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18 декабря с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Дарья Долинина. 
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1,4
Рекордное число 
журналистов аккре-
дитованы на пресс-
конференцию прези-
дента РФ Владимира 
Путина, которая 
пройдёт сегодня  
в Москве

Коллективный договор

Алло, редакция!

Подведены итоги областного конкурса «Коллек-
тивный договор – основа защиты социально-
трудовых прав работников» за 2014 год. 

Заявки подали 65 организаций из 19 муниципальных 
образований. По итогам конкурса победителями и при-
зёрами стали восемь предприятий Магнитогорска.

Среди бюджетных организаций в первой группе (чис-
ленность сотрудников до 50 человек) третьего места 
удостоилось МДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 7». 

Среди предприятий внебюджетной сферы во второй 
(от 51 до 150 человек) и седьмой (свыше 5000 человек) 
группах лучшими стали АНО «Корпоративный центр под-
готовки кадров «Персонал» и ОАО «ММК» соответственно.  
ЗАО «Таможенный брокер» признано вторым (также во 
второй группе). 

В третьей группе (от 151 до 500 человек) на втором 
месте расположилось МП «Горэлектросеть», на третьем 
– ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков». 

В четвёртой группе (от 501 до 1000 человек) за вто-
рое место награду получило ООО «Огнеупор». Почётное 
третье место в первой подгруппе пятой группы (от 1001 
до 2000 человек) досталось ООО «Автотранспортное 
управление».

Жюри оценивало по нескольким критериям – оплата 
труда и социальные выплаты, охрана и условия труда, 
занятость работников и реализация социальных про-
грамм.

До Нового года остались считанные дни, кото-
рые в предпраздничной суете обычно пролета-
ют незаметно.

Магнитогорцы будут желать своим родным и друзьям 
счастья и дарить подарки, угощаться мандаринами, оли-
вье и шампанским. Дети с нетерпением ждут подарков от 
Деда Мороза. А взрослые хотя бы на одну ночь окунутся в 
сказку, в которую верили в детстве.

Редакция «ММ» решила поинтересоваться у читателей 
идеями проведения этого праздника. Как планируете 
отмечать Новый год? Какую часть семейного бюджета 
отложили для празднования? Какие игрушки будут на 
вашей ёлке и какие блюда на столе? А может, у кого-то 
есть оригинальные идеи подарков?

Ждём ваших звонков на дежурном телефоне «ММ» 
завтра, 16 декабря, с 9.30 до 11.30.

Великолепная восьмёрка

Новогодние идеи
От консервных банок  
до андроидных роботов
Борис Дубровский посетил Магнитогорск с рабочим визитом

Дежурный телефон

Чем живёт сегодня и будет жить 
дальше Челябинская область – 
всё должно быть в поле зрения 
главы региона. И его поездки по 
городам Южного Урала – не про-
стой интерес, а стратегически 
важная часть работы. На этот 
раз в Магнитку Борис Дубров-
ский приехал, чтобы познако-
миться с научным инновацион-
ным центром и новой производ-
ственной площадкой.

Приём по личным вопросам

Прежде чем отправиться на про-
изводственные площадки, Борис Ду-
бровский провёл приём граждан в ад-
министрации города. Татьяна Ткачёва 
– мама 13-летнего ребёнка-инвалида. 
У Вити – детский церебральный па-
ралич. По жизненным показаниям он 
нуждается в лекарственном препарате, 
который не входит в перечень льгот-
ных. Губернатор поручил рассмотреть 
вопрос выделения единовременного 
социального пособия за счёт средств 
резервного фонда правительства Че-
лябинской области.

Елена Степанова, жительница по-
сёлка Западный-2, обратилась к главе 

региона с самым насущным для посёл-
ков вопросом – газификация. Жилой 
сектор разросся, и голубое топливо 
дошло не до всех домов. Борис Дубров-
ский поручил главе города изыскать 
возможность и запланировать в 2016 
году выделение денег на продолжение 
работ по газификации посёлка.

Тренер незрячего пловца Рустама 
Нурмухаметова обратилась с просьбой 
помочь в приобретении лодки для 
академической гребли. Решено при-
обрести лодку на условиях софинан-
сирования: из областного и местного 
бюджетов. 

Шаг в будущее

Научно-производственное объ-
единение «Андроидная техника» 
– инновационное предприятие, спе-
циализирующееся на разработке, 
создании и производстве специальных 
робототехнических систем различно-
го назначения. Это единственный в 
России разработчик и производитель 
полноразмерных антропоморфных 
комплексов. 

– На сегодняшний день предприятие 
имеет большой опыт выполнения 
научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в число клю-
чевых компетенций которого входят 
работы в области механики, электро-
механики, мехатроники, сенсорных 
систем, систем управления, – расска-
зал, презентуя Борису Дубровскому 
направления деятельности центра, его 
директор Александр Пермяков. – НПО 
«Андроидная техника» имеет широ-
кую научно-исследовательскую базу, 
сотрудничает с ведущими научными 
институтами и предприятиями образо-
вательной, транспортной, космической 
отраслей, ведёт совместные разработ-
ки с лидирующими отечественными и 
зарубежными вузами. 

«Андроидная техника» создана 
десять лет назад. В Магнитогорске 
находятся производственная база и 
научно-исследовательский центр, 
включающий в себя лаборатории ги-
дравлических систем, электроники и 
систем управления, программирова-
ния локальных систем и систем дина-
мического равновесия, мехатроники 
и электропривода, конструкторское 
бюро. В штате больше 150 человек, 
средний возраст сотрудников 32 года.

Продолжение на стр. 2.

 Ольга Балабанова 

• С 1 января 2016 года величина 
МРОТ составит 6204 рубля в месяц. 
Закон, увеличивающий минималь-
ный размер оплаты труда на четыре 
процента, подписал Владимир Путин. 
Соотношение МРОТ с прогнозируемой 
величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения оценива-
ется в 53,6 процента. Уровень МРОТ 
применяется при регулировании 
оплаты труда, определении размеров 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, а также 

для целей обязательного социального 
страхования.

• Минтруд РФ запретил госслужа-
щим дарить и получать подарки к Но-
вому году. Это касается и календарей 
и ежедневников с символикой ведом-
ства. Затраты ведомств на новогодние 
подарки также будут считаться вне 
закона. Согласно указу президента РФ, 
распоряжения Минтруда, касающиеся 
борьбы с коррупцией, обязательны к 
исполнению всеми органами государ-
ственной власти. 

• Россияне стали реже страховать 
жизнь, здоровье и автомобили. На 
13,1 процента сократилось авто-
страхование. Количество страховок 
от несчастных случаев сократилось 
на 12,4 процента. Одной из причин 
стало то, что россияне меньше берут 
потребительских кредитов, а имен-
но к ним традиционно «привязано» 
страхование от несчастных случаев. 
Страховать жизнь стали на 38,6 про-
цента реже.

Лента новостей

тысячи
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На входе в лабораторию ру-
ководитель по механике Дми-
трий Чунтонов представляет 
губернатору информационного 
робота SR-200 – «Еву».

– Здравствуйте, дорогие гости! Здрав-
ствуйте, Борис Александрович! – обра-
щается «Ева» к гостям. И «предлагает» 
повести экскурсию по лаборатории. 

Потенциал  у «Евы» серьёзный: робот 
может работать в условиях опасного 
производства, с вредными веществами, 
заменяя человека. А вот другой образец 
научных изысканий – R-600. Его на-
правление – образование. Робот – лишь 
базовая платформа, на основании ко-
торой в вузе могут разработать любую 
прикладную программу. 

НПО «Андроидная техника» сотруд-
ничает с Фондом перспективных ис-

следований, известным в стране как 
агентство по инновациям. Борису 
Дубровскому рассказали о разраба-
тываемых оперативных системах для 
постинсультной и посттравматической 
реабилитации, проекте «Спасатель» и 
других направлениях работы центра.

Белая жесть

От высокой науки – к производствен-
ной прозе: вторым пунктом объезда 
губернатора стал завод по производству 
консервных банок. Основное направле-
ние деятельности предприятия  Группы 
компаний «М-Стил» – «Консерв-трейд» 
– переработка и реализация металло-
продукции, в том числе белой жести. 
Компания располагает собственными 
промышленными площадками не 
только в Магнитогорске, но и в Чехове 
и Находке. Сервисные центры и  метал-

лобазы по чёрному металлу открыты в 
Набережных Челнах, Кирове и Чебок-
сарах. 

Объём реализации продукции по 
Группе компаний в 2014 году с учётом 
собственного производства составил 5,2 
миллиарда рублей, а за 11 месяцев 2015 
года – 4,9  миллиарда рублей. В Магни-
тогорске компания обеспечила работой 
360 человек. Средняя заработная плата 
по предприятию – 25 тысяч рублей. 

Объём инвестиций за последние три 
года составил 430 миллионов рублей. 
Это позволило ввести в строй завод по 
производству жестетары в Магнито-
горске, линию лакирования KBA Metal 
Print, линию по изготовлению концевых 
элементов банки, линию по производ-
ству сварной банки SOUDRONIC – един-
ственную в Уральском регионе. В ноябре  
2014 года запущена линия дробеструй-
ной очистки ROSLER с нанесением 
защитной грунтовки или промасли-
вания. 

В сервисном центре в Магнитогорске 
оказывают услуги по переработке про-
ката для Магнитогорского металлур-
гического комбината, «ММК-МЕтИЗ», 
автозавода «Урал» и других предприя-
тий. Доля компании «Консерв-трейд» в 
объёмах реализации белой жести ММК 
составляет около тридцати процентов. 

– Сегодня у нас была возможность 
познакомиться со сравнительно но-
выми предприятиями города, – сказал 
Борис Дубровский. – И НПО «Андроид-
ная техника», и завод по производству 
консервных банок – перспективные 
производства. Научные исследования 
андроидных лабораторий призваны 
сделать настоящий прорыв в своей об-
ласти, которая только выходит на рынок 
и имеет большой потенциал развития 
инновационных технологий. то, что 
нам сегодня продемонстрировали, лишь 
малая толика изысканий, которыми 
занимаются и внедряют в практику 
молодые инженеры объединения. Кон-
сервный завод – важное производство 
для экономики города. Как минимум 
потому, что связан с градообразующим 
предприятием и занимается глубокой 
переработкой продукции металлургиче-
ского комбината. Предприятиями руко-
водят неравнодушные, настроенные на 
перспективное развитие люди, что тоже 
немаловажно. И нет сомнений, несмотря 
ни на какие трудности они будут рабо-
тать и развиваться, занимая достойную 
нишу в экономике города. 

 Ольга Балабанова

От консервных банок  
до андроидных роботов
Борис Дубровский посетил Магнитогорск с рабочим визитом

История с двойной прививкой от гриппа, якобы 
сделанной второкласснице, получила широкий 
отклик читателей «ММ». Вопросы горожан – что 
всё-таки случилось с девочкой и как действо-
вать родителям в аналогичной ситуации? – 
журналисты переадресовали в администрацию 
города.

Публикуем ответ начальника управления здраво-
охранения Магнитогорска Елены Симоновой: «Натальей 
Юрьевной тимакиной претензий к медицинским работни-
кам не было предъявлено. Согласно статье федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», информация о состоянии здоровья ребёнка 
может быть предоставлена только его законным пред-
ставителям.

При возникновении непонимания, неясной или кон-
фликтной ситуации, связанной с учеником школы и 
школьным медицинским работником, родителям для 
прояснения ситуации либо урегулирования вопроса необ-
ходимо обратиться в детскую поликлинику, на территории 
которой расположено образовательное учреждение, – к 
главному врачу или к заведующему отделением органи-
зации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях». 

Как рассказала редакции мама девочки Наталья Юрьев-
на, после её звонка на дежурный телефон «ММ» и после-
дующей публикации женщину и школьную медсестру 
пригласили на беседу в детскую больницу № 3 на Рубин-
штейна, где лечилась её дочь. Разговор вела главврач, всего 
же была комиссия из шести человек. Медсестра уверяла, 
что до каникул делала прививки всем, кто не простужен, а 
после – остальным. По поводу Лизы в её журнале отмечено: 
«Отвод». Следовательно, прививки не было. Позвонили в 
присутствии мамы классному руководителю ребёнка – та 
помнит прививку 10 ноября, а о том, была ли сделана при-
вивка 30 октября, ничего определённого сказать не может. 
Маме ребёнка на слово не поверили, хотя она утверждала, 
что до каникул дочка пришла со следом прививки и с 
инструкцией от вакцины, какие давали всем детям после 
укола. Девочка рассказывает, что в день первой прививки 
у неё скребло в горле и медсестра сомневалась, стоит ли 
делать прививку, но в итоге решила делать. Возможно, из-
за этого и произошла ошибка. Вместе с Лизой в кабинете 
была одноклассница – но мама пострадавшей девочки 
не считает себя вправе самовольно привлекать детвору 
в качестве свидетелей. Единственное доказательство, 
предъявленное Натальей тимакиной, – две инструкции от 
лекарства. Но «бумажки» не сочли убедительной «уликой». 
По словам врачей, изучивших карточки мамы и дочери, 
причина госпитализации восьмилетнего ребёнка с диагно-
зом «поствакцинальная реакция» – тяжёлая беременность 
мамы. Сейчас девочка снова на больничном – с диагнозом 
ОРВИ. И кто теперь скажет, стала ли двойная доза вакцины 
причиной ослабления иммунитета.

Право матери – решать, судиться ли с медиками на 
основании больничного диагноза и двух «бумажек». Право 
медсестры – отрицать и защищаться. Право чиновников 
– ссылаться на букву закона. Я же хочу задать вопрос из не-
сколько иной плоскости. Никто не застрахован от ошибки, 
тем более замотанная во время прививочной кампании 
медсестра. 

Но почему слово ребёнка не имеет веса в глазах 
взрослых? 

Сколько бед можно было бы предотвратить, если бы 
врачи и педагоги прислушивались к детям и, в первую 
очередь, старались бы не уличить во лжи, а помочь.

 Елена Лещинская
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Второго декабря в дежурную 
часть управления МВД России 
по Магнитогорску поступило 
сообщение о том, что в здании, 
расположенном по адресу: 
улица Уральская, 8а, обнаружен 
предмет, схожий по внешним 
признакам со снарядом.

В ходе проведённых мероприятий 
установлено, что обнаруженный пред-
мет является бронебойным подкали-
берным снарядом, не снаряжённым 
взрывчатым веществом.

Необходимо отметить, что строение, 
в котором обнаружили снаряд, рас-
положено непосредственно в жилом 
секторе. В этом здании гражданин К. 
осуществляет деятельность по приёму 
лома чёрного и цветного металла. За 
последние полгода он трижды при-
влекался к административной от-
ветственности по поводу нарушений 
правил обращения с ломом и отходами 
металлов.

В ходе проверки установлено, что у 
гражданина К. отсутствовала лицензия 

на осуществление деятельности по 
указанному адресу, а трудовой договор, 
якобы дающий ему право на организа-
цию приёма металлолома, не соответ-
ствует действительности. Лицензия на 
осуществление заготовки и хранения, 
переработки и реализации лома чёр-
ных и цветных металлов, предъявляе-
мая К., выдана на другую организацию 

и не даёт ему права осуществлять эту 
деятельность в данном помещении. На 
основании проверки составлен про-
токол об административном правона-
рушении и произведено изъятие лома 
отходов чёрного и цветного металла и 
весов. Материалы об административ-
ном правонарушении направлены для 
рассмотрения в суд.

Находка

Снаряд в жилом секторе

Из почты «ММ»

Надо бить в набат!
С тревогой встречаем Новый 2016 год. Для этого 
есть причины: автобусный маршрут № 2 хотят 
отменить.

В автобусах этого направления идёт сбор подписей в 
адрес главы города Виталия Бахметьева. У нас уже есть 
печальный опыт, когда отменили маршруты автобусов № 
24, 20, 9. Что получили взамен? Люди встают спозаранку с 
одной мыслью – как уехать на работу и не опоздать. Марш-
рутки не спасают – идут битком. В восемь часов утра всем 
надо вовремя попасть на работу.

Маршрут № 2 начинает работу с вокзала, первый автобус 
отправляется без двадцати шесть. Идёт по проспекту Ле-
нина, поворачивает на проспект Металлургов, далее через 
проходные ММК, проходную метизного завода, первую 
городскую больницу № 1 до конечной – «Самстрой». Сотни 
металлургов и работников других городских организаций 
пользуются этим маршрутом. Аналогов ему нет.  Автобусы 
всегда идут полные пассажиров. Поэтому надо бить в на-
бат! Предлагаю подключить к решению этого вопроса все 
городские власти: депутатов городского Собрания, про-
фком ММК и метизного завода, а редакцию «ММ» просить 
до Нового года дать ответ на этот запрос горожан.

 Валерий Чистяков,  
штабелеровщик металла ЛПЦ-4

Обратная связь

«Поствакцинальная реакция»  
чиновников горздрава

Акцент



В соответствии с изменениями 
в бюджетном законодательстве 
на федеральном и региональ-
ном уровнях бюджет города со-
ставлен на один год без плано-
вого периода. 

– При планировании бюджета го-
рода финансисты исходили из непро-
стой макроэкономической ситуации, 
в которой живут страна, наш регион и 
город, – объяснил Юрий Емельянов. – В 
основу расчётов принят базовый, то 
есть консервативный вариант прогноза 
социально-экономического развития.

Фонд оплаты труда наёмных работ-
ников на 2016 год прогнозируется на 
уровне 63 миллиарда 449 миллионов 
рублей. Оборот розничной торговли – 
в объёме 24 миллиарда 762 миллиона 
рублей,  общественного питания – мил-
лиард  231 миллион,  платных услуг на-
селению – 7 миллиардов 839 миллионов 
рублей.  Исходя из этих показателей, 
общий объём доходов в бюджете города 
в будущем году прогнозируется в раз-
мере 8 миллиардов 786 миллионов 129 
тысяч рублей, что на 2,8 процента  выше, 
чем в 2015 году. 

Доходы из регионального и федераль-
ного бюджетов планируются в сумме 5 
миллиардов 637 миллионов 446 тысяч  
рублей, что почти на 300 миллионов 
больше.  Это связано с расширением 
переданных государственных полномо-
чий и увеличением объёмов социальных 
выплат населению. 

Собственные доходы городской казны 
определены в размере 3 миллиарда 148 
миллионов  683 тысячи рублей: сниже-
ние на 59 миллионов 322 тысячи. 

Как обычно, основную долю собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов 
– 92,8 процента –  составит поступление 
четырёх доходных источников:  налог 
на доходы физических лиц, земель-
ный налог, доходы от использования 
и продажи имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности  и налоги на совокупный 
доход. 

Расходы бюджета города Магнитогор-
ска на 2016 год предусмотрены в сумме 
8 миллиардов 786 миллионов 129 тысяч 
рублей, в числе которых 36 процентов  
–  средства местного бюджета и 64 про-
цента –  вышестоящих бюджетов. 

Особенностью  бюджета-2016  являет-
ся опережающие темпы роста расходов 
над доходами. За  два года доходы упали 
на 444 миллиона рублей, а первооче-
редные расходы увеличились на 582 
миллиона рублей. 

– Бюджет Магнитогорска сохранит 
социальную направленность, – убеждён 
Юрий Емельянов. –  Это финансирова-
ние управления образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, 
физической культуры, спорта и туризма.  
На это направление будет направлено 

7 миллиардов 454 миллиона 650 тысяч 
рублей, в том числе 5 миллиардов  567 
миллионов 373 тысячи – из областного 
бюджета. Ещё одно направление –  вло-
жения в инфраструктурное и эконо-
мическое развитие. 387 миллиона 752 
тысячи рублей планируется потратить 
на финансирование управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и 
связи, управления капитального строи-
тельства и благоустройства, управления 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Верная стратегия бюджета: 
не рост расходов,  
а повышение их эффективности

С 1 января 2016 года город перехо-
дит на так называемый программный 
бюджет. Из 65 целевых программ, реа-
лизуемых в городе в нынешнем году и 
имеющих узконаправленную специали-
зацию, в 2016 году утверждено 14. 

Для обеспечения прозрачности и от-
крытости, качественного и своевремен-
ного информирования жителей города 
о приоритетах бюджетной политики 
реализован ещё один важный проект 
– «Гражданский бюджет». Его цель – в 
простой и доступной форме показать 
населению города, как поступают до-
ходы и на что планируются расходы. Со-
ответствующая брошюра размещена на 

официальном сайте администрации 
города. 

– В условиях текущей экономической 
ситуации единственно верной страте-
гической линией бюджетной политики 
является не рост расходов, а повышение 
их эффективности, – заметил замести-
тель глав города. –  Предстоит задача 
за меньшие деньги добиться более 
качественных услуг и достижения луч-
ших результатов. Нужно  максимально 
экономно и рачительно подходить к 
использованию средств.  

– Чтобы тратить, мы должны зараба-
тывать, – уверен глава города  Виталий 
Бахметьев. – Хотя и ограничены за-
конодательством, но в любом случае 
есть источники, где можем это сделать. 
Это и изменения в налоговом законо-
дательстве в плане исчисления налога, 
исходя из кадастровой стоимости, и со-
кращение дебиторской задолженности 
предприятий перед городским бюдже-
том. Особое внимание прошу уделить 
приходной части бюджета. Убыточные 
бюджеты приниматься не будут: источ-
ников для погашения ваших убытков 
нет. На сегодня бюджет города обреме-
нён кредитами из регионального бюд-
жета в размере 900 миллионов рублей, 
из которых половина пошла на гашение 
долгов муниципальных предприятий.

 Ольга Балабанова

Очный этап конкурса «Учитель 
года» в номинации «Педагог до-
школьного образования» в Маг-
нитогорске стартовал 9 декабря 
в детском саду № 14. В уютном 
зале здания на Труда, 57/1 со-
стоялись креативные занятия с 
дошкольниками, проведённые 
гостями из других образова-
тельных учреждений.

В 14-м садике две подготовительных 
группы, ребята из них с удовольствием 
занимались творчеством под руковод-
ством опытных педагогов по авторским 
разработкам. Компетентное жюри 
по пятибалльной системе оценивало 

методическую компетентность кон-
курсантов – соответствовали ли форма, 
содержание и методические приёмы 
возрасту детей, а также умение заин-
тересовать группу и удержать этот ин-
терес, оригинальность разработки. На 
следующий день, 10 декабря, прошли 
конкурсные занятия в детском саду № 
154 «Сказка» на Ленина, 135/4.

Напомним: первый, заочный, тур 
конкурса «Учитель года» проходил с 24 
ноября по 8 декабря. В нём оценивали 
интернет-портфолио и методическую 
разработку занятия  по теме, выбран-
ной участником конкурса. По итогам 
заочного тура в очный вышли девять 
педагогов, в том числе музыкальный 
руководитель,  педагог-психолог и 

семь воспитателей – из девяти детских 
садов: № 9, 10, 29, 51, 60, 72, 147, 156, 
165. И теперь коллективы этих образо-
вательных учреждений, болеющие за 
своих участников, с нетерпением ждут, 
кто же выйдет в третий тур. Жюри 
предстоит из десяти участников вы-
брать пятёрку лучших. Участники полу-
финала показали высокое мастерство, 
и судьям предстояло принять нелёгкое 
решение.

Финальный тур состоится в январе 
2016 года. По его итогам будет выбран 
победитель – лучший педагог дошколь-
ного образования. Но можно с уверен-
ностью сказать: все конкурсанты, и в 
особенности полуфиналисты, показали 
достойный уровень педагогического 
мастерства, поэтому их успехом можно 
гордиться, а за их воспитанников – от 
души порадоваться.

 Светлана Орехова
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Бюджет

Учитель года

Контрольная закупка

Цемент на совесть
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» (входит в Группу ОАО «ММК») совместно 
с союзом предприятий стройиндустрии Южного 
Урала подвело итоги мероприятия по опреде-
лению добросовестных продавцов цемента в 
Магнитогорске.

Сотрудники союза произвели контрольную закупку 
цемента в тридцати точках продаж. Все контрольные 
образцы были доставлены в лабораторию строительных 
материалов Южно-Уральского госуниверситета. Проте-
стировав образцы, специалисты выяснили, что только 
в тринадцати торговых точках, где была произведена 
контрольная закупка, продают цемент, соответствующий 
заявленным характеристикам.

– Среди образцов встречаются мешки с отсутствием не-
обходимой маркировки, часть мешков имеют серьёзный 
недовес от заявленной на упаковке массы. Образцы с вы-
явленным несоответствием по прочности представляют 
наибольшую опасность, особенно для частного застрой-
щика, – комментирует доцент кафедры «Строительные 
материалы» архитектурно-строительного факультета 
ЮУрГУ Александр Орлов.

По результатам исследования добросовестным про-
давцам цемента были вручены сертификаты качества. 
Вручение сертификатов прошло в ОАО «МЦОЗ». Была 
составлена интерактивная карта мест продаж проверен-
ного цемента, с которой можно ознакомиться на сайте 
«Проверенныйцемент.рф».

 ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 
является одним из ведущих предприятий Южного Ура-
ла, специализирующихся на шлакопортландцементах. 
Ассортимент предприятия расширили за счёт произ-
водства портландцементов и ожелезненного доломита, 
используемого при производстве стали в кислородно-
конвертерном цехе ОАО «ММК».

Взвесили, отмерили

Горячий полуфинал

Заместитель главы города по экономике 
рассказал об особенностях формирования городской казны на 2016 год
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Алкоголь

«Ценное» предложение
Федеральная антимонопольная служба пред-
лагает повысить цены на водку со 185 до 240 
рублей.

Соответствующий проект доклада ФАС направлен в 
Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минэкономи-
ки и отраслевые союзы.

В документе предлагают пересмотреть ставки акцизов 
на все виды алкоголя и спирт. Кроме того, минимальные 
розничные цены (МРЦ) рекомендуют установить в зави-
симости от крепости напитка. Так, для настоек крепостью 
34–38 процентов с учётом резкого снижения акциза ре-
комендуется установить цену в 150 рублей вместо 185. 
Для напитков крепостью 38–56 процентов предлагается 
до 2018 года оставить прежнюю ставку, однако МРЦ уве-
личить со 185 до 240 рублей.

В феврале 2015 года Росалкогольрегулирование в связи 
с экономическим кризисом впервые снизило минималь-
ную розничную цену на водку с 220 до 185 рублей за 
бутылку. В конце 2014 года президент России Владимир 
Путин выступил против повышения цен на алкоголь, 
подчеркнув, что «нелегальная водка, всякие суррогаты, 
спиртные напитки подобного рода возникают из опреде-
ленной завышенности цен на легальную продукцию».

Уважаемые жители 133 микрорайона!
29 декабря с 18.00 до 20.00 по адресу: пр. Карла 

Маркса, 141 (общественная приёмная 17-го избиратель-
ного округа) состоится приём депутата Магнитогорско-
го городского Собрания Егора Кожаева.



По инициативе Магнитогорской государ-
ственной консерватории на доме 3/1 по 
улице Ленинградской появилась мемо-
риальная доска в память о выдающем-
ся краеведе, педагоге и учёном Иване 
Галигузове.

Помощь в изготовлении и установке доски ока-
зало муниципальное предприятие «КПРУ». Торже-
ственную церемонию, начавшуюся бессмертной 
музыкой Свиридова, вела заведующая кафедрой, 
кандидат философских наук, профессор консерва-
тории Галина Гун. Она рассказала собравшимся о 
жизненном пути Ивана Фёдоровича.

Имя Ивана Галигузова известно всем, кто 
интересуется историей и культурой народов 

Южного Урала. Доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, автор почти ста научных 
публикаций, он внёс неоспоримый вклад в разви-
тие исторической науки, в исследование истории 
и культуры Уральского края. Прекрасный педагог, 
учёный, руководитель и организатор, он был за-
ведующим кафедрой в горно-металлургическом 
институте и ректором пединститута, долгие годы 
возглавлял общество «Знание» Магнитогорска, 
руководил научно-исследовательской работой в 
Магнитогорском центре национальных культур, 
возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин в 
Магнитогорской государственной консерватории 
и внёс большой вклад в становление музыкаль-
ного вуза.

Руководство консерватории, коллеги и друзья 
Ивана Фёдоровича делают всё, чтобы имя Ивана 
Галигузова и его глубокие и проникновенные пу-
бликации и книги не были забыты. Аудитория, где 
преподают историю, философию, политологию и 
другие социально значимые науки, названа именем 
Ивана Фёдоровича Галигузова. 

В музее музыкальной культуры Магнитогорска 
открыт стенд, рассказывающий об Иване Галигузо-
ве – летописце Магнитогорска, металлургического 
комбината, станицы Магнитной, истории и куль-
туры народов Южного Урала.

Дом, где жил учёный, 
украшен мемориальной доской в его честь

После вступительного слова Галина Евгеньевна 
предоставила слово заместителю главы города 
Вадиму Чуприну. Вадим Валентинович поделился 
тёплыми воспоминаниями об Иване Фёдоровиче, 
с которым был знаком лично, и назвал его па-
триотом Южного Урала и просветителем. Вадим 
Чуприн поблагодарил ректорат и коллектив 
консерватории за инициативу почтить память 
достойного человека. Сказал слова благодарности 
и заместитель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий.

Ректор Магнитогорской государственной 
консерватории Наталья Веремеенко вспомнила 
о том, как в 1991 году крупный учёный Иван Га-
лигузов пришёл в музыкальный колледж. «Иван 
Фёдорович привнёс в молодое учебное заведение 
культуру вузовской деятельности и культуру 
человеческих отношений. Он оставил после себя 
добрую и благодарную память», – отметила На-
талья Николаевна.

Тележурналист и краевед Ирина Андреева 
вспомнила, как книги Ивана Галигузова называли 
библией южноуральских краеведов, и сказала не-
мало тёплых слов об Иване Фёдоровиче.

Вдова учёного Нина Ивановна Галигузова по-
благодарила за сохранение памяти о муже, и её 
краткая речь была встречена самыми тёплыми 
аплодисментами. Ей, Вадиму Чуприну и Наталье 
Веремеенко была предоставлена честь открытия 
доски. Под песни советской эпохи к доске воз-
ложили цветы.

 Елена Лещинская
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Автомиг

Рейтинг

Официально

Авария

Жильё

Объезд

На 152-м километре 
дороги Белорецк– 
Учалы–Миасс в 
Башкирии больше-
груз Volvo протара-
нил рейсовый авто-
бус из Магнитки.

В результате ДТП погиб-
ла 53-летняя пассажирка, 
сообщили в пресс-службе 
МВД Башкирии.

Авария произошла в 
первой половине дня 12 
декабря. 28-летний жи-
тель Оренбургской об-
ласти за рулём грузового 
Volvo с полуприцепом 
при выезде со второсте-
пенной дороги не пре-
доставил преимущества 
рейсовому автобусу Iveco, 
следовавшего маршрутом  
Магнитогорск–Учалы–
Миасс под управлением 
31-летнего водителя, и 
допустил столкновение. 
«Трое пассажиров, две 
женщины и мужчина, 
госпитализированы с 
различными травмами, 
– сообщили в республи-
канском МВД. – В ходе 
первоначального разби-
рательства установлено, 
что водитель грузовика 
не имел водительского 
удостоверения».

Федеральный пор-
тал «Мир квартир» 
опубликовал топ-10 
городов страны с 
самой дешёвой не-
движимостью.

В очередной раз рей-
тинг возглавил Магни-
тогорск.

Цена квадратного 
метра в городе 
составляет 
31588 рублей

Причём за год он поде-
шевел на 6,1 процента. 

Самая дорогая недви-
жимость – в Москве. В 
Магнитке цена квадрат-
ного метра жилья в 8,4 
раза ниже, чем в столице, а 
средняя квартира дешев-
ле средней московской в 
16,9 раза (1559898 против 
26298889 рублей).

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с организацией 
и проведением празд-
ничных новогодних ме-
роприятий прекращено 
движение автомобильно-
го транспорта на участке 
дороги от жилых домов 
№ 17 и 19 по улице Пань-
кова до жилого дома № 27 
«А» по улице Бахметьева в 
районе Дворца культуры 
железнодорожников.

Ограничения вводятся 
до пятого февраля. Дви-
жение автотранспорта 
необходимо направлять 
согласно выставленным 
дорожным знакам.

Летописец Магнитки
Иван Галигузов оставил след в истории города
и сердцах людей как просветитель и патриот родного края

Память



Безусловными фаворитами 
первого этапа Кубка России по 
горнолыжному спорту, прошед-
шего в ГЛЦ «Абзаково», стали 
мастера спорта международ-
ного класса из Кемерова участ-
ники Белых Олимпиад Елена 
Простева и Сергей Майтаков, а 
также мастер спорта из Москвы 
Евгений Пясик.

В женской части программы Еле-
на Простева выиграла обе гонки в 
слаломе-гиганте. Сергей Майтаков 
победил во второй мужской гонке в 
слаломе-гиганте и в заключительной 
– в слаломе. Евгений Пясик выиграл 
одну гонку в слаломе-гиганте и одну 
– в слаломе.

В слаломе среди девушек первые 
места заняли Анастасия Силантьева из 
Новокузнецка и Ульяна Серебреннико-
ва из Свердловской области.

Для Елены Простевой успешное вы-
ступление на абзаковских трассах от-
крыло хорошие перспективы для уча-
стия в международных соревнованиях. 
После двух побед на первом этапе Куб-
ка России горнолыжница из Кемерова в 
составе сборной страны отправилась в 
Норвегию, где приняла участие в этапе 
Кубка Европы и стала там лучшей среди 
российских участниц.

Кстати, старты в Абзакове стали 
открытыми, поскольку в них вместе с 

российскими спортсменами принимали 
участие иностранные горнолыжники.

В рамках первого этапа Кубка страны 
по горнолыжному спорту был проведён 
«Олимпийский урок»для воспитанни-
ков Аскаровского детского дома. К луч-

шим горнолыжникам страны приехали 
пятнадцать ребят, которые впервые в 
жизни встали на горные лыжи. Два часа 
воспитанники детского дома провели 
на склоне, осваивая новый для них 
вид спорта. Каждый получил персо-
нального горнолыжного инструктора. 
А многие из спортсменок – например, 
Анастасия Силантьева, Дарья Овчинни-
кова, Валентина Голенкова, Кристина 
Крюкова, Елена Юрикова, Мария Беда-
рева, Ольга Погребицкая, Анна Романо-
ва – уже имеют опыт такого общения 
с детьми, полученный в предыдущем 
сезоне. Так называемый «Олимпийский 
урок» был организован Федерацией 
горнолыжного спорта России, кото-
рая проводит различные социальные 
акции для подрастающего поколения, 
направленные на привлечение детей 
к горнолыжному спорту и здоровому 
образу жизни.

«Было замечательно! Когда ребята 
приехали – выглянуло солнце, – рас-
сказали пресс-службе Федерации гор-
нолыжного спорта РФ спортсменки 
сборной России Кристина Крюкова и 
Анастасия Силантьева. – Словно сама 
погода способствовала общему бодро-
му настрою для проведения занятия. 
Дети были настроены очень позитив-
но. Сначала им было сложновато, но 
во второй половине тренировки, во 
время подъёма на середину трассы, 
ребята почувствовали себя более 
уверенно. Мы очень рады, что нам 
удалось познакомить детей с нашим 
видом спорта, подарить им приятные 
эмоции и передать некоторые полез-
ные навыки».

Тем временем лучшие горнолыжни-
ки страны переехали в соседний ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», где в вос-
кресенье стартовал второй этап Кубка 
России. В первый же день состоялись 
четыре гонки – все в скоростном 
спуске. Среди девушек победительни-
цами стали мурманчанка Валентина 
Голенкова, выступающая за команду 
Московской области, и Елена Угличе-
ва из Пермского края. У мужчин в обе-
их гонках первое место занял москвич 
Александр Алёхин. В понедельник в 
супергиганте победили камчатская 
горнолыжница Юлия Плешкова и мур-
манчанин Антон Крук.
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Горные лыжи

Ребята приехали –  
выглянуло солнце
В рамках первого этапа Кубка России в Абзакове прошёл «Олимпийский урок»

С крупной победы начала выступление россий-
ская команда на Мировом юниорском хоккейном 
вызове в Канаде.

В городе Уитби (провинция Онтарио) наши ребята раз-
громили сборную восточных провинций Канады – 6:1. 
Магнитогорец Илья Авраменко отметился двумя резуль-
тативными пасами.

В первом матче предварительной группы «А» команда 
канадского Востока уверенно выиграла у швейцарских 
юниоров – 8:3.

Любопытно, что в выставочном поединке перед началом 
турнира россияне крупно проиграли другой канадской 
команде, составленной из хоккеистов западных провин-
ций, – 1:6. В той встрече Илья Авраменко стал соавтором 
единственного гола нашей команды, ассистировав Михаи-
лу Мальцеву. Выходит, что на старте Мирового юниорского 
вызова россияне взяли реванш у представителей родины 
хоккея в «зеркальном отражении».

Напомним, в турнире выступают шесть юниорских 
команд. На первом этапе они играют в двух группах. Побе-
дители групп напрямую выйдут в полуфинал, команды, за-
нявшие второе и третье места, сыграют в четвертьфинале. 
Завершится турнир ночью в воскресенье по российскому 
времени, когда состоится финальный поединок.

Поколение next

В зеркальном отражении

Волейболисты команды «Магнитка-
Университет» разделили очки в двух домашних 
матчах первенства России в высшей лиге «Б».

Первую встречу клубу «Сарансккабель-Мордовия» маг-
нитогорцы проиграли – 0:3, вторую – с таким же счётом 
выиграли (по партиям – 25:18, 25:21, 25:15).

После двенадцати матчей, то есть, фактически после 
первого круга, «Магнитка-Университет» занимает четвёр-
тое место в подгруппе «Урал»  (зона «Восток»). Команда 
набрала шестнадцать очков, одержав шесть побед (две 
из них на тай-брейке). В турнире уверенно лидирует 
«Спортакадемия-ВРЗ» из Стерлитамака – 32 очка, второе 
место занимает «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – 35 очков, 
третье – «Сарансккабель-Мордовия» – 20 очков.

Следующие матчи магнитогорцы проведут в Саранске 
23 и 24 декабря.

Волейбол

Пошли на второй круг

Два часа воспитанники  
детского дома осваивали  
новый для них вид спорта

В конце прошлой недели в Миассе прошёл 
первый этап Мастерс Кубка России в сезоне 
2015–2016. Это любительские соревнования, 
которые ежегодно «заезжают» и в ГЛЦ «Абзако-
во» и «Металлург-Магнитогорск». Проводит их 
Национальная горнолыжная лига.

Мастерс Кубок России в этом сезоне состоит из шести 
стартов в слаломе, пяти – в слаломе-гиганте и четырёх – в 
супергиганте. Они пройдут в Миассе, в ГЛЦ на озере Бан-
ном, в Калуге, Губахе, Белорецке и Абзакове. 

Второй этап Мастерс Кубка России по горнолыжному 
спорту в сезоне 2015–2016 состоится в конце января в 
горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Там 
пройдут соревнования по слалому, слалому-гиганту и су-
пергиганту. Заключительный этап запланирован в апреле 
следующего года в ГЛЦ «Абзаково».

Мастера

Любительская лига

Победителем традиционного турнира по шахма-
там среди команд средних общеобразователь-
ных учреждений города стала команда школы 
№ 5. Владислав Досаев, Филипп Шамонин, Антон 
Ильинец и Елена Немтырева набрали двадцать 
очков из 24 возможных.

Второе место заняла команда школы № 28. В очном 
матче она выиграла у будущих победителей со счётом 3:1, 
но в итоговой таблице отстала от них на полтора очка. 
Третьей стала вторая команда школы № 5, набравшая 
семнадцать очков.

На первой доске лучший результат показал Вячеслав 
Мельников (школа № 59), на второй – Лев Сулимов (школа 
№ 28), на третьей – Гордей Колюбаев (школа № 28), на 
четвёртой – Елена Немтырева (школа № 5). Трое победи-
телей набрали максимальное количество очков – шесть из 
шести возможных, а Гордей Колюбаев – пять с половиной, 
поэтому опередил других призёров по дополнительным 
показателям.

Всего в турнире приняли участие 35 команд, а это 140 
шахматистов, – в полтора раза больше, чем год назад.

Шахматы

Школьный кубок
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Баскетбол

Подбирать-то мы умеем…
Копилка баскетбольной коман-
ды «Магнитка-Университет» по-
полнилась ещё одной победой. 
Правда, и тремя поражениями.

Разница очков после первого матча 
против «Эльбруса» в Черкесске соста-
вила всего два очка в пользу хозяев 
– 68:66. Однако на следующий день 
«Университет» взял реванш, хоть и не 
грандиозный – 85:86. 

Затем магнитогорцы отправились в 
Майкоп, где сыграли с местным «Ди-
намо». Оба раза наши баскетболисты 
заработали по 69 очков. «Динамовцы» 
же в первый день накидали мячей на 
80 очков, а потом немного снизили 
темп – 75 очков.

В новом году 16 и 17 января команда 
выступит в Тобольске против «Нефте-
химика», с которым в своём дивизионе 
уже встречалась в конце октября. Те 
игры стали для нас неудачными – 61:73 
и 51:83. Впрочем, для благополучного 
исхода и в предстоящих матчах пред-
посылок мало.

 Максим Юлин

Категория Место в рейтинге

Штрафные броски 7 (160 из 245)

Двухочковые 9 (258 из 628)

Трёхочковые 6 (116 из 422)

Точность бросков  
(по информации РФБ)

Категория Место  
в рейтинге

Очки 9

Передачи 9

Подборы 2

Подборы в защите 1

Подборы в нападении 5

Перехваты 9

Блокшоты 6

Коэффициент полезности 9

Потери 6

Наши фолы 6

Фолы соперников 9

Время 3

Рейтинг «Университета» по средним  
показателям в суперлиге-3  
среди девяти команд (по информации  
Российской федерации баскетбола)
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Продам
*Евровагонку, доску пола, 

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

*Распродажа. Новая мебель 
от производителя: 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. Кухня 1 м – 4900 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Металлический гараж, хоз-

блок. Т. 8-912-406-34-75.
*Холодильник неисправный. 

Т. 8-904-975-76-69.
*Холодильник, ванну, машин-

ку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Лом, ванны, стиралки, газо-

вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

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

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*1 кв. с мебелью, «Зеленый 

Лог». Т. 8-982-108-81-94.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.

SU

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Сварочные работы. Метал-

локонструкции. Т. 45-09-19.
*Навесы, козырьки, ограды, 

ворота, теплицы, двери, лест-
ницы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

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

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-

13-17.
*Отопление, водопровод, 

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

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, ка-
нализация. Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 43-07-60.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*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.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Ремонт квартир, офисов. Все 
виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. Т. 43-40-24. 

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Монтаж панелей, ламината, 
вагонки. Электромонтаж. Т. 
44-01-53.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

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

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-42.
*Установка дверей. Т. 8-908-

579-83-88.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Окна, откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Замена стекло-
пакетов, уплотнителя. Откосы. 
Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Ворота. Двери. Т. 29-70-74.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-905-000-13-
17.

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

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

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-909-094-99-
33.

*«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. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант», «Стинол». 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. 45-26-10.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*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.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*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.

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

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

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров 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.

*Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Предшкольная под-
готовка. Т. 8-90-90-987-977.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Детские праздники. Дед Мо-
роз, Снегурочка. Выезд на дом. 
Т. 8-90-90-987-977.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-
775-16-39.

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 
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.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«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». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

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

872-21-91.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Мебель на заказ. Дёшево. 

Т. 45-81-58.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Качественно кафель. Т. 

8-909-097-98-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

271-53-99.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.

*Отделка балконов: металли-
ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

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

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

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

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

*Охранник, 18 т. р. Т. 8-963-
096-38-65.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Грузчик. Т. 8-908-093-08-21.
*Кладовщик, до 25 т. р. Т. 

8-909-097-79-25.
*Офис-менеджер, от 20 т. р. Т. 

8-992-512-17-74.
*Подработка к Новому году до 

980 р./д. Т. 8-982-282-91-23.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Водитель кат. «Д». Т. 8-932-

050-26-66.
*Работник на склад. Т. 8-900-

091-91-94.
*Фасовщик. Т. 8-982-324-10-

27.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-

91.
*Подработка. Т. 8-908-709-

15-26.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Администратор. Т. 8-908-

587-35-48.
*Администратор. 19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор-секретарь. 

21000 р.Т. 8-908-576-45-56.
*Администратор. Т. 8-952-

525-18-08.
*Диспетчер. 18000 р. Т. 8-919-

320-00-77.
*Ремонтник автомагнитол. Т. 

8-904-973-74-27.
*Оператор на телефон. 17000 

р. Т. 8-922-732-27-25.
*Оформитель заказов. 18000 

р. Т. 8-912-804-05-96.
*Диспетчер-консультант. 

19000 р. Т. 8-909-099-66-36.
* А д м и н и с т р а т о р -

управляющий. 21000 р. Т. 43-
19-47.

*Регистратор заявок. 19000 р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Приёмщик заявок. Т. 8-912-
324-58-49.

*Сотрудник в отдел опта. 
19000 р. Т. 43-19-47.

*Диспетчер. 17000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

Считать  
недействительным

*ПСМ № ВЕ 432094.

Память жива
17 декабря исполняется 7 лет, как не 
стало прекрасного человека, мужа, 
друга – ГИМАЕВА Виктора Абдулка-
дыровича. Остались скорбь и боль 
утраты. Кто знал, помяните.

Жена

Память жива
17 декабря –  
5 лет, как не ста-
ло самого доро-
гого человека 
– НОВОСЕЛО-
ВОЙ Марины 
В и к то р о в н ы . 
Кто её знал, по-
мяните в этот 
день. Люблю и 
помню.

Мама

Память жива
18 декабря ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогого, люби-
мого мужа, отца 
КУРШУК Васи-
лия Ивановича. 
Светлая ему па-
мять. Помяните 
добрым словом, 
кто его знал. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 

ГАЛКИНА 
Александра Константиновича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Владимира Анатольевича ДОЗОРОВА,  
Марию Васильевну ГОРЯЧКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Николая Ильича КАСАТКИНА, Татьяну Евгеньевну 
МАЛИНИНУ, Анастасию Григорьевну САВЧЕНКО – с 

днём рождения!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МАТВЕЕВОЙ 

Марии Игнатьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СЛюСАРь 

Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕПОНЕШНИКОВА 

Петра Филимоновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГАРЕЕВОЙ 

Салимы Кадыровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВОЛКОВА 

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Высококвалифицированные специалисты,  
с опытом работы и только начинающие трудо-
вой путь – в службу занятости в поиске работы 
обращаются разные люди. 

– Для подачи вакансии работодателю достаточно за-
полнить бланк «Сведения о потребности в работниках», 
– объяснила ведущий специалист центра занятости Анна 
Шарипова. –  Кадровики, сотрудничающие с центром за-
нятости, знают, что инспекторы ведут подбор кадров  по 
заявленным требованиям. Да и  выбирать есть из кого: на 
сегодняшний день на учёте в службе занятости состоят 
более трёх тысяч человек – мужчины и женщины от во-
семнадцати до шестидесяти лет. Кроме того, граждане, не 
имеющие статуса безработного, ежедневно интересуются 
вакансиями у диспетчера.

В центре занятости к услугам работодателей самые 
разные формы работы – от юридических консультаций  
до организации мини-ярмарок вакансий. Все заявлен-
ные вакансии размещены в информационном киоске, на 
стендах и на портале «Работа в России».  Единственный 
запрет для работодателей – это дискриминация.  По За-
кону о занятости населения  в сведениях о потребностях 
в сотрудниках не должны быть указаны ограничения по 
полу, возрасту, расовой или религиозной принадлежности. 
Требования могут касаться только профессиональных 
качеств: опыта работы и квалификации.  

По вопросу сотрудничества в подборе кадров работода-
тели могут обращаться в центр занятости по адресу: улица 
Советская, 178/1, кабинет № 21, телефон  42-05-53.

В Магнитогорске пожилой электрик покончил с 
собой, замкнув проводку.

Инцидент произошёл в квартире, где проживали мать 
с сыном и 80-летний дедушка. Родственники отлучились 
в магазин, а когда вернулись, обнаружили пенсионера 
без признаков жизни. Мужчине вызвали скорую, но при-
бывшие медики констатировали смерть. К левой руке 
погибшего, на которую были надеты металлические часы, 
был примотан провод, выходящий в розетку. Ещё один 
провод был приложен к часам для замыкания контакта, 
сообщает АН «Доступ».

– У погибшего серьёзный ожог руки. Часы расплавились. 
Тело направлено медикам для установления точной при-
чины смерти, но предварительно – это поражение элек-
тротоком. Погибший всю жизнь проработал электриком. 
Со слов родственников, его супруга умерла в мае 2015 года, 
и с тех пор он многократно высказывал мысли о суициде. 
Сильно тосковал по жене, – рассказал следователь Право-
бережного СО по Магнитогорску СУ СКР по Челябинской 
области Сергей Хлопцев.

Примечательно, что провода, которые использовал по-
гибший, были отсоединены от светильника, пропавшего 
как раз после смерти бабушки. Есть версия, что пенсионер 
намеренно припрятал прибор полгода назад. По факту 
случившегося проводится доследственная проверка.

Кадровый вопрос

Любовь до гроба

В поисках истины

Расширяя горизонты

Школьники Южного Урала приняли участие в молодёжном форуме, 
посвящённом истории Руси

Служба занятости

Трагедия

Православие

Профориентация

Участника ВОВ  
Ивана Алексеевича 

МУНЬКИНА –  
с 92-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семей-
ного благополучия.

Администрация, профком, совет 
ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 

 ОАО «ММК»

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Николая Ивановича БОЯРКИНА, Николая Васильеви-
ча КУКУШКИНА, Василия Ивановича КУЛЬЧИЦКОГО, 
Анатолия Марковича СТРИЖОВА, Нину Тихоновну 
ФИЛАТОВУ,  Раиса Губаевича ШАМСУТОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, се-
мейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.  

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Николая Петровича  
и Нину Николаевну  

ЧАБАН –  
с бриллиантовой  

свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, 
уважения и любви близких, 
благополучия и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
копрового цеха

Участниками молодёжного 
форума стали старшеклассни-
ки города, а также ребята из 
Брединского, Верхнеуральско-
го, Карталинского, Кизильского 
и Нагайбакского районов. Его 
организаторы – епархиальный 
отдел по делам молодёжи, отдел 
туризма и краеведения «Экопо-
лис» Дворца творчества детей и 
молодёжи, филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.

В рамках форума делегация старше-
классников и студентов побывала в 
самом большом духовном центре Юж-
ного Урала –  кафедральном соборе Воз-

несения Христова. Экскурсию для ребят 
провёл руководитель епархиального 
отдела по делам молодёжи иеродиакон 
Лаврентий. 

– При входе на территорию храма по-
сетителей встречает памятный крест, 
установленный в память о великому-
ченике Петре Крутицком, – рассказал 
отец Лаврентий. – При храме работает 
воскресная школа, курсы катехиза-
торов. Здесь также есть часовня, в 
которой происходит обряд освящения 
воды. Храм двухэтажный, его высота 
от основания до купола – 52 метра. Он 
построен в псевдорусском храмовом 
стиле XIV–XVI веков. 

Школьникам рассказали, что на 
иконостасе, который отделяет самую 
важную часть храма – алтарь, находят-
ся 108 икон, написанных мастерами 

из Троице-Сергиевой лавры. Внутри 
алтаря престол, к которому могут при-
касаться только священнослужители. 
Больше всего ребят заинтересовали 
реликвии, постоянно хранящиеся в 
храме, к которым могут приложиться 
верующие. Так, в 2013 году в Магнито-
горск из Киева были доставлены части-
цы десяти угодников самого древнего 
монастыря на Руси – Киево-Печерской 
лавры. Среди прочих здесь есть мощи 
преподобного Нестора Летописца и 
былинного богатыря Ильи Муромца.

 – Илья Муромец окончил свою жизнь 
монахом в подвигах, – говорит отец 
Лаврентий. – Он почивает в Киево-
Печерской лавре в открытом гробу, его 
тело накрыто пеленой. Многие задают-
ся вопросом – неужели при росте 170 см 
он мог быть богатырём? Однако в то 
время средний рост человека был ниже, 
чем у наших современников. В храме 
также есть частица мощей святителя 
Луки архиепископа Крымского. Это 
святой уже наших дней, который умер 
в 1961 году. Архиепископ был одним 
из самых знаменитых хирургов двад-
цатого века. По его учебнику «Очерки 
гнойной хирургии» до сих пор учатся 
студенты медицинских вузов…

После обеда в трапезной участни-
ки делегации отправились в филиал 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, 
где их встретил епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Иннокентий. 
Правящий архиерей Магнитогорской 
епархии напомнил школьникам о том, 
что исторический выбор Руси связан с 
христианством. Владыка привёл при-
мер жизни и деятельности святого 
равноапостольного князя Владимира, 
внёсшего огромный вклад в сохране-
ние и развитие Руси. 

З а в е р ш и л с я  ф о р у м  н а у ч н о -
практической конференцией «Истоки. 
Наследие святого князя Владимира» 
и финалом интеллектуальной игры 
«Познай истину», победу в которой 
одержала команда «Красно солнышко» 
Карталинского района. Все участники 
форума получили памятные подарки 
и дипломы.

 Дарья Долинина

Не секрет, что вакансий на 
рынке труда меньше, чем спрос 
на них. И чуть ли не с первого 
курса студенты начинают заду-
мываться: куда пойдут работать 
после получения диплома?

Директор Института дополнитель-
ного образования и кадрового инжи-
ниринга МГТУ «Горизонт» Ольга Ибра-
гимова обозначила цели мероприя-
тия: встреча с представителями орга-
низаций Магнитогорска,знакомство  
студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Металлообработка», «Горное 
дело», «Энергетика и автоматизиро-
ванные системы», «Стандартизация» 
с  образовательными возможностями 
института «Горизонт»,   презентация 
образовательных программ. Кроме 
того, предстоял разговор о требова-
ниях работодателей к выпускникам 
вуза с целью их успешной социализа-
ции на современном рынке труда.

Проведённый анализ выявил, что 
лишь десять процентов студентов 
адекватно оценивают свои возможно-
сти. А ведь не учитывать требования 
работодателей и не стремиться по-
лучить все возможные знания, чтобы 
удовлетворять спрос рынка труда, 
значит, остаться в будущем один на 
один с нерешённой проблемой трудо-
устройства. 

Первый же представитель рынка 
труда подтвердил, что, для того чтобы 
заинтересовать работодателя своей 
кандидатурой, базового образования 
мало. 

– С точки зрения технической состав-
ляющей, которую мы предъявляем к 
выпускникам МГТУ, нужно учитывать 
несколько параметров, – объяснил ис-
полняющий обязанности главного ин-
женера горно-обогатительного произ-
водства ОАО «ММК» Николай Воронков. 
– Это профессиональная компетенция: 
теоретические знания, полученные в 
стенах вуза, должны не только быть 

основой для реализации опыта, кото-
рый они приобретут на практике. На 
комбинате реализуется программа 
рационализаторства, экономии ресур-
сов. И с этой точки зрения хотелось бы 
иметь молодых специалистов, умею-
щих работать в команде, способных к 
самообразованию и инновационному 
подходу к производственным процес-
сам. Кроме того, полученные базовые 
знания должны подкрепляться допол-
нительным образованием. 

В ходе встречи с работодателями 
нашлось место и юмору: были пред-
ставлены видеоролики с выступле-
ниями ведущих российских команд 
КВН на тему дня.  Также перед гостями 
и студентами выступили коллективы 
художественной самодеятельности 
университета. В завершение состоя-
лось неформальное общение между 
студентами, преподавателями и пред-
ставителями организаций. 

  Ольга Юрьева

Студенты МГТУ встретились с представителями предприятий города

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 17 декабря 2015 года четверг

Физкультура

Афиша

К 70-летию Победы

Литература

Магнитогорск лидирует по числу желающих 
сдать нормы ГТО на Южном Урале.

На сайте комплекса «Готов к труду и обороне» заре-
гистрировались более пяти тысяч горожан, сообщает 
АН «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства 
Челябинской области.

Муниципальные центры начали приём нормативов у 
шести тысяч южноуральцев. Всего на портале комплекса 
зарегистрировались 21 тысяча жителей области. «За два 
месяца – двукратный рост числа желающих, − отметил ми-
нистр спорта Леонид Одер. – Лидером в регионе сегодня 
является Магнитогорск (5152 человека), затем следует 
Челябинск (4263 человека)».

Напомним, что регистрация на официальном сайте 
комплекса «ГТО» является обязательным условием для 
тестирования и получения значка. Судьи уже готовы – в 
начале декабря 100 человек из 50 муниципальных цен-
тров тестирования прошли спецобучение.

Магнитогорское концертное объединение
17 декабря. Магнитогорская государственная консер-

ватория имени М. И. Глинки. Концерт «Русская тройка» в 
исполнении оркестра русских народных инструментов 
«Калинушка» (6+). Большой зал. Начало в 18.30.

22 декабря. Магнитогорская картинная галерея. Кон-
церт «Музыка акварели». Камерный хор Магнитогорского 
концертного объединения (6+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 21-46-07, www.concert-mgn.ru

27 ноября в комплексном центре социального 
обслуживания населения Ленинского района 
по ул. Металлургов, 3/1 выступил хор «Память 
сердца». 

Артисты в прекрасной концертной форме, красивые, 
жизнерадостные, доброжелательные. Они в унисон, с 
таким воодушевлением и задором исполнили песни, так 
смотрели на своего дирижёра, ловили каждый его жест, 
что заставили слушать, затаив дыхание. Прозвучали как 
патриотические, так и задорные жизнеутверждающие 
песни. Наши отдыхающие – 25 человек – выражают им  
огромную благодарность и ждут в гости.

 Л. Ищенко, 
культорганизатор центра дневного пребывания

Добровольные испытания

Песни в унисон

Кроссворд

По горизонтали: 1. Основное зна-
чение. 6. Аквариумная рыбка. 9. Со-
стояние, в котором совмещены и крик, и 
слёзы, и смех. 11. Составляют причёску. 
12. Потеря, ущерб, урон. 13. Ритуал на 
фото, вызывающий зависть у женщин и 
сочувствие у мужчин. 14. Отпечаток. 17. 
Лошадиный смех. 21. Крутой откос по 
берегу реки, краю оврага. 22. Водяной 
вал, образуемый колебанием водной по-
верхности. 23. Трагедия Шекспира. 27. 
Побуждение к действию. 30. Название 
какого города состоит из трёх женских 
имён? 33. «Танковая команда». 34. Очки 
с ручкой. 35. Плата за работу в виде 
угощения. 36. Фото, сделанное прямо в 
лоб. 37. Посланник с неба.

По вертикали: 2. Ископаемый слон. 3. 
Высокая обувь. 4. Лютый холод. 5. Соло-
вьиная рулада. 7. Наведение порядка. 8. 
В какой игре ходят искать? 9. Интеллек-
туальный выкрутас. 10. Авто с именем 
хищника. 14. Компонент бронзы. 15. 
Длительная гастрольная поездка. 16. 
Единица учёта ружей. 18. Часть тела. 
19. Название какой рыбы, прочитанное 
с конца, даёт название итальянского 
города? 20. Правая рука атамана. 24. 
Ядовитое вещество. 25. Шанцевый ин-
струмент. 26. Между стиркой и сушкой. 
27. Здоровяк. 28. Река крещения. 29. 
Навык. 31. Насекомое в расцвете сил. 
32. Жидкая закваска для теста.

Подводя итоги Года литерату-
ры, можно утверждать, что он 
был для города не просто содер-
жательным, а богатым на яркие 
события. 

Напрасно говорят, что библиотеки 
пустеют, что электронная книга «пере-
борола» бумажную. Это ошибочное мне-
ние: в детских библиотеках Магнитогор-
ска не только многолюдно, в них ведётся 
интересная живая работа, в которую 
вовлечены и маленькие читатели.

Интересная, а главное полезная идея 
нашла поддержку у взрослых магнито-
горцев: представители разных профес-
сий и известные люди города читают 

вслух детские произведения. В гостях 
у ребят побывали заместитель главы 
города Вадим Чуприн, инспектор госу-
дарственного пожарного надзора На-
талья Руслякова, начальник управления 
культуры Александр Логинов, писатель, 
поэт, журналист Римма Дышаленкова. 
Эту работу в детских библиотеках ре-
шили не прекращать.

В юбилейный год состоялся и детский 
литературный фестиваль «Книга мира: 
к 70-летию Победы», включающий эста-
фету «Дети читают о войне», конкурс 
чтецов по произведениям С. Михалкова о 
войне и конкурс сочинений-репортажей. 
Подведены итоги совместной акции, 
предусмотренной программой летнего 

чтения «Книжная дверь в лето». Опыт-
ные специалисты обсудили проблему 
использования детьми ресурсов Интер-
нета. Родители маленьких читателей 
встретились за круглым столом в одной 
из магнитогорских библиотек, чтобы 
рассказать о том, что прочитали их дети. 
Для детей «с улицы» был придуман 
проект «Библиотека под открытым не-
бом»: он стартовал в Международный 
день защиты детей. Полистать книжки, 
пообщаться друг с другом и с библиоте-
карями мог каждый. За летние месяцы 
прошло десять «уличных» акций, более 
500 детей и родителей стали «ново-
бранцами» библиотек под открытым 
небом.

Интересной была идея создать в би-
блиотеках комнаты сказок. Благодаря 
выдумке и умелым рукам сотрудников в 
каждой библиотеке появилось своё ска-
зочное пространство. А затем родился 
конкурс профессионального мастерства 
«В сказочной стране». Победителем 
стала детская библиотека № 4 имени 
С. Михалкова, разработавшая проект 
«Сказки гуляют по свету». На конкурс 
была представлена карта России и 
Европы, сшитая из цветной ткани, на 
которой отмечены точки, откуда родом 
сказочные герои – персонажи русских 
народных и зарубежных сказок.

Оригинальной экскурсией в Год лите-
ратуры можно считать всероссийскую 
акцию «Библиосумерки». Она прошла 
в центральной детской библиотеке 
под девизом «Всё дело в шляпе». Для 
ребят были организованы конкурсы, 
мастер-классы, аквагрим и чтение ве-
сёлых рассказов о шляпах в исполнении 
ведущей актрисы театра кукол и актера 
«Буратино» Татьяны Акуловой.

Эти и другие интересные проекты 
послужили поводом для организации 
первого городского конкурса библио-
тек. Были учреждены две номинации: 
лучшая библиотека города и лучшая 
детская библиотека. Ими стали цен-
тральная городская библиотека имени 
Ручьёва и детская библиотека № 8, 
которая в Год литературы была названа 
лучшей в Челябинской области.

 Элла Гогелиани

Очки с ручкой

Книжный год  
в Стране почемучек

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Смысл. 6. Гуппи. 9. Истерия. 11. Волосы. 12. Утрата. 13. Свадьба. 

14. Оттиск. 17. Ржание. 21. Обрыв. 22. Волна. 23. Отелло. 27. Стимул. 30. Триполи. 33. 
Экипаж. 34. Лорнет. 35. Магарыч. 36. Анфас. 37. Ангел.

По вертикали: 2. Мамонт. 3. Сапоги. 4. Стужа. 5. Трель. 7. Уборка. 8. Прятки. 9. Изыск. 
10. Ягуар. 14. Олово. 15. Турне. 16. Ствол. 18. Живот. 19. Налим. 20. Есаул. 24. Токсин. 
25. Лопата. 26. Отжим. 27. Силач. 28. Иордан. 29. Умение. 31. Имаго. 32. Опара.
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Вереница знаковых событий надолго запомнится 
сотрудникам детских библиотек Магнитогорска

Музыка

Поп-исполнитель Сергей Лазарев будет пред-
ставлять Российскую Федерацию на конкурсе 
«Евровидение-2016».

Об этом Лазарев написал на своей странице в социаль-
ной сети Instagram.

Полюбившийся многим россиянам 
конкурс пройдёт в мае в Швеции – пред-
ставители этого государства в про-
шлом году стали лидерами конкурса. 
Сергей Лазарев выступит на арене 
Globe в Стокгольме.

Напомним, Россия участвует в меж-
дународном конкурсе «Евровидение» 

с 1994 года, первое место заняла 
только единожды – в 2008 году, 
когда страну представлял 
поп-исполнитель Дима Би-
лан. В этом году на «Еврови-
дении» Россию представляла 
Полина Гагарина с песней  
A Million Voices и заняла вто-
рое место.

Европейский делегат

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32

33 34

35

36 37

фото


