
Стратегическое партнёрство Лента новостей

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и Трубная 
металлургическая компания 
подписали соглашение о при-
менении порядка расчёта цены 
широкоформатного горяче-
катаного стального листа при 
поставке в адрес предприятий 
ТМК.

Формула цены на стальной лист про-
изводства ММК определяется методом 
прямых затрат. Её основные перемен-
ные: стоимость металлургического 

сырья и материалов, а также затраты на 
производство. Формула также предусма-
тривает индексацию цены в зависимости 
от инфляции и колебания валютных 
курсов. Цена стального листа на основе 
согласованной формулы будет опреде-
ляться ежеквартально. Срок действия 
соглашения – 2016–2018 годы.

– Данное соглашение позволит по-
ступательно развивать наше сотруд-
ничество в ближайшие годы, – отметил 
Павел Шиляев. – Оно свидетельствует о 
нашей обоюдной заинтересованности 
в стабильном характере взаимоот-

ношений. Связи с ТМК носят для нас 
стратегический характер, поэтому мы 
стараемся укреплять партнёрство, в 
том числе в рамках подобных соглаше-
ний. Открытое и понятное ценообразо-
вание – одна из важных составляющих 
этой работы.

ММК – традиционный и крупнейший 
поставщик горячекатаного стального 
листа для производства труб большого 
диаметра на Волжском трубном заводе, 
входящем в ТМК. По словам Александра 
Ширяева, подписанное соглашение по-
зволит обеим сторонам существенно 
сократить риски в период нестабиль-
ности на сырьевых и валютных рынках, 
сделать ценообразование прозрачным 
и более эффективно планировать свою 
деятельность.

Формула согласия

На декабрьском пленарном заседании депутаты Магнитогорска  
утвердили главный финансовый документ 2016 года

• Губернатора Челябинской области Бориса Ду-
бровского включили в топ российских политиков по 
итогам 2015 года. Об этом говорится в исследовании 
системы мониторинга СМИ «Медиалогия». Место в рей-
тинге обусловлено упоминаемостью в средствах массовой 
информации. Губернатор Челябинской области стал 
27-м в списке 50 ведущих политиков. Список возглавил 
президент России Владимир Путин, вслед за ним идут 
премьер-министр Дмитрий Медведев и пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

• Госдума РФ приняла закон, определяющий пра-
вила применения оружия сотрудниками ФСБ. Он 
позволяет стрелять в толпе для пресечения теракта, 
освобождения заложников или отражения группового 
вооруженного нападения на здания органов власти. Раз-
решена стрельба по женщинам и детям, если они оказы-
вают вооруженное сопротивление, совершают теракт или 
групповое нападение. Силовики должны предупредить о 
применении оружия, кроме случаев, когда промедление 
будет грозить смертью гражданам.

• С начала года в Магнитогорске зарегистрировано 
49 дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних. Один ребёнок погиб, 52 получили 
ранения различной степени тяжести. В период зимних 
каникул водителям, юным пешеходам и их родителям сто-
ит быть предельно внимательными на дорогах. В случае 
выявления снежных горок и ледяных накатов, выходящих 
на проезжую часть, незамедлительно сообщайте об этом 
в госавтоинспекцию по телефону 35-27-27.

Бюджет города

Цифра дня Погода

ю 1...2 м/с
717 мм рт. ст.

Пт  –5°...–2°
с 2...5 м/с
712 мм рт. ст.

Сб  –13°...–5°
з 1...3 м/с
719 мм рт. ст.

Вс  –10°...–4°

15,4 %
На столько меньше 
товаров реализовано 
в магазинах Челябин-
ской области  
с января по ноябрь 
в сравнении с анало-
гичным периодом 
прошлого года
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Заседание началось с торже-
ственного поздравления по-
бедителей 10-го ежегодного 
городского журналистского 
конкурса Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
«Город и мы» в главных номи-
нациях.

Спикер МГСД Александр Морозов 
вручил дипломы и цветы Ольге Бала-
бановой, журналисту «ММ», победив-
шей в номинации «Журналист года», 
автору и ведущему программы «Зелё-
ный остров» телекомпании «ТВ-ИН» 
Александру Сидельникову за победу 
в номинации «Персона в журналисти-
ке». В номинации «Журналист года» 
среди телекомпаний победителями 
стали Светлана Литовченко из теле-
компании «ТЕРА» и Андрей Подоль-
ский из телерадиокомпании «ГТРК 
«Южный Урал» в Магнитогорске».

Главным вопросом повестки пле-
нарного заседания стало принятие 
бюджета города на 2016 год. Эконо-

мические реалии таковы, что теперь 
казна Магнитогорска верстается 
сроком на год. Как доложил депута-
там заместитель главы города Юрий 
Емельянов, основой для расчётов стал 
консервативный вариант социально-
экономического прогноза развития в 
будущем году.

Подробнее о нём рассказала на-
чальник управления экономики 
городской администрации Галина 
Калинина. Он разработан на основе 
сценарно-экономического развития 
России и данных крупнейших пред-
приятий Магнитогорска. Прогноз со-
ставлен по двум вариантам: базовый 
и умеренно оптимистичный. Первый 
и лёг в основу городского бюджета 
будущего года.

– В 2016-м ожидается незначитель-
ный рост фонда оплаты труда в срав-
нении с текущим годом, – отметила 
Галина Евгеньевна. – В последующие 
годы темпы роста оплаты труда также 
будут наращиваться.

Прогнозируемый объём инвестиций 

по крупным и средним предприятиям 
рассчитан в своей основе на про-
граммах ОАО «ММК» и данных мини-
стерства экономического развития 
Челябинской области. Капитальные 
вложения в производство за счёт всех 
источников составят 19, 55 миллиарда 
рублей – 103,1 процента к показателям 
текущего года. К 2018 году объём инве-
стиций увеличится до 23,3 миллиарда 
рублей.

Объём ввода жилья по итогам текуще-
го года составит 229 тысяч квадратных 
метров общей площади. И, по прогно-
зам, ежегодно будет прирастать.

Оборот розничной торговли в 2016 
году по крупным и средним организа-
циям составил 24,8 миллиарда рублей. 
Во многом рост оборота в денежном 
выражении произойдёт из-за роста цен. 
Подобная динамика прогнозируется и в 
сфере общественного питания.
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Свободная цена Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев  
и генеральный директор ТМК Александр Ширяев  
договорились о ценах на металлопрокат 

Бездефицитный,  
прозрачный, реальный…
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Отчёт об итогах голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров открытого акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование 
общества: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат» (далее: ОАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: 

заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 11 
ноября 2015 года на конец операционного 
дня.

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования: 18 декабря 2015 года.

Повестка дня общего собрания: «Об 
одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность».

Почтовый адрес,  по которому направ-
лялись заполненные бюллетени для 
голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ММК» (далее 
«собрание») – председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Рашников В. Ф; секретарь 
собрания – корпоративный секретарь ОАО 
«ММК» Хаванцева В. Н.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность».
Решение по первому пункту вопроса по-

вестки дня, вынесенное на голосование:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах», одобрить сделку, в 
совершении которой имеется заинтере-
сованность по приобретению ОАО «ММК» 
дополнительной эмиссии акций компа-
нии «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE 
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на 
следующих условиях:

предмет сделки – акции дополнитель-
ной эмиссии компании «MMK METALURJİ 
SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 
ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. 
евро и до 216,2 млн. долларов США при 
условии, что цена одной акции равна 
одной турецкой лире;

оплата производится денежными сред-
ствами;

цена сделки – до 192,1 млн. евро и до 
216,2 млн. долларов США (в турецких 
лирах).

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по вопросу повестки 
дня, не заинтересованные в совершении 
сделки, – 11172800100.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересован-
ные в совершении сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», – 11172800100.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, не заинтересованные в соверше-
нии обществом сделки, – 10196988002, что 
в совокупности составляет 91,2662 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в собрании, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров». 

Кворум имеется.
Результаты голосования по первому пун-

кту вопроса  повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования, по вопросу повест-
ки дня:

«ЗА» – 10191238841, «ПРОТИВ» – 2073152, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 953187.

Решение по данному вопросу в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 83 федерального 
закона «Об акционерных обществах» прини-
мается большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в со-
вершении обществом сделки.

Принято решение:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах», одобрить сделку, в 
совершении которой имеется заинтере-
сованность по приобретению ОАО «ММК» 
дополнительной эмиссии акций компа-
нии «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE 
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на 
следующих условиях:

предмет сделки – акции дополнитель-
ной эмиссии компании «MMK METALURJİ 
SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 
ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. 
евро и до 216,2 млн. долларов США при 
условии, что цена одной акции равна 
одной турецкой лире;

оплата производится денежными сред-
ствами;

цена сделки – до 192,1 млн. евро и до 
216,2 млн. долларов США (в турецких 
лирах).

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Решение по второму пункту вопроса по-
вестки дня, вынесенное на голосование:

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах», одобрить сделку, 
в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по заключению Шестого 
Дополнительного Соглашения («Шестое 
Дополнительное Соглашение»), внося-
щего изменения в Соглашение об Общих 
Условиях от 28 октября 2009 года, на сле-
дующих условиях:

Основные положения Шестого До-
полнительного Соглашения (термины, 
указанные с заглавной буквы, имеют 
значение, данное им в Шестом Дополни-
тельном Соглашении):

1) Изменения и дополнения к Первона-
чальному Соглашению об Общих Условиях 
включают, помимо прочего, следующие 
изменения:

1.1) Определение термина «Запланиро-
ванная Дата Технического Завершения» в 
статье 1.1 (Определения) будет удалено и 
заменено на:

термин «Запланированная Дата Техни-
ческого Завершения означает 31 декабря 
2018 года»;

1.2) Стороны согласовали изменение 
термина «Разрешенная Финансовая За-
долженность», которое, после вступления 
в силу Шестого Дополнительного Согла-
шения, будет также включать: 

увеличение до 50000000 долларов США 
обязательств по встречному возмещению 
в отношении каких-либо гарантий, воз-
мещения убытков, облигаций, резервных 
и документарных аккредитивов или 
любого другого инструмента, выданного 
банком или финансовым учреждением;

разрешение по рефинансированию 
суммы долга по Коммерческому Кредиту и 
Кредиту SACE на сумму, не превышающую 
совокупные основные суммы, причи-
тающиеся по Долгосрочным Кредитным 
Соглашениям по состоянию на 15 июля 
2015 года;

разрешение по прочей Финансовой 
Задолженности в совокупном непогашен-
ном объеме не более 140000000 долларов 
США (или эквивалент этой суммы в любой 
другой валюте или валютах) в любой мо-
мент времени.

2) С даты вступления в силу Шестого 
Дополнительного Соглашения и по 31 
декабря 2017 года по любому Событию 
Неисполнения Обязательств, вызванно-
му приостановлением работы Горячего 
Комплекса, предоставляется вейвер (от-
каз от права).

3) Комиссии за внесение измене-
ний и вэйвер в общей сумме составят 
80500 евро. 

4) ОАО «ММК» подтверждает, что обяза-
тельства ОАО «ММК» по Первоначальной 
Гарантии ММК остаются действительны-
ми и распространяются на изменения, 
вносимые в финансовые документы Ше-
стым Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основ-
ного долга компании по Коммерческому 
Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на По-
полнение Оборотного Капитала плюс 
проценты по кредитам, комиссии и иные 
платежи, предусмотренные Гарантией 
ММК, что составляет более 2 % балансо-
вой стоимости активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по вопросу повестки 
дня, не заинтересованные в совершении 
сделки, – 11172800100.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересован-
ные в совершении сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», – 11172800100.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, не заинтересованные в соверше-
нии обществом сделки, – 10196988002, что 
в совокупности составляет 91,2662 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров». 

Кворум имеется.
Результаты голосования по  второму пун-

кту вопроса повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования, по вопросу повест-
ки дня:

«ЗА» – 9914060436, «ПРОТИВ» – 217531832, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1234639. 

Решение по данному вопросу в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 83 федерального 
закона «Об акционерных обществах» прини-
мается большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в со-
вершении обществом сделки.

Принято решение:
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах», одобрить сделку, 
в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по заключению Шестого 
Дополнительного Соглашения («Шестое 
Дополнительное Соглашение»), внося-
щего изменения в Соглашение об Общих 
Условиях от 28 октября 2009 года, на сле-
дующих условиях:

Основные положения Шестого До-
полнительного Соглашения (термины, 
указанные с заглавной буквы, имеют 
значение, данное им в Шестом Дополни-
тельном Соглашении):

1) Изменения и дополнения к Первона-
чальному Соглашению об Общих Условиях 
включают, помимо прочего, следующие 
изменения:

1.1) Определение термина «Запланиро-
ванная Дата Технического Завершения» в 
статье 1.1 (Определения) будет удалено и 
заменено на:

термин «Запланированная Дата Техни-
ческого Завершения означает 31 декабря 
2018 года»;

1.2) Стороны согласовали изменение 
термина «Разрешенная Финансовая За-
долженность», которое, после вступления 
в силу Шестого Дополнительного Согла-
шения, будет также включать: 

увеличение до 50000000 долларов США 
обязательств по встречному возмещению 
в отношении каких-либо гарантий, воз-
мещения убытков, облигаций, резервных 
и документарных аккредитивов или 
любого другого инструмента, выданного 
банком или финансовым учреждением;

разрешение по рефинансированию 
суммы долга по Коммерческому Кредиту и 
Кредиту SACE на сумму, не превышающую 
совокупные основные суммы, причи-
тающиеся по Долгосрочным Кредитным 
Соглашениям по состоянию на 15 июля 
2015 года;

разрешение по прочей Финансовой 
Задолженности в совокупном непогашен-
ном объеме не более 140000000 долларов 
США (или эквивалент этой суммы в любой 
другой валюте или валютах) в любой мо-
мент времени.

2) С даты вступления в силу Шестого 
Дополнительного Соглашения и по 31 
декабря 2017 года по любому Событию 
Неисполнения Обязательств, вызванно-
му приостановлением работы Горячего 
Комплекса, предоставляется вейвер (от-
каз от права).

3) Комиссии за внесение измене-
ний и вейвер в общей сумме составят 
80500 евро. 

4) ОАО «ММК» подтверждает, что обяза-
тельства ОАО «ММК» по Первоначальной 
Гарантии ММК остаются действительны-
ми и распространяются на изменения, 
вносимые в финансовые документы Ше-
стым Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основ-
ного долга компании по Коммерческому 
Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на По-
полнение Оборотного Капитала плюс 
проценты по кредитам, комиссии и иные 
платежи, предусмотренные Гарантией 
ММК, что составляет более 2 % балансо-
вой стоимости активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акцио-
нерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. 
Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица: председатель 
счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, 
члены счетной комиссии: Макарчев Павел 
Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель 
собрания                                       В. Ф. Рашников;
секретарь 
собрания                                      В. Н. Хаванцева.



Окончание.  
Начало на стр. 1

Бюджет Магнитогорска состав-
лен на год с учётом непростой 
макроэкономической ситуации.

– Сформированный бюджет основан 
на надёжных и реальных показателях, – 
подчеркнул Юрий Емельянов. – Крайне 
важны укрепление собственного по-
тенциала Магнитогорска, оптимизация 
бюджетных расходов и повышение эф-
фективности использования средств.

Доходная часть городской казны 
2016 года составит 8,8 миллиарда 
рублей. Из них 5,6 миллиарда рублей 
– поступления из вышестоящих бюд-
жетов. Доходы города от налоговых и 
неналоговых поступлений составят 3,2 
миллиарда. Бюджет бездефицитный, 
но и не профицитный и, как и ранее, 
социально ориентированный: 86 про-
центов всех бюджетных расходов будет 
направлено в социальную сферу.

Проведённый контрольно-счётной 
палатой Магнитогорска анализ проекта 
бюджета будущего года показал: общий 
объём доходов превысит первоначаль-
но утверждённые показатели бюджета 
нынешнего года на 2,9 процента – на 
245,7 миллиона рублей. Но они будут 
ниже ожидаемых поступлений бюд-
жетных доходов на конец 2015 года на 
11 процентов или на миллиард рублей 
в денежном выражении.

Расходная часть составит те же  

8,8 миллиарда рублей. 97,5 процента 
расходов приходится на реализацию 
целевых городских программ. Самые 
весомые и затратные из них связаны с 
развитием образования и социальным 
обслуживанием и поддержкой магни-
тогорцев.

– Единственно верной стратегиче-
ской линией бюджетной политики 
становится не рост расходов, а повы-
шение их эффективности, – отметил 
Юрий Емельянов. – По сути, предсто-
ит за меньшие деньги добиться более 
высоких результатов. Требуется мак-
симальное экономное и рачительное 
использование бюджетных средств.

Проект бюджета будущего года 
депутаты детально рассмотрели  
на заседаниях нескольких  
комиссий

– Бюджет получился жёсткий, соци-
ально ориентированный и сбаланси-
рованный, – прокомментировал пред-
седатель бюджетной комиссии МГСД 
Александр Довженок. – Формально у 
нас нет дефицита, но мы понимаем, что 
работать придётся достаточно тяжело, 
а рассчитывать на какие-то дополни-
тельные средства не приходится.

Для обеспечения прозрачности и 
открытости городского бюджета, ка-
чественного и своевременного инфор-

мирования жителей Магнитогорска 
о приоритетах бюджетной политики 
реализован проект «Гражданский 
бюджет».

– Его цель – в простой и доступной 
форме показать населению города, 
как формируются доходы и какие пла-
нируются расходы, – сообщил Юрий 
Емельянов. – Электронная брошюра на 
эту тему размещена на официальном 
сайте городской администрации в раз-
деле «Экономика и финансы».

В ходе обсуждения бюджета прозву-
чал вопрос о реализации проекта по 
обеспечению качественной питьевой 
водой жителей левобережной части 
города. Предельно ясно на него ответил 
глава города Виталий Бахметьев:

– Есть документально оформленное 
решение, на основе которого гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев дал распоряжение подгото-
вить и реализовать проект по замене 
части водовода, который проходит по 
территории комбината. К решению 
проблемы подключился губернатор 
области. Муниципальное предприятие 
«Водоканал» работает с прибылью, из 
неё и будем изыскивать средства на 
реализацию проекта.

На финише года депутатский корпус 
Магнитогорска принял ряд других 
важных решений, о которых «ММ» рас-
скажет в ближайших номерах.

 Михаил Скуридин

Вчера президент России Влади-
мир Путин провёл предновогод-
нее заседание Государственного 
совета в Большом Кремлёвском 
дворце.

На заседание пригласили руково-
дителей субъектов РФ, в том числе 
губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского, полномочных пред-
ставителей главы государства в феде-
ральных округах. Участники заседания 
обсудили совершенствование системы 
общего образования в стране.

Согласно распоряжению президен-
та, после заседания Госсовета прошёл 
торжественный приём, посвященный 
встрече 2016 года. На него пригласили 
членов Государственного совета с су-

пругами. Напомним, Борис Дубровский 
вошёл в новый состав президиума 
Государственного совета РФ в октябре 
2014 года.

В 2016 году власти Челябинской 
области продолжат работу по предо-
ставлению доступного и качественного 
общего образования, соответствующе-
го потребностям общества и каждого 
гражданина. «Основным конкурент-
ным преимуществом региона является 
человек с его творческим и интеллекту-
альным потенциалом, – считает глава 
региона. – И этот потенциал невоз-
можно реализовать без качественного 
общего образования, без наличия со-
временной материально-технической 
базы, опытных и неравнодушных к 
своему делу педагогов».

В настоящее время в Челябинской 
области функционируют 848 орга-
низаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. В них 
обучаются более 359 тысяч человек, 
это на 12,8 тысячи человек больше по-
казателя прошлого года.

Челябинская область сохраняет пя-
тое место в рейтинге регионов России 
по количеству дипломов победителей 
и призёров Всероссийской олимпиады 
школьников. В 2015 году в топ-500 
лучших образовательных организаций, 
которые продемонстрировали высо-
кие результаты в 2014–2015 учебном 
году, вошли 15 общеобразовательных 
учреждений региона.

 Светлана Орехова
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Бюджет города Алло, редакция!

Не до ели
На кризис в каждой семье находятся свои анти-
кризисные меры.

Освоили новые бюджетные блюда из разряда «дё-
шево и сердито»? Стали вносить расходы в тетрадку и 
внимательно изучать чеки? Знаете, как сэкономить на 
покупке продуктов? Продаёте ненужное через Интернет? 
Вступили в группу совместных закупок? Умеете наводить 
чистоту или красоту с помощью домашних средств?

Предлагаем поделиться личным опытом – возможно, 
читатели «ММ» возьмут ваши советы на вооружение.

В фокусе внимания –  
система образования
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Оптимизация

Компактный госаппарат
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о сокращении с первого 
января 2016 года численности сотрудников 
госаппарата на десять процентов.

– Нам необходим компактный аппарат, мы всё время об 
этом говорим, даже вне контекста кризисных явлений, – 
объяснил Медведев. – И задача государственной власти, в 
том числе исполнительной, вовремя принимать решения, 
направленные на то, чтобы он оставался компактным и 
эффективным.

По словам премьера, сокращение численности госаппа-
рата не должно сказаться на качестве его работы. Дми-
трий Медведев попросил всех вице-премьеров следить 
за исполнением этого постановления в подотчётных им 
министерствах и ведомствах.

По данным Росстата, на конец сентября 710,1 тысячи 
человек занимали посты на государственной граждан-
ской службе. Получается, с чиновничьими должностями 
предстоит попрощаться 71 тысяче человек.

Демография

Естественная убыль
По итогам года в Челябинской области коли-
чество умерших преобладает над количеством 
родившихся.

За текущий год на Южном Урале появилось на свет почти 
45 тысяч малышей. Однако показатели смертности юж-
ноуральцев оказались выше, чем показатели рождаемости, 
естественная убыль населения составила 220 человек. 

Такой результат министр здравоохранения Челя-
бинской области Сергей Кремлев связал со старением 
населения в целом по стране и демографическими не-
соответствиями, пишет «ЧелябинскСегодня». «Сейчас 
подавляющее количество тех, кто умирает, – пожилые 
люди, рождённые в первые послевоенные годы, когда 
был пик рождаемости, – отметил Кремлев. – А вот рожать 
детей сейчас пора тому поколению, которое родилось в 
90-е годы – в период демографической ямы. И получается, 
что в регионе, да и во всей стране сегодня много людей 
преклонного возраста, а рожать некому. Поэтому очень 
многое зависит сегодня от социальных программ, стиму-
лирующих рождаемость».

Напомним, что в Челябинской области намечена 
дальнейшая работа по строительству школ и детсадов, а 
также по продлению программы материнского капитала 
ещё на два года. Это может стать стимулом к тому, чтобы 
южноуральцы решили пополнить семьи.

Дорога

«Будильник» для водителей
Специальные шумовые полосы могут появить-
ся на автомобильных дорогах России в скором 
будущем.

С предложением о внесении соответствующих по-
правок в ГОСТ выступил зампред думского комитета по 
конституционному законодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. По мнению автора идеи, шумовая 
полоса станет своего рода будильником для водителей, 
потерявших концентрацию или засыпающих за рулем.

По конструкции такая полоса представляет собой 
несколько поперечных выпуклых линий из пластика 
или бетона, расположенных на расстоянии нескольких 
сантиметров друг от друга. Наносить их предложено на 
разметку, разделяющую встречные потоки движения, а 
также на линии обочины. Если машину начнет заносить 
на «встречку» или обочину и она хотя бы одним колесом 
заедет на шумовую полосу, автомобилист почувствует 
сильную вибрацию и инстинктивно притормозит или 
сбросит газ. Кроме этого парламентарии предлагают 
наносить вибрирующие полосы перед всеми нерегули-
руемыми пешеходными зебрами – это встряхнёт невни-
мательного водителя, заставит смотреть в оба.

25 декабря с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Евгения Шевченко. 

Дежурный телефон

На высшем уровне

Бездефицитный,  
прозрачный, реальный…
На декабрьском пленарном заседании депутаты Магнитогорска  
утвердили главный финансовый документ 2016 года

Вадим Иванов, Сергей Король, Олег Ширяев, Егор Кожаев



«Мусорная» тема дежурного 
телефона вызвала живой 
отклик магнитогорцев. 
Интересно, что позитивных 
отзывов и благодарностей 
было не меньше, чем крити-
ки и предложений. 

Пенсионерка Нина Полотова жи-
вёт по Чапаева, 18. Недалеко от дома 
стоят контейнеры, а «подпирают» 
их личные авто жителей. Иногда 
мусоровозу невозможно подъехать 
к площадке. 

– Посмотрят и уезжают, – жалует-
ся жительница. – Зимой ещё ладно, а 
летом такой запах, что и окно не от-
кроешь, и на лавочке не посидишь.

В городе три крупных компании 
по вывозу мусора: ООО «ЖРЭУ № 3», 
ООО «Центр коммунального серви-
са» – бывшая Спецэкология и МУП 
«Спецавтохозяйство». Если жильцы 
сталкиваются с проблемами, нужно 
узнавать в домоуправлении, чья 
это зона ответственности. Впро-
чем, общие проблемы есть у всех 
компаний. 

Как нам пояснили в Спецавто-
хозяйстве, если мусор вывезти не 
удалось, мусоровозы направляют 
повторно в другое время. Но и 
это не гарантия. Управляющие 
компании получают предписание 
следить, чтобы жители не паркова-
ли машины у площадок. Конечно, 
беседы с жильцами и запрещающие 
таблички помогают не всегда, но вы-
зывать эвакуатор тоже не вариант. 
Машина припаркована на асфальте, 
на придомовой территории – за 
что её эвакуировать? Возможно, 
общественное давление – просьбы 
соседей, старшего дома – убедят 
нарушителей. 

На территории дворника Николая 
Демянко – контейнерная площадка 
по Труда 3/3, Коробова, 12, мусор вы-
возят регулярно, претензий нет. Но 
по меньшей мере пару раз в месяц 
контейнер срывается с манипуля-
тора, и его содержимое оказывает-
ся на земле. Отходы раскатывают 
машинами по всему двору. Николай 
Иванович предлагает быть на созво-
не с водителем, чтобы оперативно 
«ликвидировать» рассыпанное. 

В Спецавтохозяйстве сообщили, 
что система отработана.

У управляющей компании  
есть график вывоза отходов 

Кроме того, по предписанию при 
погрузке должен присутствовать 
представитель домоуправления. На 
деле это редкость. Так что проблему 
решить легко: дворник может подхо-
дить в назначенное время и следить 
за порядком. А если есть вопросы – 
позвонить в компанию.

Был печальный звонок: убирают в 
подъезде хорошо, но все усилия сво-
дятся на нет дурной квартирой, где 
вся семья «по тюрьмам и ссылкам» 
и гости соответствующие. 

– Уборщицу жалко: курят, плюют, 
пьют, мусорят, – объяснила женщи-
на. – А себя ещё жальче. Дважды 
ходила к участковому, но тот не по-
шевелился.

Потом женщина позвонила по-
вторно, просила не сообщать её фа-
милию в газете, договорились, что 
редакция сделает звонок участково-
му. И третий раз: с просьбой забыть 
о звонке. Позиция понятна: газета 
и участковый далеко, а обидчики 

рядом и могут отомстить. Выходит, 
и дальше в подъезде будут жить 
не по закону, а по беспределу – кто 
сильней, тот и прав.

Бывшая учительница Светлана 
Константинова из дома № 39 по 
Гагарина рада, что во дворе установ-
лен контейнер для сбора пластика. 
Жители быстро привыкли, и боль-
шинство не ленится сортировать 
мусор. Вспоминает, как советская 
школа приучала сдавать макулату-
ру: собрал 140 килограммов – спас 
берёзу. А сейчас компании обещают 
вывезти макулатуру от трёхсот ки-
лограммов, что слишком глобально, 
столько не накопить. А куда девать 
10–20 килограммов?  

В городе есть несколько компа-
ний по приёму макулатуры. На-
пример, в «Экомире» предложили 
такое решение: если соседи дружные 
и заинтересованные, они могут 
объединиться, собрать бумаги, 
газеты, старые книги. Накопится 
килограммов 30–40 – и машину к 
ним пришлют, и деньги заплатят. 
Возможно, по такому же принципу 
можно договориться и с другими 
компаниями.

Были жалобы на дворников во 
дворах: плохо или не везде чистят, 
жалеют песка, не воспользовались 
благодатным временем оттепели, 
когда можно было без труда убрать 
снег и наледь. А на замечания хамят: 
мол, из дома не выходите, и проблем 
не будет. Здесь посоветуем обра-
щаться в управляющую компанию 
– лично или коллективно. 

Активные жильцы –  
великая сила

Теперь к приятному. Василий 
Косолапов, живущий по Труда, 
43 ставит своему дворнику оцен-
ку пять. Советует благодарить 
уборщиц и дворников, относиться 
с уважением к этому нелёгкому 
труду, не задирать перед ними нос. 
Он и сам трудяга: полвека горячего 
стажа на комбинате дорогого сто-
ит, поэтому привык ценить работу 
других людей. 

Зинаида Талбаева из дома № 17 
по Ворошилова благодарит дворни-
ка Николая. 

– Человек-хозяин, – говорит она. 
– Идеальный порядок навёл, двор 
просто блестит. Снег убирает, дорож-
ки посыпает. Возле мусорки никаких 
сломанных кресел и шкафов – всё рас-
колет и сложит в контейнер.

До этого была другая картина. Вы-
ходит, дело не только в системе, но и в 
человеческом факторе,  добросовест-
ном – с душой – отношении к делу.

Её слова подтверждает почётный 
ветеран города Галина Романова, 
живущая в посёлке Горького. Благо-
дарит прекрасного водителя центра 
коммунального сервиса Рашита 
Усманова. Когда он в отпуске, посёлок 
ждёт его возвращения. Другие води-
тели, по словам Галины Романовой, 
сидят в кабине, «как американские 
наблюдатели». А Рашит по-молодецки 
выскакивает из машины и помогает 
пенсионерам закидывать отходы, не 
торопит, ждёт опоздавших. Для жите-
лей он стал добрым знакомым.  

– Только пусть не перебрасывают 
Рашита на другой участок, – просит 
Галина Романова руководство ЦКС от 
имени жителей посёлка. 

Вера Меньщикова говорит спа-
сибо команде ЖЭУ № 20 во главе с 
начальником Ольгой Паршнёвой. До-
бросовестно работают дворник Сара 
Таипова, слесари Алексей Ширяев 
и Виктор Королёв, техники Татьяна 
Шиляева и Татьяна Осоткина. И «анти-
благодарность» от неё же – свиньям 
в человеческом обличии. Ведь верно 
говорят: не там чисто, где убирают, а 
там, где не сорят.

Наталья Тихомирова из окна 
частенько видит дворника, кото-
рый убирает на территории школы  
№ 67– когда снег идёт, даже по ночам, 
чтобы дети утром не прокладывали 
дорожки в сугробах. Пусть знает, что 
его труд замечают и ценят.

И напоследок благодарность от 
Валентины Низаметдиновой главе 
города Виталию Бахметьеву, который 
правильно расставил приоритеты в 
наведении порядка. 

– Новый мэр – беспокойный. Чув-
ствуется в нём хозяин, старается для 
горожан, – говорит она. – Магнитка 
стала заметно чище. А позвонила, 
чтобы не упустить случая сказать 
хорошие слова.

 Евгения Шевченко
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Мусор из избы
Читатели «ММ» отмечают, что Магнитка становится чище

Обратная связь

РЕклАМА

Социальный проект

Хлебосольная традиция
Сегодня стартовала новогодняя акция, которую 
инициировали Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, Кредит Урал Банк и торговая 
сеть «Пятёрочка». В период с 24 декабря по  
7 января при оплате покупок картой «ММК Plus» 
в магазинах сети «Пятёрочка» скидка составит 
десять процентов, а не пять, как обычно.

– Банковская карта «ММК Plus» 
– совместный социальный про-
ект ОАО «ММК» и Кредит Урал 
Банка, – рассказывает начальник 
отдела розничных проектов 
управления розничных про-
ектов и электронных услуг  
«КУБ» ОАО Евгения Локтева. 
– Мы постоянно работаем над 
программой привилегий для 
корпоративной карты металлур-
гов. Предусмотрены льготы при оплате услуг в учрежде-
ниях социальной сферы комбината, на проезд в муници-
пальном общественном транспорте. Расширяем число 
компаний, предоставляющих скидки в торгово-сервисных 
предприятиях города, продумываем партнёрские акции. 
Так, ко Дню металлурга сеть магазинов «Пятёрочка» про-
водила спортивный праздник с розыгрышем призов. А к 
Новому году было решено удвоить скидку по карте – при-
ятный сюрприз для металлургов.

– Хорошая традиция накрывать на Новый год и Рожде-
ство хлебосольный и щедрый стол, – говорит директор 
магнитогорского кластера «Пятёрочка» Евгений Сальни-
ков. – Совместная акция направлена на то, чтобы облег-
чить новогоднюю нагрузку на бюджет. Она действует во 
всех сорока «Пятёрочках» города и близлежащих районов. 
Принципиальное решение – на алкоголь и табак скидка не 
предоставляется. Мы – за здоровый образ жизни.

 Евгения Шевченко



Команда Магнитогорского 
металлургического комбината 
стала победителем областной 
спартакиады среди работников 
производственных предприя-
тий и организаций.

Соревнования, проходившие в тече-
ние всего 2015 года, были посвящены 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. ОАО «ММК» подтвер-
дило статус самого спортивного пред-
приятия Южного Урала, выиграв серию 
областных турниров, имеющих люби-
тельский статус. Спорт на комбинате 
по-прежнему в почёте, а физкультурная 
жизнь кипит, о чём наша редакция хо-
рошо осведомлена – ежегодно весенняя 
легкоатлетическая эстафета на при-
зы газеты «Магнитогорский металл» 
собирает около тысячи участников и 
становится одним из самых массовых 
в городе спортивных праздников.

В четырёх из восьми видов про-
граммы спартакиады магнитогорские 
металлурги стали победителями, ещё в 
двух заняли призовые места. В команд-
ном зачёте учитывались шесть лучших 
показателей. В итоге у команды ОАО 
«ММК» оказалась наименьшая сумма 
мест – десять, второе место заняли 
представители челябинского «Мече-
ла» – двенадцать, третье – команда 
другого челябинского предприятия 
«ЧТЗ-Уралтрак» – четырнадцать. Далее 
в итоговой таблице первой группы (в 
ней выступали команды предприятий 
и организаций с численностью рабо-
тающих свыше трёх тысяч человек) 
расположились «Магнезит» (Сатка) – 
20 очков, «УралАЗ» (Миасс) – 24 очка, 
«Златмаш» (Златоуст) – 29 очков и 
«Маяк» (Озёрск) – 39 очков.

Спартакиада среди работников про-
изводственных предприятий и орга-
низаций Челябинской области, как и 
большинство подобных соревнований, 
проходила  в три этапа. Сначала прош-
ли массовые соревнования в цехах, 
отделах, коллективах предприятий 
и организаций различных форм соб-
ственности. Заключительным этапом 
стали областные соревнования. Общее 

руководство осуществляло министер-
ство физической культуры и спорта 
Челябинской области.

Магнитогорская команда  стартовала 
с места в карьер, выиграв в первом виде 
программы – настольном теннисе, а 
затем победила ещё в мини-футболе, 
волейболе и баскетболе. Третьи места 
представители ОАО «ММК» заняли в 
шахматах и лыжных гонках. Было ещё 
четвёртое место в легкоатлетическом 
кроссе, но оно не учтено в командном 
зачёте: для шести зачётных видов хва-
тило призовых мест.

Челябинская команда «Мечел» при-
няла участие во всех восьми видах про-
граммы, причём в каждом из них вошла 
в тройку призёров, однако по сумме мест 
в шести видах уступила магнитогорцам. 
Представители «Мечела» победили в лег-
коатлетическом кроссе, заняли вторые 

места в шахматах, баскетболе, лыжных 
гонках и городках, третьи – в настольном 
теннисе, мини-футболе и волейболе. 
Ещё одна челябинская команда – «ЧТЗ-
Уралтрак» – первенствовала в двух видах 
– лыжных гонках и городках, но отстала 
от главных конкурентов – команд ОАО 
«ММК» и «Мечел».

Завершили программу спартакиады 
лыжные гонки, которые прошли в 
декабре на муниципальной лыжной 
базе в Челябинске. В личном зачёте в 
своих возрастных группах победили 
представители Магнитки Елена Мицан, 
Светлана Бабичева и Пётр Тихонов, 
третьи места заняли Вера Шаган, Антон 
Масленников, Евгений Ткачёв, Андрей 
Иванов и Олег Шикунов. Заняв третье 
место в командном зачёте, магнито-
горцы стали недосягаемыми для всех 
соперников. 
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Спартакиада

Шествуй на олимп гордо
ММК – самое спортивное предприятие Южного Урала

Юниорская сборная России по хоккею, в которой 
Магнитку представлял Илья Авраменко, стала 
серебряным призёром Мирового юниорского 
вызова, прошедшего в Канаде.

В финальном матче в городе Кобург (провинция Онта-
рио) россияне проиграли сборной западных провинций 
Канады – 1:2. Но надо учесть, что две команды хозяев, как 
и сборная США, были составлены из хоккеистов 1996–1997 
годов рождения, а наша команда, как и ещё два предста-
вителя Европы, – из ребят 1998 года рождения.

Из четырёх матчей, сыгранных на турнире, российские 
юниоры выиграли три. На предварительном этапе наши 
хоккеисты обыграли команды канадского Востока (6:1) и 
Швейцарии (2:0), в полуфинале в очень результативном 
поединке одолели победителей трёх предыдущих анало-
гичных турниров американцев – 7:4.

В финале, однако, одолеть вторую канадскую команду 
россиянам не удалось. Все шайбы были заброшены в тре-
тьем периоде. Хозяева открыли счёт, за три минуты до 
сирены забросили вторую шайбу, на последней минуте 
наша команда один гол отыграла, но спасти игру не смог-
ла. Илья Авраменко в четырёх матчах отметился тремя 
голевыми пасами.

Российская сборная второй раз за всю историю прове-
дения Мирового юниорского вызова стала серебряным 
призёром. Победителями же становились только северо- 
американские команды: четырежды – сборная западных 
провинций Канады, шесть раз – американцы.

Поколение next

Серебряный вызов

Похоже, девиз «Красная машина. Новая сборка», 
выбранный ФХР на нынешний сезон для всех 
национальных команд, пока не стал символом 
побед. Поспешили руководители нашего хоккея 
с «новым старым» лозунгом.

Сборная России впервые в истории заняла последнее 
месте на домашнем этапе Евротура. А выиграла Кубок 
Первого канала команда Чехии, где «Металлург» пред-
ставляли два форварда – Ян Коварж (капитан сборной 
Чехии) и Томаш Филиппи.

У Василия Кошечкина оба вызова в национальную ко-
манду в этом сезоне наверняка оставили двойственные 
чувства. И в ноябре в Кубке «Карьялы» в Финляндии, и 
в декабре в Кубке Первого канала в Москве вратарь «Ме-
таллурга» сыграл в сборной страны по одному матчу, но 
именно они стали для команды победными. Все остальные 
встречи – без Кошечкина в воротах – россияне проиграли. 
В Москве, например, Василий вышел на лёд в поединке 
с финнами, завершившемся разгромом гостей – 8:1. А в 
проигранных командой встречах со шведами (1:4) и че-
хами (2:4) не участвовал.

Трём другим представителям Магнитки в национальной 
команде – защитнику Виктору Антипину (один гол, две 
передачи), форвардам Сергею Мозякину (две передачи) 
и Данису Зарипову (два гола, одна передача) – горечь по-
ражения испытать довелось.

«У нас единый коллектив, если хотите ругать – ругайте 
меня. Команду я вам ругать не дам», – подытожил итоги 
выступления на домашнем этапе Евротура главный тре-
нер сборной России Олег Знарок в беседе с журналистами. 
Тем не менее посетовал: «Игровая дисциплина нас не 
устраивала. Хорошо, что это произошло сейчас, потому что 
на чемпионате мира это будет непростительно».

Чемпионат мира в этом сезоне пройдёт в нашей стране – 
с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Кубок Первого 
канала рассматривался как генеральная репетиция этого 
форума. Увы, но сборная России проверочный просмотр 
«спектакля», называемый в театральном мире прогоном, 
провалила. А ведь зрители неистово поддерживали своих 
– каждый из трёх матчей нашей команды в Кубке Первого 
канала посетили более 12 тысяч человек.

Честь флага

«Красная машина» пока буксует

Плавание

Магнитогорские спортсмены 
приняли участие в XXII откры-
том Кубке России по плаванию 
в категории «Мастерс». Со-
ревнования прошли в Санкт-
Петербурге.

Организаторы отметили высочайший 
уровень спортсменов – среди участни-

ков были заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта, чемпионы и призёры 
олимпийских игр. На многих дистанци-
ях установлены рекорды мира. Всего в 
соревнованиях приняли участие около 
восьми сотен человек из шести стран 
– России, Швеции, Финляндии, Чехии, 
Эстонии и Беларуси. Участники пред-
ставляли 120 клубов из 65 городов.

Магнитогорец Пётр Хилюк, вы-
ступавший за московский «Спартак», 
стал победителем на дистанции 200 
метров в стиле дельфин и занял пятое 
место на дистанции 100 метров. Лариса 
Денисова, представлявшая клуб «Алекс-
Фитнес» из Санкт-Петербурга, выступа-
ла на трёх индивидуальных дистанциях: 
50 м, дельфин – пятое место, 50 и 100 м, 
вольный стиль – дважды восьмое место. 
По итогам личного первенства Лариса 
была включена в команду эстафетных 
заплывов, где представители питерско-
го клуба финишировали четвёртыми.

Спартаковец из Магнитки
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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.

*Уголь каменный в мешках. Т. 
29-00-37.

*Дрова берёзовые. Доставка 
«УАЗ», «ГАЗель». Т. 29-00-37.

*Сосна новогодняя, от 250 р. 
Т. 29-00-37.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк и мясо 
кролика. Т. 8-912-471-85-52.

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

99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Холодильник, ванну, машин-

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

ралку. Т. 43-09-30.
*Неисправные битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-04-
40.

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

*Лом, ванны, 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.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

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.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-118-68-15.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.

SU.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.

Услуги
*Навесы, козырьки, ограды, 

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-35-34.

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

13-17.
*Сантехника. Канализация. 

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. 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.

*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.
*Ремонт квартир, офисов. Все 

виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. Т. 43-40-24. 

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*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. 8-951-
459-48-30.

*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.
*Домашний мастер. Т. 45-

16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*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.
*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.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-

18.
*Электрик. Т. 8-909-094-99-

33.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

*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.

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

*Ремонт телевизоров. Цифро-
вые приставки: установка, на-
стройка. Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

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

*Ремонт ЖК и ЛК телевизоров. 
Т.: 21-86-07, 8-961-576-17-15.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-982-273-49-16.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*«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.

*«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.
*«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», 5 м. Т. 59-02-59.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*«ГАЗели». Т. 8-909-099-09-
01.

*Мебель на заказ. Дёшево. 
Т. 45-81-58.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

271-53-99.
*Дед Мороз. Т. 8-951-817-

59-80.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.

Требуются
*Организации на постоянную 

работу – инженер-конструктор 
с опытом работы в САПР «Ком-
пас 3d», з/п от 30 т. р, соц. 
пакет, питание. Т.: 28-00-91, 
39-33-08.

*Почтальон в р/н посёлка Ста-
рая Магнитка. Т. 26-33-49.

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

*Комплектовщик, 21 т. р. Т. 
8-922-512-17-74.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Подработка 3–4 часа. 1350 р. 
Т. 8-900-099-63-84.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 
8-982-109-46-88.

*Кладовщик, до 25 т. р. Т. 
8-909-097-79-25.

*Подработка к Новому году до 
980 р./д. Т. 8-982-282-91-23.

*Работник (склад, офис), 
17500 р. Т. 8-963-096-38-65.

*Оператор. Т. 8-922-705-99-
91.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-68.

*Оператор на телефон. 15000 
р. Т. 8-922-732-27-25.

*Диспетчер-консультант. 
19000 р. Т. 8-909-099-66-36.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Работа, обучу. Т. 8-904-810-
58-50.

*Консультант. Т. 8-906-850-
94-34.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Руководитель отдела. 32000 

р. Т. 8-919-347-222-9.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выдан-
ный на имя Путюкова Сергея 
Сарфаразовича.

Память жива
24 декабря ис-
полняется пол-
года, как нет с 
нами дорого-
го нам человека 
ИНОПИНОЙ Га-
лины Алексеев-
ны. Боль утраты 
безгранична. Лю-
бовь и память о 

ней всегда в наших сердцах.
Муж, родные и близкие

Память жива
25 декабря – 2 года, 
как скоропостижно 
ушёл из жизни наш 
любимый АКСЕН-
ТИЙ Сергей Геор-
гиевич. Не описать 
боль утраты от по-
тери. Невозмож-
но вернуть, невоз-
можно забыть. По-
мяните его с нами, 
в чьих сердцах он 

оставил след. Скорбим, любим.
Мама, Лариса, Виктор, Илья

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

поводу смерти бывшей работницы 
БИРЮКОВОЙ 

Евдокии Дмитриевны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Участника ВОВ  
Анну Алексеевну

ЛЕЩУК –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа.

Администрация, профком,  
совет ветеранов (РМК)  

ООО «ОСК»

Коллектив ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
скорбит по поводу смерти

ДОБРЫНИНА
Виктора Павловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТРЕТЬЯКОВА 

Евгения Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АНЦЕВОЙ

Нины Фадеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАЛЕЕВОЙ

Дании Янбаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Магнитогорская федерация шахмат, 
шахматисты города Магнитогорска 

выражают соболезнование 
Анатолию Борисовичу Бегельману 

в связи с кончиной отца
БЕГЕЛЬМАНА

Бориса Ароновича,
узника фашистских концлагерей, 

человека, проработавшего 
более 40 лет на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 

ветерана ЛПЦ-3.  
Наши соболезнования  

родным и близким покойного.

Уважаемые уполномоченные и члены  
СНТ «им. Мичурина»!

30 января 2016 г. в 10.00  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоится отчётно-

перевыборное совместное собрание  
уполномоченных и членов СНТ «им. Мичурина». 

Повестка дня собрания
1. а) Принятие и исключение членов СНТ;
   б) утверждение списка о распределении  по непри-

ватизированным садовым участкам.
2. Переутверждение решений собрания уполномочен-

ных от 31.01.2015 на 2015 г.
3. Отчет ревизионной комиссии и утверждение акта 

за 2015 год.
4. Отчет председателя правления о деятельности 

правления  за 2015 г.  и планирование  основных задач 
на 2016 г.

5. Отчет главного бухгалтера и утверждение сметы 
приходов и расходов, утверждение штатного расписа-
ния, членских и целевых взносов и прочих обязательных 
платежей.

6. Принятие устава в новой редакции и организационно-
правовой формы.

7. Переизбрание председателя на новый срок в 2 года.
8. Утверждение комиссии по соблюдению законодатель-

ства на основании ст. 26 ФЗ № 66 от 15.04.1997 г.
9. Выступления садоводов, прения и иные вопросы.
Регистрация прибывших заканчивается в 9.50, при 

себе необходимо иметь:  членскую книжку и документ, 
удостоверяющий личность (паспорт и т. д.). 

Для ознакомления, внесения предложений, получения 
разъяснений по проекту устава возможно обратиться в 
правление СНТ «им. Мичурина» по адресу: г. Магнитогорск 
ул. Гагарина, 55. Тел. 8-3519-21-02-31. Предложения при-
нимаются до 20.01.2016 г. 

С результатами, принятыми на собрании, можно озна-
комиться: в правление СНТ «им. Мичурина», ул. Гагари-
на, 55 – полностью, также решение будет вывешено на 
информационных стендах на главных въездных воротах 
в сады.

Ольгу Владимировну 
МЕНЬШиКОВУ,  
ветерана цеха  

Зинаиду ивановну 
АГАРКОВУ –  
с юбилеем!

Времени не хватит пере-
честь все ваши заслуги, 
спасибо, что вы есть.

Администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения
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Заброшенная сцена, оставшаяся с советских 
времен внутри квартала между домами № 7, 9 
по улице Помяловского и № 76, 82/1, 82/2 по 
проспекту Карла Маркса, давно беспокоила 
жителей: ветхое помещение стало пристанищем 
для бомжей, накопителем мусора и хлама, рас-
садником антисанитарии.

Многие ещё помнят времена, когда на сценической 
площадке выступали артисты художественной самодея-
тельности, а зрители заполняли скамейки в импровизи-
рованном зале на открытом воздухе. Но в постсоветские 
годы сцена уже не использовалась по назначению и 
постепенно превратилась в местный «театр абсурда», 
сноса которого и пытались добиться активисты. Осо-
бенно негодовали люди, что алкоголики и наркоманы 
собирались внутри старого полузакрытого помещения, 
соседствующего с детскими игровыми элементами. С 
письмом ликвидировать старую сцену актив 8-го округа 
обратился к своему депутату Сергею Лахтину, и ответ не 
заставил себя ждать.

– Сколько ни пытались решить вопрос насчёт этой 
сцены – всё бесполезно, никаких сдвигов, – рассказывает 
старшая дома № 7 по улице Помяловского Лидия Перки-
на. – А тут обратились к новому депутату городского Со-
брания Сергею Лахтину, которого избрали в этом году, и 
обрадовались. Правду говорят, он – человек дела. Сергей 
Николаевич сделал необходимые согласования, и вот он 
результат: сцену снесли, мусор вывезли, землю разров-
няли. Жители довольны – когда мимо идут, восклицают: 
«Наконец-то навели порядок!» По весне хотим перенести в 
более удобное место детскую горку, которая пока «задви-
нута» к дороге. Ещё сделали заявку на обрезку деревьев, 
очень надеемся, что депутат и тут окажет содействие. А в 
будущем думаем просить помочь с ограждением газонов 
и палисадников, ведь жильцы растят красоту, которую 
надо беречь: кустарники, цветы. У нас много инициатив-
ных граждан, готовых к сотрудничеству: от всех большая 
благодарность Сергею Лахтину и пожелание – продолжать 
так же активно работать!

 Мария Теплова

Магнитка всегда была и есть на переднем крае 
патриотического, нравственного и духовного 
воспитания молодёжи.

Хочу от всего взволнованного сердца, с искренней 
признательностью высказать слова глубочайшей бла-
годарности всем, кто принимал участие в подготовке и 
проведении многочисленных мероприятий, посвященных 
100-летию Людмилы Константиновны Татьяничевой.

Мне посчастливилось трое суток быть вместе с вами в 
эти юбилейные дни. Огромное спасибо за добрую память 
и отношение к своим воспитанникам творческого цеха.

С Новым годом, дорогие земляки! Дальнейших успе-
хов на металлургической и духовной ниве процветания 
России!

 Юрий Смелянский, сын Л. К. Татьяничевой

В этом году отметила четвертьвековой юбилей 
библиотека семейного чтения № 5. 

В её стенах проходит множество интересных встреч 
с артистами, писателями, активистами. У библиотеки 
много друзей среди мастеров искусства, меценатов, обще-
ственных деятелей. А к Международному дню инвалидов 
сотрудники библиотеки подготовили две встречи, дав воз-
можность пообщаться за чашкой чая, с гитарой и баяном 
активистам Орджоникидзевского общества инвалидов и 
проживающим на территории обслуживания библиотеки. 
В гости пришёл чемпион России по настольному теннису 
среди лиц с ограниченными возможностями, мой друг 
Никита Осадчев. Его достижения в спорте – наглядный 
пример того, как много можно добиться, в том числе до-
стичь победы над собой, несмотря на недуг. 

Большая удача, когда есть такая площадка для интерес-
ных встреч, как наша библиотека.

 Дмитрий Пономарёв,  
баянист ансамбля русской песни «Калинка»

Расчистили место для детства

Добрая память

Место встречи изменить нельзя

Вам какую ёлку:  
сосну или пихту?
Хвойные базары – место, где можно от души поторговаться

Добрые дела

Круг друзей

Из почты «ММ»Новогодье

В канун праздника магнитогор-
цы украшают дома и квартиры. 
Главный атрибут Нового года 
– конечно же, ёлка. Продажа 
пушистых зелёных красавиц 
идёт полным ходом.

Всё больше магнитогорцев предпо-
читают искусственную ёлочку, благо 
вариантов немало, от настольной крохи 
до раскидистого дерева высотой с Деда 
Мороза. Хлопот с ней куда меньше, чем 
с настоящими елями и соснами, раз 
заплатил – на несколько лет главный 
новогодний вопрос решён. Тем не ме-
нее, не все готовы принести в жертву 
удобству аромат хвои и привычные 
новогодние хлопоты – прогулки по 
ёлочным базарам, радость выбора 
деревца, которое будет украшением 
дома до старого Нового года, а то и до 
Крещенья… Не говоря уже об анекдо-
тичных ситуациях вроде выноса ёлки 
в честь Международного женского дня 
или Первомая.

Итак, отправляюсь на предновогод-
ние ёлочные базары. Любители риск-
нуть могут дождаться 31 декабря, но 
тут уж как повезёт: или отдадут ёлочку 
по бросовой цене, а то и бесплатно, или 
же останешься с носом. Прогуляюсь по 
импровизированным еловым аллей-
кам, «выросшим» в разных районах 
Магнитки, для начала присмотрюсь да 
приценюсь.

Ёлочных базаров в городе несколько 
десятков, цены на них, если и разнятся, 
то несущественно. Поэтому разумнее 
и проще всего отправиться на тот, что 
ближе к дому. В Ленинском районе 
торговые точки расположены на пло-
щади Горького; напротив железнодо-
рожного вокзала – возле домов № 126 
и 128 на улице Вокзальной; № 12 и 15 
по Октябрьской; № 49 по Строителей,  
№ 6 по проспекту Карла Маркса,  со 

стороны улицы Вокзальной; на пло-
щади перед театром оперы и балета, 
на Ленина, 16; у входа в малый сквер 
Металлургов, со стороны проспекта 
Ленина; у Зеленого рынка – напротив 
АЗС.

В Орджоникидзевском районе ёлку 
можно выбрать на гостевых парковках 
около строений № 199 «А» по улице Со-
ветской; № 1 по Калмыкова, северная 
сторона; рядом со зданиями № 38, 22, 
25 «А», 31 «А» по Труда; домом № 142 
«А» по проспекту Ленина; зданием  
№ 18/1 по Калмыкова и № 18 по про-
езду Сиреневый; около мини-рынка 
«Площадь Победы» по улице Маяков-
ского, торговых центров «Сельсовет» 
по улице Советской и «Паллада» по 
проспекту Карла Маркса.

В Правобережном районе «хвойные 
ряды» расположились у торговых цент-
ров «Мост-1», «Мост-2», «Гостиный 
двор», «Радуга вкуса» и «Каскад», у 
торгово-развлекательного комплекса 
«Континент», Центральной городской 
ярмарки и напротив районной адми-
нистрации.

Для ценителей «настоящих» ёлочек 
не секрет, что в наших краях под ново-
годней красавицей чаще всего под-
разумевают сосну. Деревья в этом году в 
большинстве своём выглядят не очень-
то зелёными – хвоя слегка желтоватого 
цвета. Дерево с тёмно-зелёными игол-
ками – скорее исключение из общего 
правила. Продавцы объясняют это 
погодно-климатическими условиями. 
И клянутся, что хвоя такой и была, а во-
все не пожелтела от долгого ожидания 
покупателя. Скажу честно: я не эксперт 
в ботанике, и каждый пусть сам решает, 
верить продавцу или же подождать 
нового завоза, последнего предново-
годнего. Как бы то ни было, сосенки 
выглядят симпатично. Стоимость их 
колеблется от 250 до 500 рублей, в 

зависимости от размера. Малютки – 
самый ходовой товар, их расхватывают 
моментально. Если видите ёлочный 
базар, где в наличии только крупные 
сосны, а вам нужна поменьше, поинте-
ресуйтесь, когда завоз, или пробегитесь 
по окрестным точкам, где вам, возмож-
но, повезёт больше. Чем ближе Новый 
год, тем быстрее раскупают товар.

Среди покупателей встречаются 
и поклонники пихты. Особенность 
её – тёмно-зелёная хвоя, ароматная и 
долго не осыпающаяся. Но иголочки 
коротенькие. Это и достоинство – 
удобно развешивать шары и прочие 
украшения, и недостаток в глазах тех, 
кто предпочитает пушистую длинную 
хвою. Словом, на любителя. Тем более 
что цены на пихту стартуют от 700–750 
рублей, что в два с лишним раза дороже 
сосны, потому её предлагают преиму-
щественно на крупных точках либо на 
оживлённых, проходных местах. До-
рого, вот и берут неохотно. Впрочем, 
если жаждете вдыхать аромат пихты, 
но ограничены в финансах, купите 
букет из веток – всего-то полтинник. И 
ещё один маленький совет. Базар есть 
базар, и тому, кто отчаянно торгуется 
или включает харизму на боевую мощ-
ность, цену, скорее всего, сбросят.

Давно замечено: люди редко ценят 
общедоступное, скорее погонятся за 
экзотикой. Пока магнитогорцы отво-
рачиваются от сосен и взвешивают все 
«за» и «против» покупки пихты, жители 
более северных регионов называют со-
сну самым новогодним деревом – и кра-
сива, и пушиста… Например, в Вологде 
на ёлочном базаре, который там имен-
но ёлочный, купить сосенку – большая 
удача. А теперь вспомните, когда вы 
или ваши дети водили хоровод вокруг 
ёлки, которая не пихта и не сосна?

 Елена Лещинская

Громкое дело
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Во вторник в Сосновском район-
ном суде (Челябинская область) 
оглашён приговор в отношении 
31-летней Олеси Лукьяновой, 
бросившей свою новорожден-
ную дочь в яме в лесу.

Лукьянова приговорена к двум годам 
лишения свободы условно с аналогич-
ным испытательным сроком, сообщает 
«Урал-пресс-информ». Женщине также 
назначено принудительное наблюде-
ние у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях.

Напомним, 30 мая 2015 года у забо-
ра компании «Дубрава» в посёлке По-
летаево Челябинской области сотруд-
ник предприятия обнаружил младен-
ца. Девочка, присыпанная листвой, 
покусанная насекомыми, с гнойной 
инфекцией лежала в противопожар-
ном рве. Малышку госпитализиро-
вали сначала в районную больницу, 
затем в первую областную. Девочку 
назвали Кристина. По факту случив-
шегося было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 30 и статье 

106 УК РФ по факту обнаружения в 
канаве малышки в ситуации, которая 
угрожала её жизни и здоровью.

Вскоре удалось установить и мать-
кукушку. Ею оказалась местная житель-
ница Олеся Лукьянова, у которой уже 
есть ребенок. 21 августа Сосновский 
районный суд лишил Лукьянову роди-
тельских прав. Кристину воспитывает 
её биологический отец Андрей. Он дал 
девочке свою фамилию и отчество, а 
также любящую семью.

 Олеся Денисова

Отделалась «условкой»
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Настроения Музыкальная гостиная

В целом, конечно, россияне гордятся своей стра-
ной, но разными её достижениями мы гордимся 
в разной мере.

По данным Левада-центра, историей страны гордятся 
88 процентов опрошенных. Спортивные победы страны 
вызывают это чувство у 84 процентов респондентов, а вот 
достижениями России в области литературы и искусства 
довольны лишь 77 процентов соотечественников. Науч-
ные достижения, кстати, уступили даже литературе  –  ими 
гордятся 74 процента россиян. Наконец, есть стороны 
нашей жизни, которыми мы не гордимся совсем. Соци-
альной справедливостью в современной России гордятся 
только 23 процента опрошенных, достижениями страны в 
области экономики – 27 процентов. В этих сферах престиж 
Отчизны, очевидно, ещё предстоит поднять.

Избирательная гордость

Кроссворд

По горизонтали: 3. Наследник зве-
риного царя. 9. Враг. 10. Змея семей-
ства аспидов. 11. Пробивной удар в 
футболе. 12. Белок мышечных волокон.  
13. Хозяин грешной души. 14. Коктейль. 
16. Послание в конверте. 19. Разру-
шение ткани кости зуба. 22. Вулкан.  
23. Род серёг. 24. Неприятности с неба. 
25. Титул монарха. 26. Спутник Урана. 
29. Чередование гласных в составе 
одной морфемы. 32. Плавучий агрегат. 
35. Бег на короткие дистанции. 37. Горы 
на границе Европы и Азии. 38. Великан. 
39. Замысел. 40. Специалист по неопо-
знанным тарелкам. 41. Отражённый 
полёт пули.

По вертикали: 1. Река в Португалии. 
2. Кисть ягод. 3. Любитель врать и обма-
нывать. 4. Река в России. 5. Большая ры-
боловная сеть. 6. Портфель-дипломат.  
7. Разносчик новостей в эфире. 8. Суж-
дение, выражающее оценку. 15. Спутник 
Нептуна. 16. Крупная промысловая 
рыба. 17. Гибрид помело с белым 
грейпфрутом. 18. Скопление щебня 
у подножия склонов. 19. Маленький 
ребёнок. 20. Родина шахмат и слонов.  
21. Водочная основа. 27. Спортивное 
оружие. 28. Образное определение в 
поэзии. 30. Душистый цветок. 31. Осла-
бление деятельности. 33. Льдина в торо-
сах, вставшая на попа. 34. Мясное блюдо.  
36. Надпись на кинокадре. 37. Инстру-
мент кучера для ускорения лошади.

Этот сезон Магнитогорской го-
сударственной академической 
хоровой капеллы имени С. Эй-
динова был посвящён двум зна-
ковым фигурам отечественной 
музыки: в 2015 году отметили 
175-летие Петра Ильича Чай-
ковского и 100-летие Георгия 
Васильевича Свиридова.

Год открыли концертами в память 
о Чайковском. Капелла представила 
многие грани творчества самого ис-
полняемого в мире русского классика. 
В разное время и на разных площадках 
звучали сцены и арии из наиболее 
известных опер – «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Орлеанская дева», 
«Мазепа», «Чародейка», «Иоланта». Ди-
рижёры капеллы заслуженный деятель 
искусств России Надежда Иванова, Вита-
лий Стельмахович, Артём Варфоломеев, 
Александр Шинин профессионально и 
вдохновенно иллюстрировали сложный 
и богатый мир великого мастера. Для 
каждой сцены с особой тщательностью 
и чутьём подбирали солистов. Ярко 
и разнообразно было представлено 

хоровое и камерное искусство компо-
зитора, а также – духовные композиции 
из «Всенощного бдения» и «Литургии 
святого Иоанна Златоуста». Украшением 
концертов стали романсы Чайковского 
на стихи поэтов XIX века.

– Конечно, многое исполняли и рань-
ше, – рассказывает Надежда Павловна. 
– Капелла постоянно обращается к 
произведениям русских классиков. Но, 
знаменуя два великих юбилея, мы го-
товили серию концертов, ориентируясь 
не только на произведения, которые 
публика уже слышала, но и на новые ра-
боты. В 60-е годы, например, у Эйдинова 
впервые пели ораторию Александра 
Прокофьева «Ладога», музыку к которой 
Свиридов написал ещё когда поэма была 
в рукописи. Со временем сделанное 
раньше претерпело изменения: другие 
исполнители, другая интерпретация, 
да и аудитория за эти годы изменилась. 
И в концерте, посвящённом Георгию 
Свиридову, поэму Блока «Балаганчик» 
исполняли уже по-другому.

Рассказывая о работе над программой, 
посвящённой 100-летию Свиридова, На-
дежда Иванова вспоминала о том, что ей 

не раз доводилось видеть композитора, 
наблюдать за тем, как он работает с 
музыкантами.

– Я училась в училище имени Гнеси-
ных, у меня сохранились магнитофон-
ные записи его репетиций. Георгий 
Васильевич прописывал каждую инто-
нацию, всё до единой мелочи, вплоть 
до дыхания, каждую свою вещь сначала 
опробовал на хоре, солистах, только по-
том отдавал ноты в печать. По полтора 
часа учил какой-нибудь акцент в музы-
ке, по три часа отрабатывал несколько 
тактов, не терпел трактовки, и сегодня 
мы строго следуем его записям…

Программы, посвящённые двум 
великим композиторам, будут повто-
ряться в различных вариантах и в на-
ступающем году, который тоже обещает 
быть насыщенным. В феврале пройдёт 
традиционный концерт «Любовь свя-
тая», посвящённый памяти дирижёров 
капеллы – Семёна Эйдинова и Юрия 
Иванова. Затем в Ижевске вновь прозву-
чит «Патетическая оратория» – капелла 
будет исполнять её с симфоническим 
оркестром Московской филармонии под 
руководством легендарного дирижёра 
Вероники Дударовой. Также в насту-
пающем году коллектив капеллы ждут 
Всемирные хоровые игры, поездки по 
области, встречи с известными компо-
зиторами и дирижёрами.

Словом, впереди – много сложной, но 
интересной и любимой работы.

 Элла Гогелиани

Титул монарха

Грани классики

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Львёнок. 9. Недруг. 10. Ехидна. 11. Угловой. 12. Миозин.  

13. Сатана. 14. Санди. 16. Письмо. 19. Кариес. 22. Суфриер. 23. Клипсы. 24. Осадки. 
 25. Падишах. 26. Ариэль. 29. Абляут. 32. Драга. 35. Спринт. 37. Кавказ. 38. Исполин. 
39. Проект. 40. Уфолог. 41. Рикошет.

По вертикали: 1. Зезири. 2. Гроздь. 3. Лгун. 4. Волга. 5. Невод. 6. Кейс. 7. Диктор. 
8. Мнение. 15. Нереида. 16. Пикша. 17. Свити. 18. Осыпь. 19. Кроха. 20. Индия. 
21. Спирт. 27. Рапира. 28. Эпитет. 30. Левкой. 31. Упадок. 33. Ропак. 34. Гуляш. 
36. Титр. 37. Кнут.
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В наступающем году Магнитогорскую капеллу  
ждут Всемирные хоровые игры
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Конкурс

Девяносто ансамблей из 48 учебных заведений 
Челябинской области и регионов России прини-
мали участие во Всероссийском конкурсе форте-
пианных ансамблей, посвящённом 175-летию со 
дня рождения П. Чайковского.

Центр эстетического воспитания детей «Камертон» 
на этом ответственном состязании представляли пиа-
нисты Валерия Лычагова и Илья Филатов. Несмотря на 
юный возраст, ребята достигли значительных успехов в 
творчестве. В этом году Валерия стала лауреатом премии 
губернатора Челябинской области имени В. Поляничко, а 
Илья – стипендиатом министерства культуры Челябин-
ской области. 

Дуэт Лычагова–Филатов сложился недавно, но уже 
одержал победу в зональном конкурсе фортепианных 
ансамблей в Магнитогорске. И педагоги ребят Людмила 
Наумова и Татьяна Семиног посчитали, что дуэт сможет 
успешно выступить на Всероссийском конкурсе фортепи-
анных ансамблей. Дуэту пришлось состязаться с послан-
цами детских музыкальных школ и колледжей Южного 
Урала, Курганской, Оренбургской областей, республик 
Удмуртия, Башкортостан, Татарстан.

В итоге юные магнитогорцы стали лауреатами третьей 
степени и готовятся сейчас к нескольким ответственным 
конкурсам, которые пройдут в 2016 году.

 Элла Гогелиани

Дуэтом – к победам!

Улыбнись!

Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие 
мусорные пакеты.

* * * 
В целом возмущает то, что Депардье после получения 

российского гражданства дали квартиру, а Рою Джонсу 
– по морде…

* * *
Главное – до Нового года не поссориться с Марокко.

* * * 
Официанта Жору в ресторане шутя называли Георгий-

обедоносец.
* * * 

Все ломают голову, где отмечать Новый год, а я поза-
ботился об этом ещё в августе, купив себе диван.

* * * 
После 30-ти лет у женщин слабеют мышцы ушей, и 

лапша перестаёт держаться.
* * * 

В магазины «Всё по 36» завезли нефть.
* * * 

Люди с большим удовольствием тратят деньги на 
алкоголь, на табак, на обжорство, зато лечиться хотят 
бесплатно.

Мышцы ушей


