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Завтра, 23 марта, с 9.30 до 10.30 звонки 
по телефону 39-60-75 принимает Рита 
Давлетшина.

Дежурный телефон

Алло, редакция! 

О ситуации на дорогах –  
из первых уст
Недавно Магнитогорский отдел государствен-
ной инспекции по безопасности дорожного 
движения возглавил майор полиции Александр 
Бабенков.

Как уже сообщали СМИ, ранее Александр Владимирович 
занимал аналогичный пост в Верхнем Уфалее. Редакция 
«ММ» решила познакомить нового начальника с проблемами 
нашего города не официально – через отчёты и сводки, а, так 
сказать, снизу, с помощью читателей – участников дорожного 
движения. Поэтому очередную тему «Дежурного телефона» 
решили назвать так: «На что вы хотели бы обратить внимание 
начальника ГИБДД?» Состояние дорог, несоответствие знаков 
дорожного движения, работа светофоров, а может, качество 
работы самих сотрудников автоинспекции?

Ждём звонков и от пешеходов, и от автовладельцев. 
Приглашаем к разговору и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – ваши обращения также пригодятся 
городским властям, претворяющим в жизнь программу 
«Доступная среда».

На особом контроле

К предстоящей большой воде, 
которая придёт вместе с высо-
кими температурами воздуха, 
городские власти и специали-
зированные службы готовятся 
заранее.

Глава города поставил задачу вывезти 
как можно больше снега за пределы 
города, на специальные полигоны, 
расположенные в местах, где обильное 
таяние не принесёт большого ущерба. 
Обращают внимание коммунальщики 
и службы гражданской безопасности 
на территории, которые отметились в 
прошедшие годы как опасные в период 
паводка или сильных продолжительных 
ливней. В одно из таких мест и отправи-
лись на учения спасательные службы 
– на пересечение улиц Серафимовича и 
Минской в посёлке Димитрова. В период 
весенних паводков здесь вода заливала 
дорогу, подтопляла жилые дома, нахо-
дящиеся поблизости. 

– Сегодня проходит второй этап уче-
ний в рамках подготовки к пропуску 

паводковых вод, – прокомментировал 
происходящее начальник управле-
ния гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. – Первый этап был 
теоретическим, и теперь на практике 
отрабатываем различные ситуации. А 
заодно и  проводим профилактические 
работы. В первую очередь необходимо 
отработать оперативность прибытия 
спасательных служб и их слаженные 
действия. Спасатели будут  разбивать 
лёд гидравлическим молотом, очищать 
и промывать тёплой водой водопро-
пускные трубы, частично расчищать 
русло реки Башик, чтобы исключить 
возможный затор мусором. 

В небо взмывает летательный ап-
парат – беспилотник «Фантом-3». Со 
стороны кажется, что взрослые дяди 
в форме играются в самолётики. Но 
на самом деле аппарат способен вы-
полнять вполне серьезные функции: 
поднимаясь на высоту до полукило-
метра, снимать происходящее внизу в 
радиусе до двух километров, проводить 
мониторинг ситуации. «Фантом-3» не-

заменим в чрезвычайных ситуациях: 
во время пожаров, наводнений. Инфор-
мация оперативно, в режиме онлайн 
поступает на пульт управления. Кроме 
этого собравшимся на тренировку про-
демонстрировали спасательную лодку 
и световую башню. 

В завершение учений Олег Жестов-
ский отметил, что все территории, по 
поводу которых у МЧС, дорожной служ-
бы, энергетиков, специалистов Водока-
нала есть подозрение на возможность 
подтопления, на особом контроле. 

– Стараемся спрогнозировать все воз-
можные ситуации, – заметил начальник 
управления гражданской защиты насе-
ления. – Но стопроцентно предвидеть, 
как будет проходить  паводок, невоз-
можно, ведь всё зависит от того, как 
долго будет идти период умеренного 
таяния снега, как быстро повысится 
температура. Техника и сотрудники 
готовы к оперативной работе в любое 
время суток. 

 Ольга Балабанова

В правильном русле 
Спасатели провели тренировочные учения в рамках подготовки  
к безопасному прохождению паводковых вод

Снегоборьба

Успеть, пока не растаяло
Основной объём работ по вывозу снега МБУ 
«Дорожное специализированное учреждение» 
теперь выполняет самостоятельно.

За прошедшую неделю в городе выпало 1,6 миллиметра 
снега, с начала года – 81,3 миллиметра. Не стоит путать 
эти цифры с высотой снежного покрова. Миллиметр осад-
ков равен литру воды на квадратный метр. С января на 
уборке и вывозе снега также работала техника сторонних 
организаций: ООО «АТУ», трест «Магнитострой» и «Баш-
спецстройматериалы».

– Теперь справляемся своими силами, помогают транс-
портом и муниципальные предприятия, – объяснил на 
аппаратном совещании заместитель начальника МБУ 
«ДСУ» Юрий Ревин. – За неделю объём вывезенного на 
полигоны снега составил больше двадцати шести с по-
ловиной тысяч кубических метров. С начала года этот 
показатель – больше 232 тысяч кубов. Убрано почти три 
четверти от общей площади городских дорог, или шесть 
миллионов квадратных метров. Приведено в порядок 
109 – то есть больше половины – поселковых улиц. Не 
снижаются требования к предпринимателям по вывозу 
снега за пределы территории предприятий, автостоянок, 
торговых центров.

Цифра дня

ю-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Ср –8°... +2°

ю 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Чт –7°...+1°
ю-в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Пт –1°...+3°
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Столько ветхих и 
аварийных домов 
расселили в Магни-
тогорске в 2015 году 
– на эти цели было 
потрачено больше 
179 миллионов 
рублей.

Погода

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат планирует 
сохранить свои позиции на 
российском рынке проката с 
покрытием, несмотря на про-
гнозируемое снижение потреб- 
ления в 2016 году. 

Об этом сообщил представитель ММК 
на стартовавшей в Москве 11-й между-
народной конференции «Оцинкован-
ный и окрашенный прокат: тенденции 
производства и потребления». Доля 
ОАО «ММК» на рынке оцинкованного 
проката в 2015 году составила 31 про-
цент, на рынке проката с полимерным 
покрытием – 16 процентов. 

Российский рынок по-прежнему 

остаётся для ММК приоритетным. По 
итогам 2015 года продажи оцинкован-
ного проката на внутренний рынок 
составляли 86 процентов, оставшиеся 
14 процентов компания отгрузила в 
страны СНГ и на экспорт. Продажи про-
ката с полимерным покрытием на вну-
тренний рынок за аналогичный период 
составили 88 процентов. Оставшиеся 
12 процентов отгрузили в страны СНГ, 
этот показатель увеличился с семи про-
центов в 2013 году. 

Ключевым конкурентным преиму-
ществом в 2016 году останется повы-
шение эффективности производствен-
ной и сбытовой деятельности, а также 
улучшение качества сервиса. При этом 
компания намерена сконцентриро-

ваться на выпуске высококачественной 
металлопродукции с покрытием и уве-
личить сортамент.

Для решения этих задач в настоящее 
время на ММК монтируется агрегат 
продольного роспуска, который позво-
лит распускать травленый горячеката-
ный, холоднокатаный прокат и прокат 
с покрытием. Новое оборудование 
значительно расширит сортаментную 
линейку ММК и позволит производить 
распускной прокат и ленту толщиной 
от 0,3 мм до 3,0 мм и шириной от 30 
мм до 900 мм с внутренним диаметром 
рулона 508/610 мм. Пусконаладочные 
работы завершатся в мае, производство 
начнётся в мае–июне 2016 года.

Производство и сбыт

Внутренний рынок в приоритете
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В левобережном депутатском 
центре магнитогорского отде-
ления партии «Единая Россия» 
приём избирателей провёл 
сенатор Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
от Челябинской области Олег 
Цепкин.

Руководитель многопрофильного 
медицинского центра «ДНК-клиника» 
Ольга Крохалёва озвучила следую-
щую проблему. Её клиника работает 
в Магнитогорске два года: одно из 
приоритетных направлений – экстра-
корпоральное оплодотворение. «Дети 
из пробирки» – сложная и высокотехно-
логическая методика. За время работы 
в нашем городе с помощью клиники 
родились 65 детей. Клиника оказыва-
ет услуги не только на коммерческой 
основе, но и по полису обязательного 
медицинского страхования. Фонд обя-
зательного медицинского страхования 
пациентам с определёнными видами 
бесплодия выделяет деньги на про-
цедуру ЭКО. Распределяет эти квоты 
региональный Минздрав. В 2015 году 
«ДНК-клиника» в Магнитогорске сде-
лала 109 ЭКО по полисам ОМС. Средние 
показатели рождаемости в клинике 
значительно превышают общерос-
сийские. Тем не менее, на текущий год 
областные чиновники «срезали» для 
Магнитогорска квоту по ЭКО за счёт 
средств ФОМС практически вдвое.

– Первоначально необходимо разо-
браться в механизме распределения 
циклов ЭКО за счёт средств террито-
риального ФОМС чиновниками област-
ного Минздрава, – резюмировал Олег 
Цепкин. – Но если сокращение связано 
с напряжённым областным бюджетом, 
то оно вполне оправданно. Будем раз-
бираться в ситуации детально.

Депутат Магнитогорского город-
ского Собрания Вадим Феоктистов 
попросил помощи сенатора в решении 
застарелой проблемы. Заборы вокруг 
школ № 7 и 62 давно морально и физи-
чески устарели. Бетонные ограждения 
рассыпаются на глазах.

С помощью шефов администрация 
школ ежегодно латает дыры, но 
кардинально вопрос не решается

Ежегодно подают заявки на строи-
тельство нового забора в городскую ад-
министрацию, но денег на это нет. Если 
же использовать депутатские средства, 
то строительство затянется на долгие 
годы. Тем временем, надзорные органы 
регулярно выносят в адрес директоров 
школ грозные предписания и даже на-
кладывают на руководителей учебных 
заведений штрафы.

По мнению сенатора, необходимо 
оценить несколько вариантов решения 
вопроса. Постараться попасть в феде-
ральную или областную программы, 
если таковые есть. Или консолидиро-
вать усилия депутата МГСД, депутатов 
областного парламента и шефов школ. 
Актуален и вариант привлечения 
спонсоров – это практика из личного 
опыта Олега Цепкина в его бытность 
депутатом МГСД.

В посёлке Куйбас не действует улич-
ное освещение, хотя сети есть. Они 
находятся на балансе ЮУЖД. Пред-
варительные договорённости между 
железной дорогой и Горэлектросетью 
о передаче сетей на баланс города тоже 
есть. Об этом сообщила председатель 
КТОСа посёлка Татьяна Семенихина. 
И попросила содействия в скорейшем 
решении вопроса.

В посёлке актуальна и другая пробле-
ма: два дома в прошлом году признаны 
ветхими и аварийными. Но их жильцы 
до сих пор не знают, когда будут пересе-
лены. Общение с чиновниками внятных 
результатов, по словам Татьяны Алек-
сандровны, не дало.

У многодетной матери Татьяны Фёдо-
ровой проблема, с одной стороны, част-
ная, с другой – весьма показательная. Её 
семья состоит в первоочередном списке 
«Молодая семья» и уже в этом году наде-
ется переехать в новое жильё. Но сейчас 
Татьяна с мужем и детьми ютятся в квар-
тире на двух хозяев. Сосед по квартире 
болен открытой формой туберкулёза и 
уже заразил старшую дочь Фёдоровых, 
она проходит лечение в стационаре. 
Сам же сосед не лечится, поскольку из 
лечебного учреждения его выгоняют за 
пьянство. Другого жилья у Фёдоровых 
нет: женщина сирота, воспитывалась у 
тёти, а родители мужа живут далеко в 
деревне. Оформлять ипотеку и пытаться 
улучшить жилищные условия другим 
образом нельзя – они потеряют место 
в программе «Молодая семья». В город-
ском управлении здравоохранения на 
устное обращение Татьяне ответили, 
что не вправе насильно лечить её соседа. 
И теперь ситуация, что называется, по-
висла в воздухе.

По мнению Олега Цепкина, эту серьёз-
ную проблему должны решать управ-
ления здравоохранения и социальной 
защиты городской администрации. 
Максимально важно не потерять время 
в чиновничьей переписке, поскольку 
есть большая угроза здоровью взрослых 
и детей. Предположительно, перво-
начально необходимо комиссионно 
обследовать и документально зафик-
сировать условия проживания семьи 
Фёдоровых и степень опасности, ис-
ходящей от соседа. И уже по факту при-
нимать конкретные действия: отселять 

или принудительно лечить больного 
туберкулёзом или предоставить семье 
Татьяны аналогичное по метражу жи-
лую площадь до получения жилья по 
программе «Молодая семья».

Председатель КТОСа микрорайона  
№ 138 Валентин Яхонтов возмущён тем, 
что несколько лет не решается пробле-
ма транспортного сообщения по проез-
ду Сиреневому, хотя раньше автобусный 
маршрут здесь был. По улицам Коробова 
и Труда курсирует трамвай. Но страдают 
жители старшего возраста южной части 
микрорайона.

До ближайших остановок жителям 
микрорайона  добираться чуть 
менее километра, что особенно 
затруднительно в гололёд

По словам Валентина Борисовича, 
переписка с местными чиновниками 
результата не даёт. И это несмотря 
на то, что усилиями общественников 
ещё несколько лет назад оборудована 
остановка общественного транспорта 
(Сиреневый, 20). Решать вопрос необ-
ходимо, поскольку налицо нарушение 
нормативов транспортной доступности 
– люди элементарно не могут попасть в 
поликлинику на улице Советской, 219.

– По мнению жителей, необходимо 
запустить маршрут. Постепенно он 
станет востребованным, – резюмировал 
Олег Цепкин. – Просто ссылаться на то, 
что маршрут не будет загружен, некор-
ректно, поскольку жители домов вдоль 
проезда Сиреневого с южной его сторо-
ны лишены пассажирского транспорта. 
Необходимо разработать, утвердить 
маршрут, найти понимание с частными 
перевозчиками и запустить транспорт. 
И широко оповестить граждан об этом. 
Первые месяцы работы покажут, на-
сколько этот маршрут востребован.

Подводя итоги приёма, Олег Влади-
мирович отметил специфику Магни-
тогорска.

– Особенность города – это ОАО 
«ММК», градообразующее предприятие. 
Самая большая часть экономически 
активного населения города связана с 
Группой ММК и имеет прямое отноше-
ние к стабильной работе предприятия 
федерального масштаба, – отметил 
сенатор. – История комбината и города 
неразрывны и потерять эту связь не-
возможно. Впрочем, круг вопросов, с 
которыми обращаются граждане, схож 
во всех городах Челябинской области.  
Это частные проблемы, проблемы 
функционирования государственной 
системы и эффективности работы го-
родских властей.

 Михаил Скуридин

За помощью к сенатору
Перечень проблем, с которыми сталкиваются магнитогорцы,  
типичен для большинства городов Челябинской области

Приём гражданТрагедия

Роковой рейс
В субботу в 3.42 по московскому времени само-
лёт Boeing 737–800 авиакомпании FlyDubai 
(Объединённые Арабские Эмираты), выпол-
нявший рейс из Дубая, потерпел крушение при 
повторном заходе в аэропорту Ростова-на-Дону.

Погибли все находившиеся на борту самолета 62 челове-
ка, в том числе семь членов интернационального экипажа. 
45 россиян, восемь украинцев, два индийца, два испанца, 
по одному гражданину Узбекистана, Кипра, Колумбии, 
Киргизии, Сейшельских Островов.

Акция «Час Земли» в России, вся развлекательная со-
ставляющая которой была отменена, началась с минуты 
молчания в память о погибших. 

Погода в аэропорту Ростова-на-Дону не благоприят-
ствовала посадке, а, по некоторым данным, вовсе делала 
её невозможной. При температуре около шести градусов 
шёл снег с дождем, сопровождаемый резким порывистым 
ветром, достигавшим 20, а в отдельных случаях 33 метров 
в секунду  (накануне МЧС объявило штормовое предупре-
ждение). 

Роковой рейс FZ 981 начал было заход на посадку, снизил-
ся до 500 м, но через несколько минут, когда уже находился 
в 6,7 км от торца взлетно-посадочной полосы, прервал 
маневр и ушёл на второй круг. Затем лайнер набрал высо-
ту, после чего около двух часов летал в зоне ожидания по 
кругу вокруг аэропорта, пока командир воздушного судна 
не принял решение о повторном заходе на посадку…

Окончательные причины авиакатастрофы ещё предстоит 
установить экспертам. Но любой результат не смягчит боль 
утраты, которую разделили между собой миллионы жите-
лей нашей страны. Магнитка вместе со всей Россией скор-
бит по жертвам авиакатастрофы. Редакция «ММ» и наши 
читатели передают семьям погибших слова сочувствия.

Регион

Ограничения для большегрузов
На Южном Урале с 15 апреля на автодорогах 
общего пользования регионального или межму-
ниципального значения вводится ограничение 
движения механических транспортных средств 
и транспортных средств с нагрузкой на ось бо-
лее шести тонн.

Соответствующий приказ подписал министр дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей 
Гущин. «Это ежегодное мероприятие проводится в целях 
сохранения автомобильных дорог во всех регионах России, 
– пояснил министр. – В весенний период дорожное полотно 
перенасыщено влагой, что снижает несущую способность 
конструктивных элементов автодорог».Ограничение дви-
жения для большегрузов продлится до полного просыха-
ния земляного полотна, но не более 30 суток.

Запрет не коснется механических транспортных средств 
марки МТЗ-80 и Т-40; спецмашин, используемых для содер-
жания и ремонта областных дорог. Ограничение не распро-
странится на транспорт, осуществляющий международную 
перевозку грузов, продуктов питания, животных, кормов 
для скота, лекарств, ГСМ, семенного фонда, удобрений, 
гербицидов, почты и почтовых грузов. Также продолжат 
движения в прежнем порядке пассажирские автобусы, в 
том числе международные, грузы Минобороны, грузы, 
необходимые для предотвращения и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных ЧС.

Движение по областным автомобильным дорогам ме-
ханических транспортных средств и автомашин, нагрузка 
на ось которых превышает установленные нормы, должно 
осуществляться на основании разрешений, выдаваемых 
министерством дорожного хозяйства и транспорта.

Автомиг

Первый пошёл
Житель Трёхгорного стал первым южноураль-
цем, которого ограничили в водительских 
правах из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, со-
общает пресс-служба управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской 
области.

32-летний мужчина не оплатил более десяти штрафов 
ГИБДД на сумму 11 тысяч рублей. На него завели испол-
нительное производство и предъявили к взысканию сбор 
в размере 13 тысяч рублей. Когда общий долг составил 24 
тысячи рублей, пристав обратился в суд.

«Мужчина не работает, не обладает имуществом, тре-
бования судебного пристава о трудоустройстве, будучи 
абсолютно уверенным в своей безнаказанности, игно-
рирует в течение длительного времени», – говорится в 
сообщении.

Суд, рассмотрев данное заявление, полностью согласил-
ся с доводами судебного пристава-исполнителя и поста-
новил ограничить горожанина в праве управления транс-
портным средством до погашения штрафов за нарушения 
правил дорожного движения. Попытка сесть за руль может 
обернуться для него лишением прав сроком на один год 
либо пятьюдесятью часами обязательных работ.
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Солидарность

Экономика

Политика и общество 3

День 18 марта вошёл в 
историю нашей страны как 
праздник восстановления 
исторической справедли-
вости. Два года назад Крым, 
веками считавшийся ча-
стью российской державы, 
вернулся домой.

Наверняка студенты колледжей 
и юные спортсмены, работники 
администрации и городских пред-
приятий, молодёжь и пенсионеры, 
казаки и участники боевых дей-
ствий – словом, все собравшиеся 
на площади у курантов участники 
митинга мысленно возвращались 
на два года назад, в то горячее 
время, когда решалась судьба 
двух миллионов жителей Крыма, 
большинство которых говорит и 
думает по-русски. Помню, как два 
года назад 16 марта все, кто следил 
за развитием событий на Украине, 
затаив дыхание, слушали ново-
сти о ходе референдума в Крыму. 
Помню слёзы радости на глазах 

даже у суровых мужчин, когда на 
следующий день объявили итоги 
голосования. И, наконец, истори-
ческое рукопожатие в Кремле 18 
марта.

Потом было разное. Санкции, 
взлёт цен, сомнения части россиян 
в том, оправдано ли было это по-
литическое решение. Кто-то даже 
утверждал, что крымчане скоро по-
жалеют об опрометчивом выборе. 
Могу заверить скептиков: осенью, 
будучи в Севастополе, общалась с 
жителями Белого города и просила 
их честно сказать, не сожалеют ли 
о том, что вошли в состав России. 
И они единодушно отвечали, что 
готовы затянуть пояса потуже, 
лишь бы быть россиянами не 
только по духу, но и официально. 
А моя коллега Рита Давлетшина 
побывала в Крыму аккурат во 
время декабрьского отключения 
электроэнергии. Её путевые замет-
ки, опубликованные на страницах 
«ММ», также подтверждают: жи-
тели полуострова в подавляющем 

большинстве рады воссоединению 
с Россией. Можно придерживаться 
разных политических взглядов, 
но факты – вещь упрямая. Народ 
Крыма выразил свою волю.

В стальном сердце Родины ми-
тинги в поддержку легендарного 
полуострова, судя по всему, стали 
традицией. Несмотря на не по-
весеннему холодную погоду, 18 мар-
та горожане пришли выразить со-
лидарность с соотечественниками-
крымчанами, отстоявшими право 
на свободу самоопределения.

Воссоединение легендарного 
полуострова с Россией – 
величайшее историческое 
событие современности

На ветру красиво реяли синие с 
золотой бахромой стяги Оренбург-
ского казачьего войска, знамёна 
«Единой России», партии Великого 
Отечества и Национального осво-
бодительного движения и, конеч-
но, российские триколоры. Из ди-

намиков звучали патриотические 
песни. Молодёжь радостно делала 
селфи с плакатами и транспаранта-
ми и с удовольствием позировала 
для фотокамер прессы. Были и 
люди постарше, которые, пока к 
микрофону не вышли первые вы-
ступающие, спешили обменяться 
новостями о внуках.

Но вот куранты пробили триж-
ды, и заместитель председателя 
городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий открыл ми-
тинг. После Гимна России Василий 
Константинович напомнил, как 
по инициативе совета ветеранов 
два года назад магнитогорцы 
впервые собрались на площади 
Народных гуляний в поддержку 
крымчан. И передал слово по-
чётному гражданину города и 
области, председателю обще-
ственной палаты, профессору 
Валентину Романову. Кратко, но 
ёмко и эмоционально Валентин 
Фёдорович сказал о том, что 
возвращение Крыма в состав 
России – величайшее историче-
ское событие современности. 
Полуостров – и оплот державы, и 
военно-патриотический центр, и 
курортная зона.

С ним были солидарны и другие 
выступавшие, в числе которых – 
директор краеведческого музея 
Александр Иванов, депутат город-
ского Собрания Виктор Токарев. 

Заслуженный учитель Ирина 
Лаптева порадовалась тому, что 
30 тысяч российских ребят побы-
вают летом в Артеке, и среди них 
18 магнитогорских мальчишек и 
девчонок.

Атаман Верхнеуральского от-
дельного казачьего общества есаул 
Николай Егоров и атаман Магни-
тогорского городского казачьего 
общества «Станица Магнитная» 
Вячеслав Зайцев вкратце расска-
зали о роли казачества в крымских 
событиях, о том, как они с товари-
щами организовывали гуманитар-
ные конвои в Донецкую область.

Выступавших поддерживали, 
кричали «ура» в честь президента 
Путина и правительства, ветеранов 
труда и казаков, педагогов и солдат, 
которые сегодня стоят на страже 
рубежей Родины. А в финале была 
принята резолюция о поддержке 
крымчан магнитогорцами.

Замечу, митинги в поддерж-
ку Крыма в ознаменование его 
возвращения в состав России 
прошли по всей стране. Жителям 
полуострова наверняка греет 
душу выражение солидарности 
соотечественников. Добрые слова 
и пожелания в эти дни крымчане 
слышат от родственников, друзей 
и знакомых из других регионов –  
от Калининграда до Владивостока. 
Слова, идущие из самого сердца.

 Елена Лещинская

Товарооборот Челябинской 
области с Италией может 
превысить 800 миллионов 
долларов.

Перспективы развития взаимовы-
годного сотрудничества обсудили в 
Москве южноуральский губернатор 
Борис Дубровский и посол Италии 
в России Чезаре Мария Рагальини. 
Глава региона призвал итальянские 
предприятия локализовывать вы-
пуск своей продукции на террито-
рии Челябинской области, посколь-
ку в современных экономических 

условиях продукция итальянского 
производства объективно утратила 
конкурентоспособность.

Ранее были подписаны согла-
шение между правительством 
Челябинской области и властя-
ми автономного округа Фриули-
Венеция Джулия, меморандум 
о сотрудничестве между прави-
тельством Челябинской области и 
Итало-Российской торговой пала-
той, трёхстороннее соглашение об 
инвестиционном сотрудничестве 
между правительством Челябин-

ской области, Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой 
и некоммерческим партнёрством 
«Содействие и защита интере-
сов итальянских предприятий 
«Джим-Унимпреза», соглашение о 
сотрудничестве с «Банком Интеза» 
в сфере инвестиционного развития, 
соглашение о намерениях между 
правительством Челябинской об-
ласти и финансовой компанией по 
развитию экономического сотруд-
ничества со странами Восточной 
Европы «FINEST S.p.A.», соглашение 

о строительстве сервисного цен-
тра компании Danieli на площадке 
парка индустриальных инноваций 
посёлка Малая Сосновка. Челябин-
ская область планирует продол-
жить работу по поиску и подбору 
для челябинских предприятий по-
тенциальных партнёров из Ита-
льянской Республики посредством 
размещения анкет предприятий в 
международной базе данных EEN – 
Европейская сеть поддержки пред-
принимательства. Приоритетами 
являются экспорт региональной 
продукции в Итальянскую Респу-
блику и импорт технологий и на-
учных разработок в Челябинскую 
область.

Товарооборот с Италией в 2015 
году составил 360,5 миллиона 
долларов США, в том числе экспорт 
– 252,5 миллиона, импорт – 108 
миллионов. В области зарегистри-
ровано 14 коммерческих пред-
приятий, в качестве учредителей 
которых выступают физические 
и юридические лица из Италии. 
Основные статьи экспорта: про-
дукция чёрной и цветной метал-
лургии, металлы и изделия из них, 
минеральные продукты. Основные 
статьи импорта: машины, оборудо-
вание и транспортные средства, из-
делия из чёрных металлов, товары 
народного потребления, продукты 
питания.

Одна на всех весна 

Итальянские партнёры

На площади Народных гуляний прошёл торжественный митинг, 
посвящённый возвращению Севастополя и Крыма в состав России

Василий Муровицкий, Валентин Романов
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Антропология

Консультации Итоги и перспективы

Сегодня получить новую квар-
тиру горожане, ютящиеся в 
опасных для проживания, то 
есть ветхих и аварийных домах 
могут по двум целевым город-
ским программам: «Переселе-
ние граждан, проживающих в 
аварийных домах на 2013–2017 
годы» и «Жильё в Магнитогор-
ске на 2016–2018 годы», куда 
теперь включён пункт «Снос 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными».

– Три года назад в городе был 71 
аварийный дом, – рассказал начальник 
управления ЖКХ администрации горо-
да Константин Чешев. – Из них 48 рассе-
лено. Большинство зданий построены в 
период с 1946 по 1956 год. В 2015 году 
было выделено средств на переселе-
ние десяти многоквартирных домов: 
85 семей должны были обрести новое 
жильё. Общая сумма затрат составила 
больше 116 миллионов рублей: 42 – из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, 74 – из областного бюджета. Было 

заключено десять муниципальных кон-
трактов на приобретение жилых по-
мещений. Все десять домов расселены 
в новостройки 147–148 микрорайонов, 
построенные трестом «Магнитострой». 
В квартирах чистовая отделка, постав-
лены приборы учёта ресурсов.

Дополнительно в 2015 году  
в рамках второй программы было 
переселено два аварийных дома 

Один по улице Московской, 20: из 36 
семей 35 уехали жить в новый дом 148-
го микрорайона, одна семья отказалась 
в пользу денежной компенсации. Во 
втором доме по улице Карпинского, 4 
было четыре коммунальные квартиры, 
все жильцы получили отдельные одно-
комнатные благоустроенные квартиры 
в домах 147-го микрорайона. 

Жильё на переселение  
жителей этих двух домов  
было приобретено из областного  
и городского бюджетов

Таким образом, за 2015 год расселено 
12 домов – более шести тысяч ква-
дратных метров ветхого и аварийного 
жилья. На эти цели потрачено больше 
179 миллионов рублей: 41,835 миллио-
на рублей – из Фонда реформирования 
ЖКХ, 94,668 миллиона – из областного 
бюджета, 43,048 миллиона – из город-
ской казны. Сто пятьдесят две семьи 
обрели новое жильё.

 Ольга Балабанова

Из трущоб –  
в новостройки
В Магнитогорске продолжается реализация  
программ переселения жителей из ветхого и аварийного жилья

В центральной городской 
библиотеке имени Б. Ручьё-
ва состоялась всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Антропология города: 
социокультурные стратегии в 
полиэтничном обществе».

На торжественное открытие конфе-
ренции в читальном зале библиотеки 
собрались учёные из Магнитогорска, 
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Во-
логды и Волгограда, а также педагоги, 
библиотекари и студенты, интересую-
щиеся историей родного края.

Сотрудничество объединения го-
родских библиотек с научным со-
обществом Магнитогорска стало 
славной традицией. Проведение со-
вместно с МГТУ встречи такого уров-
ня – очередное тому подтверждение, 
потому директор Института истории, 
филологии и иностранных языков 
МГТУ Михаил Абрамзон (на фото 
справа) и ведущий конференции, 
доцент кафедры всеобщей истории 
МТГУ Ирек Атнагулов сказали не-
мало тёплых слов в адрес директора 
ОГБ Элеоноры Потаповой и её со-
трудников. Элеонора Александровна 
подчеркнула, что вместе библиоте-
карям и учёным удаётся расширять 
культурное пространство Магнитки, 
укреплять творческие связи.

Все докладчики акцентировали 
внимание слушателей на том, что 
Южный Урал – регион с особой судь-
бой. Здесь ещё в эпоху Средневековья 
уживались разные народы. Мирно 
сосуществуют они и сегодня, когда 
в мировой межнациональной обста-

новке немало острых вопросов. Хотя 
сказывается и миграция из бывших 
стран СНГ.

Двухдневная программа конфе-
ренции  была насыщенной и разно-
плановой. С интересным докладом 
выступила руководитель научной ла-
боратории южноуральского городове-
дения Башкирского государственного 
университета Роза Буканова. Если 
в советские времена мейнстримом 
исторической науки было изучение 
аграрных районов и восприятие го-
рода как эксплуататора деревни, то 
сегодня город изучается как среда 
обитания, сформировавшееся со-
общество со своими законами разви-
тия и взаимодействия с окружающим 
миром. Урбанизация – одна из причин 
такого внимания. Кроме того, недоста-
точно изучен феномен возникновения 
старых городов нашего региона. 

Шла на конференции речь о том, что 
современная антропология уделяет 
внимание не только изолированным 
человеческим общностям, вроде отре-
занных от мира племён, но и сложным 
многофункциональным самооргани-
зующимся системам – мегаполисам 
и провинциальным населённым пун-
ктам, городам старинным и юным.

Магнитка занимает особое место 
среди городов Южного Урала. Это и 
менталитет, формировавшийся в годы 
первых пятилеток, и дружелюбная 
атмосфера. Лучшие умы Магнитки и 
страны ищут научное объяснение фе-
номена притягательности молодого, 
по меркам истории, города. Прошед-
шая конференция – первая в череде 
подобных ежегодных встреч на нашей 
гостеприимной земле.

  Елена Лещинская

Город с особой судьбой

Задай вопрос юристу
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» 25 марта прово-
дит единый день оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

Приём граждан пройдёт по следующим адресам: 
в общественной приёмная депутата ГД РФ Павла Кра-

шенинникова и местного отделения АЮР (пр. Ленина, 18) 
с 14.00 до 17.00, справки по телефону 22-91-91;

в центре правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» (пр.Ленина, 18) с 10.00 до 12.00 юристы 
проконсультируют горожан по вопросам наследования, 
дарения и ренты; 13.00 – 15.00 – по вопросам пенсионного 
обеспечения и распоряжения средствами материнского 
капитала; 15.00 – 17.00 – по вопросам защиты прав по-
требителей и сделкам с недвижимостью, справки по 
телефону 23-24-73.

Павел Крашенинников,  
председатель Ассоциации юристов России,

Любовь Гампер,  
председатель местного отделения  АЮР

Вниманию горожан!

24 марта с 17.00. до 19.00 по адресу: ул. Зелёный 
Лог, 34 работает общественная приёмная депу-
тата МГСД по 32 избирательному округу Сергея 
Николаевича Ушакова. Приём ведут помощники 
депутата.

Из почты «ММ»

Весна начинается с «Ландышей»
Библиотека семейного чтения № 10 пригласила 
читателей из 142 и 143 микрорайонов на кон-
церт давнего друга учреждения – трио «Ретро-
стиль».

Баянист Сергей Соколов, играющий на кларнете Юрий 
Степанов и ударник Андрей Маро преподнесли гостьям 
мероприятия музыкальный подарок, исполнив популяр-
ные «Ландыши», «Цветущий май», «Для тебя», «Неудачное 
свидание», «Песенку о хорошем настроении».

Современные, классические джазовые и эстрадные 
композиции никого не оставили равнодушными. Вечер, 
организованный при поддержке депутата городского Со-
брания Александра Довженка, закончился чаепитием.

   Ульяна Меньщикова,  
заведующая филиалом № 10 объединения городских библиотек

Медицина

Как победить боль?
В диагностическом центре АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» работает специали-
зированный кабинет лечения боли.

Диагностику выраженности и причин болевого син-
дрома здесь проводят с использованием специальных 
методов обследования. Первичный приём осуществляют 
врачи анестезиологи-реаниматологи Эльдар Шаяхметов 
и Алексей Алимов, имеющие профессиональную подго-
товку по диагностике и лечению острых и хронических 
болевых синдромов.

В числе причин, по которым люди обращаются за помо-
щью, – мигрень, ежедневная головная боль, боль в спине, 
конечностях, диффузные боли в мышцах, боль в лице, не-
достаточная эффективность проводимого лечения.

Медики используют мультидисциплинарный подход и 
различные методы воздействия на боль: медикаментоз-
ная терапия, интервенционные методы – выполнение 
блокад и так далее. Применяется современный метод 
таргетной фармакотерапии, когда лекарство доставляет-
ся непосредственно к «очагу» страданий под контролем 
рентген-навигации или ультразвука.

Важно, что врачи не только избавляют от боли, но и 
лечат заболевания, которые их вызывают. С пациентом 
работает команда специалистов: врачи противоболевой 
терапии, неврологи, ортопеды, нейрохирурги, онкологи, 
психотерапевты и многие другие. План лечения состав-
ляется индивидуально для каждого пациента, а выбор 
конкретной методики лечения зависит от многих фак-
торов: характера заболевания и физического состояния 
пациента.

Как утверждают специалисты, добиться снижения 
болевого синдрома можно в большинстве случаев. Глав-
ное – вовремя поставить верный диагноз и подобрать 
оптимальную схему лечения. Всё это позволяет сократить 
сроки нетрудоспособности, повысить качество жизни, рас-
ширить функциональные возможности пациента, снизить 
потребность в дополнительной медицинской помощи, в 
обезболивающих и других препаратах, облегчить уход за 
тяжелобольными пациентами.



Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 22 марта 2016 года вторник

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов плюс 7 передач), Ян Коварж – 11 (4+7), Данис Зарипов – 8 (3+5), Александр Сёмин –  

 (5+2), Томаш Филиппи – 6 (3+3), Войтек Вольски – 6 (1+5), Крис Ли – 6 (1+5).

В эпоху КХЛ, когда серия плей-
офф фактически проходит раз-
дельно для западных и восточ-
ных клубов, ощущение дежавю 
возникает у магнитогорских 
хоккейных болельщиков каж-
дую весну, да ещё не по одному 
разу.

Вот и сейчас, только «Металлург» 
завершил серию с «Сибирью», с кото-
рой сошёлся на узкой кубковой тропе 
третий год подряд, как его поджидает 
очередной старый знакомый: в финале 
Восточной конференции и полуфинале 
Кубка Гагарина Магнитка встретится 
с «Салаватом Юлаевым». Первые два 
матча пройдут на «Арене-Металлург» 
23 и 25 марта. Между прочим, в розы-
грыше Кубка Гагарина команды сыгра-
ют на этой стадии друг с другом третий 
раз, а вообще в плей-офф КХЛ сойдутся 
пятый раз за последние шесть лет.

Серия с «Сибирью», если не учитывать 
истеричные скандалы соперника, сло-
жилась для «Металлурга» на удивление 
легко. А завершилась прямо-таки маги-
чески. В прошлую среду, когда Магнитка 
на победной ноте закончила полуфинал 
Восточной конференции, главный тре-
нер команды Илья Воробьёв отметил 
41-летие, и хоккеисты преподнесли на-
ставнику настоящий подарок – победу 
в серии с общим счётом 4:1.

«Всем спасибо! Все свободны!» – такие 
слова Магнитка может сказать новоси-
бирцам после третьего подряд «свида-
ния» с ними в полуфинале конференции. 
«Сибирь», похоже, с самого начала серии 
почувствовавшая, что в этом году ей 
ничего не светит, использовала любой 
повод для скандала, естественно, его 
нашла, но на этом достижения ново-
сибирского клуба, собственно, и закон-
чились. «Металлург» выиграл серию 
безоговорочно, гораздо увереннее, чем 
у «Автомобилиста» в первом кубковом 
раунде, а стенания новосибирцев по 
поводу «необъективного судейства» 
лишь выставили их в негативном свете. 
В конце концов, наш клуб тоже серьёз-
но пострадал от ошибок арбитров, но  
«вселенский заговор» в их действиях 
не искал.

Разочарованы таким исходом, кроме 
сибиряков, были разве что любители 
«клубнички». Два года назад, когда 
Магнитка и Новосибирск впервые в 
новейшей истории сошлись в плей-
офф, руководитель пресс-службы ХК 
«Сибирь» Мария Левинская пошла 
на нестандартный для нашего хок-
кея, но привычный для шоу-бизнеса 
PR-ход. «Как-то скучно перед серией с 
Магниткой, – заявила она в Твиттере. 
– Короче так: если «Сибирь» пройдёт 
«Металлург», то я выложу в общий до-
ступ свои фото в стиле ню!» В 2014 году 
осуществить «мечту» Маше не удалось, 
в 2015-м, когда новосибирцы одолели-
таки в серии плей-офф Магнитку, она 
обещание выполнила. На что была 
готова госпожа Левинская (не путать 
с американкой Моникой Левински!) на 
сей раз, теперь можно только гадать.

«Металлург» в нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина продемонстрировал, что 
умеет хорошо работать над ошибками. 
Победа в серии с «Сибирью» как раз и 
стала следствием правильных выводов, 
сделанных из прошлогоднего пораже-
ния.  Но в предстоящем полуфинале 
Кубка Гагарина и финале Восточной 
конференции роли явно поменяются. 
«Салават Юлаев» хорошо помнит, что 
два года подряд уступил Магнитке в 
плей-офф со счётом 1:4, и под руковод-
ством нового главного тренера Игоря 
Захаркина жаждет продемонстрировать 
свои  положительные результаты рабо-
ты над ошибками.

Правда, хватит ли у команды сил 
– большой вопрос. Путь уфимцев в 
восточный финал получился весьма 
тернистым. В прошлую среду, например, 
хоккеисты из столицы Башкортостана 

огорчили своего наставника, который, 
как и его коллега из «Металлурга», от-
мечал день рождения. «Салават Юлаев» 
уступил в тот день в Омске «Авангарду» 
(2:3) и его преимущество в противостоя-
нии сократилось. На пресс-конференции 
после встречи Игорь Захаркин  даже с со-
жалением отметил, что вместо победы 
команда подарила ему конфеты. В пят-
ницу «Авангард» и вовсе сравнял счёт в 
серии, и лишь в воскресенье, в седьмом 
матче, Уфа расставила все точки над i. Но 
это уже совсем другая история.

Новая серия между «Металлургом» 
и «Салаватом Юлаевым» сулит новые 
интриги и, возможно, новые сканда-
лы. Впрочем, вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин в разговоре с жур-
налистом портала «Чемпионат. Ком» так 
резюмировал недавнее противостояние 
с «Сибирью»: «Скандалы в серии? Не 
знаю, не знаю. У меня не было скан-
далов. Я вообще не понимаю, о чём вы 
говорите».

 Владислав Рыбаченко

Кубок Гагарина-2016
1/8 финала (четвертьфиналы кон-

ференций)
Восточная конференция
«Авангард» (Омская область) – «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) – 2:1, 4:2, 
2:1, 3:2 (3 от). Счёт в серии 4:0.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авто 

мобилист» (Екатеринбург) – 1:2, 2:0, 6:0, 
1:3, 4:2, 5:2. Счёт в серии 4:2.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Адмирал» 
(Владивосток) – 4:2, 4:0, 3:1, 0:2, 4:0. Счёт 
в серии 4:1.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань) – 4:1, 5:2, 0:3, 4:1, 3:4, 0:8, 3:2. 
Счёт в серии 4:3.

Западная конференция
ЦСКА (Москва) – «Слован» (Бра-

т и с л а в а ,  С л о в а к и я )  –  2 : 0 ,  3 : 2 
(от),  2:1,  3:1.  Счёт в серии 4:0. 
«Йокерит» (Хельсинки, Финлян-
дия) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:6, 
4:3, 0:1, 2:3 (от), 3:2, 2:3. Счёт в серии 2:4. 
«Локомотив» (Ярославль) – СКА 
( С а н к т - П е т е р б у р г )  –  3 : 2  ( о т ) , 
2:3, 0:3, 0:1, 0:2. Счёт в серии 1:4. 
ХК «Сочи» – «Динамо» (Москва) – 1:4, 2:3, 
0:3, 0:1 (2 от). Счёт в серии 0:4. 

Четвертьфинал (полуфиналы кон-
ференций)

Восточная конференция
«Авангард» (Омская область) – «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) – 2:3 (от), 5:4, 1:3, 1:2, 
3:2, 3:1, 1:2. Счёт в серии 3:4.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Си-
бирь» (Новосибирск) – 3:1, 1:3, 5:1, 4:3 
(от), 2:1. Счет в серии 4:1.

Западная конференция
ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – 1:2, 5:1, 3:1, 5:3, 3:2. Счет в 
серии 4:1.

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-
Петербург) – 2:3, 4:3 (от), 4:0, 0:4, 1:4, 0:2. 
Счет в серии 2:4.

В центре внимания

Дежавю!
«Металлург» и «Салават Юлаев»  
сойдутся пятый раз за последние шесть лет 

Молодёжка

«Лисы» грозят «Снайперам»
«Стальные лисы» принимают эстафету у «Ме-
таллурга».

Вчера магнитогорская «молодёжка» начала  четвертьфи-
нальную серию Кубка Харламова против новосибирских 
«Сибирских снайперов». Сегодня команды встретятся 
второй раз.

Напомним,  в первом кубковом раунде «Лисы» выиграли 
у «Кузнецких медведей» – 3:2 (б), 5:3, 2:3, 3:0, а «Сибирские 
снайперы» одолели победителя регулярного чемпионата 
МХЛ на Востоке «Омских ястребов» – 0:2, 6:2, 3:1, 4:3 (от). 
Кубковое противостояние Магнитки и Новосибирска 
таким образом со взрослого уровня перешло на моло-
дёжный. Не исключено, что некоторые «горячие головы» 
в сибирской столице постараются продлить и скандал, 
который они «разыграли» в КХЛ в серии «Сибири» с 
«Металлургом». Кстати, четыре игрока из команды КХЛ 
помогут «Снайперам» в борьбе за Кубок Харламова.

В регулярном чемпионате МХЛ в этом сезоне «Сталь-
ные лисы» выиграли у «Сибирских снайперов» лишь одну 
встречу из двух, да и то в серии буллитов – 5:4. Первый 
же поединок, состоявшийся ещё в сентябре прошлого 
года, завершился в пользу сибиряков – 3:2.

Горные лыжи

В Абзаково едут мастера
Соревнования на Кубок Абзаково-2016 и фи-
нальный VI этап «Мастерс Кубка» России, про-
водящегося Национальной горнолыжной лигой 
при поддержке горнолыжного портала SkiGu.ru 
и ЗАО «Карбокам», состоятся с 5 по 10 апреля на 
одиннадцатом склоне ГЛЦ «Абзаково».

«Мастерс-Кубок» России – одно из самых популярных 
соревнований среди горнолыжников-любителей, его 
проводит Национальная горнолыжная лига при поддерж-
ке ЗАО «Карбокам»» и горнолыжного портала Skigu.ru.. В 
последние годы этапы кубка расширили календарь все-
российских соревнований и стали хорошим дополнением 
к любительским чемпионатам страны по горнолыжному 
спорту, которые проводят четверть века.

В этом сезоне «Мастерс-Кубок» России стартовал в 
середине декабря, когда в горнолыжном центре «Солнеч-
ная долина» (Миасс) прошёл первый этап. Второй этап 
состоялся в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», третий – в 
ГЛЦ «Квань» (Калуга), четвёртый – в ГЛЦ «Губаха» (Перм-
ский край), пятый – в ГЛЦ «Мраткино» (Белорецк). Этап в 
ГЛЦ «Абзаково» завершает программу «Мастерс-Кубка» 
России сезона 2015–2016.

Шахматы

Вне конкуренции
В зональных соревнованиях XV Спартакиады 
учащихся «Олимпийские надежды Южного 
Урала» по шахматам все призовые места заняли 
представители Магнитки.

В гости к магнитогорским шахматистам приехали 
ребята из Верхнеуральска, Карталов, Чесмы, Троицка, 
посёлка Локомотивный.

В турнире юношей стопроцентный результат показал 
магнитогорец Никита Богданов, вторым стал Дмитрий 
Давиденко, отставший от победителя на пол-очка. Третье 
место занял Матвей Савинов, не потерпевший в семи 
партиях ни одного поражения.

Среди девушек не было равных Анастасии Петренко и 
Дарье Кандрашиной, которые выиграли все семь партий. 
Лучшие дополнительные показатели позволили Насте 
стать первой, Даша в итоге вторая. Третье место заняла 
Елена Немтырева.

Финальные соревнования XV Спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды Южного Урала» по шахматам 
запланированы в Челябинске с 24 по 27 марта.

Волейбол

Победа пока одна
Магнитогорская команда «Магнитка-
Университет», пробившаяся в турнир за первое–
шестое места в зоне «Восток» высшей лиги «Б», 
на этом этапе соревнований не может составить 
серьёзную конкуренцию фаворитам.

Одну победу магнитогорские волейболисты, правда, 
одержали, одолев в Стерлитамаке команду «Сарансккабель-
Мордовия» (3:1), но в остальных девяти потерпели пора-
жения. Ещё один балл в таблицу «Магнитка-Университет» 
вписала благодаря поражению на тайбрейке от клуба 
«Нефтегазунивер» (Тюменская область).

Магнитогорская команда занимает пятое место в турни-
ре за первое–шестое места, опережая лишь «Сарансккабель-
Мордовию». У команды четыре очка после десяти встреч.

Напомним, на первом этапе чемпионата страны в высшей 
лиге «Б» «Магнитка-Университет» заняла третье место 
в подгруппе Урал, пропустив вперёд лишь команду из 
Стерлитамака «Спортакадемия-ВРЗ» и «Сарансккабель-
Мордовию». В 24 матчах магнитогорцы набрали 40 очков, 
одержав пятнадцать побед (пять из них – на тайбрейке).
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Частные объявления

Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-00-37.
*Евровагонку, доску пола, брус, тепли-

цы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6800 р., еврокнижка – 7800 р., 
кухонная мебель: навесные шкафы 
– 1000–1400 р., разделочные столы 
– 1600–2300 р. 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 кролик» про-

даёт молодняк и мясо кролика. Т. 8-912-
471-85-52.

*Матрасы по оптовым ценам. Т 43-
80-90.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом. Т. 8-951-250-61-77.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей, квартир. 

Т. 8-951-457-55-98.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Холодильник, морозилку, современ-

ные, можно неисправные за 1200 р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, неисправ-
ный. Т. 8-909-097-18-16.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-938-18-06.
*Холодильники, стиралки, микровол-

новки, ноутбук, компьютер. Т. 8-908-087-
23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Лом, ванны, холодильник, стиралки. Т.: 

45-21-06, 8-912-805-21-06.
*Гармонь (дорого) исправную, неис-

правную. Т. 8-919-337-19-35.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Жильё. Т. 43-99-49.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-908-

062-54-14.
*Однокомнатную. Т. 8-906-8999-287.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Тамбурные двери, решётки, козырь-

ки. Т. 43-30-86.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-736-45-

30.
*Ремонты и перекрытие теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-33-

60.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 45-

09-80.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 45-
40-50.

*Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 8-982-
332-31-57.

*Теплицы усиленные, ограждение 
грядок, подвязки. Наряд. Гарантия. Рас-
срочка. Т. 44-90-14.

*Теплицы поликарбонатные. Т. 43-
91-40.

*Теплицы, навесы, козырьки, ворота, 
ковка, ограды, тамбурные двери. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

*Теплицы сертифицированные. Т. 
45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 454-459.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*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.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 8-963-

479-99-19.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Реставрация ванн. Продажа акрила – 

1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-13-04.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 8-963-

478-56-57, 45-11-41.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Панели, евровагонку, линолеум, плин-

тусы. 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.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-42.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Ремонт кв. Т. 45-87-78.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Окна, откосы на окна и двери, ремонт 

окон, замена стеклопакетов, отливы, 
подоконники, ручки, гребёнки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-
33, 43-98-66.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов, москиток. 
Отделка балконов. Откосы. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Ульяновские кухни на заказ. Скидки. 

К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Корпусная мебель на заказ. 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. Электромонтажные работы. 

Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электрик квалифицированный. 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 холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Гарантия год. 
Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Профессиональный ремонт телевизо-

ров. Т. 43-49-38.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 8-950-

488-03-59.
*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт  всех разновидностей теле-
визоров . Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
45-63-95.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-

10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-478-

62-76.
*Компьютерная помощь. Т. 8-922-

759-07-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 

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

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

Т. 8-906-853-00-65.
*Риелтор: консультация бесплатно. Т. 

8-904-976-52-33.
*Юрист: консультация бесплатно. Т.: 

45-75-76, 8-912-805-75-76.
*Психолог. Т. 8-9000-99-23-29.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, вы-

сокие, стандартные. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

*«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.
*«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.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

91.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Обои. Шпаклёвка. Т. 8-951-454-87-60.

Требуются
*Фармацевты и медицинские работ-

ники для работы в вечернее время. Т. 
27-93-01.

*Подработка. 2/2. 1200 р./д. Т. 8-909-
092-43-88.

*Подработка пенсионерам. Т. 45-50-
27.

*Упаковщики. Т. 8-932-019-02-15.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер, 2/2, 16 т.р. Т. 8-919-407-

51-18. 
*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер. Т. 8-964-245-12-35.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-922-727-

46-06.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Фасовщик, 4 часа. 1200 р. Т. 8-919-

350-64-12.
*Грузчик. Т. 8-909-748-50-87.
*Разнорабочий, склад, до 23 т. р. Т. 

8-922-703-06-47.
*Работник склада, 2/2. 17 т. р. Т. 8-932-

010-44-57.
*Комплектовщик. 2/2. 21 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-73.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-15-25.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-912-776-

15-25.
*Вахтёр. Т. 8-963-097-44-56.
*Перспективная работа. Т. 8-909-099-

66-36.
*Сотрудники. Т. 8-982-284-59-67.
*Сотрудник в офис. Т. 8-964-245-75-

16.
*Работа, подработка. Т. 8-951-111-

78-24.
*Оператор на телефон до 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор до 17000 р.Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа всем. Т. 8-908-576-45-56.
*Консультант до 25000 р. Т. 8-912-

804-05-96.
*Сотрудники с опытом работы: бухгал-

тера, продавца, руководителя, медицин-
ского регистратора. Т. 8-982-276-76-61.

*Офисная работа на полдня. 16000 р.  
Т. 46-15-99.

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

смерти 
ЧеРепеНКиНА 

Юрия Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
СелиВеРСТОВА 

ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
СилУКОВА 

Геннадия петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУипХп ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШеВЧеНКО 

Антонины Семеновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ОРеХОВА 

Алексея Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

леМеЩеНКО  
Александры Николаевны

и выражает соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
22 марта испол-
няется 2 года, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
хорошая мама, 
бабушка, праба-
бушка КРиВОлАп 
Майя ивановна. 
помним, любим, 
скорбим.

Муж, дети, внуки

Память жива
22 марта испол-
няется 3 года, как 
трагически по-
гибла доченька, 
мама, сестра ЦА-
РЁВА Наталья 
Владимировна. 
Остались боль и 
скорбь в наших 
сердцах. Боль 
утраты не прохо-
дит, нам очень её 
не хватает. пом-

ним, любим, скорбим.
Мама, дочка, сестра

Память жива
23 марта – 9 дней, как нет с нами лю-
бимой мамы и бабушки МАМАеВОЙ 
Марии Никаноровны. Кто знал её, по-
мяните с нами. 

Дети, внуки, родные

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

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. 



Замена советского паспорта на 
документ гражданина Россий-
ской Федерации завершилась  
1 июля 2004 года. Однако в но-
вой России ещё остались те, кто 
живёт по документу страны, ко-
торой не стало более четверти 
века назад. Какие действия не-
обходимо предпринять тем, кто 
ухитряется выживать с паспор-
том Страны Советов, – в интер-
вью с  начальником отделения 
№ 1 УФМС Орджоникидзевского 
района Светланой Евдокимовой 
(на фото). 

– Светлана Викторовна, какая про-
цедура предусмотрена для людей, 
припозднившихся с обменом доку-
ментов? 

–  Закон «О гражданстве Российской 
Федерации» называет это действие 
урегулированием правового статуса 
отдельных категорий лиц, находящих-
ся на территории страны. Процедура  
урегулирования правового  статуса 
и получение паспорта граждани-
на РФ изменится после 31 декабря  
2016 года. Поэтому гражданам следует  
незамедлительно обратиться в УФМС 
по месту жительства. При себе нужно 
иметь старый советский паспорт об-
разца 1974 года. Явиться в отделение 
необходимо даже в случае его утраты. 
Процедура урегулирования правового 
статуса достаточно длительная – около 
шести месяцев, и с 1 января 2017 года 
срок и порядок изменятся

– Много ли тех, кто живёт по совет-
скому паспорту?

–  На 1 февраля 2016 года в поле зре-
ния управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Челябин-

ской области 
находилось 109 
человек, из них 
в Орджоникид-
зевском районе Магнитогорска около 
20-ти. В прошлом году в области право-
вой статус урегулировали 68 человек. 

– Что ждёт тех, кто рискнёт не 
прийти в миграционную службу? 

– Человек останется без действи-
тельного документа, удостоверяющего  
личность, что повлечёт различные 
затруднения в реализации консти-
туционных прав, свобод и законных 
интересов. Паспорт необходим для 
совершения юридических и граждан-
ских сделок, обращения в медицинские 
учреждения города и многого другого. 
Родители, не обменявшие документ, 
ущемляют права несовершеннолетних 
детей, которые лишаются возможности 
установить свою гражданскую принад-
лежность. Впоследствии это затруднит 
получение паспорта со всеми выте-
кающими последствиями: выпускник 
школы не сможет подать документы 
в учебное заведение, оформить загра-
ничный паспорт, совершить сделки, в 
которых требуется устанавливающий 
личность документ. 

– Случалось ли вам сталкиваться с 
подобными ситуациями? 

– Однажды на приём пришла Елена, 
которой надо было выписать умершего 
супруга из квартиры дочери. Кроме 
того, подошло время получать паспорт 
самой 14-летней дочке. Но загвоздка 
состояла в том, что у женщины был 
лишь советский паспорт. Ранее она 
пыталась доказать своё право пользо-
ваться советским документом и даже 
финансовые потери не заставили её от-
казаться от принципов: три года она не 
получала социальные выплаты, в том 

числе пенсию. Лишь судьба до-
чери, которую она обрекала на 
социальное и гражданское бес-
правие, образумила упрямицу. 

– Думаю, не ошибусь, пред-
положив, что самый большой 
процент граждан, живущих по 

советскому паспорту, – деклас-
сированные элементы. 

– Ошибаетесь. Чаще всего отка-
зываются от получения документа 
по религиозным мотивам, скорее 
всего, изотерическим, углядев в 

номерах паспорта некие сакральные 
числа. 

Люди без определённого места 
жительства составляют вторую 
категорию. У них порой вообще 
нет документов. Приходится уста-
навливать личность человека. 
Просим изложить биографию, но 
после вопросов, где проживали, 
откуда приехали, человек уходит, 
бросив: «Ничего не помню, ниче-
го мне не надо!» Однако работа-
ем и с этой категорией граждан, 
сотрудничая с социальными 
работниками комплекса со-
циальной адаптации граждан. 
Наши специалисты выезжали в 
учреждение и проводили про-
цедуру дактилоскопирования. 
По двум фигурантам управ-

ление ФМС приняло положительное 
решение, через 15 дней они получат 
российский паспорт. 

Третья по численности категория 
граждан – приехавшие в Россию из быв-
ших братских республик. В прошлом 
году сотрудники нашего отделения 
рассылали им повестки, и многие за-
нялись урегулированием своего право-
вого статуса. 

Четвёртую категорию составляют 
люди, находящиеся в местах лишения 
свободы.  Урегулирование правового 
статуса предполагает подробнейшее 
изложение автобиографии, предо-
ставление доказательств того, что  
6 февраля 1992 года человек находился 
на территории Российской Федера-
ции. Документы систематизируем и 
направляем в областное управление 
Федеральной миграционной службы. 
Бывает, материалы возвращают, и 
человек для подтверждения правово-
го статуса должен обратиться в суд. У 
граждан, имеющих советские паспорта, 
процедура менее хлопотна. 

– Какова цена процедуры урегули-
рования правового статуса?  

– Пошлина за подтверждения граж-
данства обойдётся в 3500 рублей. 
В случае положительного решения 
гражданин оплачивает  пошлину за 
получение паспорта – 300 рублей плюс 
стоимость фото. В итоге, около 4000 
рублей. Обращаюсь к тем, кто имеет 
паспорт СССР: не откладывайте заме-
ну основного документа, поскольку с 
нового года в законодательстве ожи-
даются изменения, которые во многом 
усложнят процедуру.  

Ирина Коротких
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Закон

Уроки права

Граждане без гражданства
Владимира Алексеевича МУРАВЬЕВА, Елену Панте-
леевну ДОВГАЛЬ, Валентину Фёдоровну КРЮЧКОВУ, 
Ивана Ивановича БАХАРЕВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Более ста человек в области живут по старым советским паспортам

Юрия Александровича 
КУВШИНОВА –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, родные не 
огорчали, друзья не за-
бывали, чтобы вы не те-
ряли вкус жизни, строили 
планы и их исполняли.

Администрация, профком и 
совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

6+

2 апреля 2016 
Начало в 16.00

Южноуральцы стали чаще 
интересоваться спецификой 
установления отцовства и взы-
скания алиментов.

С января 2016 года на горячую 
телефонную линию по бесплатной 
юридической помощи Главного управ-
ления юстиции Челябинской области 
с подобными вопросами обратилось  
56 женщин и мужчин.

«Ежедневно по будням с 9.00 до 12.00 
часов на вопросы южноуральцев от-
вечают наши специалисты, – говорит 
заместитель начальника главного 
управления юстиции Челябинской об-
ласти Вячеслав Зайцев. – Юридической 
консультации они не дают. В их компе-

тенции – разъяснить гражданам закон 
о бесплатной юридической помощи 
и предоставить телефоны и адреса 
адвокатов, работающих в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи. Всего с начала 
года на горячую линию позвонили 155 
человек. Из них 36 процентов – это жен-
щины и мужчины, стремящиеся через 
суд взыскать алименты».

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года число обращений по 
данной категории вопроса выросло в 
три раза. Всего законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» предусмотрено оказание 
бесплатной юрпомощи в 15 случаях, в 
том числе по признанию права на не-

движимое имущество и защите прав 
потребителей в части предоставления 
коммунальных услуг – эти вопросы 
последние два года занимают лиди-
рующие места по числу обращений 
граждан.

Напомним, горячая линия главного 
управления юстиции Челябинской 
области по вопросам оказания бесплат-
ной юридической помощи работает по 
будням с 9.00 до 12.00 часов по теле-
фону 8 (351) 263-30-10.

Вся информация о государственной 
и негосударственной системах бес-
платной юридической помощи Че-
лябинской области представлена на 
сайте just74.ru в разделе «Бесплатная 
юридическая помощь».

На алименты претендуют и мужчины
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Классика

Магнитогорское концертное 
объединение приглашает цени-
телей классической музыки на-
сладиться шедеврами мирового 
уровня в достойном исполнении: 
1 и 16 апреля в 18.00 на сцене 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
состоятся концерты российских 
виртуозов, чьё мастерство по-
коряет слушателей разных стран 
и континентов (6+).

Концерты пройдут в рамках проекта 
«Steinway-вечера» и программы «Звёзды 
ХХI века» при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.

Для магнитогорцев и гостей города  
1 апреля будут играть лауреаты между-
народных конкурсов, солисты Москов-
ской филармонии Андрей Гугнин (фор-
тепиано) и Иван Почекин (скрипка). В 
программе: Шуман, Стравинский, Шопен, 
Паганини.

Иван Почекин, сын известного скри-
пичного мастера¸ играет на скрипке с 
пяти лет, а в семь впервые выступил с 
симфоническим оркестром. Ранними 
успехами обязан матери, преподава-
телю музыки. После академического 
музыкального училища при Московской 

консерватории поступил в Высшую шко-
лу музыки в Кёльне. Сегодня концерты 
скрипача с успехом проходят не только в 
России и странах Европы, но и в Японии, 
Южной Корее, Мексике. У музыканта есть 
несколько дисков.

Андрей Гугнин уже в юном возрасте 
становится лауреатом множества кон-
курсов, среди которых телевизионный 
конкурс «Юные музыканты Москвы» и  
I Всероссийский открытый конкурс «Но-
вые имена». Сейчас пианист выступает с 
известными симфоническими и камер-
ными коллективами страны и мира, в 
числе которых – Государственный акаде-
мический симфонический оркестр России 
имени Е. Светланова, Государственная 
академическая капелла Санкт-Петербурга, 
«Зальцбургская камерата», Королевский 
оркестр Марокко. География концертных 
и фестивальных выступлений музыканта 
необычайно широка, а сольные диски 
пользуются популярностью у самых взы-
скательных слушателей.

Творческий дуэт Ивана Почекина и 
Андрея Гугнина раскроет неожиданные 
грани в произведениях, вошедших в зо-
лотой фонд мировой культуры.

Лауреат международных конкурсов 
Филипп Субботин – Россия–Чехия – вы-

ступит на сцене Дворца культуры имени 
Орджоникидзе 16 апреля. В программе 
концерта фортепианной музыки – Мо-
царт, Мендельсон, Лист, Дебюсси, Равель, 
Прокофьев.

Имя талантливого пианиста, художе-
ственного руководителя международных 
музыкальных фестивалей в Европе Фи-
липпа Субботина знакомо широкому кругу 
слушателей в России и за рубежом. Высту-
пления артиста с неповторимым творче-
ским почерком, обладающего уникальной 
звукотехникой, продолжает традицию его 
педагога, легендарного чешского пианиста 
XX века Ивана Моравца, учившегося у вели-
чайшего итальянского музыканта Артуро 
Бенедетти Микеланжели.

Филипп Субботин находит время и 
для литературной деятельности. В 2013 
году его работы были изданы и переве-
дены на шведский язык в сборнике «От 
сердца к сердцу». В 2014 году его книга 
с рассказами и стихами вышла в Праге. 
Возможно, разносторонняя одарённость 
музыканта и придаёт особую неповтори-
мость его исполнительскому почерку.

Конечно же, на обоих концертах будет 
звучать великолепный рояль знамени-
той фирмы Steinway, который позволит 
исполнителям во всей полноте раскрыть 
своё мастерство.

Справки по телефону 21-46-07.

  Елена Лещинская

Апрельские Steinway-вечера

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Одежда. 8. Фламинго. 9. Бигуди. 

10. Июль. 13. Карло. 16. Виски. 17. Псина. 18. Табло. 19. 
Слово. 20. Крайт. 23. Утка. 25. Парк. 26. Анис. 27. Сани. 
28. Арау.

По вертикали: 2. Джин. 3. Жгут. 4. Афиша. 5. Шакал. 6. 
Киви. 7. Игольный. 11. Овёс. 12. Осло. 13. Кито. 14. Рабат. 
15. Опока. 21. Атаман. 22. Токсин. 23. Удача. 24. Книга.

Солнцеворот

Дни дольше, погода мягче
Жители Челябинской области встретили астро-
номическую весну.

Весеннее равноденствие в 2016 году выпало на 20 марта 
на 4.30 минут по Гринвичу. Челябинская область встрети-
ла весенний солнцеворот в 9 часов 30 минут.

Весеннее равноденствие – одно из уникальнейших явле-
ний природы, суть которого сводится к тому, что Солнце 
переходит из южного полушария в северное.

В давние времена, когда не было календарей, весну опре-
деляли по солнцу. Считалось, что именно с этого момента 
начинается настоящая весна. На Руси говорили, что на ве-
сенний солнцеворот прилетают посланцы Рая – жаворонки, 
принося с собой тепло. По данным Челябинского гидромет-
центра, на этой неделе в регионе заметно потеплеет, воз-
дух прогреется до плюс пяти градусов. Ближе к выходным 
синоптики обещают первый весенний дождь.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год 
у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, 
Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – прак-
тически все страны Великого шёлкового пути связывают 
начало нового года с этим явлением природы.

Литгостиная

Романтический вечер
23 марта в 15.00 во Дворце культуры металлугов 
имени Серго Орджоникидзе пенсионеры ОАО 
«ММК» соберутся в литературно-музыкальной 
гостиной «Планета держится на мастерах» (12+). 
Вход свободный. 

В программе – романсы и выступления разговорного 
жанра в исполнении магнитогорских артистов. Вечер 
организован ветеранской организацией ОАО «ММК» и 
городским благотворительным общественным фондом 
«Металлург». 

Кроссворд

Улыбка фортуны
По горизонтали: 1. Вещи для покрытия тела. 8. Длин-

ношеее розовое пернатое. 9. Трубочки для завивки волос. 
10. Месяц раков. 13. Папа Буратино. 16. Крепкая англий-
ская водка. 17. Собачье зловоние. 18. Информационный 
щит. 19. Единица языка. 20. Змея, семейство аспидов. 23. 
Водоплавающая птица на фото. 25. Место для отдыха. 26. 
Пряность и сорт яблок. 27. Транспорт Деда Мороза. 28. 
Город в Швейцарии.

По вертикали: 2. Английская можжевеловая водка. 
3. Медицинская повязка. 4. Приманка для зрителей. 5. 
Хищник семейства волчьих. 6. Зелёный шершавый фрукт. 
7. Самый южный мыс Африки. 11. Зерновая культура. 
12. Стольный град Норвегии. 13. Столица Эквадора. 14. 
Столица Марокко. 15. Литейная форма. 21. Главарь, пред-
водитель. 22. Ядовитое вещество. 23. Улыбка фортуны. 
24. Произведение печати.

фото

Фестиваль «Улицы горящих 
фонарей» пройдёт в нашем 
городе 14-й раз. Создавая его, 
Олег Садкеев, думаю, вряд ли 
полагал, что его детище станет 
таким грандиозным.

Место действия – Дворец спорта име-
ни Ивана Ромазана, время действия – с 
четверга по воскресенье. Действующие 
лица – представители всех танцевальных 
направлений – от классического и эстрад-
ного танца до кабаре и театрализованных 
представлений. Добавляет статусности 
мероприятию и то, что отныне фестиваль 
проходит под эгидой Общероссийского 
танцевального общества.

Начнётся всё в полдень 24 марта 
чемпионатом Челябинской области 
по черлидингу, который вошёл в со-
став фестиваля ещё восемь лет назад 
благодаря руководителю команды под-
держки магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург» «Классик старз» 
Светлане Козловой. На следующий день 
во Дворце Ромазана – Кубок Урала по 
восточным танцам «Хабиби». Кроме 
челябинских и екатеринбургских 
танцоров в Магнитогорск приедут 
коллективы восточных танцев из 
Башкирии – заявились более 400 че-
ловек. Изюминкой станет выступление 
столичной пары, чемпионов мира по 
восточным танцам Латифы Неджим и 
Алексея Паращука.

Организаторы «Улицы  
горящих фонарей» обещают 
роскошное зрелище

Суббота – открытие непосредственно  
«Улицы горящих фонарей». В девять 
утра на паркет выйдет класс «Беби» – 
танцоры от четырёх до шести лет. После 
стартуют соревнования в категории 
«Дети» – от семи до десяти лет – и в этой 
номинации второй раз примут участие 
представители категории «Парадэнс» – 
танцоры с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году её участниками, 

в частности, станет коллектив «Звёздная 
страна» из магнитогорского интерната 
№ 3 (дети – инвалиды по зрению). Среди 
взрослых танцоров в категории «Пара-
дэнс» участвуют «Отражение» из Миасса 
и челябинский «Парадокс» – танцоры 
на инвалидных колясках. Церемония 
открытия фестиваля намечена на 18.00. 
Сразу после – дисциплина «Продакшн» – 
разновозрастные массовые коллективы 
свыше 24 человек. В прошлом году, по 
словам Олега Садкеева, численность 
ансамблей доходила до 80 человек. Вслед 
за ними на паркет выйдут представители 
категории «Гранд-сеньоры» – и это ещё 
одна изюминка нынешних «Улиц горя-
щих фонарей»: студия танца «Старики», 
участникам которой давно за 60, в столь 
почётном возрасте изъявили желание 
научиться танцевать – и теперь готовы 
продемонстрировать свои достижения 
перед публикой. Впервые заявлена 

также категория «Социальные парные 
танцы» – четыре пары будут соревно-
ваться в танцах стран Карибского бас-
сейна – сальса, меренга и бачата. Завер-
шится субботний вечер, пожалуй, самой 
зрелищной номинацией «Стрип-шоу» 
– разумеется, для зрителей категории 
«18 плюс».

В воскресенье в 9.00 начнутся тан-
цевальные баталии у «Юниоров», а 
вечером любителей пикантных зрелищ 
ожидает традиционный Кубок Урала 
по ночным шоу «Кабаре страсти» (18+) 
– это соревнования в категории «Леди-
стайл данс».

Словом, организаторы обещают 
роскошное зрелище, за помощь в соз-
дании которого традиционно благо-
дарят руководство и коллектив Дворца 
спорта имени И. Ромазана.

  Рита Давлетшина

Фестиваль зажигает огни
Предстоящий уик-энд Магнитогорск снова посвятит танцам


