
Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Второго марта с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает обозреватель 
Рита Давлетшина.

Дежурный телефон

Вторник

1 марта 2016 
№ 21/13085/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

в 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Ср –8°...-5°

ю 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Чт –7°...–5°

ю 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Пт –3°...–1°

54
Столько 
детей-сирот 
получили жи-
льё в Магнито-
горске по итогам 
2015 года.

Погода

Из первых уст

Интервью «ММ» с Виталием 
Бахметьевым долго пере-
носилось – график сдвигался 
из-за непредвиденных обстоя-
тельств: то глава города едет в 
командировку, то, наоборот, го-
сти приезжают в Магнитогорск. 
Жизнь подкидывала новые 
информационные поводы – и 
даже лучше, что встретиться 
удалось только в феврале.

– Виталий Викторович, больше 
года у руля: сначала с приставкой 
«и. п.» и уже четыре месяца в офи-
циальном звании. Что поняли за это 
время: город – хлопотное хозяйство? 
А главное, перспективное ли?

– Любое хозяйство хлопотно, а уж 
муниципальное образование тем паче. 
Не устаю повторять: Магнитогорск 
– благополучный город: по доходам 
жителей, благоустройству, озелене-
нию. Не всех всё устраивает – критики 
в адрес органов власти хватает. Но это 
нормально: критикуют, значит, бес-
покоятся о городе. Говоря обо мне: по 
сравнению с работой на комбинате 
хлопот, конечно, прибавилось, да и за-
боты разнообразнее. 

– В прессе отмечают: основное вни-
мание Виталий Бахметьев уделяет 
благоустройству и порядку. 

– Театр начинается с вешалки, цех – с 
душевой, а город – с улиц. Всё должно 
быть чистым. Отсутствие денег – не 
оправдание. Кстати, особых затрат на 
это не нужно – просто надо работать. 
Вопреки пословице, считаю: чисто не 
там, где не мусорят, а там, где убирают. 
Мусорить, к сожалению, будут всегда. 

– В начале зимы вы поставили за-
дачу, чтобы город был свободным от 
снежных куч: снег не только убирать 
с дорог, но и сразу вывозить. По-
хоже, зима усмехнулась и сказала: 
«Ну-ну»...

– (Вздыхает). Эта зима – испытание 
на прочность, в том числе меня как ру-
ководителя. Такого снега не было дав-
но. Забыли, что нормальная уральская 
зима многоснежна, и расслабились. 
Стихию встретили, не подготовившись 
ни технически, ни организационно. 
«Выжимали» технику как могли – и 
всё равно по городу работали всего 60 
машин. Москва во время таких осадков 
выводит на улицы до 80 тысяч единиц 
техники. Нам нужно удваивать, а то 
и утраивать её число. Норматив на 
уборку города после обильного сне-
гопада – 72 часа. Поэтому физически 
не справляемся с нынешним набором 
техники. 

– А вы говорите: отсутствие денег 
– не оправдание.

– Это оправдание для бездельников. 
Надо привлекать деньги, зарабатывать, 
минимизировать затраты. В этом году 
для приобретения новой техники «вле-
заем» в лизинг миллионов на 60, купим 
универсальные машины для зимы и 
лета, ближе к лету примем решение 
по технике снегоуборочной, чтобы в 
будущем быть готовым к катаклиз-
мам. Тем самым создаём прецедент: 
Дорожно-строительное учреждение 
Магнитогорска станет единственным 
муниципальным предприятием в Рос-
сии, подписавшимся на долгосрочные 
кредитные обязательства. Возвраща-
ясь к ответственности: должна быть 
чёткая система – кто, когда, куда и в 
каком количестве выходит и что де-
лает. Но, несмотря на справедливую 
критику, и ДСУ, и всем коммунальным 
службам нужно сказать огромное спа-
сибо: выходных и праздников у них с 
начала года не было и по сей день нет, 
поскольку город убран только на 70 
процентов. 

– Уж если вы сами заговорили о 
критике: только ленивый не про-
комментировал фото в Инстаграме 
Леонардо ди Каприо: ММК в трубах, 
как ёж, и рыбаки на льду. Как отнес-
лись к критике из-за океана?

– Прекрасно: известный всему миру 
человек наслышан о нашем городе. 
Губернатор поручил официально при-
гласить голливудского актёра и борца 
за экологию в Магнитогорск. Покажем, 
что ситуация, мягко говоря, уже не та. А 
то, что в Урале водится рыба, – правда. 
Рыбаки – тоже есть, я в своё время сам 
рыбачил и помню время, когда в реке 
водились раки. Приедет – покажем ему 
зимнюю рыбалку.

– И рыбой накормим!
– (Смеётся). И накормим, и докажем, 

что рыба нормальная. Тем более, на-
шему водоёму в конце прошлого года 
присвоен статус рыбхозного, требова-
ния к состоянию воды очень высокие, 
и говорить о том, что комбинат что-то 
сбрасывает в реку, – это неправда. ММК 
очень много сделал в последние годы, 
вложив в экологические проекты гро-
мадные деньги. Конечно, кристально 
чистым воздух не будет, но надо пони-
мать: мы живём в металлургическом 
регионе. Сейчас модно говорить: оста-
новим комбинат. И что будем делать 
– умирать? Надо любить предприятие, 
дающее наибольшее число рабочих 
мест и обеспечивающее жизнедеятель-
ность города. 

– Мне было неприятно читать 
критику человека, который ничего 
не знает о Магнитке. Как вы пере-
живаете подобное?

– Критика раскрывает глаза. Иной 
раз все удивляются: «Критикуют жёст-
ко – а ты спокоен». А потому что люди 
правы – да, недоработали. Тот же снег: 
да, не справляемся по объективным 
причинам. Но ведь люди всё равно пра-
вы! Не люблю критиканства, которое 
чаще всего используют как инструмент 
давления: выхватывают из контекста 
фразы, в Интернете читаю о себе иной 
раз такое! Ну что поделать? Я человек 
публичный, спрятаться негде. 

Продолжение на стр. 3

Знай наших!

Объективная пресса
Газета «Магнитогорский металл» получила ещё 
одну престижную награду по итогам журналист-
ского конкурса. На этот  раз – за объективное 
освещение проблем предпринимательства, про-
мышленности и экономики.

В пятницу на объединённом заседании правления Че-
лябинской региональной общественной организации и 
Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», состоявшемся в 
горнолыжном центре «Абзаково», были подведены итоги 
конкурса СМИ на призы регионального СПП. Призы лау-
реатам в основных номинациях вручал президент Союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской об-
ласти, председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

В главной номинации «Лучшее СМИ» победителем при-
знан интернет-сайт газеты «Магнитогорский металл».

Конкурс средств массовой информации на призы юж-
ноуральского СПП, по замыслу организаторов, призван 
стимулировать развитие экономического направления в 
региональной журналистике. Деловая журналистика, осо-
бенно в нашей стране, по традиции позиционируется как 
антипод жёлтой прессы. Победителями конкурса СМИ на 
призы СПП признаются редакции средств массовой инфор-
мации и журналисты, объективно освещающие проблемы 
предпринимательства, промышленности и экономики 
Челябинской области, а также достижения членов СПП в 
этих сферах на региональном и федеральном уровнях. 

Безопасность

Вниманию автомобилистов!
По дороге в аэропорт Магнитогорска измени-
лись знаки приоритета.

С 26 февраля улица Зелёная стала главной по отноше-
нию к примыкающей дороге – выезду в сторону Сибая, 
напоминает Магнитогорский отдел ГИБДД. Монтажные 
работы по изменению приоритета в движении завершены. 
Дорожный знак «Главная дорога» установлен на улице 
Зелёной по двум направлениям – при движении в Магни-
тогорска и из него. Со стороны дороги на Сибай появились 
дорожные знаки «Конец главной дороги» и «Уступи до-
рогу». Автолюбителям при проезде перекрёстка следует 
быть предельно внимательными, соблюдать скоростной 
режим и требования установленных знаков.

Алло, редакция!

Для милых дам
В преддверии Международного женского дня 
дежурный телефон «ММ» будет посвящён пред-
ставительницам прекрасного пола.

У вас есть интересные истории о любимых жёнах, под-
ругах, мамах, сёстрах и дочерях? А может, сами дамы не 
прочь поделиться трогательными рассказами о том, какие 
получили к Восьмому марта подарки – удачные и неудач-
ные, смешные и не очень? Как изменились роль женщин 
и отношение к ним мужчин в последние годы? Звоните в 
редакцию и высказывайтесь по заявленной теме!

Критика – показатель  
неравнодушия
В Магнитке есть всё, чтобы жить хорошо, убеждён Виталий Бахметьев
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На большом аппаратном совеща-
нии в администрации города на-
чальник управления социальной за-
щиты населения Ирина Михайленко 
отчиталась по итогам деятельности 
ведомства за минувший год и рас-
сказала о задачах на текущий.

Ключевая задача управления – повы-
шение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной защите 
государства. Для этого реализуются 
различные меры соцподдержки в форме 
ежегодных и ежемесячных денежных 
выплат и компенсаций. В минувшем году 
на эти нужды было затрачено два млн. 
158 тысяч рублей, поддержку получили 
почти 150 тысяч горожан.

Восемьдесят процентов услуг ока-
зывают через многофункциональные 
центры. В 2015 году зарегистрировано 
135 тысяч обращений, что на 17 про-
центов больше, чем в 2014 году. Наи-
более актуальны вопросы – начисление 
детских пособий и субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

В минувшем году большое внима-
ние было уделено медико-социальной 
реабилитации инвалидов. Благодаря 
городскому координационному со-
вету по делам инвалидов, который 
возглавляет заместитель главы города 
Вадим Чуприн, активно идёт работа по 
формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, оказывается под-
держка общественным организациям 
пенсионеров и инвалидов.

В 2015 году после окончания ремонта 
начал работу реабилитационный центр 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В учреждении работает 
отделение физической реабилитации с 
полностью оборудованным тренажёр-
ным залом, отделения психологической 
культурно-досуговой и трудовой реаби-
литации. В скором времени откроется 
физиотерапевтическое направление, 
включающее отделение водных про-
цедур и массажный кабинет. Для пере-
возки людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, проходящих 
реабилитацию в центре, приобретена 
специализированная «Газель» с подъ-
ёмником.

В 2015 году продолжена работа 
по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Суб-
сидии на сумму пять млн. 243 тысяч 
рублей получили пять человек. Все они 

реализовали своё право на улучшение 
жилищных условий. 4545 ветеранам 
была вручена юбилейная медаль «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и подарок.

В минувшем году оказана помощь в 
проведении ремонта жилых помеще-
ний на общую сумму 375 тысяч рублей 
для 25 ветеранов боевых действий. В 
2016 году эта работа продолжается.

В связи с празднованием 70-летия 
Победы за счёт городского и област-
ного бюджетов проведена установка 
почти трёхсот памятников участникам 
Великой Отечественной войны.

На учёте в управлении социальной 
защиты населения состоит более пя-
тисот неблагополучных семей, в кото-
рых проживают 953 ребёнка. Все они 
получают адресную психологическую, 
правовую и материальную помощь.

В Магнитогорске проживает более 
двух тысяч детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Одним 
из приоритетных направлений работы 
управления является установление 
родственных связей воспитанников 
детского дома, передача их на воспи-
тание в приёмные семьи. В минувшем 
году доля юных горожан, воспиты-
вающихся в замещающих семьях, уве-
личилась по сравнению с 2014 годом 
и составила 73,9 процента от общего 
количества. Есть и тенденция увеличе-
ния количества детей, переданных под 

опеку – в том числе и в кровную семью 
– и детей, посещающих семьи граждан 
и родственников.

Отдельно Ирина Николаевна отме-
тила работу администрации по при-
обретению квартир детям-сиротам. 
В минувшем году жильё получили 54 
человека, что в 2,5 раза больше, чем в 
2013 году, но очередь остаётся суще-
ственной.

В течение 2015 года управление соцза-
щиты оказывало поддержку гражданам, 
прибывшим из юго-восточных регионов 
Украины. Гуманитарную помощь по-
лучили 278 человек. Через благотвори-
тельный фонд «Социальная помощь» 
организован сбор средств от населения, 
предприятий и организаций города. 
Почти 500 тысяч рублей, собранных 
благотворителями, израсходованы на 
различные меры поддержки бежен-
цев.

В числе задач на 2016 год Ирина 
Михайленко назвала организацию 
выплаты компенсации расходов на 
уплату взноса за капитальный ремонт, 
продолжение работы по устройству 
детей-сирот в замещающие семьи и 
обеспечению данной категории жи-
лыми помещениями, а также создание 
приёмных семей для престарелых 
граждан. Эта законодательная ини-
циатива внесена магнитогорцами в 
областные органы власти – настала 
пора воплощать идеи в жизнь.

Помощь по расчёту
Под крылом управления соцзащиты – 75 процентов жителей города, 
представляющих все социально-демографические группы

ПоддержкаПромплощадка

Экономический эффект
В 2015 году реализация программ по повыше-
нию эффективности деятельности компаний 
Группы ОАО «ММК» обеспечила снижение затрат 
на производство продукции на 135 млн. долла-
ров.

Снижение себестоимости товарной продукции ММК 
составило почти три процента.

В прошлом году в Группе компаний ММК особое внима-
ние уделялось повышению эффективности использования 
энергоресурсов, а также стимулированию новаторства, 
изобретательства и рационализации. за счёт выполнения 
энергосберегающих мероприятий, внедрения малобюд-
жетных высокоэффективных инвестиционных проектов 
расходы топливно-энергетических ресурсов снизились 
на 30 млн. долларов.

Эффективное ведение технологических процессов 
обеспечило снижение расхода сырья и материалов на 
50 млн. долларов. за счёт организационно-технических 
мероприятий снижены затраты на ремонты и содержание 
оборудования на 19 млн. долларов. Еще 36 млн. долларов 
экономии обеспечила оптимизация управленческих рас-
ходов.

Во всех подразделениях обществ Группы ММК раз-
работаны и реализуются программы мероприятий по 
снижению затрат в 2016 году.

«Для выполнения программ оптимизации потребуется 
дальнейшее развитие инициатив по энергосбережению, 
– отметил генеральный директор ОаО «ММК» Павел 
Шиляев. – Мы стремимся к ежегодному снижению за-
трат на 2–3 процента. Это позволит укрепить конкурен-
тоспособность ММК на рынке металлопроката. Одна из 
главных задач – вовлечение всего персонала компании 
в процесс оптимизации использования ресурсов, в том 
числе – за счёт дальнейшего развития изобретательства 
и рационализации, организации учёта расхода ресурсов 
на производство продукции на уровне участков, произ-
водственных бригад».

Конкурс

Престиж рабочих профессий
Сегодня в Ханты-Мансийске назовут лучшего 
инженера-эколога Уральского федерального 
округа.

Там состоится конкурс профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации «Лучший инженер-
эколог». В профсоревнованиях участвуют четверо пред-
ставителей Челябинской области – инженеры ОаО «ММК» 
антон Осипов и Дмитрий Семёнов, а также студенты 
Южно-Уральского государственного университета Елена 
Кабатаева и Дмитрий Коуров.

В рамках проекта «Славим человека труда» конкурс сре-
ди инженеров в этом году появился впервые. Состязание 
за звание лучшего эколога пройдёт по двум направлени-
ям: «Инженерное искусство молодых» – для студентов 
старших курсов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых до 35 лет – и «Профессиональные инженеры» – для 
работников предприятий.

Проект «Славим человека труда» успешно реализуется 
по инициативе полпреда Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе уже пять лет. «Сложно сразу изменить 
мнение общества о рабочих профессиях, сложно поменять 
приоритеты молодёжи в выборе профессии, но мы будем 
продолжать это делать», – подчеркивает Игорь Холман-
ских. Традиционно проект поддерживает губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский.

В этом году в рамках конкурса пройдет 12 финалов 
в номинациях по рабочим специальностям и семь – по 
инженерным. Челябинская область принимает номина-
ции «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший инженер-
металлург», «Лучший сварщик» и «Лучший инженер-
конструктор».

за пять лет проект пополнился рядом направлений 
– в том числе фестивалем кино «Человек труда». Этот 
кинофорум попал в число приоритетных мероприятий, 
приуроченных к празднованию Года кино в России, его 
подержал Союз кинематографистов РФ во главе с Никитой 
Михалковым. Второй фестиваль пройдет в Челябинске с 
7 по 9 апреля и, по словам Игоря Холманских, будет объ-
явлен ежегодным.

Уважаемые магнитогорцы!
В марте пройдут приёмы граждан депутатом Го-

сударственной Думы РФ Дмитрием Фёдоровичем 
Вяткиным и членом Совета Федерации ФС РФ Оле-
гом Владимировичем Цепкиным.

Желающим необходимо записаться в депутат-
ском центре партии «Единая Россия» по телефону 
24-30-61.

Проценты  
и иные платежи 
будут ограничены 
четырёхкратным 
размером суммы 
займа. То есть, 
если гражданин 
займёт у МФО ты-
сячу рублей, больше 
четырёх тысяч 
рублей организация 
с него потребовать 
не сможет – неза-
висимо от длитель-
ности просрочки. 
Такова инициатива 
главного финан-
сового регулятора 
России.

Инициатива

Умерить пыл ростовщиков
В марте 2016 года вступят в силу поправки в закон 
о микрофинансовых организациях

Предельная ставка Центрального банка РФ по займам

51,62 % 
годовых

для банков на самые дорогие кредиты:  
до 30 тысяч рублей сроком до года на товары  
в торговых точках

228,5 % 
годовых

микрозайм МФО до 30 тысяч рублей сроком  
от шести месяцев до года

880,2 % 
годовых

микрозайм МФО до 30 тысяч рублей сроком на месяц 

52427  
рублей

должен вернуть гражданин при займе  
30 тысяч рублей на месяц, если МФО воспользуется 
правом на максимальную ставку

Английская модель регулирования МФО

40 % – на столько сократил-
ся рынок «займов до 
зарплаты» в Велико-
британии после введе-

ния предельной ставки 0,8 % в день, но не 
более 100 % от суммы занятого с учётом 
штрафов и пеней и не более двух продлений 
срока займа в год.

Рынок микрофинансовых организаций,  
по данным национального бюро кредитных историй

16–17 % в квартал – темп роста МОФ во второй  
половине 2015 года

3,84 миллиона займов выдано населению  
на первое января 2016 года

69,2 миллиарда рублей – объём портфеля выдан-
ных займов, 49 % которого составляют «займы до зарплаты»
18,3 миллиарда рублей – просрочка по займам населения у МФО

Мужчины на 12 % чаще допускают просрочки, чем женщины

Социально-демографический портрет  
клиента МФО,  

по данным издания «Деньги»

Женщина 39 лет

с образованием ниже  
среднего специального,

 работающая в сфере услуг, 

которая занимает в МФО  
на неотложные нужды

67 % клиентов

75,3 %

32,22 %

66 %
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– О публичности: выход на 
действительно широкую 
публику для вас связан с 
работой доверенным лицом 
Владимира Путина.

– Да, хотя по статусу доверенным 
лицом главы государства должен 
быть генеральный директор комби-
ната, и в своё время Виктор Филип-
пович Рашников тоже представлял 
интересы Владимира Путина. Но 
Борис Дубровский, тогда гендирек-
тор ММК, предложил эту должность 
мне. Был ошарашен, но не отказался 
– и не жалею. Работа по организа-
ции и проведению предвыборной 
кампании на многое открыла глаза 
и подготовила к нынешней должно-
сти. Нас ведь никто не учил: собрали 
в Москве доверенных лиц со всей 
России, час задавали вопросы пре-
зиденту. Путин сказал: «Никакой 
программы не будет – вы лучше 
знаете свой регион, людей и их про-
блемы, работайте. А после выборов 
вместе будем тянуть лямку испол-
нения предвыборных обещаний». 
Статус доверенного лица с меня не 
снят, в этом качестве езжу на сове-
щания и к полпреду в УрФО Игорю 
Холманских, и к президенту. 

– Много лет в городе идут раз-
говоры о диверсификации эко-
номики – и никак это не полу-
чается. Вот и строительство в 
Магнитогорске литейного завода 
озвучено с этой целью. А нужна ли 
диверсификация? Зачем бороться 
с исторически обусловленной ро-
лью «посёлка при заводе»? 

– Без сомнений, развивать эко-
номику нужно во всех направле-
ниях. Комбинат модернизирует 
производственные мощности, 
закупаемое оборудование высо-
копроизводительное, а главное, 
высокоавтоматизированное, зна-
чит, рабочие места сокращаются. В 
огромном ЛПЦ-11 сегодня работа-
ют всего 500 человек. Веяние вре-
мени – оптимизация кадров: для 
успешной мировой конкуренции 
комбинату необходимо держать 
низкую планку по себестоимо-
сти и затратам. А куда деваться 
остальным горожанам? Литейный 
завод – это следующий этап метал-
лургии, основным его потребите-
лем будет машиностроительная 
отрасль.  Станины, валки – вос-
требованная продукция в России 
и не только. Провели переговоры 
со строительными компаниями 
Германии, Италии, Чехии – они 
готовы покупать нашу продукцию 
при удачном соотношении цены 
и качества. Городу нужно стано-
виться всё более независимым от 
комбината. Не хочу, чтобы в поис-
ках работы горожане уезжали из 
Магнитогорска. Здесь есть всё для 
того, чтобы жить хорошо. Жаль, 
что не развивается неметаллур-
гическое производство: раньше 
были обувная, швейная, мебель-
ная фабрики – это тоже рабочие 
места. И здесь нужна частная ини-
циатива, которую власть готова 
поддержать. 

– Бюджет-2016 вновь социаль-
но направленный: 80 процентов 
– расходы на социалку, и отноше-
ние к этому разное. Многие гово-
рят, что «проедать» весь бюджет, 
не вкладывая в развитие города, 
– путь в никуда. 

– Не согласен: бюджет и должен 
быть социально направленным. 
А развитие должны обеспечивать 
частные инвесторы. Главная задача 
– создать в городе такой инвестици-
онный климат, который привлечёт 
бизнесменов. Медицина и образова-
ние, культура, физкультура и спорт, 

поддержка ветеранов и инвалидов 
– без этого благоприятный климат 
невозможен. Не обязательно бюд-
жет должен заниматься развитием 
муниципальных предприятий. Надо 
выстроить такие правила игры, 
чтобы инвестору было интересно 
вложить деньги, а потом на этом 
зарабатывать. 

– Может, вопрос нелепый, но 
как частного инвестора можно 
заинтересовать предприятием, 
которое даже с бюджетной по-
мощью не может выкарабкаться 
из долгов? 

– Не всегда муниципальное пред-
приятие работает эффективно. 
Частные компании более успешны 
и в части оптимизации расходов, и 
в части управления бюджетом. Ны-
нешние технологии Водоканала, 
Теплофикации и Маггортранса не 
позволяют эффективно оказывать 
услуги, много лишних издержек. 
Инвестируя в новые технологии, 
можно добиться хорошего эффек-
та. И уже есть инвесторы: получено 
предложение строить котельную в 
южной части города. Проводим 
конкурс и, наверное, в этом году 
займёмся строительством насо-
сной станции для водоотведения 
в южной части города – стоимость 
небольшая, готовы подписать с 
инвестором соглашение: за три 
года он вернёт вложения, ещё три 
года будет зарабатывать, потом 
переведём станцию в муници-
пальную собственность. Нужно 
искать пути привлечения частного 
инвестора и в коммунальную сфе-
ру. Бюджетных денег на всех нет: 
налогов хватает лишь на социаль-
ную поддержку да город немного 
прибрать. 

– Жильё в Магнитогорске – са-
мое дешёвое в стране из-за низ-
кого покупательского спроса. Тем 
не менее, в 2015 году построено 
220 тысяч квадратных метров, на 
этот год озвучена цифра 260 ты-
сяч. Зачем нам столько – дальше 
ронять цены?

– Таких цифр, конечно, не будет: 
продажи действительно падают, 
некоторые застройщики уже свора-
чивают деятельность в Магнитогор-
ске. Сколько нужно жилья? Старый 
норматив предписывал ежегодный 
прирост в один квадратный метр на 
каждого жителя – получается 417 
тысяч квадратных метров в год. На 
практике столько не нужно. Пока 
строить надо столько, сколько по-
купают. А низкая стоимость жилья 

в Магнитогорске обусловлена не 
только высокой конкуренцией 
среди строителей, но и низкими 
затратами, обеспеченными горо-
дом. Невысокая стоимость земли, 
подключения к техническим систе-
мам – электричеству, теплу, воде, 
коммунальным сетям – за всё это 
город берёт со строителей непол-
ным рублём, что даёт возможность 
снижать цены. А строить надо, и 
не только потому, что это рабочие 
места. Строительная отрасль «под-
тягивает» за собой и металлургию, 
и другие сферы. 

– В последнее время город пере-
ключился на технократическое 
развитие: агитация поступать в 
сузы, опять же, после объедине-
ния МаГУ и МГТУ интеллигенция 
заговорила об уничтожении в го-
роде гуманитарного образования. 
Не перегнём палку? 

– Моя позиция тверда и не раз 
озвучена ректору МГТУ, который, 
кстати, полностью согласен: гума-
нитариев нужно готовить наряду 
с технарями. Нельзя допустить, 
чтобы за учителями гонялись так 
же, как гоняемся сейчас за врачами. 
Да, наверное, откажемся от поме-
щения на Ленина, 112 – слишком 
затратно его содержание при том, 
что в «старом» МГТУ достаточно 
помещений для всех. Но на образо-
вании это никак не скажется. Оно 
– один из брендов Магнитогорска, 
так тому и быть. 

– Как бывает: ругаешь вла-
сти, обвиняешь в неправильных 
решениях, а потом попадаешь 
внутрь системы – и понимаешь, 
что по-другому никак, и всё, ока-
зывается, правильно. Поменялось 
ли ваше отношение к работе го-
родской администрации? 

– Всегда был активным. Как де-
путат много делал в своём округе, 
работал с жителями, занимался 
благоустройством. Администрацию 
старался не ругать – относился с 
пониманием, но иной раз критика 
проскальзывала. Когда стал главой, 
отношение немного изменилось – 
стали понятнее многие моменты, 
но в основном остался при своём: 
работать надо. 

– А к людям изменилось от-
ношение? Объясню: на ММК вы-
сокая производительность и эф-
фективность обеспечены прежде 
всего жёсткой дисциплиной и су-
бординацией. Помню, только став 
и. п. главы города, вы встретились 
с жителями 142-го микрорайона. 

Увидела в ваших глазах не просто 
удивление – откровение: говори-
те – а люди не слушают, кричат и 
напирают. Каково это было после 
беспрекословного послушания 
подчинённых на комбинате? 

– Ответственности и общения я 
не боюсь: в Кузбассе встречался с 
шахтёрами, а это о-го-го какие по-
литически активные ребята! Чуть 
что – первыми шли на забастовки 
касками стучать. Но это был кол-
лектив с едиными проблемами и 
вопросами – говорить с ними не 
составляло труда. Когда все сразу 
хотят решить свои задачи здесь и 
сейчас – получается базар. Тут нуж-
но обсуждать проблемы с избран-
ными лидерами. С управляющими 
компаниями в городе вообще 
проблема, возникшая во многом 
из-за пассивности горожан. Вот 
говорим: ваше право – выбрать 
тех, кто будет отвечать за услуги 
и их оплату. Придите на выборы 
– мы поможем, организуем. Нет! 
– вы нам назначьте, на выборы у 
нас нет времени и желания. Но так 
ведь не бывает! Моё отношение 
к людям не изменилось: никогда 
не прятался и не буду прятаться 
от их проблем. И коллегам всегда 
говорю: не они для нас, а мы – для 
них. Так что давайте работать на 
благо горожан – или искать себе 
более спокойную работу. 

– Многие отмечают, что вы 
лично принимаете участие во 
всём – от встреч с коллективами 
до театральных фестивалей и 
спортивных соревнований. Увере-
на, это тоже комбинатская школа: 
можно говорить о жёсткости и 
бескомпромиссности руководите-
лей ММК, но трудолюбие и умение 
отдаваться работе – этого у них 
не отнять. Подчинённые ещё не 
плачут?

– А чего плакать – мои команды 
разумны. Но стиль руководства, 
вы правы, пришлось немного по-
менять. Комбинат – сложное про-
изводство, требующее жёсткости и 
личной ответственности, а потому 
во многом однозначности. Прора-
ботав в системе ММК 30 лет, я «про-
питался» этим стилем. Я пока не во 
всём разобрался: год – ещё не опыт. 
Требовать не перестал – но стал 
мягче, прислушиваюсь к советам. 
Стремлюсь донести до подчинён-
ных задачу так, чтобы максимально 
эффективно её решать. 

– Не замечено также громких 
отставок в штате мэрии: выхо-

дит, вы – руководитель, который 
встраивается в существующий 
коллектив, а не приводит свою 
команду? 

– Нет, я считаю, что нужно её 
создавать. Честно – не могу сказать, 
что в администрации все – члены 
моей команды. Здесь работают пре-
красные специалисты, но – мы  го-
ворим не на одном языке. Громких 
перестановок не было, но процесс 
выстраивания не завершён. Успех 
руководителя всегда зависит от ко-
манды, это моё твёрдое убеждение. 
Потому в части успеха всегда говорю 
не «я», а «мы». А вот ответствен-
ность – это уже «я». 

– Нравится ли вам быть гла-
вой Магнитогорска? Какие мы 
– магнитогорцы? Есть ли он, этот 
особенный магнитогорский дух, 
или мы сами себе его приписали, 
чтобы было чем гордиться?

– В своё время Череповец на-
зывали северной Магниткой. А 
Карагандинский комбинат – ка-
захской Магниткой. И ни разу не 
слышал, чтобы Магнитка была 
южным Череповцом или русской 
Карагандой. Магнитка – легенда, 
и каждый из нас к ней причастен. 
И дух у нас особый. Это видно и по 
магнитогорцам, которые сегодня 
работают в других городах: Сер-
гей Носов, глава Нижнего Тагила, 
директор Нижне-Тагильского 
меткомбината Алексей Кушнарёв 
– в каждом нашем земляке есть 
что-то особенное. Что именно? В 
начале 2000-х работал в Кузбассе 
с ребятами из Северстали – ММК 
с ней вошли в состав правления 
Кузбассугля. У них совсем другое 
мировоззрение. Для магнитогор-
цев важно крепкое образование, 
стремление расти и понимание, 
что карьеру нужно начинать с 
рабочей профессии – знать пред-
приятие изнутри. Они же считают 
диссертации и промплощадку пу-
стой тратой времени – надо сразу 
в офис. Частенько с ними спорили 
– они называли нас «магнитчики». 
И говорили: «Магнитчика видно 
издалека». Это правда: нас видно 
издалека – мы особая каста: не 
боимся работы, не пасуем перед 
сложностями, умеем преодолевать 
трудности, можем потерпеть в 
трудные времена и не сломиться. 
Приятно быть главой города, в 
котором живут такие люди. 

– Так вот почему, возглавляя 
крупнейшую угольную компанию 
«Белон», вы вернулись из Кеме-
ровской области в Магнитку?

– Белон входил в Группу ММК, 
так что, собственно, с комбината я 
и не уходил. Перейти с комбината в 
Северсталь мне предлагали ещё в 
2002-м – сулили зарплату, карьеру. 
Я отказался. Люблю свой город и 
всегда с большим удовольствием 
возвращаюсь домой.  

– Знаю, что работаете с семи 
утра до восьми вечера. Семья про-
щает столь жёсткий график?

– Семья с пониманием относится 
к тому, что для семьи я потерян 
(улыбается). Не скрою: работа для 
меня на первом месте. Сыновья уже 
выросли, жена мою позицию ува-
жает и поддерживает. Хотя переход 
с комбината в городскую админи-
страцию критиковала: на ММК всё 
ясно, отработано до автоматизма, а 
здесь столько проблем, хлопот. 

– Как все руководители, не 
успевшие из-за карьеры уделить 
внимания детям, надеетесь «ото-
рваться» на внуках?

– (Улыбается). Да, на них – точно. 
Но придётся им немного подождать 
– ещё на работе дел много. 

 Рита Давлетшина

Критика – показатель неравнодушия
В Магнитке есть всё, чтобы жить хорошо, убеждён Виталий Бахметьев
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Дежурный телефон

С крыши поехало
В февральскую оттепель  
падение снега и льда  
носило массовый характер
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Несколько дней с тревогой 
поднимала голову, подхо-
дя к подъезду: карниза не 
видно, но с балконов пятого 
этажа зловеще нависали 
снежные шапки.

То, что это не безобидный лёгкий 
сугробчик, а спрессованная тяжёлая 
глыба, сомнений не было: на днях 
одна такая сошла вниз, загнув при-
варенные на балконе второго этажа 
уголки на девяносто градусов. Если 
бы в этот момент жильцам вздума-
лось выглянуть вниз, получилось бы 
что-то вроде гильотины – трагедии 
не избежать. Хотя без беды уже не 
обошлось: на улице Октябрьской 
оторвавшийся с крыши лёд упал на 

15-летнего подростка. Мальчик по-
пал в больницу с сотрясением мозга, 
а проверкой данного факта занялся 
следственный комитет Челябинской 
области и прокуратура.

О многочисленных фактах 
снежно-ледового вредительства 
рассказали позвонившие на дежур-
ный телефон жители города.

– В два часа ночи разбудил грохот, 
– рассказала жительница дома № 7 
по улице Ручьёва Ирина Алексе-
евна. На козырёк балкона что-то 
упало. Честно говоря, боялась даже 
выходить: первая мысль – с крыши 
сорвался человек. Кровля пробита, 
теперь оттепель, и весь балкон 
заливает, внутренняя обшивка 
безнадёжно испорчена, вздулась. 

Вызывали техника управляющей 
компании, которая на себя ответ-
ственности не берёт.

– С крыши начальной школы по 
переулку Советскому, 11 свисают 
огромные сосульки, – поделилась 
наблюдениями Наталья Георги-
евна. – Кто гарантирует, что не 
случится беды? 

– Живу на проспекте Металлур-
гов. Почистили крыши домов, мо-
лодцы, – считает Евгения Михай-
ловна. – Только делать всё нужно 
до конца: сбросил – убери с дороги, 
с тротуара. А то два дня ни пройти, 
ни проехать во дворе.

О другого рода последствиях рья-
ной уборки снега с крыши рассказа-
ла Вера Петровна Туфанова:

– У меня балкон застеклён лишь 
наполовину. Когда сбрасывали снег, 
не позаботились о том, чтобы не за-
сыпать лоджию. В итоге весь балкон 
в снегу, козырёк продавило. Дом, в 
котором живёт сын, напротив: у них 
во время чистки крыши повредили 
антенну и провода – ни телевиде-
ние, ни Интернет не работают.

У жителей второго подъезда дома 
49/1 по улице Труда другая пробле-
ма. Снег не угрожает упасть вниз, 
он тает, и вода течёт в квартиры. 
В одном месте крышу повредили 
ещё в прошлом году, через плохо 
залатанную дыру и течёт. 

– Уповать на управляющую ком-
панию бесполезно, – жалуется Люд-
мила Ивановна. – Две «управляй-
ки» борются за место под солнцем, 
только на самих жильцов и тем, и 
другим наплевать: заявки попросту 
игнорируют. Это когда им что-то 
нужно, они бегом бегут, а когда дело 
требуется сделать – валят друг на 
друга.

– Два дня назад был свидетелем 
едва не случившейся трагедии, – 
Борис Геннадьевич, кажется, до 
сих пор не может отойти от стрес-
са. – На первом этаже дома 31 по 
улице Советской женщина вышла 
что-то взять с балкона. Едва за ней 
закрылась дверь, сверху слетела 
огромная глыба льда и раздавила 
балкон. Чудо, что женщина не 
погибла. А причина в том, что во 
время ремонта крыши не поставили 
ограждения, которые сдерживают 
снег. Вот лавина и сошла во двор.

– На улице «Правды», 45 – мага-
зин. Над центральным входом со-
сульки сбили, а возле служебного 
входа – устрашающие наросты, 
– рассказала Валентина Иванов-
на Калашевская. – Там дорожка, 
люди ходят, машины ставят. А ведь 
автомобили, я слышала, страдают 
не первый раз.

– На многих подъездах сегодня 
можно увидеть инструкции по 
безопасности в связи с угрозой 
схода снега и льда с крыш, – кон-
статировал Анатолий Павлович 
Гаврилов. – Это хорошо. Но надо 
энергию тратить не на печатание 
листовок, а на чистку кровли. Жи-
телям же можно посоветовать быть 
внимательней, обращать внимание 
на ограждающие ленты там, где на 
крышах идут работы, не ходить 
вблизи домов. Держи, так сказать, 
дистанцию или каску надевай, – с 
юмором заключил читатель.

Погода нынешней зимой дей-
ствительно держит коммунальщи-
ков в напряжении – то снегопад, то 
нежданная оттепель. Управляющие 
компании сразу включились в 
работу по очистке крыш от снега 
и наледи, и хотя в один день обезо-

пасить весь находящийся в ведении 
жилфонд оказалось не по силам, по-
степенно с задачей справились.

– Из 157 домов микрорайона все 
без исключения осмотрены и при-
ведены в порядок, – рассказал заме-
ститель генерального директора 
ООО «ЖРЭУ № 3» Виктор Альков. 
– С откатных кровель уборка была 
организована подрядным способом, 
с привлечением промышленных аль-
пинистов. Снег вычищали полностью 
по периметру крыши на расстоянии 
метра. С наледями справлялись 
собственными силами, используя 
автовышку. Там, где выявляли особо 
опасные участки, где снежные меш-
ки и сосульки могли упасть вниз и 
причинить вред жильцам, террито-
рию огораживали предупредитель-
ными лентами и старались быстро 
очистить крышу. Мягкую кровлю 
девятиэтажных домов с ливнесто-
ками очищали по периметру на 
два метра по радиусу от ливнёвки. 
Следим за состоянием ливневых 
стоков и наружных водостоков и 
внизу, сбивая наледь во избежание 
образования ледовых пробок. Из 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
со сходом снежных лавин и наледи, 
можно за всё время отметить лишь 
одну – на улице Ручьёва, 7, где 
упавший с крыши снежный мешок 
повредил пластиковый навес над 
офисным помещением. На сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
опасных зон в районе не осталось. 
Но это не значит, что работники 
управляющей компании не кон-
тролируют ситуацию: осматрива-
ем крыши зданий сами и готовы 
быстро отреагировать на жалобы 
жильцов, если таковые будут.

 Звонки принимала Ольга Балабанова

В избирательном округе № 12 
этой работе уделяют присталь-
ное внимание. Конкретнее – 
реализуют целевую долгосроч-
ную программу.

На протяжении третьей недели на 
территории трёх детских садов – № 122, 
117 и 112 – ведётся санитарная обрезка 
старых карагачей и вывоз спиленного. 
Старожилы микрорайона отмечают: 
уже и забыли, что в межквартальном 
проезде может быть так светло. Дере-
вья здесь старые, разросшиеся, им по 
50–60 лет. И потому намного важнее 
эстетики – безопасность.

– Санитарная обрезка – очень нужное 
и долгожданное для нас дело, – отме-
чает заведующая детского сада № 122 
Венера Камалова. – Ведь одна из глав-
ных задач дошкольного учреждения 
– создание безопасных условий пре-
бывания для воспитанников, которых 
у нас 313. Наш детский сад построен в 
1964 году, на его территории больше 
150 деревьев, средний возраст каждого 
из них около 50 лет. Они давно нужда-
ются в омолаживающей обрезке, а не-

которые аварийные деревья пора вы-
корчёвывать. Обратились за помощью 
к депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Владимиру Дрё-
мову и лично к его помощнику Сергею 
Унру с просьбой об обрезке. Они очень 
быстро откликнулись и две недели 
назад приступили к работе. С северной 
стороны детского сада обрезка уже 
проведена. Стало очень чисто, светло, 
комфортно и, самое главное, безопасно. 
После сильных снегопадов Сергей Унру 
организовал очистку крыш от снега в 
трёх детских садах. Огромная благодар-
ность нашим надёжным помощникам 
от лица сотрудников детсада и роди-
телей наших воспитанников.

Облагораживание территории дет-
ских садов  – ещё один пример систем-
ной, комплексной программы помощи 
социальным учреждениям в городском 
избирательном округе № 12. 

– Одна из острых проблем в Право-
бережном районе в целом и в изби-
рательном округе № 12 в частности 
– санитарная обрезка старых деревьев, 
– подчёркивает помощник депутата За-

конодательного собрания Челябинской 
области Сергей Унру, лично курирующий 
работы по благоустройству. – К сожале-
нию, городской комплексной программы 
по сносу сухостоя, кронированию и об-
работке деревьев нет. Деревья приводят 
в порядок вдоль улиц и проспектов. А 
ведь внутри микрорайонов находятся 
школы, детские сады, другие социальные 
учреждения. Приходится решать этот 
вопрос другими путями. И потому на 
ближайшее время санитарная обрезка 
деревьев в детсадах и школах округа 
стала приоритетным направлением. 
Комфорт и безопасность территории – 
главная задача.

По словам Сергея Унру, работы по 
обрезке деревьев будут продолжаться, 
пока позволяет погода. До конца марта, 
если не начнётся движение сока в дере-
вьях, пилить ветки можно. Летом необ-
ходима пауза, а осенью кронирование, 
санитарную обрезку и снос сухостоя 
можно будет продолжить.

Кроме этого, в мае на территории 
детсада № 122 будет установлено спор-
тивное оборудование.

Благоустройство

Безопасность  
важнее эстетики
Обрезка старых деревьев – дело хлопотное, затратное, но необходимое
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Формула мужества
В школе № 54 при поддержке депутата город-
ского Собрания Александра Бочкарёва прошёл 
праздник, посвящённый Дню защитника Отече-
ства.

На него традиционно пригласили жите-
лей округа: участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне, родителей погибших 
воинов.

Тёплый праздник начался с чаепития – 
гости были рады вновь увидеть друг друга, 
вели неторопливые беседы, делились но-

востями. Потом – презентация проекта «Война в исто-
рии моей семьи». Ребята собрали информацию о своих 
прадедах, воевавших в Великой Отечественной войне, 
а учителя помогли сделать её наглядной – оформили 
красочный стенд с фотографиями. И, наконец, главное 
действо – концерт.

Защитникам Отечества передал поздравление и подарки 
Александр Бочкарёв, благодарность от депутата вручили 
Павлу и Светлане Пенкиным – их сын Денис погиб в Чечне, 
выполняя воинский долг. Юрия и Надежду Головиных на-
вестили после концерта на дому: их сын Олег, выпускник 
школы № 54, тоже не вернулся с полей сражения.

Трогательно звучали песни о Родине и стихи о войне в ис-
полнении школьников. В конце праздника на листе ватмана 
все вместе выводили формулу мужества – малыши рисовали 
звёздочки, танки – «войнушку», – старшеклассники писали 
«отвага, героизм, доброта, честь, сила». Кто-то хотел напи-
сать «любовь», его сначала остановили, а потом одобрили 
– действительно, мужество начинается с любви.

  Евгения Шевченко

Эхо праздника
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Оглушив соперника в первом 
ответном матче, «Металлург» 
не смог закрепить успех во 
втором.

В пятницу Магнитка разгромила в 
Екатеринбурге «Автомобилист» – 6:0, в 
воскресенье хозяева взяли реванш – 3:1. 
Счёт в серии вновь стал равным – 2:2. 
Как отметили наставники обоих клубов, 
всё фактически начинается с нуля.

Насколько «Металлург» потенциаль-
но сильнее своего визави по стартово-
му раунду Кубка Гагарина, отчётливо 
продемонстрировал первый поединок 
в столице Большого Урала. Хозяева 
попытались выстроить игру таким 
же образом, как они действовали в 
Магнитогорске. Но гости быстро взяли 
инициативу в свои руки, в первом же 
периоде забросили три шайбы, пред-
решив исход встречи, а в оставшиеся 40 
минут довели дело до безоговорочного 
разгрома. Дублем отметились Ярослав 
Косов и Оскар Осала, счёт вновь открыл 
Александр Сёмин (забегая вперёд, надо 
отметить, что 28-й номер Магнитки стал 
автором первого гола в трёх встречах из 
четырёх, но две из них наша команда, 
увы, проиграла), ещё один результатив-
ный бросок на счету Дениса Платонова. 
Голкипер Василий Кошечкин второй раз 
подряд сохранил свои ворота в непри-
косновенности

По иронии судьбы «Автомобилист», в 
двух домашних матчах в течение пяти 
периодов не сумевший забросить ни 
единой шайбы, сполна расквитался с 
обороной «Металлурга» всего за 20 
минут игрового времени. Во второй 
трети второй встречи екатеринбурж-
цы трижды поразили ворота гостей, 
и этого им хватило для победы. Более 
того, клуб из столицы Большого Урала, 
за весь сезон ни разу не реализовавший 
большинство в поединках с Магниткой 
(ни в регулярном чемпионате, ни в 

плей-офф), за злополучный для наших 
хоккеистов второй период второго 
екатеринбургского матча использовал 
численное преимущество трижды! 
Явно не везёт в этой серии девятнад-
цатилетнему голкиперу «Металлурга» 
Илье Самсонову. Он добросовестно и 
квалифицированно выполняет свою 
работу, выручает команду в самые тяжё-
лые моменты встреч, но его появление 
в воротах неизменно сопровождается 
поражением Магнитки. В то время как 
другой магнитогорский голкипер Ва-
силий Кошечкин, тоже сыгравший два 
матча, пока не пропустил в серии ни 
одной шайбы и стал одним из главных 
творцов обеих побед «Металлурга» над 
«Автомобилистом».

«Обычно команда играет настолько, 
насколько ей позволяет соперник, 
– подытожил после второго матча в 
гостях главный тренер Магнитки Илья 
Воробьёв. – «Автомобилист» сегодня 
мало что нам позволил, сыграв гораздо 
лучше, чем в предыдущей встрече». 
«Металлург» же словно прокатился на 
американских горках: безоговорочная 
победа сменилась поражением.

Противостояние Магнитки и Екате-
ринбурга оказалось единственным на 
первом этапе Кубка Гагарина, где счёт 
после четырёх матчей был равным. В 
других парах солидное преимущество 
было на стороне одной из команд. А два 
московских клуба Западной конферен-
ции – ЦСКА и «Динамо» – и победитель 
регулярного чемпионата на Востоке 
«Авангард» вовсе преодолели пер-
вый кубковый барьер без поражений, 
выиграв свои противостояния с сухим 
счётом 4:0.

Сегодня «Металлург» и «Автомо-
билист» проведут пятый матч самой 
напряжённой пока во всей лиге серии 
плей-офф. Преимущество своей площад-
ки будет у «Металлурга». Понятно, что 
болельщики ждут от команды победы. 
Причём не только в домашней встрече, 
но и на выезде – через два дня в Екате-
ринбурге. В интересах «Металлурга» не 
затягивать серию. А в интересах Ильи 
Воробьёва не проигрывать больше 
своему визави Андрею Разину, который, 
прямо скажем, располагает не таким 
мастеровитым подбором игроков, как 
главный тренер нашего клуба.

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Матч на матч не приходится
«Металлург» прокатился на американских горках

Молодёжка

И здесь – плей-офф
Магнитогорские «Стальные лисы» заняли 
первое место в дивизионе Поволжье и второе в 
Восточной конференции в регулярном чемпио-
нате Молодёжной хоккейной лиги.

На первом этапе плей-офф наша молодёжка сыграет с 
«Кузнецкими медведями», с которыми шесть лет назад 
встречалась в финале первого розыгрыша Кубка Харла-
мова. Тогда, напомним, магнитогорцы выиграли серию и 
стали первым победителями серии плей-офф в истории 
Молодёжной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат «Лисы» завершали матчами на 
выезде. Выиграв в Челябинске у «Белых медведей» (3:1), 
в Екатеринбурге у «Авто» (6:1) и в Тюмени у «Тюменского 
легиона» (6:2), команда гарантировала себе первое ме-
сто в своём дивизионе. И хотя заключительную встречу 
многомесячного турнирного марафона магнитогорская 
молодёжка проиграла в Ханты-Мансийске «Мамонтам 
Югры» (0:1), изменить положение команды  в итоговой 
таблице этот результат уже не мог. Правда, это поражение 
прервало победный «сериал» магнитогорской молодёж-
ной команды, остановившийся на отметке четырнадцать 
встреч. Но главной своей цели финишный спурт «Лисов» 
достиг: команда выиграла свой дивизион, а к конферен-
ции пропустила вперёд в итоговой таблице лишь «Омских 
ястребов»

В 44 матчах регулярного чемпионата «Стальные лисы» 
набрали 88 очков (26 побед в основное время, 4 победы по 
буллитам, 1 поражение по буллитам, 1 поражение  в овер-
тайме, 12 поражений в основное время, разность шайб 157 
– 102). В десятку лучших бомбардиров лиги вошли Артур 
Болтанов – 52 балла (24 гола плюс 28 передач) и Виталий 
Кудрин – 45 (23+22). Причём Болтанов участвовал далеко 
не во всех встречах, поскольку по ходу сезона несколько 
раз привлекался в основной состав «Металлурга». От «Ом-
ских ястребов» магнитогорцы отстали на пять очков.

Первые встречи в серии плей-офф «Лисы» проведут 
дома. 9 и 10 марта команда начнёт серию с «Кузнецкими 
медведями».

В других восточных парах первого этапа сошлись: 
«Омские ястребы»–«Сибирские снайперы», «Толпар»–
«Снежные барсы», «Чайка»–«Реактор».

Шахматы

Новый старый председатель
Опытнейший детский тренер Анатолий Бегель-
ман вновь избран председателем шахматно-
шашечной федерации г. Магнитогорска.

В воскресенье на отчётно-выборном собрании феде-
рации, состоявшемся в шахматном клубе «Белая ладья», 
Анатолий Бегельман выступил с отчётом о проделанной за 
последние два года работе. Единогласно работа председа-
теля и всей шахматно-шашечной федерации была оценена 
на оценку «удовлетворительно», сообщает официальный 
сайт федерации.

После этого состоялись выборы нового председателя 
и состава правления шахматно-шашечной федерации 
на последующие два года. Председателем единогласно 
избран Анатолий Бегельман. Состав членов федерации 
также остался неизменным.

В шаге от тройки призёров
Магнитогорские мастера ФИДЕ Алексей Польщи-
ков и Дмитрий Морозов, набрав по шесть очков, 
разделили четвёртое–восьмое места на чемпио-
нате области по классическим шахматам.

По дополнительным показателям Алексей Польщиков 
занял пятое место, Дмитрий Морозов – шестое.

Два других магнитогорских участника, действующие 
чемпионы города по классическим шахматам, набрали 
по пять очков. Ермек Бекмухаметов занял четырнадцатое 
место  в мужском турнире, Алина Биктимирова – двенад-
цатое место в женском.

Чемпионат Челябинской области прошёл в южноураль-
ской столице в последнюю декаду февраля. Участники 
сыграли по швейцарской системе в девять туров. В муж-
ском турнире победителем стал Иван Фролов – семь с по-
ловиной очков, в женском – вне конкуренции была Алёна 
Суслова, набравшая восемь с половиной очков.

Баскетбол

Студенческий «хет-трик» 
Конец февраля выдался для студенческого баскетбола 

Магнитогорска по-настоящему триумфальным. Три наши 
команды стали победителями крупных первенств.

Женская сборная МГТУ по баскетболу победила в ди-
визионе Урал в ассоциации студенческого баскетбола, 
мужская сборная МГТУ – в дивизионе Поволжье-Урал в 
ассоциации студенческого баскетбола. Мужская сборная 
многопрофильного колледжа МГТУ стала победителем 
первенства Челябинской области по баскетболу среди 
студентов профессиональных образовательных органи-
заций.

Команда лыжников, пред-
ставляющая Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
заняла пятое место в Кубке 
Урала среди любителей. Сорев-
нования, в которых приняли 
участие 24 команды, прошли 
в Новоуральске Свердловской 
области.

Поездка магнитогорских лыжников 
состоялась благодаря помощи проф-
союзного комитета Магнитогорского 
металлургического комбината, выде-
лившего команде автобус.

Выше магнитогорцев места в ко-
мандном зачёте заняли лишь пред-
ставители Свердловской области. 
Победителем стала команда «Луч-
Дельта», набравшая за два дня гонок 
514 очков, второе место занял УЭМ 
– 506 очков, третье – новоуральский 
«Кедр» – 504 очка, шестое – «Старт» 
(Нижний Тагил) – 476 очков. Команда 
ММК набрала 468 очков.

В первый день участники соревно-
вались в гонках свободным стилем, во 
второй – классическим стилем. В лич-
ном зачёте победители определялись 
по сумме обеих гонок. Абсолютной 

победительницей в своей возрастной 
группе стала Елена Мицан, выиграв-
шая и «коньковую», и классическую 
гонки. Светлана Бабичева дважды за-
няла второе место, Наталья Кошелева 
– дважды третье. Победил в личном 
зачёте и Василий Бакланов, заняв-
ший второе место в гонке свободным 
стилем и первое – в классике. Вадим 
Факеев стал вторым (второе место 
в «коньке», четвёртое – в классике), 
Павел Верещагин – третьим (третье 
место в «коньке», четвёртое – в класси-
ке). Евгений Ткачёв, занявший второе 
место в гонке свободным стилем, на 
классической дистанции был шестым 
и в число призёров по сумме двух ви-
дов программы не вошёл.

Лыжные гонки

Вслед за свердловчанами
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Кубок Гагарина-2016. Первый раунд
Восточная конференция
«Авангард» (Омская область)–«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1, 4:2, 2:1, 3:2 

(3 от). Счёт в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск)–«Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2, 2:0, 6:0, 

1:3.
«Сибирь» (Новосибирск)–«Адмирал» (Владивосток) – 4:2, 4:0, 3:1, 0:2.
«Салават Юлаев» (Уфа)–«Ак Барс» (Казань) – 4:1, 5:2, 0:3, 4:1.
Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Слован» (Братислава, Словакия) – 2:0, 3:2 (от), 2:1, 3:1. Счёт 

в серии 4:0.
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–«Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:6, 4:3, 

0:1, 2:3 (от).
«Локомотив» (Ярославль)–СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (от), 2:3, 0:3, 0:1. 
ХК «Сочи»–«Динамо» (Москва) – 1:4, 2:3, 0:3, 0:1 (2 от). Счёт в серии 0:4. 
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Продам
*Однокомнатную нестандарт-

ной планировки, дом кирпич-
ный, 7 этаж. Пр. Ленина, 133. Т. 
8-3519-01-93-91.

*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 
29-00-37.

*Распродажа. Новая мебель 
от производителя: диван-книжка 
– 6800 р., еврокнижка – 7200 
р., кухонная мебель: навесные 
шкафы – 1000–1400 р., разде-
лочные столы – 1600–2300 р. с 
ящиком, столы под накладную 
мойку – 1100–1500 р. Т. 8-909-
099-42-47 (без выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-
37.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кро-

лик» продаёт молодняк и мясо 
кролика. Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 43-91-82.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, до-

лей, квартир. Т. 8-951-457-55-
98.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

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

*Холодильник, морозилку со-
временные, неисправные за 
1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.

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

*Холодильник неисправный. 
Т. 59-10-49.

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

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, телевизоры. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Отечественную мототехнику: 
«Минск», «Восход», «Ява», 
«Тула»,  «Муравей», в любом 
состоянии. Запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Респираторы ЗМ, рукавицы. 

Т. 43-06-03.
*Электродвигатели. Т. 43-06-

03.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Ноутбук, ЖК-телевизор и дру-

гую технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Гармонь.Т.8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Однокомнатную на Завеняги-

на. Т. 8-912-796-64-45.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-

16.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.

SU
*Посуточно. Т. 43-37-06.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.

Услуги
*Тамбурные двери, решетки, 

козырьки. Т. 43-30-86.
*Теплицы, тепличные ком-

плекты. Дёшево. Т. 8-950-736-
45-30.

*Ремонты и перекрытие те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт и пететяжка теплиц. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-40-50.

*Отделка  деревом балконов, 
бань. Качество. Т. 8-968-117-
70-39.

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

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Реставрация ванн. Продажа 

акрила – 1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 

45-13-04.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.
*Реставрация ванн. Т. 8-951-

113-47-55.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-

301-28-16.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 28-97-79.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Панели, линолеум, плинтусы. 
Т. 8-909-747-15-98.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-
28.

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

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

*Линолеум, ламинат. Ремонт 
и замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

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

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

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

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 43-06-
51.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Ульяновские кухни на заказ. 
Т. 43-16-93.

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

*Встраиваемые шкафы-купе. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Надёжно. Быстро. 

Т.: 29-21-63, 8-909-094-99-33.
*Электрик. Электромонтажные 

работы. Т.: 8-909-747-15-74, 
43-21-08.

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Профессиональный ремонт 
телевизоров. Т. 43-49-38.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
8-951-488-03-59.

*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-
38.

*Ремонт  телевизоров всех 
разновидностей. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

*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.

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор за  «0 рублей». 

«Мост-1», Завенягина, 10а, 3 
этаж. Т.:44-00-16, 8-908-087-
70-07.

*Телекарта. Продажа, ремонт. 
Т. 49-49-49.

*Триколор. Ремонт. Т. 8-904-
933-33-33.

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабель-
щик. Т. 43-12-05.

*Профессиональная настройка 
и ремонт компьютеров. Дешево. 
Звоните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-922-759-07-45.

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

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

*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. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 

43-08-12.

*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 

м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Наращивание ресниц. Т. 

+7-982-306-42-00.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафельщик. Т. 8-951-117-

52-64.
*Кафель, гипсокартон. Т. 43-

30-64. 
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Установка замков, вскрытие. 

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

Гарантия. Т. 45-03-49.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-951-

454-87-60.

Требуются
*Кадровик, 19000 р., 2/2. Т. 

8-900-099-63-84.
*Курьер, 2/2, 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Подработка, 3–4 часа. 1350 р. 

Т. 8-900-099-63-84.
*Подработка, утро–вечер. 900–

1800 р./д. Т. 8-900-066-18-14.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 

8-904-300-45-94.
*Охранник, 20 т. р. Т. 8-932-

011-80-56.
*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Вахтер, до 20 т. р. Т. 45-14-

73.
*Водитель маршрутного такси. 

Т. 8-909-098-23-48.
*Водитель. Т. 8-912-776-15-25.
*Продавец. Т. 8-982-324-10-

27.
*Мерчендайзер. Т. 8-922-731-

87-21.
*Стажер, офис. 1200 р./д. Т. 

8-919-350-64-12.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-

06-77.
*Грузчик. Т. 8-951-784-04-95.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-

324-58-49.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Оператор. 15000 р. Т. 8-903-

091-83-36.
*Администратор. 19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Подработка. Т. 8-908-709-

15-26.
*Администратор в офис. 21000 

р. Т. 8-908-576-45-56.
*Диспетчер.15000 р. Т. 8-912-

804-05-96.
*Диспетчер-консультант. Т. 

8-909-099-66-36.
*Диспетчер. Т. 8-951-477-49-

26.

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

смерти 
СТРУНИНОй 

Алевтины Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНИСИМОВА 

Александра Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СИТНИКА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДУНеЦ 

Людмилы Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БеРДИНСКИх 

Леонида Степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
АБДРАшИТОВОй 
Анны Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
1 марта – два года, 
как ушла из жиз-
ни любимая жена, 
мама, бабушка, пра-
бабушка ТУшИНА 
Маргарита Павлов-
на. Боль утраты не 
утихает. Светлая па-
мять о ней навсегда 
останется в наших 
сердцах. Кто знал её, 

помяните  с нами. Любим, скорбим.
Родные

Память жива
40 дней назад ушла из жизни отзывчи-
вая подруга, заботливая мать Татья-
на Викторовна ВейС.  В нашей памя-
ти она останется светлым, добрым, 
стойким человеком.  

Родные, близкие, друзья  

Память жива
2 марта испол-
няется 3 года, 
как нет с нами 
сыночка, брата, 
друга ВеРБИЦ-
КОГО Дмитрия. 
Любим, скорбим 
и будем помнить 
всегда.
Родные и друзья

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

Райхану Мухаметовну САФИУЛЛИНУ, Ольгу Ни-
колаевну КОМКОВУ, Алёну Андреевну МЕЛЬНИК, 
Райлю Зинатуловну КУТУЗОВУ, Жанну Влади-
мировну ШИПИЛОВУ, Валерия Викторовича 
РЫСЁВА, Марата Маскуровича ШАКИРОВА –  
с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякае-
мой энергии, долгой плодотворной деятельности.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей  
ОАО «ММК» для сторонних предприятий,   

утверждённые с 1 марта 2016 года 

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена без НДС,   
руб./ед.

Продукты раздел. воздуха

неоногелиевый концентрат тыс. м3 1298000,00

криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 11200,00

азот жидкий по трубопро-
воду тыс. м3 6660,0



Депутат Законодательного 
собрания области Анатолий 
Брагин провёл очередной при-
ём избирателей. Очередной 
– не значит рядовой. Вопросы 
на повестке дня разнообраз-
ные, поэтому каждая встреча 
с избирателями имеет «своё 
лицо».

Вот и теперь, после приёма кизиль-
чан: председателя районного собра-
ния депутатов, секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Владимира Заплатина и руководителя 
исполкома Виталия Шарова, после 
беседы с руководством ООО «Лифт», 
настала пора для торжественного 
момента. Анатолий Иванович вручил 
Почётную грамоту Законодательного 
собрания заведующей филиалом № 2  
объединения городских библиотек 
Светлане Фроловой.

Библиотека № 2 – центр притяже-
ния для горожан: 35 тысяч читателей, 
треть из них – постоянные, более 
70 крупных мероприятий и акций 
в год. Кроме того, под крышей би-
блиотеки действуют женский клуб 
«Рябинушка», школа для родителей 
наркозависимых, клубы английского, 
французского, древних языков, ме-
диаклуб «ALTернатива», любителей 

кошек «Бастет». Многие проекты 
осуществляются при поддержке де-
путатов Законодательного собрания 
Павла Шиляева и Анатолия Брагина, 
депутата городского Собрания Вади-
ма Феоктистова.

– Один из примеров: церемония вру-
чения паспортов в библиотеке, – объ-
ясняет Светлана Олеговна. – С ребятами 
встречаются известные люди нашего 
города, устраиваем праздничную про-
грамму. Вручение главного документа 
из рядовой бюрократической про-
цедуры становится запоминающимся 
событием и праздником для всей 
семьи. В этом проекте с нами также 
сотрудничает отделение № 1 УФМС 
России в Орджоникидзевском районе 
Магнитогорска. Ещё один пример – 
программа «ВОЗРАСТУ-NET!»: обучаем 
пенсионеров компьютерной грамот-
ности. Понятно, что тут без достойной 
технической базы не обойтись – по-
могают депутаты. Желающих учиться 
много, звонки каждый день, записыва-
ем наперёд.

Популярность библиотечных про-
грамм объясняется не только тем, что 
они бесплатные и актуальные – пожи-
лым людям важны общение, социаль-
ная среда. Из новых востребованных 
инициатив – школа финансовой гра-
мотности для незащищённых слоёв 

населения совместно со специалистами 
банковского дела.

Кстати, идея интеграции – ключевая 
в работе Светланы Фроловой. Возмож-
но, потому что она сама педагог по об-
разованию и призванию, 15 лет отдала 
школе. Но, став библиотекарем в отделе 
литературы на иностранных языках, 
а затем и заведующей библиотекой, 
получив профильное образование в 
Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств, поняла: пе-
дагогическая жилка помогает в работе. 
По яркой палитре библиотечных дел 
понятно – здесь не варятся в собствен-
ном соку и задумки реализовывают 
благодаря социальному партнёрству. 
Депутат Анатолий Брагин поблаго-
дарил Светлану Олеговну за большой 
вклад в развитие библиотечного дела 
и активное участие в общественной 
жизни города. Награждение вышло 
двойным: директор объединения го-
родских библиотек Элеонора Потапова 
вручила коллеге диплом – коллектив 
библиотеки № 2 вошёл в тройку по-
бедителей конкурса «Патриотическое 
воспитание молодёжи-2015», органи-
зованного областной универсальной 
научной библиотекой и министерством 
культуры области.

 Евгения Шевченко
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Преемственность

В преддверии Дня защитника Отечества в шко-
ле № 67 состоялась встреча, на которой предсе-
датель КТОСа № 17 Роза Любавина рассказала о 
работе, проделанной комитетом в 2015 году.

В числе приглашённых были депутат Магнитогорского 
городского Собрания по 23-му избирательному округу 
Сергей Бердников, руководители организаций и учреж-
дений микрорайона.

Роза Павловна тепло отозвалась о своих соратниках 
по комитету, жителях микрорайона, которые в сложных 
ситуациях приходят на помощь. Выразила сердечную 
признательность депутату Сергею Бердникову и его по-
мощникам за поддержку в организации и проведении 
всех мероприятий.

Жители микрорайона высоко ценят работу комитета 
ТОСа и его руководителя Розы Любавинойу. А Сергей 
Бердников отметил, что за год совместной работы было 
сделано немало:

– Общительная, доброжелательная команда КТОСа № 17  
своевременно ставит вопросы и передо мной как дей-
ствующим депутатом, и перед руководителями районной 
и городской администрации, добиваясь эффективного 
взаимодействия.

Сергей Николаевич поблагодарил присутствующих за 
сотрудничество и поздравил с Днём защитника Отече-
ства. Приятно было слышать поздравительные слова и 
от начальника отдела пропаганды ГИБДД Фёдора Сума-
роковского. Завершилась встреча концертом ансамбля 
«Уралочка» – руководитель Алла Недосекина, концер-
тмейстер Игорь Лачин.

Конструктивное общение с Сергеем Бердниковым и 
его командой всегда дарит заряд энергии и позитива. 
Благодарны Сергею Николаевичу за заботу и внимание 
к нашим проблемам.

Валентина Серпокрылова, Елена Гуркина, Людмила Наумова,  
Ванда Луковская и другие жители микрорайона

Заряд позитива
Взаимодействие
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Партнёрство

Живое дело
Если инициативу библиотекарей поддерживают депутаты,  
рождаются мощные социальные проекты

Владимира Алексеевича ПОПОВА, Людмилу Ива-
новну ГАМЕЙ, Марию Ивановну ДОЛГУШЕВУ, Люд-
милу Петровну ЛУКЬЯНЦЕВУ, Найлю МИЛИХИНУ, 
Алевтину Сергеевну ПИСАРЕВУ, Нину Михайловну 
ПОПОВУ, Николая Степановича ШТАФИЕНКО –  
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов НТЦ ОАО «ММК»

Минахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Надежду 
Тихоновну АНТОНОВУ, Валержана Амержанови-
ча АБСАЛЯМОВА, Надежду Ивановну ГАЛИМОВУ, 
Гусмана Валиуловича ГАДыЛЬШИНА, Альфию 
Зуфаровну ДОРОХОВУ, Газельнию Агзамовну ДУ-
БИНУ, Валентину Григорьевну ИЛЬЕНКОВУ, Марию 
Михайловну КУРЕНКОВУ, Виктора Селивёрстовича 
КВИТИНСКОГО, Валентину Васильевну КОЛОБОВУ, 
Татьяну Степановну КОЗУЛИНУ, Галину Влади-
мировну КОСТЕРЕНКО, Александра Васильевича 
ЛУКЬЯНОВА, Татьяну Алексеевну МАчНЕВУ, Анну 
Александровну МЕДВЕДЕВУ, Ольгу Михайловну 
МАЛАШТУ, Марию Васильевну НАБАТОВУ, Геннадия 
Фёдоровича НОЗДРИНА, Владимира Михайловича 
ПИДПАЛЬКО, Сергея Ивановича ПЕСТРЯКОВА, Вик-
тора Юрьевича ПОТАПОВА, Владимира Ивановича 
ПЕТРАШОВА, Надежду Ивановну РАСТОРГУЕВУ, Вя-
чеслава Алексеевича РЯБчИКОВА, Веру Николаевну 
САТУШЕВУ, Наталью Петровну ТИШИНУ, Евгения 
Михайловича ТРУБНИКОВА, Халита ТУХВАТУЛИНА, 
Николая Николаевича УСИКОВА, Николая Сергееви-
ча ФЕДОРЕНКО, Надежду Григорьевну чЕРНЯВСКУЮ 
– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Анатолия Андреевича АРХИПОВА, Ивана Петро-
вича Бражникова, Юрия Александровича БАЛАН-
ДИНА, Нину Васильевну БЛИЗНЕЦОВУ, Александра 
Ивановича ЛУКОНСКОГО, Зою Ивановну СЕМЕНОВУ, 
Анатолия Александровича ХАРИНА  – с юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, удачи, 
улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

В центральной детской библио-
теке имени Нины Кондратков-
ской прошёл праздник в честь 
Дня защитника Отечества. 
Встретились три поколения: 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, 
участники боевых действий в 
Афганистане и чечне, будущие 
защитники Родины.

Я, как и мои подруги Мария Селива-
нова и Любовь Шамсутдинова, труже-
ница тыла. Когда началась война, мне 
было десять, жила в деревне Бурановка 
Агаповского района. Мужчины ушли 
на фронт, остались женщины, старики 
и дети. Все тяготы легли на детские 
плечи. Война отняла у нас детство. В 

тылу мы чувствовали себя как на войне. 
Чем только ни занимались: сеяли, вея-
ли, пахали, копали канавы для полива 
овощей. В зимние вечера вязали носки 
и варежки для бойцов. Собирали коло-
ски, чтобы не умереть от голода.

В деревне была художественная 
самодеятельность, и нас, «молодых 
артистов», отправляли в Магнито-
горск, где при школах № 8, 31, 47 и в 
Левобережном дворце располагались 
раненые. Как тяжело было смотреть 
на солдат, которые плакали при виде 
нас. Это были слёзы радости, каждый 
из них вспоминал свой дом, родных и 
близких.

Учиться тоже было трудно, не было 
учебников и тетрадей, писали чернила-
ми на клочках бумаги. Но мы перенесли 

все тяготы, верили, что война обяза-
тельно кончится и наступит мирное 
время.

Воспоминаниями поделились и 
другие гости праздника, в том числе 
участники Великой Отечественной 
войны Борис Смирнов и Михаил Пе-
тров. Ребята из школы № 28 приняли 
вахту – пообещали продолжать дело 
своих дедов и отцов, защищать рубежи 
Родины.

Спасибо за трогательный праздник 
депутату городского Собрания Егору 
Кожаеву, председателю комитета тер-
риториального самоуправления Раисе 
Коротковой, сотрудникам библиотеки, 
артистам Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе.

 Валентина Кива, труженица тыла

Праздник трёх поколений

Анатолий Брагин вручает Почётную грамоту Светлане Фроловой, заведующей филиалом № 2 объединения городских библиотек
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Юбилейный, пятнадцатый 
«выпуск» конкурса красоты 
«Жемчужина-2016» представил 
двадцать четыре финалистки. 
Презентация «жемчужин» была 
построена на образах предста-
вительниц разных народов.

Они рассказали о себе в стихах, вы-
ступили в стилизованных купальниках, 
спортивной одежде, национальных и 
свадебных нарядах.  В группе поддержки 
в зрительном зале Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе 
были магнитогорцы, а на сцене – ко-
ролевы красоты и таланта из России, 
Латвии, Кыргызстана, Индии. 

Финальное шоу социально украсил 
благотворительный аукцион, в котором 
участвовала картина одной из «жемчу-
жин», клюшка с автографом хоккеиста 
«Металлурга» Сергея Мозякина и пар-
фюмерный набор. В перерыве между 
выступлениями «жемчужин» Дом друж-
бы народов представил выступления 
своих национальных коллективов – не-
которые с неожиданным репертуаром. 

Каждой участнице досталась победа 
хотя бы в одной номинации и жем-
чужное ожерелье. Второй вице-миссис 
стала детский фотограф Людмила 
Черкай. Первой – инженер проектного 
института Татьяна Шлафман. Корону 
и призовую шубку надела директор 
финансово-юридической компании 
Екатерина Алексеева. А главным итогом 
феерического шоу красоты «жемчужи-
ны» считают то, что он дал надежду на 
новые позитивные перемены в жизни.    

Фоторепортаж о финале конкурса 
«Жемчужина», организованного фон-
дом «Я – женщина» ОАО «ММК» при 
генеральном спонсорстве предприятия, 
читайте в субботнем выпуске «ММ».

  Алла Каньшина

Финал – 
только начало
«Жемчужиной-2016» стала директор 
финансово-юридической компании 
Екатерина Алексеева

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Шоу красоты

Кроссворд

По горизонтали: 3. Вид движения 
лошади, самый быстрый аллюр. 8. 
Углублённая часть дома. 9. Доска из бо-
ковой части бревна. 10. Город и порт на 
о. Корсика. 11. Антипод анализа. 12. По-
мещение для собак. 13. Испанский друг. 
14. Пресноводный полип. 17. Процесс 
«изюмизации» винограда. 20. Широкая 
улица во Франции. 21. Легкомыслен-
ный отрок, приключения которого 
не носят криминального характера. 
22. Самая крупная артерия. 25. Боль-
шой обломок камня. 28. Труженица 
медосбора на фото. 31. Хвостатое 
небесное тело. 32. Природная светло-
синяя краска. 33. Ковыльная равнина. 
34. Благовонное вещество. 35. Синяк 
под глазом. 36. Куст без ушей, но в 
серёжках.

По вертикали: 1. Часы с гирями. 
2. Вид тёплой одежды. 3. Зеркало души 
(перен.). 4. Узкие поперечные нашивки 
на погонах. 5. Солёное озеро в Цен-
тральных Андах, в Боливии. 6. Большая 
птица. 7. Работник «возвышенной» 
промышленности. 14. Часть повести. 
15. Река в Киеве. 16. Обладательница 
цветочных глазок. 17. Молодёжный тип 
языка. 18. Украшение петуха и гусара. 
19. Быстрое и решительное наступле-
ние. 23. Слово, однозвучное с другим, 
но отличающееся от него по значе-
нию. 24. Причина износа движущихся 
деталей. 26. Призыв. 27. «Посудина» с 
которой не ушёл Верещагин. 28. Часть 
мотка пряжи. 29. Блюститель лесного 
порядка. 30. … и омега.

Труженица медосбора

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Галоп. 8. Подвал. 9. Обапол. 10. Аяччо. 11. Синтез. 12. Псарня. 13. Амиго. 14. Гидра. 17. Сушка. 

20. Авеню. 21. Егоза. 22. Аорта. 25. Глыба. 28. Пчела. 31. Комета. 32. Лазурь. 33. Степь. 34. Фимиам. 35. Фингал. 36. Ольха.
По вертикали: 1. Ходики. 2. Свитер. 3. Глаза. 4. Лычки. 5. Поопо. 6. Марабу. 7. Горняк. 14. Глава. 15. Днепр. 16. Анюта. 

17. Сленг. 18. Шпоры. 19. Атака. 23. Омоним. 24. Трение. 26. Лозунг. 27. Баркас. 28. Пасмо. 29. Егерь. 30. Альфа.

Экспозиция

Дарите женщинам цветы
Четвёртого марта Магнитогорская картинная 
галерея приглашает на одноимённую выставку 
живописи, графики и декоративно-прикладного 
искусства.

Экспозиция приурочена к весеннему празднику. В гале-
рее представлены почти две сотни произведений, выпол-
ненных в различных техниках и материалах. Объединяет 
произведения тема весны и наступающего праздника. 

Восьмое марта ассоциируется с цветами и подарками, 
поэтому на выставке представлено всё богатство флоры: 
изображения роз, подснежников, пионов, орхидей, которые 
будут вечно цвести в произведениях мастеров. Работы при-
надлежат известным магнитогорским мастерам, среди ко-
торых Борис Гагарин, Альбина Портнова, Андрей Крючков, 
Валерий Хорхолюк, Юрий Осовитный, Леонид Эслингер. В 
экспозиции представлены и молодые художники, авторы 
из Златоуста и села Кизильское.

Концертное объединение

Любви покорны все эпохи
Накануне Международного женского дня есть 
возможность сделать прекрасный подарок ми-
лым дамам – пригласить их на концерт камерно-
го хора «Благословим любовь».

Программа выступления одного из самых ярких коллек-
тивов Магнитогорского концертного объединения срежис-
сирована в формате музыкально-поэтической композиции, 
объединяющей творения мастеров разных исторических 
эпох. Прозвучат сочинения эпохи Возрождения, романсы 
русских классиков, хоровые миниатюры современных 
композиторов.

Лирические строки Петрарки, Шекспира, Пушкина, 
Лермонтова, Фета и Блока прочтёт заслуженный артист 
России Дмитрий Никифоров.

Органичное сочетание поэтических и музыкальных 
шедевров раскроет перед зрителями глубину и красоту 
самого светлого чувства в жизни человека.

Концерт «Благословим любовь» состоится 3 марта в 
19.00 в уютном и комфортном зале Магнитогорского кон-
цертного объединения на проспекте К. Маркса, 126.

Справки по телефону 21-46-07.

Благотворительность

Кино, горы, аквапарк
На совещание о реализации программы город-
ского благотворительного общественного фон-
да «Металлург», направленной на оздоровление 
воспитанников детских специализированных 
учреждений, собрались их руководители и пред-
ставители спонсоров. 

В прошлом году в рамках программы «Наши дети» 
стоимостью 4,8 миллиона рублей состоялись поездки на 
горнолыжку в Абзаково, спортивные соревнования, походы 
в Дом кино с угощением, трёхдневный отдых в «Уральских 
зорях». В этом году запланированы тридцать поездок в 
«Уральские зори» и по двадцать поездок в Абзаково, спор-
тивных состязаний и походов в кино. Стоимость програм-
мы – 5,27 миллиона рублей. За два месяца на реализацию 
программы затрачено 822 тысячи рублей. 

Директор Дома кино Виталий Старков сообщил о про-
ектах в рамках Года российского кино, часть которых по-
священа детям. Кроме того, на совещании поднят вопрос 
о посещении городского аквапарка. Его директор Олег За-
киров сообщил о мерах усиления безопасности, принятых в 
последнее время, и предложил детским специализирован-
ным учреждениям, часть которых приостановила посеще-
ния аквапарка, рассмотреть вопрос об их возобновлении 
в рамках программ фонда «Металлург». Руководители 
учреждений пообещали поразмыслить, проконсультиро-
вавшись с управлением образования.  

  Алла Каньшина


