 
конверт с литерой «А» и 
штемпель специального 
гашения, посвящённые 
100-летию Людмилы Та-
тьяничевой, поэтессы, 
прозаика и обществен-
ного деятеля.

Людмила Константиновна 
с 1934 по 1944 годы жила 
в Магнитогорске, работала 
репортёром, литсотрудником, 
заведующей отделом газет 
«На рельсах гиганта» и «Маг-
нитогорский рабочий».

Конверт и штемпель были 
подготовлены издательско-

торговым центром «Марка» 
по инициативе городского 
отделения Союза филате-
листов России и краеведче-
ского музея при содействии 
магнитогорского почтамта и 
челябинского управления Фе-
деральной почтовой связи.

Порадовать друзей и близ-
ких почтовым сувениром 
можно до 21 декабря на по-
чтамте, расположенном по 
адресу: проспект Ленина, 
дом 32. А 15 декабря штем-
пель ненадолго переедет в 
краеведческий музей, где 
будет проводиться юбилей-
ное торжество, посвящённое 
Людмиле Татьяничевой.

Нашёл статью, как бо-
роться с ленью... не до-
читал.

* * *
Обычно историю пере-

писывают для того, чтобы 
переписать имущество.

* * * 
– Дорогая, в холодиль-

нике мышь повесилась!
–  Не  т рогай ,  это  на 

Новый год!
* * * 

Речь человека на 80 про-
центов состоит из воды.

*** 
Нас ждут великие бла-

бла.

* * * 
Если взять ипотеку в четы-

ре миллиона, то выплачивать 
ее 25 лет. А если украсть 
четыре миллиона, то сидеть 
семь лет. Эта мысль не дает 
мне покоя.

* * * 
Если по телевизору идёт 

хороший фильм, значит, уже 
полвторого ночи.

* * * 
Магазин ковров:
– Мне в детскую, что-

нибудь не очень маркое...
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтируйте!

Концерт 

и цари любят джаз 
20 декабря в центре 
эстетиче ского  вос -
питания детей «Ка-
м е р т о н »  в  р а м ка х 
проекта «На концерт 
всей семьей» покажут 
музыкальную сказку 
«Как царя учили джаз 
играть» (6+).

Главная идея постанов-
ки – соединить привычный 
с детства жанр сказки и 
немного «неформатный» 
музыкальный стиль – джаз. 
В то же время авторам боль-
ше всего хотелось избежать 
крена в сторону западного 
мюзикла или традиционного 
«жили-были дед да баба…». 
Воплотили это, разместив в 
центре действия саму му-
зыку, музыкальные инстру-
менты и главного сказочного 
персонажа – царя. И хотя 
никакой географической 
привязки в сказке нет, стоит 
сказать, что есть в этом пер-
сонаже нечто наше, русское. 

Тем интереснее выглядит 
его тяга к западной музыке, 
желание завести при своем 
маленьком дворе джазовый 
музыкальный ансамбль.

Вместе с царем можно 
«вживую» познакомиться с 
главными инструментами 
джаза, их историей и звуча-
нием, шедеврами великих ав-
торов и исполнителей Сонни 
Роллинса, Эррола Гарнера, 
Антонио Карлоса Жобима в 
таких стилях, как джазовая 
баллада, свинг, блюз, босса-
нова, самба – и всё это в не-
скучном сказочном формате, 
с яркими слайд-шоу, светом 
и танцами.

Однако счастливая раз-
вязка была бы невозможна 
без невероятных приклю-
чений джазовых музы-
кальных инструментов в 
сказочном царстве. А об 
этих приключениях рас-
скажут заслуженный артист 
РФ Дмитрий Никифоров 
(ведущий, царь), лауреаты 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Семён 
Мазурок (саксофон), Ири-
на Байдакова (вокал), Па-

вел Трофимов 
(рояль), Алек-
сандр Малёнов 
(бас-гитара) , 
Елена Горбаче-
ва (ударные).

 Светлана  
Красильникова

Кроссворд 

По горизонтали: 1. Двукры-
лое насекомое. 5. Предсказа-
тель. 8. Место впадения реки в 
море. 9. Крышка над мотором. 
10. Отряд охраны. 14. Единица 
счёта в спорте. 16. Стоящая 
ребром льдина. 17. Постройка 
из жердей, покрытых ветками, 
соломой, травой на фото 1. 20. 
Блюститель лесного порядка. 
21. Крытое нежилое строение 
на фото 2. 22. Предприятие 
службы быта. 23. Блюдо из кру-
пы. 26. Примечание к тексту. 
29. Очаровательная рюмка. 30. 
… изощряет ум. 31. Горный 
дикий баран с закрученными 
рогами. 32. Упал, очнулся, 
….

По вертикали: 2. Судовая 
лопасть. 3. Духовой музыкаль-
ный инструмент. 4. Выдумка 
прессы. 5. Глазная шторка. 6. 
Любит лазить по карманам. 
7. Разговорное обозначение 

«глубин подсознания». 10. 
Требование на товары. 11. 
Усилитель голоса. 12. На-
ездник в скачках. 13. Капля, 
которой не верит Москва. 
14. Дерево с серёжками. 15. 
Отличающаяся по цвету или 
рисунку полоса по краю тка-
ни, изделия. 17. Не наш раз-
ведчик. 18. Водный цветок. 19. 
Разлеглась под рельсами. 23. 
Причина морской болезни. 24. 
Чёрточка к портрету. 25. Раз-
новидность какого-нибудь ис-
кусства. 26. Подливка к мясу 
или рыбе. 27. Свой дом, семья. 
28. Пресноводная рыба.

Судовая лопасть

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Овод. 5. Вещун. 8. Устье. 9. Капот. 10. Стража. 14. Очко. 16. Ропак. 17. Ша-

лаш. 20. Егерь. 21. Сарай. 22. Химчистка. 23. Каша. 26. Сноска. 29. Чарка. 30. Наука. 31. Архар. 32. 
Гипс.

По вертикали: 2. Винт. 3. Дуда. 4. Утка. 5. Веко. 6. Щипач. 7. Нутро. 10. Спрос. 11. Рупор. 12. 
Жокей. 13. Слеза. 14. Ольха. 15. Кайма. 17. Шпион. 18. Лотос. 19. Шпала. 23. Качка. 24. Штрих. 25. 
Жанр. 26. Соус. 27. Очаг. 28. Карп.
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