
Седьмой год на заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания заслушивается отчёт 
главы города. Но на этот раз до-
клад оказался ёмким и вызвал 
немало вопросов. 

Курс на улучшение

Виталий Бахметьев начал с основ-
ных цифр. В течение прошлого года 
в бюджет поступило 10,4 миллиарда 
рублей. Предприятиями города было 
отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и оказано 
услуг на 421,6 миллиарда рублей. Доля 
ОАО «ММК» составила 74,5 процента. 
Увеличился фонд заработной платы и 
достиг 60,1 миллиарда рублей. Выросла 
доля Магнитки в объёме поступлений в 
областной бюджет с 15 до 23,3 процента. 
Средняя зарплата в городе – 35,7 тысячи 
рублей, на ММК – 51,8 тысячи. Уровень 
зарегистрированной безработицы в 
городе на 1 января 2016 года составил 
1,47 процента. Основная часть поступле-
ний от инвестиционной деятельности  
традиционно приходилась на проекты 
Группы компаний ОАО «ММК»  с учётом 
технического перевооружения и строи-
тельства жилья.  

– Цифры свидетельствуют о том, что 
стабильное социально-экономическое 
развитие Магнитогорска обеспечивает 
успешная работа градообразующего 
предприятия, – отметил Виталий Бах-
метьев. – Тем не менее сегодняшние 
реалии, связанные с ухудшением эко-
номической ситуации, заставляют ис-
кать новые пути наполнения бюджета 
города, новые формы взаимодействия 
с бюджетами других уровней.

Глава рассказал о крупных  инве-
стиционных проектах. Один из них – 
литейно-механическое производство. 
Общий объём инвестиций – 27 мил-
лиардов рублей. Планируется создать  
1368 рабочих мест.

Началось формирование робото-
технического кластера. Его создание 
позволит получить к 2020 году инве-
стиции в объёме 2,5 миллиарда рублей. 
Кроме того, будет организовано до 2000 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Завершается аккредитация индустри-
ального парка на базе ОАО «ММК». Уже 
сейчас на свободных производственных 
площадях парка разместилось пять 
компаний. К августу 2016 года плани-
руется завершить проектные работы  по 
электроподстанции «Захаровская».

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2

Город готовится к проведению 
мероприятий, посвящённых 
71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Впереди – уборка территории 
мемориальных комплексов и 
кладбищ, организация мас-
штабной акции «Бессмертный 
полк» и парада военной  
техники.

В администрации Магнитогорска под 
председательством заместителя главы 
города Вадима Чуприна состоялось 
первое совещание по подготовке к 
празднованию знаменательной даты.

Начальник управления культуры 
Александр Логинов доложил о том, 
что парад в честь 9 Мая традиционно 
состоится на площади Торжеств. В рам-
ках события состоится торжественный 
митинг памяти у Вечного огня и мону-
мента «Тыл–Фронту». На кладбищах 

города к братским могилам и мемори-
альным захоронениям все желающие 
возложат цветы.

В рамках совещания обсудили и 
уборку территорий магнитогорских 
кладбищ и мемориальных захоро-
нений. Директор МКУ «Комбинат 
похоронно-ритуальных услуг» Ольга 
Самосуева сказала о том, что, пока не 
сойдёт снег, трудно оценить объём 
необходимых работ, однако предва-
рительный план благоустройства уже 
разработан.

– Будет убран мусор, произведена 
обрезка и полив деревьев, – проком-
ментировала Ольга Сергеевна.

Вадим Чуприн обратил внимание на 
необходимость работать сообща всем 
учреждениям и заведениям города не-
зависимо от формы организации.

– В прошлом году было отрадно на-
блюдать, как к празднику и созданию 
нужной атмосферы по собственной 
инициативе подключались и муни-
ципальные, и коммерческие пред-
приятия, – пояснил заместитель главы 
города. – Все печатали и размещали 
баннеры, транспаранты и плакаты. Не-
обходимо продолжить добрую тради-
цию и в этом году. Ветеранов с нами всё 
меньше, и им особенно важно видеть и 
чувствовать нашу поддержку.
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Цифра дня

ю 3...4 м/с
721 мм рт. ст.

Пт –1°... +3°
ю-з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +2°...+4°
з 2...3 м/с
723 мм рт. ст.

Вс –1°...+4°

33 %
Столько составляет 
объём вложений в 
Магнитогорск от 
суммарных инвести-
ций в Челябинскую 
область. Для сравне-
ния: в городе про-
живает всего десять 
процентов жителей 
Южного Урала.

Погода

Ветеранам важно  
чувствовать поддержку

Благотворительность

Приоритетные направления
Затраты Группы ММК на благотворительные 
цели и реализацию социальных программ со-
ставили в прошлом году миллиард 397 миллио-
нов рублей. Из них 857 миллионов рублей – это 
расходы материнской компании.

Магнитогорский металлургический комбинат тради-
ционно входит в число ведущих российских социально 
ответственных компаний. Одним из приоритетных на-
правлений социальных инвестиций в Группе ММК в 2015 
году стали благотворительность и социальная поддержка 
пенсионеров и инвалидов. На эти цели в минувшем году 
было направлено около 450 миллионов рублей. 

Большое внимание уделяется комплексной работе по 
снижению уровня заболеваемости работников Группы 
ОАО «ММК». Эти программы охватывают такие направ-
ления, как повышение качества медицинских услуг, про-
филактическую работу по предупреждению заболеваний 
через сеть цеховых здравпунктов и заводскую поликлини-
ку, вакцинацию, выдачу витаминов, санаторно-курортное 
лечение и оздоровление в санаториях и домах отдыха, 
создание комфортных условий труда на рабочих местах. В 
2015 году на лечение работников и реализацию медицин-
ских программ по Группе ММК было направлено почти 193 
миллиона рублей. Затраты на оздоровление работников 
и членов их семей в прошлом году составили свыше 387 
миллионов рублей, около 80 миллионов рублей было из-
расходовано на популяризацию здорового образа жизни 
и спорта, содержание спортивных объектов. 

Профком

Опыт Магнитки интересен
В Челябинске прошёл семинар, организованный 
областной федерацией профсоюзов и посвящён-
ный мотивации активности организационной 
работы в профсоюзах. Участие в семинаре при-
няли и представители первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Мероприятие прошло при поддержке Федерации неза-
висимых профсоюзов России с участием территориальных 
объединений организаций профсоюзов Уральского фе-
дерального округа. В течение двух дней участники семи-
нара обсуждали вопросы, связанные с организационной 
структурой, организационным единством профсоюзов, 
ростом профсоюзного членства и повышением автори-
тета профорганизаций.

Как рассказал участвовавший в семинаре председатель 
профкома второго блока прокатных цехов ММК Александр 
Иванов, один из основных вопросов, поднимавшихся 
на мероприятии, – падение численности профсоюзов. 
Участникам мероприятия был особенно интересен опыт 
«первички» Группы ММК, которой одной из немногих в 
отрасли удаётся удерживать численность членов проф- 
союза на высоком уровне.

МаГНитНые Бури
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Дорогу осилит идущий
«Меню» депутатского  корпуса Магнитки было разнообразным

Конференция

Молодёжь и наука
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате проходит XVI научно-техническая кон-
ференция молодых специалистов, сообщает 
управление информации и общественных 
связей компании.

Цель мероприятия – привлечение молодых работ-
ников к научно-исследовательской деятельности, на-
правленной на совершенствование металлургического 
производства, решение конкретных технических и 
организационных задач, выпуск конкурентоспособной 
продукции высокого качества с наименьшими затратами.  
Мероприятие пройдёт в три этапа. Первый – внутрице-
ховой – уже выявил сильнейших в подразделениях. В 
этом году в нём заявлено 196 молодых специалистов из 
26 структурных подразделений и обществ Группы ММК.  
Второй этап конференции – финальный, общекомби-
натский. Участники выступят с докладами в различных 
секциях – аглодоменной, металлургической, прокатной, 
энергетической, транспорта и логистики, коксохимической 
и других. Председатели секций – руководители произ-
водственных и управленческих подразделений комби-
ната. Оргкомитет конференции возглавляет начальник 
технического департамента ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
Проведение третьего (открытого) этапа НТК, в котором 
примут участие молодые специалисты других металлур-
гических предприятий страны и ближнего зарубежья, за-
планировано на последнюю декаду мая.

Кадры

Отставка министра
Министр дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области Алексей Гущин и первый 
заместитель министра экономического разви-
тия Павел Рыжий уходят в отставку, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Оба уволены по собственному желанию.
Заявление об увольнении по собственному желанию, 

поданное Алексеем Гущиным, губернатор Борис Дубров-
ский подписал в понедельник. Исполнять обязанности 
министра дорожного хозяйства и транспорта области 
будет Дмитрий Микулик. Уход с поста министра – личная 
инициатива Гущина.

Напомним, Алексей Гущин начал работать в правитель-
стве в марте 2014 года. Ранее он работал в коммерческих 
структурах, связанных с дорожным строительством, 
в Магнитогорске, а также был депутатом областного За-
конодательного собрания. Миндортранс был образован 
в начале прошлого года после разделения министерства 
строительства, дорожного хозяйства и инфраструктуры 
Челябинской области на министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта и министерство строительства и 
инфраструктуры. К работе в должности министра Алек-
сей Гущин приступил 1 января 2015 года.

Инвестпроекты

Интерес банкиров
На днях в Москве состоялись встречи вице-мэра 
Асхата Батрутдинова и советника главы города 
Анатолия Яременко с представителями веду-
щих банков страны. Мероприятие проводилось 
с целью реализации инвестиционных проектов 
Магнитогорска. 

Основной темой встреч стало развитие стратегического 
партнёрства. Кроме того, были проработаны вопросы 
взаимодействия по муниципальным и частным инвести-
ционным проектам.

Ранее ведущие банки России уже проявляли интерес к 
нашему городу. Встречи, прошедшие на днях, позволили 
выйти на новый этап сотрудничества и найти ответы 
на актуальные вопросы в части реализации ключевых 
инвестпроектов, сообщает пресс-служба городской ад-
министрации. 

Фестиваль

Браво, Мария!
Выступление на международном фестивале 
«Планета талантов», прошедшем на прошлой 
неделе в Уфе, стало успешным для юной пиа-
нистки из Магнитогорска.

В конкурсной программе приняли участие свыше 200 
пианистов – учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты средних и 
высших учебных заведений культуры и искусства, а так-
же концертные исполнители из разных уголков России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В состав жюри вошли 
именитые музыканты страны, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

Воспитанница детской музыкальной школы № 3 Ма-
рия Фадеева вместе со своим преподавателем Валерией 
Фоменко стала обладательницей диплома II степени 
в номинации «Мастер и ученик» в первой возрастной 
категории. К слову, из 25 участников в возрасте от пяти 
до восьми лет не было присуждено ни одного звания 
лауреата I степени, что подчёркивает значимость награды 
юной артистки из Магнитогорска.

Эконом-режим
Не скрывал Виталий Бахметьев, что 

хватает в городском  хозяйстве и про-
блем. Одна из них – повышение  эффек-
тивности деятельности муниципальных 
предприятий. В прошлом году началась  
работа по снижению издержек. В резуль-
тате убытки треста «Теплофикация» 
уменьшились на треть, или на 114 мил-
лионов рублей. У треста «Водоканал» чи-
стая прибыль по итогам года составила 
1,4 миллиона рублей. Горэлектросеть 
вышла из состояния убыточности. Со-
кращены расходы Маггортранса на 14,1 
миллиона рублей.    

2016-й тоже будет годом жёсткой 
экономии бюджетных средств. Нужно 
закрыть задолженность перед ресур-
соснабжающими организациями.

– Бесконтрольность и попуститель-
ство – прямой путь к банкротству 
предприятий, которого допустить 
нельзя, – категорично заявил глава 
города. – К сожалению, динамика 
задолженности потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги 
возрастает: почти 79 процентов 
от общего долга 2,4 миллиарда ру-
блей. В основном за тепло и горячую 
воду. Коснувшись сферы жилищно-
коммунального хозяйства, не могу 
не затронуть одну из актуальных 
проблем  –  правовое урегулирова-
ние механизма выбора управляющей 
компании. Растёт количество злоу-
потреблений в этой сфере, увеличи-
вается и объём судебной практики. 
Мы направили свои предложения в 
Государственную Думу, считаю, что 
в противном случае коммунальные 
войны будут возникать с пугающей 
периодичностью, а в заложниках бу-
дут простые потребители.

Подробнее Виталий Бахметьев оста-
новился на решении вопроса водоснаб-
жения в левобережной части города. 
Среди вопросов, адресованных главе 
депутатами, эта тема звучала неодно-
кратно. Изменены технологические 
режимы и  выведена из  эксплуатации 
часть скважин с высоким содержанием 
железа и марганца. Вместе с ОАО «ММК» 
Водоканал заменил магистральный 
водовод диаметром 500 миллиметров 
через промплощадку комбината для 
обеспечения возможности увеличения 
подачи дополнительного объёма воды 
высокого качества с Малокизильского 
водозабора для разбавления воды 
Верхнекизильского водозабора.

Благоустройство
Администрация города пересмотре-

ла подходы к благоустройству улиц и 
дворов. Дорожно-строительное управ-
ление, которому приходится больше 
всех отдуваться и за состояние дорог, и 
за уборку мусора, и за озеленение, пере-
ведено на круглосуточный режим рабо-
ты. Кроме того, принято решение часть 
городских магистралей передать на 
аутсорсинг сторонним  организациям. 
Так, по аукциону трест «Магнитострой» 

будет заниматься улицей Советской. 
Если опыт окажется положительным, 
на аутсорсинг будет передано обслу-
живание двух других крупнейших 
городских магистралей – проспектов 
Ленина и Карла Маркса.

Поскольку снежная зима этого года 
показала, что техники для наведения 
порядка на улицах явно не хватает, бу-
дет приобретено в лизинг двенадцать 
единиц специализированной техники. 
Город получит новые  подметально-
вакуумную машину, автономный ро-
торный снегоочиститель, мусоровоз и 
экскаватор-погрузчик. 

В 2015 году за счёт средств област-
ного бюджета был выполнен капиталь-
ный ремонт сквера «Музыкальный» 
с устройством детской игровой и 
спортивной зон с установкой трена-
жёров, баскетбольной площадки и 
теннисного корта.  Аналогичное спор-
тивное ядро появилось и в 138 микро-
районе. Ближайшая цель, по словам 
градоначальника, сделать по такому 
комплексу в каждом районе города, 
поскольку делать площадку у каждого 
дома неэффективно.  Кроме того, про-
должалась работа по установке скамеек 
и урн, высадке деревьев, содержанию и 
ремонту фонтанов. 

Депутатов, представляющих круп-
ный бизнес, Виталий Бахметьев, при-
звал перенять опыт группы «Маг-
незит», которая взяла шефство над 
сквером Мира. 

Остановился в своём отчёте глава 
города и на жилищном строительстве, 
расселении ветхого и аварийного фон-
да, социальных обязательствах перед 
горожанами, спортивной и культурной 
жизни муниципалитета.

– Не  впервые проходим через крутое 
пике экономических кризисов, – подвёл 
итог Виталий Бахметьев. – Поддержать 
слабых, дать возможность развиваться 
малому и среднему бизнесу, способ-
ствовать открытию новых производств 
и рабочих мест – другого пути нет и не 
будет. Дорогу осилит идущий. Нужно 
консолидировать  усилия на благо раз-
вития и процветания города.

Город станет краше
Тему озеленения улиц и скверов 

продолжил на городском Собрании на-
чальник отдела технического контроля 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Кирилл Шу-
мов. Он рассказал, что в прошлом году 
по плану озеленения в городе было вы-
сажено 5543 дерева,  17237 кустарников 
и больше 35 тысяч квадратных метров  
газона. На улицах и скверах стало боль-
ше ясеней, яблонь, лип, берёз, клёнов, 
тополей, барбариса, акации, шиповника. 
Активно принимали участие в посадках 
организации,  жители.

– Проведены проверки на прижи-
ваемость, соблюдение норм посадки, 
– рассказал Кирилл Шумов. –  Не при-
жилось около тридцати процентов 
насаждений, что вполне отвечает со-
временным городским нормам. Разра-

ботан и проходит согласование план 
озеленения на 2016 год. Запланировано 
высадить 2762 дерева и 5709 кустар-
ников. Летом 2016 года город обещает 
стать красочнее: планируется высадить 
в два раза больше цветов, чем в про-
шлом сезоне.

Льготное питание
Рассмотрели депутаты и вопросы 

социальной поддержки учащихся 
школ: она остаётся без изменений – в 
тех же размерах и тем же категориям 
детей. Не поменяется и механизм её 
предоставления. Как и прежде, льготу 
на питание в размере тридцати рублей 
на одного человека в день. Бесплатно 
будут питаться дети малоимущих граж-
дан, состоящих на учёте в социальной 
защите, дети с нарушением состояния 
здоровья, состоящие на диспансерном 
учёте в медицинских учреждениях по 
определённым показателям. 

– С первого сентября 2016 года льгот-
ное питание получат 12,7 тысячи школь-
ников, – рассказал начальник управле-
ния образования Александр Хохлов. – Это 
на 1400 человек больше по сравнению 
с текущим учебным годом. Увеличение 
связано с тем, что и общее число детей 
растёт. Только первоклассников в шко-
лы придёт почти на пять тысяч больше. 
Если раньше было софинансирование 
из областного бюджета, то уже второй 
год все необходимые расходы несёт ис-
ключительно городской бюджет. В этом 
году 54 миллиона рублей, в следующем 
– 60 миллионов. 

Наружная реклама
С целью поддержки малого и среднего 

бизнеса депутаты предложили умень-
шить коэффициент платы по договору 
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на окраинных улицах 
города. Была проведена проверка ис-
пользования рекламных поверхностей, 
сделан сравнительный анализ размера 
платы за наружную рекламу  по городам 
области. 

– На координационном совете по во-
просам распространения рекламы рас-
смотрено положение дел в этой сфере, 
– рассказал председатель комитета по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям Валерий Трубников. – Воз-
росла текущая задолженность владельцев 
рекламных конструкций, сократилось 
число участников аукционов на право за-
ключения договоров на установку рекла-
мы. Поэтому принято решение понизить 
коэффициент для рекламы на территории 
Привокзальной площади, улиц Москов-
ской, Вокзальной, Зелёной, на въезде со 
стороны Челябинска. Это компромисс, ко-
торый должен устроить и рекламодателей, 
и руководство города. 

Кроме того депутаты рассмотрели 
ещё несколько предложений  и внесли 
изменения в состав избирательной 
комиссии города.

 Ольга Балабанова 

Александр Бочкарёв, Павел Бовшик, Евгений Плотников                   Сергей Бердников, Александр Морозов
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На заседание совета традици-
онно собираются специалисты 
управлений администрации 
города, архитекторы и проекти-
ровщики, которые представля-
ют  новые строительные объек-
ты. В последнее время это были 
объекты стационарного строи-
тельства  в зоне Ж1, к которой 
теперь относятся территории 
между жилыми кварталами и 
автомагистралями.

Напомним, что здесь разрешено стро-
ить стационарные объекты площадью 
не больше полутора тысяч  квадратных 
метров. Объект строительства должен  
соответствовать  виду разрешённого 
использования. Кроме того, должны 
быть соблюдены  строительные нормы 
и  эстетические правила, в том числе не 
нарушаться архитектурная гармония с 
близлежащими застройками.  

Архитектурно-строительный совет 
под председательством заместителя 
главы города Вадима Чуприна рас-
смотрел четыре проекта. В итоге все 
работы приняты, но по каждому были 
высказаны замечания. 

Первый проект – автомастерская в 
районе здания треста «Магнитострой» 
на улице Советской. Разместить мастер-
скую  площадью около восьмидесяти 
квадратных метров планируется на 
имеющейся автомобильной стоянке. К 
стационарному зданию будет примы-

кать навес из профнастила, к которому у 
главного художника города Александра 
Мельникова и возникли вопросы: по 
цвету, размеру. Застройщику пореко-
мендовали, чтобы дополнительный 
элемент был выполнен в том же стиле, 
что и само здание. 

В знаковых местах города 
не должно быть безвкусицы

Двухэтажное здание будущей аптеки 
перед домом № 160 по проспекту Карла 
Маркса, то есть перед поликлиникой, 
обсуждали дольше. Проектировщик 
задумал во внешнем оформлении со-
вместить камень, белую штукатурку 
и угловой декоративный деревянный 
элемент со стелой.  Поначалу мнения 
архитекторов разошлись: одни нашли 
такое решение интересным, другие 
определили как  смешение «жанров». 
Консенсус после обсуждения был най-
ден: изменить белый цвет штукатурки 
на более тёплый, а также выбрать дру-
гой оттенок дерева. «Не стоит играть 
красками», – посоветовал Александр 
Мельников. Также вопрос вызвала 
стела, которая, по мнению главного 
архитектора, будет выглядеть нелепо 
и не к месту. 

Третий объект, представленный на 
суд архитекторов,  – магазин на улице 
Тевосяна. Представитель застройщика  
ЖИФ «Ключ» рассказал, что изначально 
здесь должны были построить офисное 
здание, но оно не было завершено. В 

процессе строительства были внесе-
ны изменения в проект: вместо трёх 
этажей решили возвести два и сделать 
магазин. Вопросов к этому объекту у 
архитекторов оказалось немало. Для 
начала выяснилось, что на второй этаж 
попросту не попасть – лестничные мар-
ши не предусмотрены. Вариант один 
– подниматься по внешней лестнице, 
которая не добавит эстетики  облику 
здания. Напомнили застройщику, что он 
обязан обеспечить доступ, в том числе 
и на верхний этаж,  маломобильным 
категориям граждан. Все замечания 
приняты к сведению.

– Разрешение на строительство не 
сможем выдать, если эти требования 
не будут учтены, –  заметил начальник 
управления капитального строитель-
ства и архитектуры Илья Рассоха. 

Напоследок архитектурный совет 
обсудил проект изменения здания 
кафе «Ветерок» в сквере на пересече-
нии проспекта Металлургов и улицы 
Горького. 

– «Ветерок» –  это легенда Магнито-
горска, как и сам сквер Металлургов. С 
этой достопримечательностью у мно-
гих горожан связаны воспоминания 
юности, – напомнил Александр Мель-
ников. – Подойти к вопросу реконструк-
ции нужно серьёзно и доверить это дело 
профессионалам. У обновлённого кафе 
должна быть изюминка, харизма, чтобы 
в таком знаковом месте города не было 
безвкусицы. 

 Ольга Юрьева

Проекты

Добавить харизмы
В администрации города прошёл архитектурно-строительный совет

С улыбкой

Для розыгрышей и хороших 
шуток особый талант требуется.

Первое апреля – День смеха. До сих 
пор точно неизвестно, откуда родом 
праздник шуток и веселья. Но день, 
который ещё именовали весенним 
Новым годом, действительно замеча-
тельный. Торжества по случаю празд-
ника, сопровождались шалостями и 
весёлыми проделками. Традиция жива 
по сей день. Первопричину счастливого 
настроения многие специалисты объ-
ясняют отголосками язычества, верой 
в богов, которых надо было задобрить 
шутками, чтобы смягчить весенние 
капризы природы. 

На эту дату выпадает множество зна-
менательных событий. Международное 
сообщество празднует День птиц, Иран, 
Кипр и Сан-Марино отмечают нацио-
нальные праздники образования стран, 
в ЮАР – это День семьи. Дата священна 
и для верующих людей, поминающих 
святых великомучеников, среди кото-
рых монахиня Матрона. 

Первое апреля известен судьбо-
носными событиями: в СССР был об-
разован ядерный центр «Арзамас». 
В Сенегале полвека назад открылся 
фестиваль африканского искусства, 
в Китае было объявлено об оконча-

нии культурной революции. Первого 
апреля 1979 года Стив Джобс основал 
компанию Appel. 

Праздник почитают и отмечают 
во многих странах. Над знакомыми и 
друзьями на законных основаниях по-
тешаются в Америке, Канаде, Испании 
и Англии. Шутят по-разному, случается 
«по-чёрному». Например, молодые вы-
думщики заталкивают в старую одежду 
тряпки, формируя подобие человече-
ской фигуры, и под душераздирающий 
крик сбрасывают чучело с многоэтаж-
ки. Перепугав народ, шутники покаты-
ваются со смеху. 

Но не все способны на шоковый юмор. 
Кто-то скромно сообщает, что у коллеги 
вся спина белая. Кто-то, ворвавшись 
в кабинет, требует незамедлительно 
явиться к начальству на ковёр. Но это 
уже «бородатые» шуточки, слыша кото-
рые коллеги вспоминают о том, какой 
день на календаре. 

Как магнитогорцы собираются шу-
тить в День смеха?  К институтскому на-
чальству потянется стайка студентов, 
которых «вызвали в деканат»: отчисли-
ли, лишили стипендии, влепили «неуд» 
и прочее. Респонденты, пожелавшие 
остаться анонимными, прикалываются 
над коллегами, выводя из строя орг-

технику: заклеивают скотчем мышки, 
кнопки клавиатуры и телефонов. Со-
ветуют и «чёрную» юморину, которая 
годится для молодёжной аудитории. 
Соседей по студенческому общежитию 
пугают экспонатом а-ля кунсткамера. 
Снимок головы приклеивают в трёх-
литровой банке, заполняют сосуд водой 
и помещают в холодильник.  

Для розыгрышей и хороших шуток 
особый талант требуется, который 
встретишь нечасто. Теперь веселье 
можно купить в магазине «Необычных 
вещей». Например, салфетки, имити-
рующие стодолларовую купюру США, 
которую на глазах изумлённой публики 
бросаешь в тарелку с остатками еды. 
Или часы, стрелки которых крутятся 
в обратном направлении. Не станем 
перечислять весь ассортимент по-
купных шуток. Придумайте сами, по-
работайте головой и руками. На сайтах 
предлагают поразить домочадцев «гла-
застой» едой, приклеив нарисованные 
глаза к стаканчикам йогурта, маслу, 
всевозможным банкам. Представьте 
полярную реакцию родных, открывших 
дверцу холодильника: от визгов вос-
торга до криков страха. За шутником с 
полотенцем, чур, не гоняться, а вспом-
нить: День смеха – добрый праздник. 
Все проблемы, невзгоды и беды может 
победить лишь весёлый человек.

 Ирина Коротких

День белых спин

Служба занятости 

Хочу – могу – надо
Магнитогорским школьникам помогли сделать 
профессиональный выбор. 

В библиотеке семейного чтения прошла  встреча 
специалиста по профессиональной ориентации центра 
занятости населения Марины Маловой со старшекласс-
никами школы № 59.

Ученики 10–11 классов пришли на информационную 
встречу осознанно, поскольку в ближайшие годы им 
предстоит серьёзный выбор профессии для обучения, а 
в дальнейшем – для трудоустройства.

Специалист центра занятости рассказала школьникам, 
что такое профессия и зачем она нужна. Отдельно остано-
вилась лектор на том, как из множества специальностей 
выбрать одну. Марина Малова познакомила школьников 
с методикой выбора по формуле «Хочу – могу – надо» и 
рассказала о понятии «Профессиограмма».

Особенно старшеклассников заинтересовали возмож-
ности электронных сервисов, помогающих в выборе 
специальности и поиске вакансий. С помощью Интернета 
любой желающий может найти видеопрофессиограммы и 
пройти тестирование. А самую оперативную информацию 
о ситуации на рынке труда как школьники, так и взрослые 
могут получать на официальном сайте центра занятости 
и на портале «Госуслуги». С помощью презентации, под-
готовленной специалистом по профориентации, школь-
ники научились пользоваться данными электронными 
сервисами.

Кошелёк

«Постаревший» банк
Завтра в Челябинской области стартуют выпла-
ты страхового возмещения вкладчикам 
АО «СтарБанк», который двумя неделями ранее 
лишился лицензии.

Напомним, акционерное общество «СтарБанк», один 
филиал которого работал в Магнитогорске, 18 марта 
лишилось лицензии. Её отозвал Центробанк в связи с 
неисполнением кредитной организацией федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятельность, а 
также нормативных актов Банка России.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, побе-
дителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты 
страхового возмещения вкладчикам АО «СтарБанк», в 
том числе индивидуальным предпринимателям, стал 
Сбербанк России.

СтарБанк принимал срочные вклады от населения под 
довольно высокий процент, поэтому среди его клиентов 
немало магнитогорцев, которые, к тому же, хорошо от-
зывались об этой кредитной организации. Однако теперь 
союз горожан со СтарБанком завершился.

Субботники

Весенняя уборка
Субботники в Челябинской области в этом году 
стартуют 14 апреля. Распоряжение о весенней 
уборке городов и районов подписал губернатор 
Борис Дубровский.

В Магнитогорске, как сообщает сайт МГСД, сейчас до-
рожное специализированное учреждение продолжает 
вывозить снег с территории города, транспортники очи-
щают от наледей остановки. Работа по очистке города от 
последствий зимы не прекращается.

В районных администрациях созданы оперативные 
штабы по уборке территории, действует и городской 
штаб. На еженедельных объездах выявляются самые 
проблемные участки.

Весенняя санитарная уборка по очистке города от 
скопившегося за зимний период мусора уже началась и 
продлится до 31 мая. При этом основная часть работ за-
вершится к майским праздникам. Массовые субботники 
намечены на 15, 22 и 29 апреля.

Предупреждение

Осторожно, тонкий лёд!
ГИМС МЧС России информирует жителей и гостей го-

рода Магнитогорска об опасности нахождения на тонком 
льду водоёма!

В связи с этим предупреждает, что не рекомендуется 
выходить на тонкий лёд водоёмов во избежание несчаст-
ных случаев на воде. Также обращаемся к родителям: не 
оставляйте детей без присмотра у водоёмов!

 К. В. Сычёв, 
руководитель Магнитогорского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области», 
старший государственный инспектор
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С января 2014 года в Рос-
сии предоставляется новая 
услуга по переносу номера 
от одного мобильного опе-
ратора к другому. 

Никто не сомневался, что в пер-
вые месяцы это могло вызвать 
какие-то сложности: всё новое 
нуждается в обкатке, подгонке. Но 
спустя приличное время, казалось, 
выполнить операцию можно бы-
стро и безо всяких проблем. Увы, это 
не всегда так.  Оговоримся сразу: на-
зывать «имён» операторов не будем 

намеренно, дабы не делать одним 
рекламы и не порочить из-за част-
ных случаев других…

Много лет Аркадий Борисович 
пользовался услугами одного и того 
же оператора. Но в последнее время 
связь всё чаще стала подводить. В 
чём причина, разбираться не стал, 
решил сменить оператора. Тем 
более что по закону номер можно 
оставить свой. Уточнив процедуру 
перехода, отправился в представи-
тельство компании, которой хотел 
довериться. Всё чин по чину: напи-
сал заявление, приобрёл сим-карту 

и стал ждать. Но спустя отведённое 
для совершения операции время 
ничего не произошло.  Подумал: мо-
жет, из-за длинных праздников – и 
не стал ничего выяснять. А тут смс: 
мол, извините, переход задержи-
вается по техническим причинам. 
Ждал дальше, но и спустя ещё две 
недели ничего не изменилось. 

Отправился в офис, где узнал, что 
виноват прежний оператор – не от-
даёт номер, а почему – выясняйте 
у него. Пошёл выяснять, оказалось: 
в фамилии при составлении дого-
вора допущена ошибка, вставлена 
лишняя буква. Доводы, что раньше 
это не мешало менять тарифный 
план и прочее, не были услышаны. 
Фамилию исправили. Но теперь 
процедуру пришлось повторять 
заново. В итоге осуществить пере-
ход удалось не за десять дней, а за 
два месяца.

А вот другая история. 
– За  несколько лет, что была  

клиентом сотовой компании,  вся-
кое случалось.  Больше всего раз-
дражало наглое воровство денег со 
счёта, – поведала Оксана Ильиных. 
– Последней каплей стало то, то 
на новом месте работы данный 
оператор не ловит сеть совсем – ни-
где и никак. Вспомнила, что имею 
возможность перейти к другому 
оператору, не теряя свой красивый, 
известный друзьям и клиентам 
номер.  Написала заявление, и на-
чалось. Позвонил представитель 

сотового оператора, от которого  
решила отказаться, и начал давить: 
готовы предоставить особые, инте-
ресные, условия.  А зачем они мне, 
если связи нет?  Но на том конце 
провода меня  будто не слышали 
и стали нажимать: «Нет гарантии, 
что ваш телефон будет работать 
корректно. Наверное, появится 
много проблем».  Спорить не стала,  
отключилась. Потом оказалось, что 
мне не перевели весь остаток денег, 
что были на счёте, хотя обязаны это 
сделать… 

К сожалению, эти истории – не 
единичные. Многие рассказывают, 
что гораздо проще пойти и взять 
другой номер у желаемого опе-
ратора, а с предыдущего сделать 
переадресацию. И всё-таки нелиш-
не будет напомнить о том, что такая 
услуга – переход со своим номером 
телефона от одного сотового опера-
тора к другому – существует, и, если  
всё правильно  сделать, проблем не 
должно быть. 

Чтобы сменить сотового опера-
тора с сохранением своего номера, 
нужно выполнить несколько не-
сложных шагов. Выбрав оператора, 
нужно взять паспорт и посетить 
один из офисов данной компании. 
Здесь есть несколько нюансов. Теку-
щий номер должен быть оформлен 
у нынешнего оператора именно на 
вас, а, к примеру, не на контору, в 
которой вы работаете, иначе в пере-
ходе к другому оператору могут 
отказать. Чтобы решить данную 
проблему, можно переоформить 
договор у текущего мобильного 
оператора, указав свои паспортные 
данные. 

Очень важно убедиться, что па-
спортные данные указаны верно. 
Если вы меняли документ по воз-
расту, а оператору не сообщили, 
данные не актуальны. Это одна из 
самых распространённых причин 
задержки с переходом к другому 
оператору.  

Кроме того, сменить оператора 

можно только в том регионе, в 
котором был подписан договор с 
текущим оператором. Например, 
если номер был зарегистрирован в 
Челябинской области, то сменить 
сотового оператора можно будет 
только в этом регионе.

Посетив один из офисов опреде-
лённой компании, нужно написать 
заявление, указать паспортные 
данные, название прежнего опера-
тора и номер, который необходимо 
сохранить при переходе. Выдадут 
новую сим-карту, которой можно 
будет пользоваться в указанное 
новым оператором время. Далее 
необходимо заплатить за получен-
ную сим-карту, а также за предо-
ставление данной услуги. После 
этого останется только ждать смс-
сообщения на ваш номер о времени 
начала обслуживания. Общаться 
с прежним оператором больше не 
нужно.

Получив смс-сообщение, надо 
вставить выданную ранее сим-
карту в указанное в сообщении 
время. Кроме того, может прийти 
информация, что у абонента есть 
некоторая задолженность перед 
прежним оператором. В таком слу-
чае нужно её погасить в тот же день, 
иначе в переходе могут отказать. 
Первые пару часов после перехода 
могут возникать технические непо-
ладки, а затем можно будет пользо-
ваться услугами нового мобильного 
оператора. Нужно понимать, что 
оставшиеся неиспользованными 
на момент переноса номера услу-
ги предоставляться не будут. Не 
перейдут и оставшиеся деньги, по-
тому о них стоит подумать заранее, 
к примеру, перевести на баланс 
другого номера – мамы, мужа, под-
руги – этого оператора. 

Если соблюсти заранее все ню-
ансы, операция будет выполнена  
в отведённый срок и не доставит 
лишних хлопот. 

  Ольга Балабанова

Сложности  
простой операции
Переход со своим номером от одного сотового оператора к другому  
часто оборачивается хождением по мукам

Связь

Один момент 

Сервис  
для чиновников

ПАО «МТС», один из 
ведущих телеком-
муникационных 
операторов в Рос-
сии и странах СНГ, 
выиграло тендер на 
оказание услуг свя-
зи государственным 
и муниципальным 
структурам Челя-
бинской области на 
2016 год.

Оператор связи обеспе-
чит мобильными и фик-
сированными сервисами 
примерно 1400 сотруд-
ников государственных 
органов Южного Урала 
и органов местного са-
моуправления. В их числе 
и администрация г. Маг-
нитогорска.

Помимо голосовых сер-
висов, представители го-
сударственных структур 
и местного самоуправле-
ния будут обеспечены мо-
бильным Интернетом для 
смартфонов и планшетов, 
а также фиксированными 
услугами – проводным 
Интернетом, цифровой 
телефонией, междуго-
родной и международной 
связью.

Сумма государственно-
го контракта составила 
3,7 миллиона рублей. 
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Прогнозы оправдались. Во 
вторник «Металлург» выиграл 
в Уфе у «Салавата Юлаева» (3:1) 
и вновь оторвался от соперника 
на две победы. Счёт в финаль-
ной серии Восточной конферен-
ции стал 3:1 в пользу Магнитки.

Тем временем столичный ЦСКА 
днём ранее завершил своё противо-
стояние со СКА из Санкт-Петербурга. 
Москвичи выиграли четвёртый матч 
кряду и вышли в финал Кубка Гагарина. 
Новостные агентства тут же сообщили: 
победитель регулярного чемпионата 
КХЛ впервые в истории лиги вышел в 
финал плей-офф.

Откровенно говоря, победа «Ме-
таллурга» во втором матче в Уфе 
заранее выглядела наиболее веро-
ятным исходом. Хозяева, на «зубах» 

вытащившие воскресный домашний 
поединок и сократившие отставание 
в серии до минимума, были не готовы 
ко второму чуду подряд, хотя очень 
его жаждали. Даже профессор Игорь 
Захаркин, главный тренер «Салавата 
Юлаева», не мог повернуть русло 
событий вспять. Конечно, без боя 
уфимцы не сдались, однако запас 
прочности у «Металлурга» оказался 
таков, что команда ни на секунду не 
позволила усомниться в собственном 
превосходстве.

«Свою» шайбу магнитогорцы 
забили быстро – на шестой 

минуте счёт открыл Вик-
тор Антипин. А потом уже 
контролировали ход игры, 

демонстрируя фамильную 
черту тренеров Воробьёвых – 

сверхпрочную, хорошо выстроенную, 
можно даже сказать эшелонированную 
оборону. Игроки «Металлурга» здорово 
блокировали броски соперника, рас-
чищали «пятачок» у своих ворот, очень 
хорошо позиционно играли в защите. А 
голкипер Василий Кошечкин, по своему 
обыкновению в нынешней серии плей-
офф, творил настоящие чудеса в «рам-
ке». Чувствовалось, что футбольный 
вроде бы счёт 1:0 в пользу Магнитки 
– это очень надёжное преимущество. 
Когда-то такая черта была присуща 
командам, возглавляемым Петром Во-
робьёвым, теперь дело отца продолжа-
ет сын – главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

Перевес в один гол Магнитка благопо-
лучно сохранила до третьего периода. И 
вдруг... «случилось страшное»: на 17-й 
секунде заключительной трети хозяева 
забросили-таки шайбу. Однако «Метал-

лург» даже бровью не повёл. Команда 
включила дополнительные обороты в 
атаке (все эксперты в один голос утверж-
дают, что Магнитка может добавить 
в игре в нужный момент), заработала 
большинство, и Александр Сёмин его 
реализовал. Этот гол и стал победным, а 
Войтек Вольски забил уже в пустые во-
рота хозяев, когда они в концовке встре-
чи пошли ва-банк, заменив голкипера 
шестым полевым игроком. 

Наиболее вероятных участников 
золотой серии Сергей Гимаев  
предсказал ещё три месяца назад

«Мы по-прежнему пропускаем лёгкие 
необязательные голы и так тяжело 
забиваем, – резюмировал после игры 
главный тренер «Салавата Юлаева» 
профессор Игорь Захаркин. – У сопер-
ника очень плотная оборона. В атаке 
играют опытные ребята. Нельзя отпу-
скать их на такие позиции…»

Вчера 35-летие отметил капитан 
«Металлурга» и лучший бомбардир 
Континентальной хоккейной лиги 
Сергей Мозякин (на фото). А сегодня 
Магнитка и Уфа проведут пятый матч 
серии – теперь в Магнитогорске. У хозя-
ев есть отличный шанс присоединиться 
к столичному ЦСКА и тоже досрочно 
гарантировать себе участие в финале 
Кубка Гагарина.

Самый рейтинговый ныне россий-
ский хоккейный эксперт Сергей Гимаев 
на днях подытожил: «Я ещё три месяца 
назад сказал, что нас ждёт финал ЦСКА 
– Магнитка».

Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Остался один шаг  
до «большого» финала

Сегодня «Металлург» может гарантировать себе 
участие в золотой серии

Дзюдо

Резервисты рвутся в бой
Магнитогорцы привезли пять медалей с турни-
ра по дзюдо памяти Петра Сумина.

В Челябинске прошёл крупнейший Всероссийский 
турнир по дзюдо среди юношей 12–14 лет, посвящённый 
памяти первого губернатора Челябинской области Петра 
Сумина, много сделавшего для развития дзюдо в регионе. 
Турнир традиционно отличается массовостью. В этом 
году в нём приняли участие шестьсот спортсменов из 
Иркутской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей, Республик Татарстан и Башкортостан, 
Пермского края, Казахстана и Германии.

Магнитогорские дзюдоисты из школы олимпийского 
резерва № 8 завоевали пять медалей. Победителем со-
ревнований стал Михаил Блинов из клуба «Белый тигр» 
– тренер Владимир Лямин. Серебро добыл Василий Та-
тарников из «Севера» – тренер Олег Бенько. Бронзовые 
медали домой привезли воспитанник Сергея Щербинина 
Григорий Швецов из «Цунами», Иван Чихарев из «Белого 
тигра» и Данис Исмагилов из «Севера». Организаторы 
соревнований учредили специальные призы трём победи-
телям турнира прошлых лет, успешно вошедшим в состав 
юношеской сборной России: челябинцам Ирине Зуевой и 
Дмитрию Придире и магнитогорской школьнице Дали 
Лилуашвили из клуба «Цунами». 

Шахматы

Молодые чемпионы
Анастасия Петренко и Никита Богданов стали 
победителями первенства города по классиче-
ским шахматам среди девушек и юношей от 15 
до 19 лет.

Все участники независимо от возраста участвовали в 
едином турнире, но победители были также определены 
в разных возрастных группах. В турнире девушек больше 
всех очков – шесть с половиной из семи возможных – на-
брала Анастасия Петренко (Центр детского творчества 
Орджоникидзевского района, тренер Иосиф Шварцман). 
Второе место заняла Анжелика Арапова, набравшая пять 
очков, третье – Александра Бирюкова – 4,5 очка. Среди 
юношей Никита Богданов (шахматный клуб «Королев-
ская пешка», тренеры Юрий Хоменко, Александр Тюрин) 
победил, набрав семь с половиной очков из восьми воз-
можных. Вторым стал Вячеслав Мельников – 6,5 очка, 
третьим – Дмитрий Давиденко – 5,5 очка. По пять с по-
ловиной очков набрали Матвей Савинов, Лев Сулимов и 
Гордей Колюбаев.

В отдельных возрастных группах победителями пер-
венства города стали: до 15 лет – Анжелика Арапова и 
Вячеслав Мельников, до 17 лет – Александра Бирюкова и 
Никита Богданов, до 19 лет – Анастасия Петренко и Данил 
Антимонов.

Турнир по-домашнему
В местной организации общества слепых про-
шёл чемпионат Магнитогорска по быстрым 
шахматам среди инвалидов по зрению. Борьба 
была настолько принципиальной, что призёров 
при одинаковом количестве набранных очков 
выявляли с помощью коэффициентов Бухгольца 
и Бергера.

В результате ожесточённых схваток были выяснены 
лучшие шахматисты города среди мужчин и женщин. На 
третьем месте среди дам оказалась Людмила Киселёва, на 
втором – Евгения Келеш, а на первом месте – Мирослава 
Колесникова. Среди мужчин бронзу завоевал Сергей Пути-
лов, серебро у Юрия Анисимова, а золото взял организатор 
турнира председатель общества слепых Юрий Мелихов. По 
его мнению, соревнования прошли на высоком уровне и в 
то же время в «домашней» обстановке. Он выразил благо-
дарность за выделенные грамоты и медали управлению 
физической культуры, спорта и туризма.

Фристайл

Бронза для кроссменки
Выступающая за Магнитогорск участница Белой 
Олимпиады в Сочи Анастасия Чирцова стала 
бронзовым призёром Кубка России по фристай-
лу в дисциплине ски-кросс. В чемпионате стра-
ны спортсменка заняла четвёртое место.

Медали были разыграны на миасском горнолыжном 
курорте «Солнечная долина». Золотые награды  в обоих 
соревнованиях завоевала Софья Смирнова из Кемеров-
ской области, выигравшая все заезды финального этапа 
и в чемпионате, и в Кубке России. Серебряным призёром 
дважды стала Юлия Ливинская (Челябинская область). 
А вот в борьбе за бронзу чемпионата страны Анастасию 
Чирцову опередила москвичка Майя Аверьянова. В Кубке 
России медаль этого достоинства досталась нашей спорт-
сменке.

Баскетбол

Завтра стартует финальный 
этап первенства России по бас-
кетболу среди команд третьего 
дивизиона суперлиги. И это не 
первоапрельская шутка.

«Магнитка-Университет» в первом 
раунде плей-офф встретится с «Неф-
техимиком» из Тобольска, который в 
регулярном чемпионате занял второе 
место. Причём «нефтехимики» набрали 
одинаковое количество очков с побе-
дителем – командой «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) – по 58. Этому, кстати, неволь-
но поспособствовали магнитогорские 
баскетболисты, которые в одном из 
последних поединков сумели обыграть 
команду из Майкопа со счётом 79:74.

Магнитка, финишировавшая на седь-
мом месте (11 побед, 21 поражение в 
32 матчах, 43 очка), в очных матчах не 
смогла выиграть у баскетболистов из 
Тобольска ни разу – все четыре встречи 
завершились победами «Нефтехими-

ка». Так что соперник у нашей команды 
очень серьёзный. Стартовый поединок 
серии пройдёт в Магнитогорске во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана  
1 апреля (начало в 19 часов), ответные 
встречи запланированы в Тобольске  
4 и 5 апреля.

Любопытно, что в регулярном чемпи-
онате «Магнитка-Университет» всего на 
одно очко отстала от занявшего шестое 
место «Эльбруса». Но баскетболисты из 
Черкесска опередили магнитогорцев 
благодаря победе в заключительной 
встрече над БК «Киров», который  к 
тому времени уже гарантировал себе 
третье место. Тем интереснее будет 
встреча на финальном этапе между 
«Кировом» и «Эльбрусом».

В двух других парах первого раун-
да плей-офф суперлиги-3 сошлись: 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп)–«Тегас» 
(Динской район, Краснодарский край), 
«Согдиана-СКИФ» (Воронеж)–«Русичи» 
(Курск).

Плей-офф – это не шутка

Ти
м

оф
ей

 Гр
ид

не
вс

ки
й

Кубок Гагарина-2016

Полуфинал (финалы конференций)
Восточная конференция. «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 3:2 (2от), 6:1, 2:3, 3:1. Счёт в серии 3:1.
Западная конференция. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 

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

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 18 очков (8 голов плюс 10 передач), Ян Коварж – 16 (6+10), 
Александр Сёмин – 12 (7+5), Данис Зарипов – 9 (3+6), Крис Ли – 9 (1+8).
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Частные объявления

Продам
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-

00-37.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

кичигу и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. 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., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная мебель: 
навесные шкафы – 900–1300 р., 
разделочные столы – 1600–2300 
р. столы под накладную мойку – 
1100–1300 р. Т. 8-909-099-42-47 (без 
выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад. Т. 8-968-116-13-44.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей 

квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 43-
49-73.

*Холодильник современный, не-
исправный за 2 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник современный, не-
исправный. 1500 р. Т. 8-909-097-
18-16.

*Холодильник и морозильник со-
временные, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

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

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

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

*Лом, ванны, холодильник, стирал-
ки. Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Карманные часы. Т. 8-922-746-
43-57.

*Гармонь (дорого) исправную, не-
исправную. Т. 8-919-337-19-35.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Компьютерную, цифровую техни-

ку. Т. 8-909-092-21-72.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 

технику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*На длительный срок двухкомнат-

ную квартиру без посредников (в 
Польском городке). Т.: 8-950-739-
49-55, 202-789.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

*Гараж с погребом в аренду «Сто-
янка № 15» телецентр. Т. 8-909-
099-14-23.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-908-062-54-14.
*Часы, сутки. Т. 8-912-329-36-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Тамбурные двери, решётки, 

козырьки. Т. 43-30-86.
*Сварка. Ремонт теплиц, ворот. Т. 

8-904-801-17-72.
*Сварка. Теплицы. Заборы. Сан-

техника. Т 8-951-770-23-33.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-

238-23-99.
*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.
*Теплицы, навесы, козырьки, воро-

та, ковка, ограды, тамбурные двери. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Ремонт теплиц. Перетяжка. 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.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие. 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Водопро-

вод, канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 

8-963-479-99-19.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водопровод, отопление, канали-

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

24-03.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 8-963-469-65-01.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.

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

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонку, линолеум, 

плинтусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*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.

*Кафель. Панели. Сантехника. Т. 
8-932-207-36-80.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-
82-42.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
13-94.

*Двери. Откосы. Т. 8-982-278-
61-64.

*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Замена стеклопакетов, моски-
ток. Отделка балконов. Откосы. Т. 
8-909-093-27-98.

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

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-909-747-15-74.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

*Ремонт телевизоров, DVD. Га-
рантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

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

*Телемастер. Т.: 8-961-576-17-15, 
21-86-07.

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

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

*Обмен старого Триколора на 
новый в фирменном магазине 
«Триколор». ТЦ «Мост-1», 3 этаж. 
Т.: 8-908-087-7007, 44-00-16.

*Телекарта. Т. 49-49-49.
*Ремонт антенн. Т. 8-904-933-

33-33.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Компьютерный мастер. Гарантия. 
Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 
высокие, 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, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 

46-70-80, 8-909-093-24-26.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 

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

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 

8-906-872-21-91.

*Длинная «ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-90-90-94-80-90.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 45-18-

17.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-

24.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Бани-бочки. bania.do.am Т. 

45-06-67.
*«ГАЗель». 8-908-588-69-83.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-46-

15.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Шпаклевание. Обои. Т. 8-963-

096-45-27.

Требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*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.
*Бухгалтер, до 21 т. р. Т. 8-904-

301-64-49.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Кладовщик, совмещение. 27 т. р. 

Т. 8-909-092-45-25.
*Вахтёр. Т. 8-932-019-02-15.
*Водители. Т. 8-929-273-06-77.
*Подработка, 1200 р./д. Т. 8-909-

092-43-88.
*Подработка, 1000 р. Т. 8-919-

350-72-17.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-

732-27-25.
*Администратор. Т. 8-903-091-

83-36.
*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Диспетчер-консультант, до 17000 

р. Т. 8-912-804-05-96.
*Помощник в бизнес. Т. 43-18-47.
*Подработка. Т. 8-908-709-15-26.
*Сотрудники. Подработка. До-

полнительный заработок. Т. 8-929-
273-48-20.

*Уборщицы торгового зала в ГМ 
«Магнит». Т. 8-952-509-39-22.

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

Считать  
недействительным

*Диплом № АР205488, выданный 
СПТУ № 63 на Громацкую И. В.

*Свидетельство № 15 МГТУ от 
14.10.2013 на имя Халоша С. Н.

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. 

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти СТРОЙКИНА 
Ивана Николаевича 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти СВИНУХОВОЙ 
Тамары Михайловны 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива

Память жива
31 марта испол-
няется 2 года, 
как перестало 
биться сердце 
нашего любимо-
го мужа, отца, 
деда, тестя РЫ-
СКИНА Сергея 
Н и к ол а е в и ч а . 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно. Боль 

утраты не утихает. Кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, зятья

Память жива
31 марта – 10 
лет, как переста-
ло биться серд-
це любимой ма-
мочки, бабушки, 
прабабушки БЕ-
ЛЯНИНОЙ Анны 
Николаевны. По-
гасла звезда, ко-
торая дарила 
всем свет, теп-
ло и любовь. За-

быть нельзя, вернуть невозможно. 
Кто знал её, помяните.

Дети, внуки

Память жива
1 апреля – 40 
дней, как нет 
с нами доро-
гого, любимо-
го мужа, папы, 
дедушки КРАС-
НОВА Николая 
Михайловича. 
Светлая ему па-
мять. Помним, 
любим, скор-
бим. Кто знал, 
помяните его.

Жена, дети, 
внуки

В марте отмечают юбилейные даты
Хаджар Шарафеевна  РАХИМОВА, Елена Анатольевна 

РУДАКОВА, Татьяна Александровна РУДАКОВА, Флюра 
Шайхелисламовна САБИРОВА, Любовь Васильевна САЛО, 
Александра Васильевна СЕМИГУЛИНА, Мария Васи-
льевна СМИРНОВА, Любовь Александровна СУМБАЕВА, 
Валентина Ивановна ТАРАСОВА, Руфина Александровна 
ТАРКИНА, Любовь Семёновна ТЕЛЬНОВА, Шафигулла 
Хайрулинович ХАМИДУЛЛИН, Клавдия Ивановна ЯКИ-
МОВА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия ещё на многие годы! 

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Со дня смерти наших дорогих ЛЕ-
БЕДЕВЫХ Александры Петровны 31 
марта – 6 лет, а Владимира Егоровича 
1 апреля – 3 года. Память о них помо-
гает нам жить, рана на сердце глубо-
ка, боль утраты невосполнима.

Дочери, внуки, правнуки
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Юные поджигатели
Пожарные инспекторы предупреждают  роди-
телей о мерах противопожарной предосторож-
ности.

В России ежегодно происходит больше тридцати тысяч 
пожаров от детской шалости с огнём. При этом часто 
погибают сами «исследователи» – дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. Магнитогорск, увы, из 
этой статистики тоже не выпадает: в 2014 году пожаров 
из-за детской шалости было восемь, в 2015 году два. 

Последний случай произошел 14 декабря 2015 года 
вечером  в одном из домов  по улице Советской Армии. 
Четырёхлетний ребенок поджёг свою игрушку зажигал-
кой, занялись  шторы… Трагедии удалось избежать, никто 
не пострадал.

–  Идут весенние каникулы, и многие дети остаются 
одни дома, – напомнила государственный инспектор 
ОНД № 2  по пожарному надзору Наталья Руслякова. 
– Родителям будет полезно напомнить детям правила 
безопасного поведения в быту. Большинство несчастных 
случаев можно предотвратить, предвидя всё, что может 
сделать ребёнок. Дети во многом копируют взрослых. И 
если учесть, что огонь притягивает малышей и подростков 
как магнит,  важно дать правильный алгоритм действий, 
объяснить правила обращения с бытовыми электропри-
борами и газовым оборудованием.

За два с половиной месяца 2016 года в Магнитогорске 
произошло 56 пожаров с материальным ущербом более 
7,4 миллиона рублей. Трое человек погибло, трое трав-
мировано.  Сотрудники пожарного надзора отмечают, что 
по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
обстановка стабилизировалась. 

Безопасность

Реклама

Владимир Путин поручил 
Минздраву и Минэкономики 
рассмотреть вопрос о переда-
че коммерческим компаниям 
транспортных функций скорой 
и неотложной помощи. О воз-
можности такого аутсорсинга 
президент ждёт отчёт  
до 10 июня.

С 2012 года Министерство здравоох-
ранения пытается внедрить частную 
скорую помощь в Марий Эл, Чувашии, 
Пермском крае, Архангельской, Во-
логодской и Кировской областях. Как 
сообщает «Коммерсантъ», в Чувашии и 

Кирове пилотные проекты аутсорсинга 
себя оправдали.

– В один момент получено полное 
обновление автопарка, исчезла необ-
ходимость его техобслуживания, кроме 
того реализация проекта позволила из-
бежать проблем с комплектованием во-
дителями, – цитирует издание главного 
врача кировской станции скорой помощи 
Сергея Одношивкина. 

Также приводят заявление министра 
здравоохранения Чувашии Аллы Са-
мойловой, что благодаря обновлению 
автопарка службы «03» врачи стали при-
бывать к пациенту в среднем на полторы 
минуты быстрее.

– Передача частным учреждениям 
немедицинской части медуслуг по-
зволяет оказывать их более эффек-
тивно, – отмечает директор научно-
исследовательского финансового инсти-
тута Министерства финансов Владимир 
Назаров. – Например, потому что частные 
компании не будут заниматься сливом 
бензина.

Кроме того Назаров считает, что на 
контрактной основе в частный сектор 
можно отдать и медицинские лаборато-
рии, а больницы могли бы брать в аренду 
у них оборудование, которое сейчас при-
ходится закупать. 

Тем не менее, главный врач скорой 
медицинской помощи Магнитогорска 
Михаил Уланов не спешит восторгаться 
системой аутсорсинга.

– Это стало чуть ли не модой в по-
следнее время – полагаться на частные 
компании, – говорит Уланов. – Но в ока-
зании скорой помощи не всё зависит от 
машины. Надо, конечно, думать о бензи-
не, запчастях, автостраховании. Однако 
водители должны не просто управлять 
транспортными средствами, а быть 
членами выездных бригад. Аутсорсинг 
внедряют в скорой помощи не первый 
год: где-то удачно, а где-то и нет. К при-
меру, в одной из областей несколько лет 
назад первого января скорая оказалась 
парализованной, потому что «частные» 
водители не вышли на работу. Возможно, 
когда-нибудь медицинский аутсорсинг 
и станет в России повсеместным, но 
считаю, что наша служба не из тех, на 
которой можно экспериментировать.

По приказу Минздрава № 388н каре-
той скорой помощи может управлять 
водитель-фельдшер или водитель-
санитар. Но с первого июля должны 
вступить в силу поправки, по которым 
должности упраздняются. Впрочем, к 20 
июня Владимир Путин обязал Минздрав 
рассмотреть и вопрос о целесообразно-
сти этих поправок, «включая установле-
ние мер ответственности за нарушение 
требований, предъявляемых к оказанию 
неотложной помощи, а также к автомо-
билям скорой медицинской помощи, 
в случаях передачи предоставления 
транспортных услуг негосударственным 
организациям».

 Подготовил Максим Юлин

В марте детскому саду № 132 
исполнилось полвека. Я из 
«первооткрывателей» – посту-
пила на работу воспитателем 
в феврале 1966 года, накануне 
открытия.

Заведующая Анастасия Игнатьевна 
Чернова была очень строгой и справед-
ливой, хорошо держала коллектив, сама 
училась и обучала нас. Спустя десять 
лет именно на базе детсада № 132 было 
решено открыть две спецгруппы для де-
тей с нарушением зрения. Для Магнитки 
это было очень актуально, ведь ничего 
подобного в городе не было.

В те времена всё было по разнарядке, 
никакого дополнительного финансиро-
вания. Поэтому сами красочно оформля-
ли группы, изготавливали пособия для 
занятий. Помню, красили в разные цвета 
горох и фасоль – делали «бусинки» для 
развития мелкой моторики. Не хватало 
оборудования: медсестра-ортоптистка 
возила детей в поликлинику занимать-

ся на оптическом приборе синаптофоре. 
Но зато был крепкий коллектив, увле-
чённые люди. Вела ребят врач Клара 
Вульфовна Альперович, чьё имя знал 
весь город.

В 1984 году заведующей стала Лидия 
Степановна Антипина. Детсад про-
должал развиваться, появлялось новое 
оборудование, открывались группы. А 
главное, сохранялась преемственность: 
более опытные сотрудники обучали 
молодёжь.

Я отдала работе с детьми больше двух 
десятков лет, делилась опытом с педаго-
гами других городов, получила звание 
отличника народного просвещения. 
И до сих пор меня узнают на улице и 
воспитанники, и их родители. Считаю, 
самое важное – любить детей, они от-
зывычивы и за заботу отблагодарят 
сторицей. Кстати, старшая дочь, глядя 
на меня, тоже стала воспитателем. 

Родной для меня детский сад отличал-
ся не только оздоровительной направ-
ленностью. У нас вовсю кипела жизнь: 
проводили утренники и праздники, не-

сколько лет дружили с располагавшейся 
рядом воинской частью. Ходили туда на 
экскурсии, и к нам приходили солдаты 
и на праздники, и в помощь. Наш детсад 
был базовым для студентов педучили-
ща и пединститута, и сотрудничество 
было взаимным, например, детсадовцы 
с нашей помощью сажали деревья возле 
этих учебных заведений. 

Приятно, что и сегодня детский сад 
важен для города, здесь по-прежнему по-
могают ребятам с нарушением зрения, 
только на новом, современном уровне. 
Не забывают ветеранов – интересуются 
нашими проблемами, приглашают на 
праздники. И я рассказываю нынеш-
ним сотрудникам о своих принципах, 
которые могут им пригодиться. Первый 
– жить, чтобы трудиться, и трудиться, 
чтобы жить. И второй, который при-
шёл ко мне с годами и мудростью, – не 
торопить события, проявлять терпение, 
и всё сложится.

 Лилия Ильина

Ребята школы № 51 принимали 
участие во всероссийском фору-
ме «Александровский стяг». 

Шестой раз в Санкт-Петербурге про-
шёл форум юных патриотов. В этом 
году он был посвящён Северной войне 
1700–1721 годов.  

Принять участие в состязаниях приеха-
ли более ста пятидесяти молодых ис-
следователей – воспитанников военно-
патриотических клубов, православных 
гимназий и общеобразовательных 
школ. География участников весьма 
обширна – за право получить Алексан-
дровский стяг боролась  21 команда из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Козельска, 
Новомосковска, Старого Оскола, Калу-
ги, Пскова. Впервые в форуме приняли 
участие четыре команды из Луганской и 
Донецкой областей.  Магнитку в Питере 
третий раз представляли ребята школы 
№ 51.  Цель проекта «Александровский 
стяг» – воспитывать патриотов на при-
мере  исторических героев  русского 
воинства.

–  Основной конкурс исследователь-
ских работ  проходил  в Петропавловской 
крепости, – рассказала руководитель маг-
нитогорской команды, учитель школы  
№ 51 Ирина Овинкина. – Кроме того, ре-

бята  посетили театр-макет «Петровская 
акватория» – современную  интерактив-
ную экспозицию, рассказывающую о Пе-
тербурге петровской эпохи. Последний 
день форума прошёл на исторической 
верфи, где восстанавливают корабль 
«Полтава». Посетили мальчишки и дев-
чонки  и дворец Меншикова.  

Юные патриоты приняли участие 
в исторической  викторине, конкурсе 
«Слава российская», в котором команда 
Магнитогорска за творческий подход 
была отмечена первым местом. И в ис-
следовательской работе школьники из 
Магнитки не подкачали: работа, которую 
представлял десятиклассник Егор Чукин, 
признана лучшей. 

 Ольга Балабанова

Скорую помощь  
в «добрые руки»

Напутствие от «первооткрывателей»

Любовь по наследству

Возможно, уже летом муниципальные врачи  
будут мчаться к пациентам на частных машинах  
с мигалками

Реформа

Юбилей
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Ирину Петровну БАЛАНДИНУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи, любви родных и близ-

ких.
Администрация, профком участка внешней приёмки

Зинура Зинатовича АКСАПТАРОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 

всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти ветерана труда 

НАСЕКИНА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО «РМК») 

скорбят по поводу смерти  
АХУНЬЯНОВА  

Габдуллы Галиакберовича 
 и выражают соболезнование 
родным и близким  покойного.

Председатель городского Собрания, 
депутаты,  работники аппарата 

и помощники депутатов глубоко 
скорбят по поводу смерти

 КОРПАчёВОй 
Людмилы Петровны 

и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

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

смерти
КАЛЕйчИК

Валентины Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

6+

2 апреля 2016 
Начало в 16.00
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На протяжении всего своего 
существования она была и 
остаётся центром притяжения 
в посёлке Железнодорожников. 
Среди выпускников немало из-
вестных людей.

Например, уроженец Украины Алек-
сандр Гардашников, переехавший в Маг-
нитку во время войны. После окончания 
школы № 41 и музыкального училища 
он стал писать музыку. Преподавал 
в музыкальном училище, в третьей 
музыкальной и в родной школе № 41. 
С именем Александра Гардашникова 
связано основание музыкальной школы 
12-го участка. Он автор трёхсот песен 
на стихи магнитогорских поэтов – Ви-
талия Юферева, Александра Лозневого, 
Михаила Хуторманова. Десять лет Алек-
сандр Михайлович руководил хоровым 
коллективом педагогов-ветеранов. Год 
назад он умер, но его вклад в развитие 
культурной сферы Магнитки трудно 
переоценить.

Выпускники и педагоги школы № 41 
поделились своими воспоминаниями 
о школе. 

Валентина Веретенникова, выпуск-
ница, учитель математики и бывший 
директор школы:

– В январе шестьдесят третьего нас, 
пятикурсников пединститута, за пол-
года до дипломирования направили 
в окраинные и сельские школы, где 
остро не хватало учителей. В «сорок 
первой» меня встретили очень добро-
желательно. Достались три седьмых 
класса – каждый со своим «лицом» и 
характером. Один – самовольный, меня 
жалели учителя: девчонке не справить-
ся. Но я нашла подход к школьникам че-
рез двоих учеников – Сергея Локостова 
и Володю Захарова, тоже с характером, 
но увлечённых учёбой. Этот класс даже 
просил продолжить у них преподавание 
в следующем учебном году – жаль, после 
дипломирования меня распределили в 
другой. 

Ещё один мой класс состоял из ин-
тернатских: дети железнодорожников, 

колесивших по дороге, учились в Магни-
тогорске, а на выходные возвращались 
к родителям на полустанки. Разъездная 
жизнь и редкие встречи с родителями 
порой сказывались трудностями в 
учёбе, зато в классе была железная дис-
циплина: дети росли самостоятельные, 
ответственные, работящие. 

Но настоящая дружба сложилась с 7б: 
здесь была самая доброжелательная 
атмосфера. Дружно и весело проходили 
сборы макулатуры и металлолома из 
брошенных казарм на элеваторе. А по-
сле сборов играли в степи за посёлком. 
Сегодня мало кто помнит игру «Мы 
идём на вы»: одна команда ловит кого-
нибудь из другой, а та его прикрывает. 
Сколько чулок я порвала, бегая с детьми 
по бурьяну, – не сосчитать.  

Очень помогли вписаться в коллек-
тив коллеги Галина Тихомирова, Анна 
Мелёшина, Нина Лобанова. С Ниной 
Ивановной вместе писали планы: я учи-
лась у неё, а она, опытный учитель, – у 
меня. Приходила ко мне на уроки, чтобы 
научиться работать с логарифмической 
линейкой: нас уже обучили в вузе, а 
учителя старой школы этого не умели. 
Мы подружились на всю жизнь.

Благодарна директору Ивану Уголь-
никову: он верил в меня, мои организа-
торские способности, заставлял брать 
на себя всё больше ответственности 
– вести самый непослушный класс с 
пятого по десятый годы обучения, рабо-
тать в трудовом лагере, возглавить про-
фсоюзную организацию, стать завучем. 
Так и вышло, что после его ухода я воз-
главила школу, хоть и отказывалась со 
слезами. Но райком настоял. А я всегда 
предпочитала учительскую работу ад-
министративной и в должности видела 
только возрастание ответственности. 
Вкуса к власти никогда не чувствовала. 
Но помнила и науку Ивана Угольникова, 
его «Надо!» 

Знаю, обо мне говорили как о суровом 
учителе, но доверяю и словам Саши 
Воробьёва, талантливого ученика, 
которому не давала покоя на уроках, 
заставляла заниматься дополнительно. 

Он из-за моей требовательности даже 
подумывал бросить школу, но когда 
поступил в Ленинградский корабле-
строительный – оценил мои труды. А 
Коля Кожаев, которому математика 
никак не давалась: мы её одолевали 
вместе – и к выпускному классу дотяну-
лись до твёрдой четвёрки. Зато в своём 
военном вузе он стал в группе лучшим 
по математике.    

Да и сама школа только территори-
ально находилась на отшибе, а по сути 
была передовой: нам часто поручали 
организацию семинаров для линейных 
– ведомственных железнодорожных 
школ.

Наталья Моисеева (Агаркова), вы-
пускница школы 1976 года, директор 
страховой компании:

– Помню урок геометрии. Учитель 
математики Валентина Веретенникова 
вызывает меня к доске решать задачу на 
основе теоремы для внеклассного изу-
чения. Я даже не знаю, как подступиться. 
А она: «Думай!» И ведь получилось!

Очень важно, 
когда учитель в тебя верит

Уроки астрономии у нас нередко 
проходили под открытым небом на ста-
дионе напротив школы. Вам случалось 
наблюдать ночью в телескоп затме-
ние Луны? А мы это делали в школь-
ные годы. Повезло с учителем: Алек-
сандр Макаров тогда только окончил 
пединститут, горел идеями. Родители 
без боязни отпускали нас на ночной 
урок – видимо, время было другое. 
Возвращались с практической астро-
номии под утро, с песнями, выстраивая 
маршрут так, чтобы проводить каждого 
по улицам 12-го участка и посёлка Но-
восеверный.

Классный кабинет № 23 – каби-
нет биологии, где из застеклённых 
стеллажей на нас смотрели гипсовые 
бюсты, иллюстрировавшие эволюцию 
человека, макет скелета с черепом. Эти 
учебные экспонаты не были скучными 
– ребята наряжали их в кепи, вставляли 
им в рот сигарету, обвязывали шарфом. 
И сколько раз наши отцы стеклили эти 
стеллажи, разбитые в беготне мальчи-
шек за девчонками…

Учились мы с удовольствием, весело 
и легко. И теперь, встречаясь с одно-
классниками, испытываешь теплое и 
искреннее чувство родства.  

«Мы идём на вы»
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Хвоя. 5. Лязг. 7. Медведь. 8. Нора. 

10. Езда. 12. Адрес. 13. Нант. 16. Абес. 18. Галс. 19. Згеж. 
20. Кадь. 22. Ильм. 25. Шпала. 28. Руно. 30. Одра. 31. Па-
пирус. 32. Бурт. 33. Арфа.

По вертикали: 1. Хинин. 2. Яма. 3. Удод. 4. Бере. 5. Лье. 
6. Гуаяс. 9. Рен. 11. Зуб. 14. Атака. 15. Тесть. 16. Арзни. 
17. Ересь. 20. Короб. 21. Дан. 23. Лёд. 24. Мшара. 26. Папа. 
27. Лорд. 29. Опт. 30. Оса.

Награды

Культурнейшие из культурных
Заместитель главы города Вадим Чуприн по-
здравил деятелей культуры с профессиональ-
ным праздником и Днём театра. «У нас есть о 
чём рассказать в этой области», – отметил он. 
Однако, о чём именно, уточнять не стал. Ведь 
это понятно без лишних слов.

Вместе с начальником городского управления культуры 
Александром Логиновым, который предпочёл доказать 
признательность коллегам не словом, а делом – вруче-
нием цветов, Вадим Валентинович продемонстрировал 
«россыпь заслуженных наград». 

Так, художник-монументалист Сергей Соломатин был 
удостоен грамоты губернатора Бориса Дубровского. А 
научному сотруднику краеведческого музея Анне Пи-
вень и главному библиотекарю центральной городской 
библиотеки Наталье Кирильчевой Чуприн передал губер-
наторскую благодарность. 

Областное Законодательное собрание отметило артиста 
духового оркестра Веру Ионову и начальника хозяйствен-
ного отдела централизованной детской библиотечной 
системы Наталью Сюмбаеву. 

Ещё двенадцати гостям Вадим Чуприн вручил грамоты 
областного министерства культуры, пятерым – грамоты 
главы города Виталия Бахметьева и двенадцати – гра-
моты МГСД.

«Люди любят культуру, – резюмировал заместитель 
главы. – Лишь от вас зависит, будет ли она и впредь ак-
тивно развиваться». Слова Вадима Валентиновича были 
встречены громкими овациями. 

 Максим Юлин   

Кроссворд

Логово хомячка
По горизонтали: 1. Листья вечнозелёных деревьев. 

5. Металлический скрежет. 7. Крупное хищное млекопи-
тающее на фото. 8. Логово хомячка. 10. Передвижение на 
колёсах. 12. Писанина на конверте. 13. Город на западе 
Франции. 16. Вид теста. 18. Курс судна относительно 
ветра. 19. Город в Польше. 20. Старинная мера сыпучих 
тел. 22. Род вяза. 25. Опора для рельсов. 28. Шерсть овцы. 
30. Река в Западной Европе. 31. Тропическое травянистое 
растение. 32. Способ хранения овощей. 33. Музыкальная 
рама с педалями.

По вертикали: 1. Белый порошок горького вкуса. 
2. Углубление в земле. 3. Птица. 4. Сорт груш. 5. Старин-
ная французская мера длины. 6. Река на гербе Эквадора. 
9. Город на западе Франции. 11. Признак мудрости во рту. 
14. Военное наступление. 15. Родственник. 16. Курорт 
в Армении. 17. Инакомыслие. 20. Коробка из бересты 
или луба. 21. Разряд в каратэ. 23. Вода, которую можно в 
решете носить. 24. Торфяные болота в Западной Сибири. 
26. Самый крутой католик. 27. Титул в Англии. 29. Не 
штучная торговля. 30. Ленивая родственница пчелы.

В конце минувшего года наша любимая 
школа № 41 отметила восьмидесятилетие


