
На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате продолжа-
ется модернизация производ-
ства. Вчера в ООО «Огнеупор» 
запущен в эксплуатацию ги-
дравлический пресс для изго-
товления плотных огнеупоров 
со сложной конфигурацией.

Напомним, два с половиной года назад 
здесь завершили строительство участ-
ка по производству бетонных смесей, 
используемых в изготовлении огнеу-
порных бетонов для сталеплавильных 
цехов комбината. В рамках программы 
модернизации производства в цехе 
магнезиально-доломитовых огнеупо-
ров построена новая производственная 
линия производительностью до один-
надцати тысяч тонн бетонных смесей в 
год, оснащённая высокотехнологичным 
смесительным и весодозировочным 
оборудованием.

Другое подразделение ООО «Огнеу-
пор», цех шамотных изделий, работает 
уже полвека, многое оборудование 
технологической линии – коленно-
рычажный пресс, смеситель центробеж-
ный модели 15326, механические доза-
торы – устарело морально и физически, 
не позволяет производить продукцию с 
высокими требованиями по показате-
лям предела прочности. Чтобы иметь 
возможность осваивать производство 
новых марок, типоразмеров и расши-
рять сортамент формованных алюмо-
силикатных изделий, было принято 
решение приобрести и установить в 
цехе гидравлический пресс ДГО 542Н.

Стоит отметить, что до пуска пресса 
в ООО «Огнеупор» подобное оборудо-
вание работало на двух заводах страны 
– Богдановичском ОАО «Огнеупоры» и 
Боровичском комбинате огнеупоров. Те-
перь конкуренцию им вполне сможет со-
ставить новая линия ООО «Огнеупор».

– Магнитогорский комбинат стара-
ется постоянно сверять часы с рынком, 
– сказал генеральный директор ОАО 

«ММК» Павел Шиляев. – И развитие 
производства происходит исходя имен-
но из рыночной ситуации. Интерес 
данного инвестиционного проекта в 
том, что продукция будет идти как на 
внутренний рынок, так и на внешний. 
Во-первых, для нужд самого метал-
лургического комбината, со временем 
заместив поставщиков со стороны. Это 
позволит предприятию развиваться. Во-
вторых, вполне осязаемой становится 
перспектива загрузить оборудование на 
полную мощность и выйти с конкурен-
тоспособной продукцией на рынок.

На техническое перевооружение 
технологической линии № 5 затрачено 
86 миллионов 852 тысячи рублей. Из 
этих средств освоено 76 миллионов 835 
тысяч. Оставшиеся десять миллионов 
в 2016 году пойдут на оснастку для 
изготовления новых форматов алюмо-
силикатных изделий.

После традиционного разрезания 
красной ленточки генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Шиляев, нажав 
кнопку пуска, дал старт работе нового 
оборудования. Медленно, один за дру-
гим из пресса выходят кирпичи. Павел 
Владимирович замечает, что скорость 
работы оборудования не слишком вы-
сока: сможет ли агрегат выполнять 
возложенные на него задачи вовремя и 
в полном объёме?

– Пресс рассчитан на выпуск разных 
типов изделий, и сейчас это лишь один 
из тридцати шести возможных режи-

мов работы, – поясняет начальник цеха 
шамотных изделий Олег Иванов. – В 
зависимости от задачи регулируется, в 
том числе, и скорость. Линия полностью 
автоматизирована, её производитель-
ность 14800 тонн продукции в год.

Начальник прессоформовочного 
участка цеха шамотных изделий Алек-
сей Полецкий демонстрирует пульт 
управления производством. Здесь 
можно легко изменить параметры на-
стройки: скорость прессования, высоту 
подъёма формы, коэффициент сжатия.

– В прошлом году цех шамотных из-
делий выпустил 128 тысяч тонн готовой 
продукции – за последние пять лет это 
максимум, – рассказал директор ООО 
«Огнеупор» Андрей Чевычелов. – Новое 
оборудование значительно расширит 
сортамент выпускаемой продукции 
повышенной прочности и пористости. 
Это, в первую очередь, кирпич для 
воздухонагревателей, а также средней 
и нижней частей шахт доменной печи 
ОАО «ММК», сталеразливочных ков-
шей, шахт доменных печей сторонних 
потребителей – ОАО «Русская инжи-
ниринговая компания», АО «Арселор 
Миттал Темиртау», АО ТНК «Казхром». 
Ожидаемый экономический эффект от 
реализации инвестиционного проекта 
– больше семидесяти двух с половиной 
миллионов рублей в год.

 Ольга Балабанова
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Промплощадка

Завтра, 11 марта, с 9.30 до 10.30 звон-
ки по заданной теме принимает дежур-
ный журналист Елена Лещинская.

Безопасность

Предвидеть и предотвратить
В Магнитогорске состоялось плановое совмест-
ное заседание оперативного штаба и антитерро-
стической комиссии региона.

В нём участвовали заместитель губернатора Челябин-
ской области Олег Климов, глава Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, генеральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, а также представители областных министерств и 
силовых структур и главы близлежащих районов.

Участники обсудили методы профилактики терроризма 
на территории области и вопросы обеспечения безопас-
ности транспортной инфраструктуры. «Мы приняли ряд 
конкретных и важных решений, – прокомментировал итоги 
совещания Олег Климов. – Поручения будут утверждены 
губернатором и начальником УФСБ Челябинской области. 
Их будут выполнять и федеральные структуры, которые 
работают на территории нашего региона, и главы терри-
торий».

Также заместитель губернатора Челябинской области 
напомнил и о предстоящем паводке: «Это связано с объ-
ективными природными причинами. В зиму мы вошли с 
высокой водностью рек и озёр, запасы снега также выше 
средних многолетних. Будем зачернять и при необходи-
мости подрывать лёд. Главам городов поручено вывозить 
снег с территории их муниципалитетов. Сделаем всё, чтобы 
минимизировать негативные последствия».

Алло, редакция!

Батареи просят огня
Материал «Зимние африканские страсти» 
(«ММ» от 25.02.2016 г.), посвящённый новой 
схеме оплаты услуги теплоснабжения, получил 
большой резонанс.

Пресс-конференция, задачей которой было с помощью 
СМИ объяснить новшества собственникам помещений 
в многоквартирных домах, не дала исчерпывающего от-
вета на все вопросы. Потому после публикации в «ММ» 
магнитогорцы звонили в редакцию – кто-то благодарил 
за информацию, кто-то задавал уточняющие вопросы, а 
кто-то делился соображениями.

Такой горячий отклик подсказал тему очередного дежур-
ного телефона «ММ» – услуги теплоснабжения. Мёрзнете 
или страдаете от жары? Обращались ли в каких-либо си-
туациях, связанных с теплоснабжением, в управляющие 
компании и трест «Теплофикация», каковы результаты этих 
обращений? Какие вопросы остались без ответа?
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У каждого общества Группы ОАО «ММК»   
есть программа перспективного развития

млрд. рублей

Цифра дня
Пт –11°... –4°
с-в 0...1 м/с
734 мм рт. ст.

Сб –5°...0°
с 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

1,6
Столько собрал рег-
оператор капремонта в 
нашей области в 2015 
году, выполнено работ 
на 256 млн. рублей.

Погода

Андрей Чевычелов, Павел Шиляев
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Городское хозяйство

Юбилей

С отчётным докладом о работе 
МП «Горэлектросеть» на ап-
паратном совещании в адми-
нистрации города выступил 
руководитель предприятия 
Сергей Терехов.

В ведении Горэлектросети содер-
жание и эксплуатация электрических 
сетей города. Только уличное осве-
щение – это 845 километров сетей, 
20813 светильников.  Семь головных 
и 63 трансформаторных подстанций  
обеспечивают электроэнергией раз-
личные объекты Магнитки. 

– Объём валовой выручки за 2015 год 
составил триста миллионов рублей, – 
рассказал Сергей Терехов. – Чистая при-
быль – один миллион 310 тысяч рублей. 
Деятельность предприятия признана эф-
фективной. Безаварийное и качествен-
ное снабжение потребителей ресурсом 
– одна из приоритетных задач.  Основная 
проблема – дефицит мощностей. 

В 2015 году благодаря выделенным  
по инвестиционной программе мини-
стерством тарифного регулирования 
средствам – 115 миллионов рублей – 
были реконструированы подстанции 
№ 59, 58, 98 с увеличением мощности, 
начато строительство подстанции «За-
харовская». Восстановлено освещение 
десяти скверов.  Большинство меди-
цинских учреждений переведено на 
автономное питание. 

Не за горами завершение учебного 
года, выпускные классы готовятся к 
горячей экзаменационной поре. 

– По Федеральному закону об об-
разовании итоговая аттестация 
проводится в трёх формах: единый 
государственный экзамен, основ-

ной государственный экзамен и го-
сударственная итоговая аттестация, 
– напомнил начальник управления 
образования администрации города 
Александр Хохлов. – В Магнитогорске 
оборудованы пункты проведения 
итоговых экзаменов в двадцать одном 
образовательном учреждении. В 2015 
году на них потрачено больше трёх 
миллионов рублей, в основном на 
подготовку условий для экзаменую-
щихся: установлены камеры видео-
наблюдения, в трёх пунктах системы 
наблюдения переведены в режим 
«онлайн». В 2015 году нарушений 
процедуры проведения экзаменов 
не было, надеемся, что и в 2016 году 
их не будет. Магнитогорские выпуск-
ники показывают средний тестовый 
балл выше, чем в целом выпускники 
Челябинской области и России.  

В 2016 году на итоговую аттестацию 
выходят 5725 выпускников 9–11 клас-
сов. Выросло число желающих сдавать 
естественно-научные дисциплины, 
самый популярный предмет – есте-
ствознание. 

От глобальных образовательных  
проблем на аппаратном совещании  
перешли к повседневным. Среди них 
сегодня в центре внимания ситуация 
на дорогах города. 

– За прошедшую неделю проведено 
два совместных с ГИБДД рейда по 
проверке работы маршрутных такси, 
– рассказал начальник управления 
инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Дмитрий Борисенко. – К 
административной ответственности 
привлечено 63 водителя: 35 вышли 
на линию без договоров с админи-
страцией города, семь – без путевого 

листа. Одиннадцать водителей  нару-
шили правила перевозки пассажиров, 
у восьми машина была технически 
неисправна, пятеро проехали пере-
крёсток на запрещающий сигнал све-
тофора. Четверо водителей и два 
юридических лица привлечены за 
неуплату ранее выписанных штрафов. 
За семидневку произошло двенадцать 
ДТП с участием маршруток, половина 
из них – по вине водителей маршрут-
ных такси. 

Кроме того, Дмитрий Борисенко на-
помнил, что до конца марта должны 
быть полностью сделаны маршрутные 
карты, а с 15 июля наступает матери-
альная ответственность за нарушение 
закона – передвижение по городу без 
маршрутных карт будет наказываться 
рублём. 

Навести порядок в сфере перевозок 
пассажиров стараются и трамвайщики.

– Для нормальной работы электро-
транспорта достаточно 220 поездов 
в день, – объяснил руководитель МП 
«Маггортранс» Егор Тимофеев. – Сейчас 
на линии работает  111 составов в день. 
Отклонений от графика за последние 
две недели не было. Одна из больших 
проблем – нехватка водителей. Идёт 
обучение будущих водителей, как 
только они окончат курсы, можно 
будет увеличить количество рейсов в 
день: сегодня их 785, будет больше 800. 
Сможем добавить вагоны на маршруты 
№ 19, 24, 12. 

Процесс реорганизации постепенно 
даёт результаты. Незначительно, но 
увеличился пассажиропоток: горожане 
начинают больше доверять трамваям. 
Это приводит и к увеличению выручки 
– ежедневно около 550 тысяч рублей, за 
неделю, включая все виды проездных, – 
около 19 миллионов общего дохода. 

Ещё одна проблема Магнитки се-
годня – снег. Начальник управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина Зинурова 
обратила внимание на то, что многие 
торговые центры, автостоянки, убирая 
снег со своей территории, не вывозят 
его, а складируют рядом, на муници-
пальной земле. 

За неделю с улиц вывезено 32, 838 
кубических метра снега, с начала года 
– 72,793, отчитался начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. Ежедневно 
работает 67 единиц техники, 85 че-
ловек. Убрано 4 миллиона 900 тысяч 
квадратных метров дорог, 71 улица в 
посёлках, 118 тысяч квадратных ме-
тров тротуаров. Почищено 285 из 559 
пешеходных переходов.  

Коммунальщики  заботятся и о 
предстоящем паводке: вычищено уже 
195 тысяч погонных метров ливневой 
канализации и ливнеприёмных колод-
цев – 421. 

– Снег нужно не только сгребать, но и 
вывозить, – ещё раз заострил внимание 
глава города Виталий Бахметьев. – Да, 
затратно, это дополнительные издерж-
ки. Но если максимально не очистить 
улицы – поплывём, жители нам этого 
не простят. 

 Ольга Балабанова
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История подразделения 
начиналась ещё в 1957 году, 
когда приказом по ММК соз-
дана заводская лаборатория 
металлургической тепло-
техники (ЗЛМТ).

В её функции входили разработка 
рациональных тепловых режимов 
мартеновских печей, нагрева-
тельных колодцев, методических 
и камерных печей, печей термо-
обработки листовых станов, со-
вершенствование их конструкции. 
Коллектив занимался повышением 
эффективности тепловой работы 

печей прокатного производства, ис-
следованием и наладкой режимов 
отопления и нагрева, внедрением 
новых огнеупорных и теплоизо-
ляционных материалов. Отдельное 
направление – создание условий 
для внедрения средств автоматиза-
ции на теплотехнических агрегатах 
и их технологическая наладка. За-
тем в состав ЗЛМТ вошла группа 
по учёту расходования отдельных 
видов топливно-энергетических 
ресурсов, реализующая политику 
энергосбережения на основе со-
вершенствования методов учёта, 
договорных отношений с потре-

бителями ТЭР. Системой учёта 
охватили не только цехи, но и все 
агрегаты, вырабатывающие и по-
требляющие энергоресурсы. 

В 1976 году ЗЛМТ переименовали 
в ЦТТЛ, а в начале марта 1996 года 
на её базе создан центр энергос-
берегающих технологий. Сегодня 
основная задача ЦЭСТ – сокраще-
ние энергопотребления за счёт сни-
жения  потерь, перехода на более 
дешёвые виды топлива, разработки 
и внедрения рациональных режи-
мов потребления энергоресурсов. 
И в конечном итоге – снижение 
доли энергетики в себестоимости 

продукции ММК. ЦЭСТ ведёт учёт 
покупных энергетических ресур-
сов, используемых комбинатом: 
электроэнергии, природного газа, 
пожарно-питьевой воды. Осущест-
вляет учёт выработки и потребле-
ния собственных энергетических 
ресурсов. Отлажен и учёт ресурсов, 
которые предприятие поставляет 
«на сторону», – теплофикацион-
ной воды и пара для отопления 
города.

Важное направление – орга-
низация эффективной работы 
теплотехнических агрегатов пред-
приятия: обжиговых и плавильных, 
нагревательных и термических пе-
чей, котельных установок. А перед 
началом отопительного сезона 
специалисты ЦЭСТ принимают все 
системы теплоснабжения ММК, 
подготовленные к работе в зимних 
условиях.

В соответствии с концепцией 
по повышению энергоэффек-
тивности на ММК взят курс на 
оптимизацию себестоимости про-
дукции за счёт снижения затрат на 
энергоносители. В рамках утверж-
дённой генеральным директором 
ОАО «ММК» Павлом Шиляевым 
программы по снижению затрат 
на производство и реализацию 
продукции затраты на энергоно-
сители по комбинату в прошлом 
году снижены более чем на один 
миллиард рублей.

Главное достояние ЦЭСТ – про-
фессиональный коллектив. Среди 
специалистов высокого класса 
немало молодёжи. Здесь любят 
спорт, не забывают ветеранов, 
многие из которых имеют зва-
ния «Ветеран труда», «Почётный 
пенсионер ММК», отраслевые и 
государственные награды.

Главное достояние – люди

Весенние хлопоты
Электричество, ЕГЭ, маршрутные такси,  
уборка снега и предстоящий паводок –  
чиновники обсудили «горячие» темы сезона 

Центру энергосберегающих технологий ММК – двадцать лет

По велению души
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области Павел Шиляев (на фото слева)  
и Анатолий Брагин (на фото справа) одними  
из первых поздравили жительниц Орджоникид-
зевского избирательного округа № 28 с Между-
народным женским днём.

Во Дворце культуры 
металлургов им. Серго 
Орджоникидзе состоялся 
праздничный вечер, орга-
низованный областными 
депутатами для женщин 
– руководителей учреж-
дений культуры, образо-

вания, общественного самоуправления. На праздник 
пригласили директоров школ, руководителей КТОСов, 
заведующих детскими садами.

В танцевальном зале Дворца за празднично накрытыми 
столами гостьи насладились великолепными выступле-
ниями творческих коллективов. Все женщины получили 
от депутатов цветы, подарки и прекрасное настроение.

Поздравление

Подарок судьбы
Любимые нами женщины! 
Красавица-весна ступила на порог, 
и вместе с ней пришёл волшебный 
праздник – Международный женский 
день!

В этот день с утра спешат по улицам мужчины, они 
несут цветы своим бабушкам и мамам, жёнам и сестрам, 
невестам и коллегам. Милые, очаровательные  женщи-
ны, отложите все домашние дела и позвольте мужчинам 
доказать, что вы являетесь смыслом их жизни и самым 
драгоценным подарком судьбы!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Кредиты

Хоть шерсти клок
Из-за серьёзного роста просроченной задолжен-
ности российские банки всё активней продают 
безнадёжные долги коллекторам.

Если раньше кредитные институты справлялись с взы-
сканием в основном своими силами, то теперь вынуждены 
продавать портфели просрочки для освобождения от «ток-
сичных» активов. По данным Центрального банка, в 2015 
году просрочка розничных кредитных портфелей резко 
выросла – на 196 млрд. рублей и составила 864 млрд. ру-
блей – 8,1 процента от всего объёма выданных розничных 
кредитов (на конец 2014 года – 5,9 процента).

В 2015 году на рынке цессии – уступки прав требования 
по кредитам – прошло 164 тендера, общий объём уступки 
задолженности банками достиг рекордных 493 млрд. 
рублей. По данным Национальной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств, за первые два месяца 
2016 года уже состоялись тендеры на передачу долгов в 
объёме 50 млрд. рублей.

Как и прежде, в основном банки продают коллекторам 
долги до 20 тысяч рублей – их доля составляет 28 процен-
тов от всего рынка, но в прошлом году кредитные органи-
зации стали чаще избавляться от кредитов на существенно 
большие суммы.
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Каждый депутатский приём 
– своеобразная фокус-группа, 
способ получить актуальную 
информацию, понять, чем жи-
вёт округ, какие вопросы нужно 
решать в первую очередь. А ещё 
– возможность ближе познако-
миться с жителями, что назы-
вается, посмотреть друг другу в 
глаза.

– Наказы избирателей помогли опре-
делить приоритеты в развитии округа 
№ 25, – говорит депутат городского 
Собрания Александр Бочкарёв. – Это 
благоустройство дворовых площадок: 
детских и спортивных. Родителям, ба-
бушкам и дедушкам хочется, чтобы во 
дворе дети и подростки могли активно 
отдыхать и тренироваться, оторвавшись 
от «злополучных» компьютеров, чтобы 
оборудование было современным и 
безопасным, радовало глаз. С жителями 
согласен: сам в молодости серьёзно за-
нимался спортом, веду активный образ 
жизни и считаю, что воспитание начи-
нается со среды обитания.

Годовой депутатский бюджет Алек-
сандр Бочкарёв распределил на строи-
тельство трёх детских площадок в 
округе: возле домов по Карла Маркса, 
208, Труда, 21, Ворошилова, 39 и 41 по 
Сиреневому проезду. После проведения 
тендера закипит работа, на радость 
взрослым и детям установят яркие и 
красивые игровые комплексы. Конечно, 
кроме возведения нового нужно забо-
титься о существующем.

– В округе было четыре хоккейных 
коробки, но по факту действовали две, 
их обслуживали управляющие компа-
нии,– рассказывает депутат. – Нашли 
спонсоров, чтобы привести в порядок 
ещё одну. Четвёртая не попала в го-
родской реестр, поэтому изыскивали 
возможности, чтобы её чистить и за-
ливать. Привели коробки в порядок: на 
свои средства восстановили бортовые и 
сетчатые ограждения, на одной поста-
вили ворота, другую частично закатали 

асфальтом. Три хоккейных коробки 
работали на «отлично», а следующей 
зимой будут действовать все. 

Проблема городского масштаба – 
нехватка парковочных мест,  
машины пристраивают на газонах  
и даже на детских площадках

Александр Бочкарёв уже наметил 
несколько дворов, где нужно отго-
родить территорию, чтобы вновь 
отдать площадки маленьким спорт- 
сменам. 

Вопрос, который интересовал пред-
седателя правления жилищного ко- 
оператива «Коммунальщик» Татьяну 
Леонову, – благоустройство проезда 
вдоль кооперативных домов от Во-
рошилова до Карла Маркса. Нет пеше-
ходной дорожки, карманов для машин, 
скамеек возле подъездов. Кроме того, не 
улучшает ситуацию и временный забор 
у рынка «Южный», где складируют му-
сор. Татьяне Кирилловне было приятно 
узнать, что по её первому обращению 
депутат сделал запрос в администра-
цию города, вопрос в стадии решения. 
Отреагировало и руководство рынка – 
территорию уберут, а в следующем году 
вместо временного забора установят 
новый. Заодно решили и деловой во-
прос – в базе данных комитета террито-
риального общественного самоуправ-
ления, который тесно сотрудничает 
с депутатом, нет сведений о жильцах 
кооперативных домов: участниках бое-
вых действий, многодетных, пожилых 
юбилярах. Договорились о сотрудни-
честве, чтобы жители получали при-
глашения на праздники, поздравления 
к памятным датам.

– Приятно, когда о тебе помнят, – при-
зналась 80-летняя Валентина Ильинова, 
которую депутат пригласил на приём, 
чтобы поздравить с юбилеем. Говорит, 
рассказала соседкам и подругам – поза-
видовали. Нарядилась, прихорошилась, 
и кажется, «всё врут календари».

– Это потому я такая бодрая, что с 
малых лет работаю, – объясняет Вален-
тина Васильевна. – Нужда заставила: 
росла без мамы, в своём дому. И на ого-
роде успевала, и бочками воду возила. 
Работала «подсобницей» в цехе ремонта 
металлургических печей № 1, мы по 
ленте кирпичи кидали по шесть кило 
и по 18, тонны за смену «выкидывали», 
да ещё с песнями. На комбинате почти 
четверть века, а общий стаж – полсотни 
лет. На производстве меня не забывают, 
поздравляют, путёвки дают.

Депутат тепло поздравил юбиляршу, 
вручил подарок, а она подсказала ему, 
чего ещё пожелать: «Чтобы ножки 
ходили и сил хватало с правнуком нян-
читься».

Общение с такими мужественными 
и светлыми людьми заряжает энер-
гией, и Александр Бочкарёв был рад 
встрече с ещё одним жителем округа, 
спортсменом-инвалидом Владимиром 
Рябоконем. Буквально сразу после из-
брания депутат помог Владимиру Васи-
льевичу попасть на чемпионат России по 
паратриатлону в Сочи: нашёл спонсора, 
который оплатил дорогу. Спортсмен без 
обеих рук показал отличные результаты 
в плавании, велогонке и легкоатлети-
ческом кроссе, защитил честь Челя-
бинской области и Магнитки, завоевал 
серебряную медаль. Выступает он и в 
стартах для здоровых спортсменов, безо 
всякой скидки на инвалидность.

– Найти средства всегда проблема, – 
говорит Владимир Рябоконь. – Когда 
познакомился с Александром Викто-
ровичем, то оценил его отзывчивость, 
умение принимать решения, никаких 
полумер – всё делает быстро и свое- 
временно.

– Людям, которые показывают при-
мер мужества, надо помогать, – считает 
Александр Бочкарёв. – Как и тем, кто 
находится в сложной ситуации. Так, 
через городской благотворительный 
фонд «Металлург» удалось поддержать 
пожилую жительницу округа, которая 
одна воспитывает двоих внуков. Иногда 
нужна юридическая помощь, моральная 
поддержка, просто совет – не все вопро-
сы в компетенции депутата, но человек, 
уставший обивать пороги чиновников, с 
надеждой обращается в общественную 
приёмную. И тогда задача нашей коман-
ды – найти инстанцию, которая обязана 
отреагировать. Считаю, работа в округе 
– решение проблем жителей – важна 
не меньше, чем законотворческая, в 
комиссиях и на заседаниях городского 
Собрания депутатов.

 Евгения Шевченко

Делу время

Депутат быстрого  
реагирования

Общественное мнение

Уверенное лидерство
Декларируемая поддержка Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
на выборах 2018 года достигла 
максимума за четыре года.

Об этом свидетельствует опрос Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения. «В начале 2016 
года готовность отдать голос за Владимира Путина на 
ближайших президентских выборах выражают 74 про-
цента россиян. Причём даже среди тех, кто считает, что 
президент ещё не реализовал многие предвыборные 
обещания, Путина готовы поддержать 70 процентов. Не 
планируют голосовать за его кандидатуру на данный 
момент 15 процентов, и ещё 11 процентов не могут дать 
определённый ответ на этот вопрос», – говорится в ма-
териалах ВЦИОМа.

Россияне отмечают, что всё больше обещаний, данных 
Владимиром Путиным в ходе предвыборной кампании 
2012 года, воплощаются в жизнь: «Так, с начала 2013 года 
доля опрошенных, считающих, что президент выполнил 
их большую часть, выросла с 16 до 37 процентов».

Правопорядок

За игры взялись всерьёз
Челябинская область заняла четвёртое место 
среди регионов по раскрытию преступлений, 
связанных с организацией незаконной игорной 
деятельности.

«По итогам служебной деятельности в 2015 году Челя-
бинская область из 85 субъектов Российской Федерации 
вошла в топ-5 регионов – «миллионников» и с развитым 
туристическим бизнесом, заняв четвёртое место по рас-
крытию преступлений, связанных с организацией не-
законной игорной деятельности, и выявлению лиц, их 
совершивших», – отмечается в сообщении регионального 
управления МВД.

В текущем году в регионе возбуждено девять уголовных 
дел, в суды направлено четыре уголовных дела, выявлено 
четверо граждан, причастных к организации незаконной 
игорной деятельности. Решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по статье 171.2 УК РФ «Незаконная орга-
низация и проведение азартных игр». Виновным грозит 
наказание – от выплаты штрафа до миллиона рублей до 
лишения свободы на срок до шести лет.

Статистика

«Перепись» бизнеса
Сплошное наблюдение малого и среднего биз-
неса проводится с начала года и до конца марта. 
Первое состоялось в 2011 году.

Средние предприятия, численностью до 250 работников 
и годовой выручкой до двух миллиардов рублей, малые 
предприятия численностью коллектива до ста работни-
ков и выручкой до 800 миллионов рублей в год, микро-  
предприятия в составе 15 работников и ежегодной вы-
ручкой до 120 миллионов рублей в год и индивидуальные 
предприниматели обязаны предоставить статистическую 
отчётность о деятельности в 2015 году. В Магнитогорском 
отделе государственной статистики напоминают: време-
ни для подачи сведений остаётся немного.

– Внештатные сотрудники в ноябре прошлого года 
уведомили все юридические лица, относящиеся к малому 
и среднему бизнесу, о предстоящем обследовании, – рас-
сказывает начальник отдела Надежда Красюк. – Задача: 
получить сведения о том, как в стране развивается бизнес. 
Росстату не интересны личные доходы предпринима-
телей, их ежегодный оборот. Важно знать динамику по 
различным видам деятельности, собрать основные эко-
номические показатели по производству товаров, работ 
и услуг, степени занятости и оплате труда.

Информация, предоставляемая в отдел статистики, 
строго конфиденциальная. Она не будет передана в на-
логовые и иные контролирующие органы. Статистиче-
ское обследование поможет увидеть реальную картину 
уровня развития и тенденции в малом и среднем бизнесе 
страны. Важно, в том числе, и отследить степень влияния 
и эффективности государственной поддержки.

– Участие в наблюдении – законодательно закре-
плённая обязанность для субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, – 
подчёркивает Надежда Красюк. – На сайте Федеральной 
службы государственной статистики можно найти все 
необходимые документы, связанные с обследованием. 
Здесь же есть и формы отчётности, которые необходимо 
заполнить и предоставить.

В декабре будут опубликованы предварительные 
результаты наблюдения, а в июне будущего года – все 
детализированные итоги.

Работа общественной приёмной  
позволяет держать руку на пульсе округа

Социальные сети

Южный Урал вошёл в десятку 
регионов РФ, жители которых 
чаще всего пишут в соцсетях 
о любви, – романтический 
рейтинг составило агентство со-
циальных исследований Brand 
Analytics.

Исследователи рассчитали для каждо-
го региона России свой «индекс любви» 

на основе числа сообщений в соцсетях, 
где упоминаются разные оттенки выра-
жения чувств – от любви до ненависти.

На первом месте по любвеобильности 
оказались Ленинградская область с 
индексом 7,8, Забайкальский край (7,4), 
Курганская и Еврейская автономная 
области (по 7,2). Челябинская область 
заняла девятую строчку рейтинга с ин-
дексом 6,9. По статистике 87,4 процента 

записей южноуральцев в социальных 
сетях носят позитивный характер. 

На последних строчках рейтинга – Че-
ченская Республика (3), Ингушетия (3,1), 
Дагестан (3,3), Кабардино-Балкария 
(3,6) и Республика Саха (4,0).

При составлении рейтинга было 
проанализировано 580 млн. русскоя-
зычных сообщений от 37 млн. авторов. 
При составлении рейтинга учитывались 
записи в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram.

«Индекс любви» по России в целом 
вырос с 2,6 в июле 2013 года до сегод-
няшнего показателя – 5,9.

Любвеобильные регионы

Триатлет Владимир Рябоконь, руководитель депутатского центра «ЕР» Надежда Юрловская,  
депутат Александр Бочкарёв, помощник депутата Мария Фролова
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В зале Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе собрались работницы 
всех цехов комбината, а также 
входящих в профсоюзную ор-
ганизацию дочерних обществ 
ММК, Центральной медсанча-
сти, Маггортранса, Теплофика-
ции и других предприятий.

Ни одного свободного места – почти 
тысячный зал полон. Официальная часть 
совсем короткая – председатель про-
фкома ОАО «ММК» Александр Дерунов 
прочитал стихи: «…Наша нежность к вам 
с годами не слабеет, /любовь от года к 
году всё сильней. /И каждый раз сердца 
у нас робеют /в преддверии весенних 
этих дней. /На этот раз слова у нас такие: 
/любовь безбрежна, нежность велика. /
Мы просто обожаем вас, родные! /Боль-
шого счастья вам, девчонки из первички 
ММК!»

Порадовать своих активисток в этот 
раз решили, пригласив мастеров цирка 

на Цветном бульваре – программа цирка 
Юрия Никулина как раз в эти дни про-
ходит в Магнитогорске. И вот на сцене 
кенийцы-акробаты: с зажигательными 
плясками и прыжками, в шкурах и с ба-
рабанами, как и полагается. Затем – впе-
чатляющее шоу попугаев. Кульминацией 
концерта стало выступление звезды 
эпохи диско – группы «Сладкий сон» во 
главе с нестареющим Сергеем Васютой, 
а также красавицы Натали. Подробности 
о концерте, а также о пребывании арти-
стов в Магнитогорске читайте в суббот-
нем номере «ММ». Пока же – впечатления 
прекрасных дам о концерте.

Светлана Ульянова, ведущий библио-
текарь АНО «ЦМСЧ»: «Замечательный 
подарок от профсоюзной организации 
женщинам. Яркий, зажигательный, 
искромётный праздник. Порадовала 
группа «Сладкий сон» с песнями нашей 
молодости. Пожалели, что не взяли с 
собой маленькую внучку, – она знает 
репертуар Натали».

Ольга Туронек, старший кладовщик 

ШДФ УПП ОАО «ММК»: «На концерт 
ходили с коллегой. Всё очень понрави-
лось. Натали – настоящая звезда, но та-
кая простая в общении. Не удержались 
– вышли танцевать у сцены».

Надежда Архипова, ведущий инженер 
спектральной химической лаборатории 
НТЦ ОАО «ММК»: «Очень понравилась 
необычная программа концерта – сто 
лет не были в цирке, так что кенийцы и 
попугаи нас заворожили. Подруга даже 
поучаствовала в одном из номеров, так 
что есть что вспомнить».

Оксана Хаванцева, начальник участка 
кондукторов МП «Маггортранс»: «С каж-
дым годом организация профсоюзных 
мероприятий становится всё лучше. Но 
в этом году Восьмое марта превзошло все 
ожидания. Понравилось абсолютно всё, 
но особенно запомнился Сергей Васюта. 
Такой энергичный и открытый, смог так 
завести зал, что оставаться безучастным 
было просто невозможно».

  Рита Давлетшина

От профсоюза – с любовью
Грандиозный концерт подарила профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» 
женщинам, которые  трудятся на градообразующем предприятии

Служба «01»

ЗрелищеОкруг

Для милых дам
Праздничные мероприятия, посвящённые Вось-
мому марта, прошли в Ленинском районе.

Два праздника в честь женщин устроили в детской 
библиотеке № 2 на улице Октябрьской, 19/1. Один был 
организован совместно с районным центром социаль-
ной защиты: поздравляли женщин из многодетных и 
малообеспеченных семей. Дети прочитали стихи, посвя-
щённые мамам, затем дружно исполнили песни, провели 
шуточные конкурсы.

– Никто не ушёл без подарка, – рассказывает заведую-
щая библиотекой Татьяна Шалдина. – Благодарны за то, 
что их предоставил депутат Вадим Иванов (на фото). – Он 
не оставляет нас без внимания, помогает в организации 
многих тематических мероприятий.

В этот же день в библиотеке поздравляли активистов 
избирательного округа № 7. За чашкой чая женщины 
делились воспоминаниями, разучили новые песни, а 
коллектив библиотеки провёл конкурсы.

Женский актив избирательного округа депутата Вади-
ма Иванова поздравляли и в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова». 

– Вы – самые активные, самые неравнодушные жители 
нашего района, – приветствовал собравшихся депутат 
Магнитогорского городского Собрания Вадим Иванов. 
– Искренне благодарен за энтузиазм, силы и энергию, 
которые вы прилагаете, чтобы наш избирательный округ 
стал лучшим в городе. С такой командой помощников 
сможем сделать многое.

Праздничное настроение собравшимся обеспечило вы-
ступление женского хора Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

Огненный плен
Имя Клары Цеткин 
звучало в минувшие 
выходные не только 
в связи с Междуна-
родным женским 
днём.

На магнитогорской ули-
це, названной в её честь, в 
одной из квартир на пер-
вом этаже двухэтажного 
дома произошёл пожар.

В момент возгорания 
в квартире находился 
модой человек, который 
проживал там вместе с 
родителями. Услышав 
хлопок и почувствовав 
запах дыма, парень вы-
бежал в подъезд, чтобы 
предупредить о пожаре 
соседей.

На месте жильцы сооб-
щили огнеборцам, что на 
втором этаже проживает 
бабушка, которая не в 
состоянии передвигаться 
самостоятельно. Пожар-
ные проникли в кварти-
ру пожилой женщины и 
вынесли на носилках к 
карете скорой помощи. 
Эвакуировали и её род-
ственницу.

В квартире, в которой 
произошёл пожар, по-
страдали все комнаты, 
сгорели многие вещи, 
мебель и документы, со-
седние квартиры были 
сильно задымлены. В 
причинах произошед-
шего будут разбираться 
дознаватели. Погорель-
цев временно приютили 
знакомые.
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8 Марта в Магнитогорске стало 
ещё и хоккейным днём.

Выиграв первый матч у «Сибири» 
– 3:1, «Металлург» повёл в ставшей 
уже традиционной серии полуфинала 
Восточной конференции. Последнюю 
шайбу в матче Магнитка вновь заброси-
ла в пустые ворота – во всех победных 
встречах нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина команда неизменно ставила 
точку именно таким образом.

Серию с «Сибирью» «Металлург» на-
чал так же, как завершил предыдущее 
противостояние – с «Автомобилистом». 
Забросив четыре шайбы в третьем 
периоде поединка в Екатеринбурге и 
вырвав победу в матче (5:2) и в серии 
(4:2), Магнитка в «саммите» с новоси-
бирским клубом стартовала словно по 
инерции. Команды не успели сыграть 
и шести минут, а хозяева уже прочно 
взяли инициативу в свои руки, дважды 
реализовав численное преимущество. 
Причём автором первого гола вновь, 
четвёртый раз в плей-офф, стал Алек-
сандр Сёмин. Вторую шайбу забросил 
другой бомбардир – капитан «Метал-
лурга» Сергей Мозякин.

В победных матчах команда  
неизменно ставит точку,  
забивая в пустые ворота

Гости, однако, взяли тайм-аут, успо-
коились и нашли способы «урезонить» 
нападение Магнитки. Когда же в се-
редине игры новосибирцы один гол 
отыграли (для Василия Кошечкина 
эта пропущенная шайба стала первой 
в нынешнем розыгрыше Кубка Гагари-
на), в матче вовсе возникло огромное 
напряжение, присущее встречам куб-
кового раунда. К радости трибун, «Ме-
таллург» больше не позволил «Сибири» 
отличиться, а за минуту до сирены 
Александр Сёмин забил в пустые во-
рота гостей, закольцевав победную для 
хозяев композицию – 3:1. Прошедшая 
накануне фотосессия 28-го номера Маг-
нитки (её провёл популярный журнал 
Men’s Health) словно подстегнула титу-
лованного форварда к достижениям на 
льду. Сёмин, кстати, после дубля воз-
главил реестр бомбардиров команды в 
нынешней серии плей-офф – пять голов 
плюс одна результативная передача.

Главный тренер «Металлурга» Илья 

Воробьёв резюмировал: «Мы были 
лучше в начале. Вторая половина 
матча нам не совсем удалась, так что 
есть над чем работать. После игры по-
здравил ребят и сразу же сказал, что 
надо изменить в будущем». Впрочем, 
нападающий Евгений Тимкин после 
матча откровенно признался: «Нам 
нужен был не разгром, а победа».

Противостояние «Металлурга» и «Си-
бири» становится культовым – таким 
же, как когда-то выглядело традици-
онное свидание в плей-офф Магнитки 
и Омска. Недаром, болельщики вспоми-
нают фразы из того урало-сибирского 
«арсенала». Например, слова волка из 
советского мультфильма «Жил-был 
пёс»: «Шо, опять?!» Два года назад се-
рию уверенно выиграл «Металлург», 

уложившись в четыре матча. Год назад 
сибиряки взяли реванш – для победы 
им понадобилось пять встреч.

В минувшем регулярном чемпионате 
Магнитка обыграла новосибирцев в 
обоих поединках – 3:2 и 6:2 (в первом 
из них, правда, победила по буллитам, 
которых в плей-офф не будет). Но те-
перь это не имеет никакого значения. 
Сибиряки, в прошлом году выбившие 
из розыгрыша Магнитку, на тот момент 
действующего обладателя Кубка Гага-
рина, наверняка даже думать не хотят 
о поражении в серии.

Сегодня команды встретятся второй 
раз. Инициатива пока у «Металлурга», 
да и кубкового опыта у нашей команды 
побольше.

 Владислав Рыбаченко 

В центре внимания

Сёмин начинает,  
«Металлург» выигрывает
Фотосессия для популярного журнала воодушевила  
магнитогорского форварда на две шайбы

Волейбол

Игра на контрасте
Студенческая команда «Магнитка-Университет» 
на третьем месте завершила региональный тур-
нир в высшей лиге «Б» чемпионата России.

В число призёров подгруппы Урал (зона Восток) магнито-
горских волейболистов вывела внушительная серия побед 
на финише турнира. В десяти матчах после Нового года 
«Магнитка-Университет» выиграла девять раз, одолев даже 
безоговорочного лидера – команду «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака (3:2). Правда, в заключительной встрече 
стерлитамакцы всё же остановили победное шествие 
Магнитки – 3:1.

В 24 матчах «Магнитка-Университет» набрала 40 очков, 
одержав пятнадцать побед (из них пять на тай-брейке). От 
занявшего второе место клуба «Сарансккабель-Мордовия» 
Магнитка отстала на пять очков. «Спортакадемия-ВРЗ»  из 
Стерлитамака в региональном турнире победила  с боль-
шим преимуществом – 63 очка.

Однако в полуфинальном турнире за первое–шестое 
места в зоне Восток магнитогорцы достойного сопротив-
ления соперникам оказать не смогли. Победное шествие 
сменилось чёрным сериалом – вот такая получилась игра на 
контрасте. На турнире в Барнауле «Магнитка-Университет» 
проиграла все пять матчей. Причём лишь в последней игре 
с командой «ЗабГУ-Динамо» (Чита) наши волейболисты 
«взяли» одну партию, уступив со счётом 1:3 (21:25, 25:15, 
21:25, 24:26). В остальных матчах студенты проиграли с 
результатом 0:3 – командам «Спортакадемия-ВРЗ»  (Стер-
литамак), «Университет» (Барнаул), «Нефтегазунивер» (Тю-
менская область), «Сарансккабель-Мордовия» (Саранск).

Безоговорочным победителем полуфинального турни-
ре за первое–шестое места в зоне Восток стала команда 
«Спортакадемия-ВРЗ»  из Стерлитамака.

Кубок Гагарина-2016. Четвертьфинал. Первые матчи

Восточная конференция
«Авангард» (Омская область)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 (от).
«Металлург» (Магнитогорск)–«Сибирь» (Новосибирск) – 3:1.
Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2.
«Динамо» (Москва)–СКА (Санкт-Петербург) – 2:3.

Боевые искусства

Тренируй бросок смолоду
В левобережном физкультурно-
оздоровительном комплексе прошёл открытый 
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый 
27-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Более ста «античных» спортсменов 10–14 лет приняли 
участие в соревнованиях. Магнитогорские юноши противо-
стояли гостям из городов Челябинской области и Башкор-
тостана. Турнир прошёл при поддержке администрации 
Орджоникидзевского района и городского управления по 
физической подготовке, спорту и туризму. Среди почётных 
гостей были ветераны боевых действий.

– Я много занимался спортом и могу уверенно сказать, 
что это – закалка физическая и моральная, – обратился к 
борцам Михаил Горушенко, участник войны в Афганистане 
и боевых действий в Таджикистане. – Вы станете настоящи-
ми защитниками Родины, если не оставите спорт.

– Турнир по греко-римской борьбе – замечательное со-
бытие в жизни города и района, – констатировал замести-
тель главы Орджоникидзевской администрации Вячеслав 
Челищев. – Помните, что соперничать надо лишь на татами. 
В жизни вы должны оставаться друзьями.

Председатель федерации спортивной борьбы Магнито-
горска, вице-президент федерации спортивной борьбы Че-
лябинской области Алексей Рыбаков отметил, что турнир 
станет для участников стартом в большой спорт. А после 
Рыбаков принял награду от  ветерана пограничных войск 
Дмитрия Гаврилова – благодарственное письмо главы го-
рода  за вклад в развитие спортивной Магнитки.

Город металлургов выставил на соревнования 36 юно-
шей. Пятнадцать из них попали в финал. Девять наших 
земляков завоевали первые места. Шестеро спортсменов 
стали серебряными призёрами. Семеро – взяли бронзу.

Турнир всё больше окружает ореол традиционности. Год 
от года его популярность растёт. И каждый раз магнитогор-
цы показывают всё более достойный результат. 

 Максим Юлин
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Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 

и администрация  Магнитогорска 
выражают соболезнование  родным 
и близким по поводу безвременной 

кончины  бывшего председателя 
совета ветеранов ОАО «ММК» 

АлеКСеевА 
Юрия Николаевича.

Память жива
9 марта исполни-
лось 4 года, как 
нет с нами нашей 
любимой жены, 
мамы, сестры, 
подруги БАРАН-
ДАХИНОЙ Тамары 
Борисовны. Боль 
утраты не утихает. 
любим, помним, 
скорбим.

Родные, друзья

Память жива
10 марта исполняет-
ся 4 года, как ушёл 
дорогой, любимый 
мой сын ГРеНЁв 
владимир викторо-
вич. Тоска и боль 
утраты безгранич-
ны. Душа плачет по 
нему. в моей памя-
ти он останется доб-
рым, светлым, по-
рядочным челове-

ком, своей любовью и заботой со-
гревающим меня.

Мама

Память жива
11 марта – 5 лет, как 
нет с нами дорогой 
мамы, бабушки, пра-
бабушки БеСПАлЬ-
КО Татьяны Григо-
рьевны – доброго 
человека, любивше-
го жизнь, близких, 
коллег, учеников. 
Кто знал её, помяни-
те. Память о ней жи-
вёт и будет жить в 
наших сердцах.

Беспалько,  
Сулимовы

Память жива
11 марта испол-
няется год со дня 
смерти любимо-
го мужа, отца, 
деда ПАНИЧ-
КИНА Алексан-
дра Герасимови-
ча. любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.
Жена, сын, внуки

Память жива
10 марта – год, 
как покинула нас 
мама, бабуш-
ка, прабабушка 
СОКОлОвА Ма-
рия Прокопьев-
на. Она подарила 
нам жизнь, мате-
ринскую любовь, 
заботу и частич-
ку себя остави-
ла в наших серд-
цах. Помяните её 
с нами.

Семья

Память жива
8 марта – пол-
года, как пере-
стало биться 
сердце доро-
гой, любимой, 
единственной 
доченьки и 
мамы ПОНОМА-
РЁвОЙ Ирины 
в л а д и м и р о в -
ны. Она любила 
жизнь, а ушла 
очень рано. По-
гасла звезда, 
которая дарила 
всем свет, тепло 
и любовь. Рана 

на сердце глубокая, невозможно вы-
разить словами всей скорби и печа-
ли. Нет сил и слёз бороться с такой 
утратой. Забыть нельзя, вернуть не-
возможно. любим её и гордимся ею. 
в нашей памяти она вечно жива.

Мама, папа, дочь и зять

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Нину  
Александровну 

ИСАЕВУ – 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, бо-
дрости на долгие годы. 
Будьте такой, какой мы 
вас знаем – доброй и от-
зывчивой всегда.
Администрация, профком и совет 

ветеранов ЛПЦ-10

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

Василия Васильевича ЛЮМИНА, Мухтара Сахеевича 
МАГИЗОВА, Людмилу Владимировну ОРЕШКИНУ, 
Александра Николаевича ПЕНЬКОВСКИХ, Анатолия 
Ивановича РЫБИНЦЕВА, Ивана Семёновича ТУКИЕ-
ВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, се-
мейной теплоты и благополучия, бодрого настроения!

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

Анатолия Ивановича 
ЩЕМЕЛЕВА, Нину Яков-
левну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
Ирину Васильевну СОТ-
НИКОВУ – с юбилеем!
Желаем света, радости, 
уюта, доброты и внима-
ния дорогих вам людей! 
Пусть исполнятся все же-
лания и мечты.

Коллектив управления  
производства ОАО «ММК»

Владимира Ивановича АРМЯНИНОВА, Николая Нико-
лаевича КУДРЯВЦЕВА, Александра Фёдоровича РЫТО-
ВА, Мирзу Баязитовича НАСРЕТДИНОВА, Владимира 
Васильевича КИРИЛИЧЕВА, Александра Ивановича 
КОВТОНЮКА, Радиона Владимировича КУНАКОВА –  
с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не подводило, родные не огорча-
ли, друзья не забывали, чтобы вы не теряли вкуса жизни, 
строили планы и их исполняли.  

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Геннадия  Дмитриевича ФЁДОРОВА, Анатолия Вла-
димировича КОРНИЛИНА, Валентину Александровну 
ЛЯМИНУ, Лидию Петровну БЫКОВУ, Раису Ивановну 
ПОЛИЩУК – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Дмитрий ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
2, 3, 4, 5, 6 апреля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит лю-
дям только лишь пользу? 

Может быть, есть обратная 
сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всег-
да отвечаю, объясняя, почему 
такого не может быть. Мы 
едины в той задаче, которую 
решаем. И поскольку я создаю 
процесс как будто для себя, он 
создаётся и для всех тех, кто 
пришёл ко мне. Вот почему 
уверен в результате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 2, 3 апреля – в 15.00;  
4, 5, 6 апреля – в 18.00.  Предварительная продажа билетов –  

с 14 марта в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Вход 250 руб. При покупке 5 билетов – подарок от Д. А. Ефремова



В пенсионном фонде име-
ются сведения об уволив-
шихся с работы пенсионе-
рах только включительно 
по 30 сентября 2015 года.

Подтвердить своё увольнение с 
работы в период с первого октября 
2015 года по 31 марта 2016 года 
пенсионер может, подав заявление 
и документ об увольнении в управ-

ление Пенсионного фонда по месту 
жительства. Сделать это резонно 
до 31 мая текущего года, поскольку 
с первого апреля работодатели бу-
дут представлять дополнительную 
ежемесячную отчётность в Пенси-
онный фонд. 

– Введение ежемесячной формы 
отчётности связано с вступлением 
в силу нового закона, который при-
останавливает индексацию страхо-

вых пенсий работающим пенсионе-
рам, – поясняет начальник УПФР 
в Магнитогорске Любовь Штейн. 
– Начиная со второго квартала 
2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощённая 
отчётность, и факт осуществле-
ния работы пенсионером будет 
определяться Пенсионным фондом 
автоматически на основании еже-
месячных данных работодателей. 

Они станут отражаться в базе пер-
сонифицированного учёта.

После получения и обработки 
отчётности, которая подтверждает, 
что пенсионер прекратил рабо-
тать, он начнёт получать размер 
страховой пенсии уже с учётом 
индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на рабо-
ту, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

В  соответствии с новой редак-
цией  статьи 11 федерального 
закона от «Об индивидуальном и 
персонифицированном учёте в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования» страхователь еже-
месячно не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет о каждом 
работающем у него застрахован-
ном лице следующие сведения:  
страховой номер индивидуального 
лицевого счёта, фамилию, имя и 
отчество застрахованного лица и 
идентификационный номер на-
логоплательщика.

– Первая кампания по сдаче от-
чётности за апрель текущего года 
начинается первого мая 2016 года, 
– продолжает Любовь Ивановна. 
– Из-за майских праздников срок 
приёма отчётности за апрель соста-
вит всего четыре рабочих дня. На 
это работодателям стоит обратить 
особое внимание Такая ситуация 
вполне может спровоцировать 
большие очереди из плательщиков 

страховых взносов, которые предо-
ставляют отчётность лично.

В связи с этим плательщикам, 
предоставляющим отчётность 
на бумажном носителе, разумно 
подключиться к системе электрон-
ного документооборота  – СЭД, и 
направлять в УПФР документы по 
регистрации застрахованных лиц, 
в том числе их анкеты, по телеком-
муникационным каналам связи в 
любое время, включая вечерние 
часы, выходные и праздничные 
дни. Это позволит исключить  на-
рушение сроков предоставления 
ежемесячной отчётности. Для 
подключения к СЭД необходимо 
подойти в управление Пенсион-
ного фонда.

По статистике, в Магнитогорске 
суммарно предоставляют отчёт-
ность 9638 страхователей, 2507 
из них – на бумажном носителе, 
обращаясь непосредственно к 
специалистам УПФР. 

Стоит отметить: работодатель 
обязан предоставлять отчётность 
и в отношении лиц пенсионного 
возраста, которые заключили с ним 
договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законо-
дательством о страховых взносах 
начисляются страховые взносы.

За непредоставление страхова-
телем сведений в установленный 
срок ему придётся уплатить по 
500 рублей штрафа за каждого за-
страхованного, о котором не был 
уведомлён ПФР.
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Подтвердите увольнение
С  первого февраля текущего года индексация страховых пенсий 
действует только в отношении неработающих пенсионеров 

Официально

Частные объявления

Продам
*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. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.

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.

*Автовыкуп. Т. 8-903-091-
51-42.

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

*Холодильник, ванну, машин-
ку, 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 (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-
19-35.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-

13-99.
*Неисправную микроволновку. 

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

технику. Т. 8-909-092-21-72.  

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Меняю
*Комнату в квартире на 2 хо-

зяина (р-н «Юности») на «мало-
семейку» с очень хорошей до-
платой. Т. 8-351-901-71-82.

Услуги
*Сантехника. Канализация. 

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

*Тамбурные двери, решет-
ки, 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 перетяжка теп-
лиц. Т. 45-09-80.

*Теплицы из поликарбона-
та: 3х4 – 12500,  3х6 – 15000. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы, навесы, козырьки, 
ворота, ковка, ограды, тамбур-
ные двери. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Балконы. Остекление. Т.: 
8-912-805-12-42, 45-12-42.

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

*Отделка балконов деревом. 
Т. 45-08-46.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Продажа 
акрила – 1800 р. Т. 43-43-02.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
45-13-04.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Отопление, водопровод 
(сады), канализация. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 28-97-79.

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмонтаж.Т. 8-950-723-

37-37.
*Сантехработы недорого. Т. 

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

Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир. Отделка 

под ключ. Т.: 8-951-116-95-12, 
45-12-42.

*Ремонт квартир. Любая от-
делка. Качество гарантирую. 
Выезд мастера бесплатно. Т. 
8-904-306-55-91.

*Косметический и капиталь-
ный ремонт квартир. Т. 44-
01-52.

*Наклеим обои. Качество. 
Скидки. Т. 8-967-867-12-22.

*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.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т.: 8-9000-735-373, 43-46-19.

*Обои, выравнивание стен. Т. 
8-909-097-48-26.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
723-37-37.

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

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Окна, откосы на окна и двери, 
ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребёнки. Качество, га-
рантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*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. Ква-
лифицированно. Гарантия. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*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. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 8-906-853-00-65, 
8-950-746-16-25.

*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. Уборка 
снега. Т. 8-951-44-97-224.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

р.Т.: 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«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», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*«ГАЗель». Т. 8-908-588-69-

83.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

456-19-45.
*Обои, потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Мебель на заказ. Т. 8-922-

633-49-40.

Требуются
*Подработка, 3–4 часа. 1350 р.  

Т. 8-900-099-63-84.
*Курьер-диспетчер.  2 /2 .  

1200 р./д. Т. 8-909-092-43-88.
*Курьер, 2/2. 21 т. р. Т. 8-932-

019-02-15.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-

06-77.
*Кадровик, 19000 р. 2/2. Т. 

8-900-099-63-84.
*Склад-офис. 20 т. р. Т. 8-900-

066-18-11.
*Охранник. 5/2, 2/2. 18500 р. 

Т. 8-963-096-38-65.
*Охранник. 5/2, 2/2. Т.  Т. 

8-904-300-45-94.
*Оператор. 17000 р.Т. 8-922-

732-27-25.

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

*Подработка. Т. 8-908-581-
48-47.

*Администратор. 18000 р.Т. 
8-982-311-04-93.

*Бумажная работа. Т. 8-912-
324-58-49.

*Денежная работа. Т. 8-952-
525-18-08.

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

смерти 
ТАЗиеВА 

Юнуса Абдулхаковича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БеРиГлАЗОВА 

Бориса Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СМиРНОВА 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЗелеНиНА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОлКОВОй 

Веры Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ПОДылиНА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КулАКОВА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЩеПеТОВОй 

людмилы ильиничны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ФеДОТОВА 

Виктора Платоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СиНяТеВА 

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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В корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал» состо-
ялся музыкально-поэтический 
видеомост Симферополь–Санкт-
Петербург–Магнитогорск.

Тематические вечера со свободным 
входом, где могут собраться талантли-
вые магнитогорцы и все, кому интерес-
но творчество земляков, проводятся в 
«Персонале» с ноября прошлого года, 
но телемост впервые состоялся на из-
лёте зимы, в рамках вечера «Любовь 
в каждой строчке». Организатор и ве-
дущая Наталья Симакова сама пишет 
стихи и знает, как важно встретиться 
с единомышленниками и найти путь к 
слушателю. Приятно, что администра-
ция «Персонала» заинтересовалась про-
ектом и поддержала его. Конференц-зал 
центра подготовки кадров стал идеаль-
ной площадкой для телемоста – камер-
ной и в то же время вместительной, а 
также, что немаловажно, технически 
оснащённой.

Симферополец с магнитогорски-
ми корнями Михаил Митько прово-
дит телемосты для поэтов и бардов 
с 2012 года. За это время благодаря 
ему в виртуальном пространстве со-
стоялось сорок вечеров общения, где 
встретились пятьдесят городов.

Магнитку на телемосте представляли 
исполнитель авторской песни, руково-
дитель клуба «Гармония» Варвара Лу-
говская, поэт Ирина Сюткина, умеющая 
о весёлом сказать с грустинкой, а о пе-
чальном – с улыбкой, и видная фигура 
в творческой среде города, поэт и музы-
кант Евгений Агапкин. Их выступления 
стали яркими штрихами к творческому 
портрету Магнитогорска.

Питерцы, чьим координатором стал 
Аркадий Драхлер, пригласили в уют-
ную центральную библиотеку Красно-
сельского района. Ольга Виор, Марина 
Чекина, Ирина Тульская – имена, ко-
торые стоит запомнить, чтобы найти 
в Интернете прекрасные поэтические 
строки, оставшиеся в сердцах магни-
тогорских слушателей. Замечательно 
спел под гитару композитор и испол-
нитель Александр Джигит.

В  з а в е р ш е н и е  м у з ы к а л ь н о -
поэтического обмена подарил слуша-
телям песню и сам Михаил Митько 
– настоящий энтузиаст, помогающий 
мгновенно преодолевать расстояния 
между городами и душами тех, кто го-
тов делиться сокровенным – стихами 
и музыкой.

Телемост завершился и оставил при-
ятное послевкусие, а у микрофона в 
конференц-зале «Персонала» сменяли 

друг друга представители разных жан-
ров и стилей. Гитарный дуэт Сергея и 
Али Володиных, музыкальный диалог 
гитары Сергея Володина и виолончели 
Бориса Мовсесяна, романсы, которыми 
порадовали вокалистка Ольга Старуш-
ко и концертмейстер Вероника Акшен-
цева… Молодёжь трогательно читала 
свои стихи, а ещё – произведения Брод-
ского и Цветаевой. Звучали авторские 
песни и хиты любимых групп. Ярким 
аккордом концерта «Любовь в каждой 
строчке» стало выступление посто-
янного гостя вечеров в «Персонале» 
Женни Темиргазиной, которая, кстати, 
в этот день была именинницей. А на 
прощание Наталья Симакова прочла 
душевное стихотворение собственного 
сочинения.

Замечательно, что такие вечера, 
тёплые и по-домашнему уютные, со-
бирают друзей в любую погоду. Чтобы 
каждый смог раскрыться и найти круг 
общения, поделиться радостью и пе-
чалью и, может быть, выйти на новый 
творческий уровень.

Следующий музыкально-поэтичес-
кий вечер в конференц-зале «Персона-
ла» состоится 24 марта в 18.30. Он будет 
называться «Вера. Надежда. Любовь».

 Елена Лещинская

Творческое Web-притяжение
Новая площадка для ценителей музыки и поэзии обретает популярность

Свободное время

Кроссворд
По горизонтали: 1. Шах Ирана (с мая 1587 

года). 5. Состоятельный человек.  8. Одноклеточ-
ное существо. 9. Искусство пения. 10. Жирок из 
супа. 11. Садовый цветок на фото. 12. Научный 
насморк. 15. Настольная игра. 18. Хронометр. 
19. Место кулачных боёв. 20. Что общего у ёлок 
и мальчишек? 23. Тяжёлый шпат. 26. Заморожен-
ный десерт. 28. Полевой грызун. 29. Цветок йогов. 
30. Одежда-ветеран. 31. Болезнь человека. 32. Пустой 
шутник и повеса.

По вертикали: 1. Орган военной разведки Герма-
нии. 2. Свинская часть яичницы. 3. Овощное огородное 
растение. 4. … ногу сломит. 5. Обезьянье лакомство. 
6. Разновидность одного языка. 7. Масть в игральных 
картах. 13. Сельдь. 14. Роскошь, особое изящество, 
необычность. 16. Бог плодородия в арабской мифоло-
гии. 17. Щёголь, франт. 20. Смесь заданного состава. 
21. Огнеупорная глина. 22. Источник возгорания. 
23. Одежда для тела. 24. Рыба семейства окуневых. 
25. Боевой нож особо крупных размеров. 27. Город и 
порт на севере Франции.

Замороженный десерт

По горизонтали: 1. Аббас. 5. Богач. 8. Амё-
ба. 9. Вокал. 10. Навар. 11. Астра. 12. Ринит. 
15. Нарды. 18. Часы. 19. Ринг. 20. Шишки. 23. Барит. 
26. Сорбе. 28. Хомяк. 29. Лотос. 30. Рвань. 31. Астма. 
32. Ёрник.

По вертикали: 1. Абвер. 2. Бекон. 3. Салат. 4. Чёрт. 
5. Банан. 6. Говор. 7. Червы. 13. Иваси. 14. Изыск. 
16. Аарра. 17. Денди. 20. Шихта. 21. Шамот. 22. Искра. 
23. Бельё. 24. Ротан. 25. Тесак. 27. Руан.

Семейный праздник

Румяные щёчки
Уже в шестой раз детский оздоровительно-
образовательный центр «Уральские зори» от-
крыл свои двери для любимого фестиваля.

В преддверии весны семьи металлургов и жителей горо-
да боролись за звание «Самая румяная семья». В этом году 
главной темой фестиваля были сказы Бажова. Поэтому 
открыла фестиваль Хозяйка Медной горы. В рамках семей-
ного марафона участников ждали спортивные состязания, 
творческие мастерские, танцы, психологический тренинг, 
йога и различные конкурсы. Гостям праздника очень 
понравилось расписывать скворечники, оформлять раз-
делочные доски в стиле «декупаж» – доски, кстати, дети 
смогли забрать домой, чтобы подарить на Восьмое марта 
маме. Работала и коллажная мастерская, где участники из 
подручных материалов создавали чудесные картины по 
тематике фестиваля.

«Сказкотерапия» помогла в игровой форме сблизиться 
детям и родителям, научила находить решение спорных 
вопросов в семье. Викторина на знание «Сказов Бажова» 
принесла командам дополнительные очки и приблизила 
лучшие семьи к победе.

В общем, довольны остались все – и участники, и орга-
низаторы. А главный приз – путёвка на одного ребёнка в 
ДООЦ «Уральские зори» и звание «Самая румяная семья» 
– достался семье Шутяк.

Перепись 

Конкурс частушек
Народным языком рассказать о сельскохозяй-
ственной переписи может любой желающий 
старше 18 лет. 

Пресс-центр Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи-2016 объявил приём работ на конкурс частушек.  
Перед конкурсантами стоит непростая задача – расска-
зать о сельхозпереписи нестандартным жанром, чтобы 
сделать это масштабное событие ближе и понятнее каж-
дому. Частушка может отражать работу переписчиков, 
их общение с жителями сёл и деревень, руководителями 
сельскохозяйственных организаций и фермерами, дач-
никами и садоводами. 

Представить свою работу на конкурс можно в виде тек-
ста или в видеоформате. Мини-ролик с частушкой можно 
снять на мобильный телефон. Каждый вправе выбрать 
наиболее удобный ему вариант. 

Работы нужно направлять по адресу электронной 
почты: kuplet@vshp2016.ru с данными об участнике кон-
курса. Участники, которых больше привлекает работа с 
видеоформатом, могут исполнить частушку, снять видео, 
разместить его на видеохостинге YouTube и прислать 
организаторам ссылку на работу. 

Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года. 
Премиальный фонд – 50000 рублей. В рамках конкурса 
учреждаются отдельные премии для текстового и видео-
форматов, а также аналогичные премии на приз симпатий 
интернет-аудитории. Подробности о конкурсе – на сайте 
пресс-центра ВСХП-2016. 

Следить за ходом конкурса частушек можно будет на 
страницах пресс-центра в социальных сетях: «ВКонтакте» 
и Facebook. 

 Ольга Юрьева

Ответы на кроссворд

Победители фестиваля «Румяные щёчки» – семья Шутяк


