
Глава Магнитогорска Виталий 
Бахметьев принял участие в 
аппаратном совещании адми-
нистрации Агаповского района 
в качестве участника предвари-
тельного голосования партии 
«Единая Россия» по выдвиже-
нию кандидатур в депутаты 
Государственной Думы.

Все участники внутрипартийного го-
лосования вправе встречаться с избира-
телями и рассказывать о своём видении 
тех задач, которые необходимо решить 
в случае избрания в Государственную 
Думу. Виталий Бахметьев охарактери-
зовал своё представление о проблема-
тике Магнитогорского избирательного 
округа, в состав которого входит и Ага-
повский район. По его мнению и опыту 
работы на посту градоначальника Маг-
нитогорска, многие законодательные 

акты нуждаются в совершенствовании, 
уточнении. В частности – Жилищный 
кодекс.

– Мы с вами работаем на местах, и 
прекрасно знаем все недочёты и не-
доработки, – отметил Виталий Викто-
рович. – Есть проблемы и в законе о 
транспортном обслуживании населе-
ния... Но, понимая проблему изнутри, 
можно решать эту задачу более профес-
сионально в Государственной Думе и, 
учитывая ваши замечания, заниматься 
совершенствованием законодательства 
в интересах Магнитогорска и окружаю-
щих его сельских районов.

Вся его трудовая деятельность свя-
зана с комбинатом, куда он в 1984 году 
поступил простым рабочим и прошёл 
все ступени карьеры до заместителя 
генерального директора ОАО «ММК». В 
разные годы руководил двумя крупней-
шими дочерними предприятиями ком-

бината – Механоремонтным комплексом 
и угольной компанией «Белон».

– За время работы в должности главы 
Магнитогорска были подготовлены 
законодательные инициативы и на-
правлены в Государственную Думу, – на-
помнил Виталий Викторович. – Лично 
встречался с депутатами, но пока наши 
предложения не реализованы. Считаю, 
что смогу эффективно работать и пред-
ставлять интересы земляков, жителей 
Магнитогорского избирательного 
округа в Госдуме.

Виталий Бахметьев –  
единственный из участников 
предварительного партийного 
голосования – коренной 
магнитогорец, родившийся  
и состоявшийся в нашем городе

В завершение Виталий Викторович 
подчеркнул, что не намерен давать пу-
стых, заранее невыполнимых обещаний. 
Потому что одно дело – финансовые 
и организационные возможности, а 
другое – популизм, а значит, лукавство. 
Важнее максимально эффективно и 
рачительно использовать имеющиеся 
ресурсы.

 Михаил Скуридин 

В понедельник в официальной 
резиденции главы государства 
«Ново-Огарёво» состоялась 
встреча Президента России Вла-
димира Путина с губернатором 
Челябинской области Борисом 
Дубровским.

Губернатор проинформировал пре-
зидента о социально-экономической 
ситуации в регионе. Отдельно обсужда-
ли вопросы подготовки к проведению 
в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС 
2020 года, сообщает сайт kremlin.ru.

«В целом ситуация в Челябинской 
области стабильная, – отметил Борис 
Дубровский. – Экономический год за-
кончили с индексом промпроизводства 

98 процентов. Но есть отрасли, которые 
показали положительную динамику. 
К ним относятся горнодобывающая 
промышленность, производство элек-
троэнергии, производство машин и 
оборудования, сельское хозяйство. Без-
работица в марте – два процента. Закан-
чиваем отопительный сезон, он прошёл 
в штатном режиме, без эксцессов, без 
каких-либо серьёзных ЧП. Готовимся к 
посевной очень активно. Аграрии по-
лучили более миллиарда рублей».

Также губернатор рассказал об испол-
нении бюджета: «Очень неплохо в про-
шлом году отработали по исполнению 
бюджета, плюсом около девяти процен-
тов. В основном это налог на прибыль, 
очень хорошо отработали металлурги: 

плюс 43 процента по налогу на прибыль 
по сравнению с предыдущим годом».

Владимир Путин одобрил показатели 
по выполнению областного бюджета.

На вопрос президента о том, сколько 
денег понадобится на подготовку ин-
фраструктуры и улучшение ситуации в 
городе, Борис Дубровский пояснил, что 
не всё планируется строить и делать на 
бюджетные деньги.

«Во-первых, что касается гостиниц – 
это всё частные деньги. Мы сейчас 
ищем инвесторов, которые готовы 
строить гостиницы в Челябинске. Нам 
надо построить девятнадцать го-
стиниц, что даст нам около 15 тысяч 
новых гостиничных мест», – ответил 
губернатор.
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кто хорошо знает местные проблемы

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Цифра дня
Пт –4°... +4°
с-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -1°...+5°
ю 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

170
Столько почтальонов 
работает в России.

Погода

Губернатор отметил металлургов

Сбыт

Окно в Северную Европу
Представители шведской компа-
нии GlobeCert AB провели сертификацию ар-
матурных канатов производства ММК-МЕТИЗ. 
Сертификация даёт возможность ОАО «ММК-
МЕТИЗ» поставлять эту продукцию на рынки 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Литвы, 
Эстонии и Латвии.

Представители шведской сертификационной компании 
подтвердили, что в ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляется 
действенный контроль над технологическими процес-
сами при производстве арматурных канатов диаметров 
9,3 мм, 12,5 мм, 15,2 мм и 15,7 мм, а также проводится 
достаточное количество испытаний по периодичности и 
объёмам. Это гарантирует потребителям высокое каче-
ство данной продукции.

Арматурные стабилизированные канаты имеют ши-
рокий спектр применения в строительной отрасли и 
мостостроении. В качестве арматуры предварительно 
напряжённых железобетонных конструкций они ис-
пользуются при возведении многоэтажных зданий, 
строительстве автомобильных дорог, многоуровневых 
парковок, развлекательных центров, а также в изготов-
лении железобетонных изделий. Исходным сырьём для 
производства стабилизированных канатов является про-
волока из высокоуглеродистых марок стали.

По словам директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олега Ши-
ряева, сертификация позволит предприятию увеличить 
сортамент и объём выпускаемой продукции и расширить 
рынки сбыта.                                                               

Опрос ВЦИОМ

Лучшие министры
Министр обороны Сергей Шойгу и министр 
иностранных дел Сергей Лавров стали самыми 
известными министрами в России, следует из 
опроса, проведенного ВЦИОМ.

Их должности в ходе опроса правильно назвали 75 и 70 
процентов респондентов соответственно.

В пятёрку самых популярных также вошли министр 
спорта Виталий Мутко (37 процентов), глава Министер-
ства здравоохранения Вероника Скворцова (27 процен-
тов) и министр внутренних дел Владимир Колокольцев 
(24 процента).

Незначительно изменилась оценка работы большинства 
членов правительства в первом квартале 2016 года, отме-
чает ВЦИОМ. В то же время сама ведущая тройка министров 
не изменилась в сравнении с IV кварталом 2015 года. На 
первом месте с 4,7 балла из пяти возможных – министр обо-
роны Сергей Шойгу, рейтинг которого увеличился на 0,02 
балла по отношению к предыдущему кварталу, на втором 
– министр иностранных дел Сергей Лавров с 4,67 балла, 
на третьем – глава МЧС Владимир Пучков, чей рейтинг со-
ставил 4,18 балла.

Благовещение

Светильники нашей веры
Сегодня православные верующие празднуют 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Название праздника передаёт смысл связанного с ним 
события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и 
о рождении Богомладенца Христа. Этот праздник относится 
к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается 
ежегодно в один и тот же апрельский день.

Вчера Владыка Иннокентий сердечно поздравил ве-
рующих с предпразднеством Благовещения Пресвятой 
Богородицы, а также с тем, что верующими пройдена 
ровно половина пути Великого поста. Правящий архиерей 
напутствовал паству читать Священное Писание, «чтобы 
светильники нашей веры, наших добрых дел не угасали», 
сообщают на сайте Магнитогорской епархии.

Епископ Иннокентий призвал верующих посетить храм 
в великий праздник Благовещения Божией Матери и хра-
нить в сердце добрую весть о родившемся Иисусе Христе.

тысяч

Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию  
на Южном Урале с Борисом Дубровским
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Поколение

Именины – для работы
Бизнес

Медиафорум

На медиафоруме в Санкт-
Петербурге журналисты выяс-
няли, почему много нареканий 
на работу  Почты России и что с 
этим делать.

На секции печатных СМИ Медиафо-
рума ОНФ, как всегда, самые жаркие де-
баты вызывает животрепещущая тема 
для всех печатных СМИ – работа Почты 
России. Все знают о её нерасторопности 
и прочих «достоинствах». Доставка про-
дукции, качество обслуживания в почто-
вых отделениях оставляют желать луч-
шего. При этом стоимость услуг Почты 
России увеличивается, а определить, 
что входит в тариф, весьма непросто. 
Претензии читателей при этом за ту же 
несвоевременную доставку адресуются 
редакциям газет. 

На предыдущих медиафорумах пре-
зидент Владимир Путин дал поручение 

разобраться в этом вопросе. Но у всех 
остаётся впечатление, что ситуация не 
меняется. Тем не менее...

– Пять лет работаю на Почте России, 
– заявила заместитель генерального ди-
ректора Почты России  Инесса Галактио-
нова. – За это время ни разу повышение 
тарифов не превысило рост инфляции. 
Мы сохранили скидки и даже увеличили 
их. В себестоимости продукции 70 про-
центов составляет фонд заработной 
платы. В стране работает огромная ар-
мия почтальонов – 170 тысяч, которые, 
помимо заработной платы в 7–8 тысяч 
рублей, получают весомую доплату – 
сетевые бонусы, составляющие 4 про-
цента от стоимости подписки. Почта 

России – не государственная структура. 
Если раньше она имела определённую 
поддержку от государства, то в 2014 
году Министерство финансов отменило 
субсидии, в том числе, к примеру, на убы-
точную  доставку печатной продукции 
в районы Крайнего Севера. 

За несколько лет служба многое сде-
лала для улучшения качества обслужи-
вания клиентов-жителей и печатных 
изданий. По поводу доставки: этот во-
прос поставлен на строгий контроль. В 
общем же ситуация давно изменилась 
в лучшую сторону, – заключила Инесса 
Галактионова. 

 Ольга Балабанова,  
Санкт-Петербург 

Животрепещущая тема

Апрельские встречи
Сегодня в Магнитогорске стартует серия 
апрельских бизнес-встреч, которую проведёт 
Российский союз поставщиков металлопродук-
ции совместно с ведущими участниками рос-
сийского рынка металлов.

В нашем городе состоится бизнес-конференция «Со-
временная металлопродукция ММК для региональных 
рынков». В программе: посещение производств ММК, 
круглый стол по производственно-сбытовой политике, 
особенностям работы комбината на различных регио-
нальных рынках в 2016 году и индивидуальная работа 
представителей компаний со специалистами дирекций 
по сбыту ММК и ТД ММК.

Серию деловых поездок, круглых столов и бизнес-
конференций, на которых будут обсуждаться текущее 
положение дел в металлургии и металлоторговле, бли-
жайшие перспективы и прогнозы изменения спроса на 
различные виды металлопродукции, продолжит круглый 
стол служб маркетинга металлургических и металлотор-
говых компаний на объектах белой металлургии, который 
состоится 14 апреля в Челябинске.

19 апреля в Санкт-Петербурге участники региональ-
ного рынка соберутся на круглый стол «Металлопрокат 
и конструкции для нужд строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Участники 
круглого стола обсудят проблемы и тенденции развития 
рынка металлов и строительного комплекса Северо-
Западного региона.

Участники рынка нержавеющих сталей соберутся 21–22 
апреля в Екатеринбурге и примут участие в общероссий-
ской конференции «Нержавеющая сталь и российский 
рынок», а также посетят производственно-складские 
комплексы компаний УТК-Сталь и Континенталь.

Завершится серия апрельских встреч 27 числа на 
Лысьвенском металлургическом заводе, где соберутся 
потребители и переработчики сталей с покрытиями, 
чтобы ознакомиться с возможностями нового агрегата 
полимерных покрытий с технологией Print и его про-
дуктовой линейкой.

Банки

Дорогая санация
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за 
последние пять лет потратило 1,19 триллиона 
рублей на санацию российских банков. Об этом 
сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные от-
чёта о деятельности госкорпорации за 2015 год.

В документе уточняется, что в 2011–2015 годах 
агентство запустило процедуры по предупреждению 
банкротства в 33 банках, в четырнадцати из них санация 
завершена.

В этот же период произошло 196 страховых случаев, 
по которым АСВ выплатило страховое возмещение на 
общую сумму 716,8 миллиарда рублей. Еще 86 банков 
были ликвидированы за указанный период.

Всего за время существования АСВ к концу 2015 года 
произошло 295 страховых случаев, общий размер стра-
ховой ответственности по которым составил 828 мил-
лиардов рублей.

Баскетбол

Вопреки прогнозам
Команда «Магнитка-Университет», выступаю-
щая в третьем дивизионе суперлиги, сотворила 
главную сенсацию на первом этапе плей-офф.

Магнитогорские баскетболисты, занявшие седьмое 
место в регулярном чемпионате, выбили из борьбы «Не-
фтехимик» из Тобольска, финишировавший вторым. Дома 
наша команда обыграла соперника со счётом 78:57, а в 
гостях – 71:64. Решающей в поединке в Тобольске стала 
третья четверть, выигранная гостями с перевесом в две-
надцать очков. Самым результативным игроком матча 
стал Егор Тиканов – 24 очка. Антон Кохельников набрал 
восемнадцать очков.

Таким образом, «Магнитка-Университет» вопреки 
прогнозам выиграла серию с общим счётом 2:0 и вышла 
в полуфинал суперлиги-3. Там команда встретится с БК 
«Киров», который в первом раунде дважды обыграл 
«Эльбрус» из Черкесска.

Домашний матч полуфинальной серии магнитогорские 
баскетболисты сыграют 11 апреля во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана. Игра начнётся в 18 часов.

Переезжала с семьёй в Кирги-
зию и возвращалась обратно. 
Училась на швею, потом на 
учителя-словесника, а работала 
учителем труда, да ещё в непро-
стой среде – в интернате, где пе-
дагоги по определению должны 
восполнить для воспитанников 
отрыв от семьи. 

И – редкий случай для «трудовиков» 
– получила звание заслуженного учи-
теля РСФСР, которое оправдывает, до 

сих пор курируя своих давних выпуск-
ников. На пенсии снова нашла себе 
работу – общественную: председателя 
комитета территориального самоуправ-
ления посёлка Крылова. Всю неделю 
юбилярша принимает поздравления, 
встречает-провожает родню и гостей 
с подарками. В их числе – помощник 
депутата областного Законодательного 
собрания Владимира Дрёмова, директор 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Магнитогорского металлургического 
комбината Сергей Унру. 

– Ваша помощь депутату неоценима, 
– подчеркнул гость в поздравлении от 
себя и Владимира Дрёмова. – Оставай-
тесь такой же энергичной и позитив-
ной.  

Разговор за праздничным столом 
то и дело возвращается к истории по-
сёлка: как самостоятельно строились-
благоустраивались, как «наша» улица 
оказалась самой широкой, так что даже 
ходили слухи о возможном пуске на ней 
трамвайной линии, какие раритеты 
обнаруживаются в округе при  сломе 
или ремонте домов. От истории диалог 
переходит к делам сегодняшним: ве-
сенней уборке, помощи престарелым, 
особенностям соседства с рыночной 
площадкой, благоустройстве.

– Мне, как производственнику со ста-
жем, прежде казалось: вся жизнь сосре-
доточена на ММК, – признался Сергей 
Унру. – Когда погрузился в обществен-
ную работу, оценил, какие сложные 
вопросы решаются вне производства. 
Дорожу возможностью сотрудничать 
с таким опытным в сфере социальных 
отношений человеком, как Валентина 
Ивановна и активисты посёлка. Среди 
вас, к тому же, много старожилов этих 
мест, хорошо знающих жителей и их 
заботы. 

Переговорили и о предстоящих де-
лах: уже намечены даты весенних 
субботников, пора готовиться к летней 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи и городскому конкурсу бла-
гоустройства дворов. 

–  Вот такие они, семидесятилетние, 
– улыбались коллеги-телевизионщики, 
не успевая поймать в кадр хозяйку, за 
разговорами хлопочущую у стола: это 
поколение не привыкло сидеть без 
работы.

 Алла Каньшина

Сергей Унру,  Валентина Артамонова

Каких только событий не было в жизни  
семидесятилетней Валентины Артамоновой

Конкурс

Магнитогорцы отмечены на 
Всероссийском отраслевом 
конкурсе детского творчества 
«Металлинка-2016», органи-
зованном центральным сове-
том горно-металлургического 
профсоюза России и фондом 
милосердия и духовного воз-
рождения «Сплав».

В этом году «Металлинка» проходила 
на базе Первоуральского новотрубного 
завода и Свердловского областного 
комитета профсоюза. На конкурсной 
сцене выступили почти триста участ-
ников из одиннадцати регионов страны. 
Творческие коллективы и исполнители 
в возрасте от восьми до одиннадцати 
лет состязались в номинациях «Вокал», 
«Народный вокал», «Хореография», «На-
родная хореография», «Оригинальный 
жанр», «Театр мод». Среди участников 

были и коллективы Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе ОАО «ММК»: ансамбль современной 
хореографии «Флэш» – руководитель 
Екатерина Колясова и студия спор-
тивного бального танца «Танцующий 
город» – руководитель Елена Губская. 
Финансирование поездки магнитогор-
ских детей в Первоуральск обеспечила 
профсоюзная организация Группы ОАО 
«ММК». Оба коллектива не раз побеж-
дали на конкурсах различного уровня. 
Не остались они без наград и в этот раз. 
«Флэш» отмечен спецпризом ДК ПНТЗ, 
а «Танцующий город» получил диплом 
лауреата 3-й степени в номинации «Хо-
реография».

– Масштабный конкурс, достойные 
участники – всё понравилось, – расска-
зывает руководитель коллектива «Тан-
цующий город» Елена Губская. – Наш 
номер получил большую поддержку 

зрителей, поэтому принимали участие 
и в гала-концерте. Особые слова благо-
дарности – профсоюзу ММК, взявшему 
на себя все расходы для поездки и вы-
ступления детей.

– «Металлинка» всегда даёт свежие 
впечатления и хороший опыт, – гово-
рит старший менеджер ДКМ имени С. 
Орджоникидзе Наталья Осинина. – Раз-
личные коллективы Дворца ежегодно 
участвуют в этом конкурсе. И каждый 
раз отмечаем для себя интересные 
моменты. Было приятно услышать от 
завсегдатаев конкурса отзывы о «Метал-
линке» 2014 года, которую принимала 
магнитогорская «первичка». До сих пор 
все вспоминают это событие и хотят 
снова приехать в Магнитку.

Нацеленный на эстетическое вос-
питание детей работников горно-
металлургического комплекса России, 
на поддержку и продвижение одарён-
ных ребят, Всероссийский конкурс уже 
дважды и с большим успехом проходил в 
Магнитогорске на базе ОАО «ММК». Сле-
дующая, юбилейная, – XX «Металлинка» 
пройдёт в Нижнем Тагиле.

Награды «Металлинки»
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Акция

«Дядя Стёпа» в гостях у детворы

Необычная и увлекательная встреча прошла в 
Центральной детской библиотеке им. Н. Кон-
дратковской с юными читателями 1 «в» класса 
школы № 28. 

Вместе с депутатом МГСД от 17-го избирательного 
округа старшим менеджером группы социальных про-
грамм ОАО «ММК» Егором Кожаевым первоклассники 
стали участниками акции «Любимая детская книга».

Депутат, словно «дядя Стёпа», появился посреди детворы, 
чем вызвал восхищённые возгласы любопытных читателей. 
Народный избранник прочитал им вслух отрывок из сказки 
Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Юные книголюбы 
вспомнили любимых персонажей детского писателя и 
стали участниками конкурсов. Читатели проявили свою на-
ходчивость, чувство юмора, творческую активность вместе 
с героями книг.

Знакомство с яркими и интересными книгами, ви-
деоряд популярных мультфильмов, волшебный пробег 
по сказочным следам и по окончании встречи сладкий 
сюрприз – подарок к празднику книги. Так весело, шумно 
и под аплодисменты прошла встреча юных читателей в 
библиотеке в Международный день детской книги.

Е. Гурьянова,  
заведующая сектором литературы на иностранных языках

Льгота

Полезный опыт
Опыт Магнитки может пригодиться Челябинску.

Как сообщает официальный сайт МГСД, по примеру 
Магнитогорска челябинские депутаты-«единороссы» 
предлагают освободить пенсионеров города от земель-
ного налога на гаражи.

На заседании президиума регионального политсовета 
«Единой России» председатель Законодательного собра-
ния Челябинской области Владимир Мякуш поддержал 
эту инициативу.

Спикер Магнитогорского городского Собрания Алек-
сандр Морозов, выступивший на заседании, рассказал, 
что аналогичное решение в 2010 году было принято в 
городе металлургов. «Мы решили в льготную категорию 
граждан, освобождённых от земельного налога на гаражи, 
включить и пенсионеров. Теперь такая необходимость на-
зрела в Челябинске. Поддерживаю инициативу коллег и 
уверен, что эти шаги будут восприняты жителями как до-
полнительные меры социальной поддержки граждан».

Социальный проект

Игры на воздухе
Волонтёры группы «Подари любовь» соци-
альной сети «ВКонтакте» взялись за новый 
социальный проект – оборудование игровой 
площадки для маленьких пациентов областной 
психоневрологической больницы № 5. 

Здесь обслуживают не только жителей Магнитки, но и 
Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Кизильского, 
Нагайбакского, Чесменского, Карталинского районов.

– В детском отделении ребята проходят длительное 
лечение, – рассказывает волонтёр Римма Сафина. – Мно-
гие из них из детских домов и интернатов, инвалиды, из 
неблагополучных семей. Одновременно в отделении на-
ходится около полусотни детей разных возрастов, за год 
через больничные стены проходят около 450 пациентов. 
Ежедневные прогулки на свежем воздухе позволяют от-
влекаться от больничной атмосферы. Но бюджет боль-
ницы расходуется на первоочередные нужды, на детскую 
площадку нет средств, она находится в запущенном со-
стоянии. Группа «Подари любовь» решила оборудовать 
территорию, где дети смогут поиграть, расслабиться, 
получить положительные эмоции. В проекте предусмо-
трены спортивный и игровой комплексы, песочницы, 
горки. Стоимость проекта 300 тысяч рублей. На сегодня 
благодаря жителям Магнитки собрано две трети суммы 
– участие может принять каждый.

Это не единственный социальный проект группы «Пода-
ри любовь». В рамках долгосрочной программы «Раскрасим 
больничные стены в яркие цвета» в прошлом году были 
открыты игровые комнаты в плановой и гнойной хирургии 
городской детской больницы № 3. А сейчас волонтёры за-
нимаются ремонтом и организацией пространства столовой 
хирургического отделения, это помещение используется 
и как учебный класс – здесь школьные учителя проводят 
занятия с юными пациентами.

Встреча, проходившая  
в стенах детской библиотеки  
№ 9, совпала с Международным 
днём детской книги, который 
отмечают 2 апреля. Поэтому её 
предваряло участие Евгения 
Плотникова в празднике книж-
киных именин. 

Евгений Анатольевич, сам большой 
книгочей, считает, что библиотечные 
праздники с участием «оживших» 
литературных героев способны рас-
ширить круг юных читателей, привить 
любовь к чтению, а, значит, и к знаниям. 
По признанию депутата, в юности его 
любимым автором был Вениамин Ка-
верин, и герой романа «Два капитана» 
стал примером стойкости и мужества и 
во многом повлиял на формирование 
его характера. Поскольку праздник в 
библиотеке был посвящён произве-
дениям немецких писателей, Евгений 
Анатольевич прочёл стихотворение 
русского писателя немецкого проис-
хождения Афанасия Фета о первом 
ландыше.   

Детский праздник завершился теа-
трализованным представлением, в 
котором участвовали и сотрудники 
библиотеки, и ребятишки, а места в 
зале заняли взрослые.  

На депутатский отчёт пришли обще-
ственники, руководители ТОСов и 
просто неравнодушные люди, душой 
болеющие за родной город и район. 
Встреча с горожанами была дружеской, 
разговор – откровенным, доверитель-
ным. Многие из присутствующих в зале 
хорошо знакомы с депутатом по кон-
кретным делам и не раз убеждались в 

крепости слова Плотникова: в лепёшку 
разобьётся, но сделает. 

Обращаясь к избирателям, Евгений 
Анатольевич сообщил, что в депутат-
ском корпусе он работает в двух комис-
сиях: по социальной политике и связям 
с общественностью и городскому хо-
зяйству, строительству и экологии: 

– Вам судить, много ли сделано в 
округе. Но большую часть работы 
удалось выполнить благодаря вашей 
поддержке и помощи. На депутатских 
приёмах я и мои помощники ждём 
от вас социально важных вопросов, 
которые можно было бы адресовать 
руководителям различных служб ис-
полнительной власти. 

Евгений Анатольевич, попеняв со-
бравшимся на частные, по его словам, 
«местечковые» вопросы, с которыми 
порой идут к депутату, призвал изби-
рателей обращаться к власти с более 
значимыми проблемами. Предваряя 
отчётные пункты, Евгений Анато-
льевич поднял вопрос о предстоящих 
субботниках. Призвал  провести  их не 
для галочки, а создать рабочую группу, 
подключить районную, городскую вла-
сти, административный и финансовый 
ресурсы, которые при поддержке изби-
рателей ТОСов, волонтёров, молодёжи 
позволят благоустроить парк Трёх 
поколений. 

– Побольше бы саженцев да цве-
точной рассады, а народ организуем, 
выйдем на субботник! – с места от-
кликнулась председатель ТОСа 02/12 
Вера Мазанова. 

В ходе дебатов решили, что про-
блему озеленения округа одним 
субботником  не решить. Необходима 

постоянная работа, которую может 
осуществить группа единомышлен-
ников, действующая на постоянной 
основе, например, экологическое 
объединение. 

Переходя к отчёту, Евгений Анато-
льевич пояснил: работа, несмотря на 
кажущуюся незначительность, велась 
по наказам избирателей.  Например, к 
радости мамаш малыши лепят куличи 
из песка, а не грязи, которая раньше 
заполняла песочницы. Вместе с акти-
вистами округа к зиме восстановили  
хоккейную площадку во дворе дома  
№ 31 на улице имени газеты «Правда». 
Каждое из «Добрых дел» – так депутат 
назвал работу по благоустройству 
округа – Евгений Анатольевич под-
робно комментировал. Например, 
прежде чем приступать к исполнению 
наказов избирателей, необходимо 
оценить целесообразность работы. 
Так случилось с реконструкцией хок-
кейной площадки, восстановление ко-
торой было морально и материально 
затратно, а ребят на льду и десятка не 
наберётся. Жильцы своего депутата 
успокоили: днём все дворовые ребя-
тишки играют  в хоккей. 

Направление депутатской работы, 
связанное с благоустройством окру-
га,  включает в себя и решение особо 
острых проблем городских парковок, 
одну из которых по улице Суворова, 
95/1 расширили, при этом – спасли га-
зон от несанкционированной стоянки. 
В округе спилили трухлявые деревья, 
установили парковые скамейки и на-
метили далее озеленять территорию. 

Обустройство и ремонт  
социальных учреждений  
также стоят в депутатском списке 
приоритетных дел 

Среди них – приобретение мебели 
для детской библиотеки № 9, ремонт 
помещения и крыльца, замена окон в 
детской картинной галерее, установ-
ка металлической двери на подъезде 
дома. 

Помощь в проведении мероприятий 
и содействие общественным организа-
циям не менее важные сферы депутат-
ской деятельности. В течение полугода 
успели провести шахматный турнир, 
оказали содействие в изготовлении 
медалей для благотворительной орга-
низации «Память сердца», организова-
ли хоккейный турнир среди дворовых 
команд. Депутатские поздравления и 
подарки к Восьмому марта были пре-
поднесены сотрудницам городской 
детской больницы № 3, учителям и 
работникам ТОСов. Стараниями народ-
ного избранника была организована 
весёлая Масленица. 

Евгений Анатольевич нашёл для 
шести детских садов округа доброволь-
ных помощников.   

Народный избранник рассказал и 
о том, что предстоит построить, от-
ремонтировать, реконструировать. В 
списке главных дел – школьный сан-
узел, окна в дошкольных учреждениях, 
детские площадки, гостевая стоянка 
у детской больницы, приобретение и 
установка скамеек. 

После отчёта избиратели долго не от-
пускали Евгения Плотникова,  апелли-
руя к нему не только как к представи-
телю власти, но и доброму знакомому и 
человеку, который поможет в трудную 
минуту словом и делом.  

  Ирина Коротких

Отчёт депутата

Добрые дела  
народного избранника
Депутат Магнитогорского городского Собрания Евгений Плотников  
отчитался перед избирателями за полгода работы
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На магнитогорском клад-
бище есть место, где вме-
сто крестов и надгробий 
торчат палки с цифрами на 
табличках – это номерные 
захоронения неизвестных. 
И далеко не все из них при-
надлежали к категории 
людей без определённого 
места жительства. 

В такой могиле был похоронен 
молодой человек, которого род-
ственники разыскивали несколько 
месяцев. Парень отправился на 
работу в ночную смену и пропал. 
Родня обзвонила все больницы, 

тогда ещё милицию, морги – всё 
безрезультатно. Лишь спустя время 
нашлись документы, из которых 
стало известно, что неопознанное 
тело попавшего в ДТП человека за-
хоронили в номерной могиле. 

Преступной халатности не про-
изошло, если бы в федеральном 
банке дактилоскопических данных 
находились отпечатки пальцев по-
гибшего. 

– Печальная история далеко не 
единичный случай невозможности 
идентифицировать человека, – го-
ворит  начальник ОУФМС России 
по Челябинской области в Орджо-
никидзевском районе Светлана 

Евдокимова (на 
фото). – В про-
шлом году из 
городских боль-
ниц в районное 
отделение по-
ступило 29 за-
просов. Медики 
с п р а ш и в а л и , 
может ли служ-
ба установить личности пациентов, 
которых скорая помощь доставила 
с улиц. Как правило, это пожилые 
люди, у которых случился инсульт. 
Мы сняли отпечатки пальцев, све-
рили с федеральной базой банных. 
Лишь у одного пациента имелась 
дактилокарта, его и идентифици-
ровали. Нет отпечатков пальцев и 
у обитателя психоневрологической 
больницы, личность которого также 
просили установить врачи. Нередки 
случаи, когда родственники пенсио-
неров раскладывают по карманам 
пожилых людей, страдающих амне-
зией, записочки, бирочки с адресом 
и телефоном.  Эти случаи должны 
убедить граждан воспользоваться 
бесплатной услугой добровольного 
дактилоскопирования, которую 
предоставляют все районные от-
деления УФМС. 

Отпечатки пальцев ускоряют про-
цедуру опознания погибших в авиа-
катастрофах, крушениях поездов, 
техногенных, природных авариях и 
терактах. Смерть и возраст рисунок 
пальцев не изменяют.

Закон «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в 
РФ» предполагает и добровольное, 
и обязательное взятие отпечатков. 

В обязательном порядке процеду-
ру проходят сотрудники полиции, 
прокуратуры, ФСБ, МЧС, военные, 
пожарные – словом, почти все го-
сударственные служащие. Дакти-
лоскопирование обязательно для 
людей, связанных с опасным произ-
водством: работников морских, реч-
ных, воздушных судов, газовиков, 
взрывников, сотрудников частных 
охранных предприятий, а также ме-
диков скорой помощи. Кроме того, 
отпечатки обязаны сдать граждане, 
проходящие процедуру урегулиро-
вания правового статуса при замене 
паспорта ещё советского образца на 
новый документ. В этом же списке 
те, кто привлекался к уголовной 
ответственности, лица, состоящие 
на учёте, условно осуждённые 
или приговорённые к работам. До 
упразднения медвытрезвителей 
пальцы «откатывали» и у клиентов 
заведения. 

С прошлого года при получении 
загранпаспорта нового образца 
закон обязал граждан проводить 
сканирование папиллярных узоров 
указательных пальцев обеих рук. 
Процедура дактилоскопирования, 
которую добровольного проходят в 
УФМС, не означает, что «портреты» 
пальцев могут быть использованы 
в биометрических паспортах.  Па-
пиллярный узор в чипе – это лишь 
дополнительная степень защиты 
документа. 

Многих останавливает процедура 
снятия отпечатков с использова-
нием краски. Сейчас применяют 
современные электронные сред-
ства: приложил палец к экрану – и 
отпечатки готовы. Но электронику 
системы «Папилон» используют в 
оперативных целях в экспертно-
криминалистическом отделе по-
лиции. В УФМС тоже имеется элек-
тронный сканер, но дорогостоящий 
прибор находится в межрайонном 
отделе УФМС, на Казакова, 3 а. 
Применяют его для обязательного 

дактилоскопирования мигрантов. 
Их количество несравнимо больше, 
чем число магнитогорцев, пожелав-
ших внести в федеральную базу 
данных отпечатки пальцев.

–  В прошлые годы добровольцев 
было больше, – замечает Светлана 
Евдокимова. – Два года назад про-
цедуру прошли более 130 человек, 
в прошлом – 157. С начала этого 
года лишь 28 магнитогорцев. Если 
говорить о средних годовых город-
ских показателях, то они не превы-
шают 500 человек. 

Разумные аргументы в пользу 
дактилоскопирования сподвигли 
журналиста на себе испытать про-
цедуру. Эта обязанность возложена 
на заместителей начальников под-
разделений. Созданием «портрета» 
моих пальцев занималась  Юлия 
Мясникова. Дедовский способ сня-
тия отпечатков с применением кра-
ски она считает более надёжным. 
Техника нередко капризничает – 
«размывает» отпечатки, а старый 
метод не подводит. 

Оформив документы, Юлия Вик-
торовна приступила к действу: 
валиком растерла чёрную мастику 
на стеклянной «палитре», тща-
тельно закрасила фаланги моих 
пальцев и поочерёдно приложила 
к листу. Отпечатки были сделаны 
и с ладоней. Краска с негритянских 
рук смылась мгновенно. Процедура 
завершилась вручением справки, 
которая удостоверяет доброволь-
ное прохождение государственной 
дактилоскопической регистрации. 
Она значительно ускорит процеду-
ру выдачи паспорта, если старый 
документ утерян. По желанию 
выдают и копию дактилокарты. 
Почему бы не пополнить домашний 
архив уникальным документом? 
Из семимиллиардного населения 
земли мой папиллярный узор – 
единственный. 

  Ирина Коротких

Папиллярное досье
Дактилокарта не позволит родным потеряться в этом мире

Сеть

Процедура

Опасные  
аккаунты

Согласно всерос-
сийскому иссле-
дованию «Индекс 
цифровой грамот-
ности граждан 
РФ», проведённо-
му РОЦИТ в 2015 
году, социальными 
сетями пользуются 
около 60 процентов 
россиян. 

Пятая часть из них стал-
кивалась с проблемами 
безопасности данных в 
социальных сетях. 

Чаще всего это про-
блемы кражи пароля (26 
процентов) и взлома ак-
каунта (69,2 процента). 
Чуть более 23 процентов 
опрошенных отметили, 
что при взломе мошенник 
выдавал себя за них и пы-
тался выманить деньги у 
их друзей. Однако имеют 
место и другие проблемы, 
например, кража пароля 
от электронной почты, 
к которой привязан ак-
каунт в социальной сети 
(15,6 процента), и кража 
денежных средств с бан-
ковской карты, также 
привязанной к аккаунту 
(3,5 процента).
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Сегодня стартует финальная се-
рия восьмого розыгрыша Кубка 
Гагарина. Победитель регуляр-
ного чемпионата КХЛ и, к слову, 
действующий чемпион России 
московский ЦСКА встретится 
с магнитогорским «Металлур-
гом».

Армейцы проследовали по пути в 
финал почти без задержек – в трёх 
предыдущих кубковых раундах они 
потерпели всего одно поражение, ко-
торое вполне можно назвать досадной 
осечкой. Путь «Металлурга» оказался 
более тернистым – наш клуб проиграл 
четырежды. Однако преимущество 
Магнитки над всеми соперниками было 
весьма заметным. Так что в финале 
в борьбе за главный трофей Конти-
нентальной хоккейной лиги сойдутся 
действительно сильнейшие клубы За-
падной и Восточной конференций.

Парадоксально, но самые большие 
трудности в нынешней серии плей-офф 
«Металлург» пока испытал в самом 
первом раунде. Екатеринбургский 
«Автомобилист», ведомый главным 
тренером Андреем Разиным, легендой 
магнитогорского хоккея, дал суровый 
бой фавориту. Магнитке пришлось 
включить все обороты, чтобы преодо-
леть первый кубковый барьер. В ше-
стом поединке серии, который стал 
последним, екатеринбуржцы вели 
после первого периода – 2:0, и только 
командный опыт и индивидуальное 
мастерство игроков «Металлурга» не 
позволили «Автомобилисту» довести 
противостояние до седьмой встречи. 
«Сшибка» с «Сибирью», выбившей 
в прошлом году Магнитку из числа 
участников розыгрыша Кубка Гагари-

на, сложилась для нашей команды куда 
легче. По большому счёту, новосибирцы 
запомнились скандалами, а не содержа-
тельной игрой – настолько уверенным 
было преимущество «Металлурга». А в 
финале Восточной конференции про-
тив «Салавата Юлаева» магнитогорцы 
с самого начала держали «нить» серии 
в своих руках и довели дело до законо-
мерной победы. Как и в предыдущие 
два сезона, когда Магнитка и Уфа тоже 
сошлись на узкой тропе плей-офф, «Ме-
таллург» «отдал» сопернику лишь один 
матч из пяти, вновь выиграв серию с 
общим счётом 4:1.

На Магнитку никто не ставит,  
но это не означает, что команда  
смирилась с превосходством ЦСКА

«Финальные» перспективы Магнитки 
отчётливо обозначились в ноябре про-
шлого года. Илья Воробьёв,  в октябре 
назначенный главным тренером клуба, 
вынужден был даже сократить до ми-
нимума своё пребывание в тренерском 
штабе сборной России, которая приняла 
участие в розыгрыше Кубка «Карьялы», 
первом в сезоне этапа Евротура. Хорошо 
поработав в антракте регулярного чем-
пионата КХЛ, Магнитка затем выдала 
впечатляющую серию, одержав восемь 
побед в девяти ноябрьских матчах. И 
хотя в декабре у команды случился спад, 
обмануть временные неудачи уже не 
могли ни экспертов, ни болельщиков: 
стало понятно, что «Металлург» – глав-
ный претендент на выход в финал Кубка 
Гагарина от своей конференции. Конеч-
но, пробиться через частокол западных 
клубов в золотую серию было бы очень 
сложно, но на Востоке Магнитка выгля-

дела главным фаворитом, что и доказа-
ла в кубковом раунде сезона.

Самый титулованный клуб советской 
эпохи ЦСКА в прошлом году впервые 
завоевал золотые медали чемпионата 
страны в новейшей истории отечествен-
ного хоккея. Но сделал это в регулярном 
чемпионате КХЛ, благодаря странным 
нюансам регламента турнира, и в финал 
плей-офф так и не пробился, уступив в 
кубковом раунде санкт-петербургскому 
СКА. Теперь москвичи добрались-таки 
до золотой серии, где явно выступают 
в роли фаворита. На Магнитку в пред-
стоящем финале почти никто не ставит, 
и даже самые преданные болельщики 
команды надеются только на чудо. Но 
это не означает, что «Металлург» сми-
рился с превосходством ЦСКА. Похоже, 
тренерский штаб Магнитки даже рад, 
что москвичей называют фаворитами: 
возможно, что противостоять отла-
женной армейской хоккейной маши-
не, играя «вторым номером», нашим 
хоккеистам будет даже легче. Кстати, в 
регулярном чемпионате КХЛ Магнитка 
в этом году в очных встречах с ЦСКА 
сыграла на равных, завершив матчи с 
математической точностью: в Москве 
со счётом 3:1 выиграл «Металлург», в 
Магнитогорске с таким же результатом 
армейцы взяли реванш. Причём обе 
встречи развивались по одинаковому 
сценарию: хозяева открывали счёт, но 
затем гости забрасывали в ответ три 
шайбы, последнюю из которых – в пу-
стые ворота.

Стартовые матчи финала розыгрыша 
Кубка Гагарина пройдут в Москве – 7 и 
9 апреля. В Магнитогорске участники 
золотой серии сыграют 11 и 13 апреля. 
О следующих поединках пока говорить 
рано.

Битва за главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги, в которой 
сошлись самый титулованный клуб 
советской эпохи и самая титулованная 
команда нашей новейшей хоккейной 
истории, позволяет окрестить предстоя-
щее сражение финалом мечты.

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Финал мечты
ЦСКА и «Металлург» начинают битву 
за Кубок Гагарина

Лауреаты

Мозякин – лучший
Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин признан 
лучшим нападающим КХЛ по итогам марта, а 
Александр Сёмин – по итогам третьего раунда 
плей-офф, то есть полуфинала Кубка Гагарина.

Лауреатов по традиции назвала комиссия по определе-
нию лучших хоккеистов чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги сезона 2015–2016, руководствуясь ста-
тистическими показателями, предоставленными отделом 
статистики и аналитики Центрального информационного 
бюро КХЛ. Сергей Мозякин в марте в двенадцати матчах 
набрал семнадцать (8+9) очков – лучший показатель в 
лиге по итогам месяца – при показателе полезности плюс 
шесть. На счету Мозякина – 39 бросков по воротам и че-
тыре победных гола, причём три из них – в трёх матчах 
подряд. Александр Сёмин в полуфинале Кубка Гагарина в 
пяти матчах набрал семь (2+5) очков – лучший показатель 
в лиге по итогам третьего раунда плей-офф. Сёмин не 
завершил ни одну из игр с отрицательным показателем 
полезности при общем показателе плюс три. На его сче-
ту – победный гол в четвёртом матче серии с «Салаватом 
Юлаевом», а также семнадцать бросков по воротам.

Суд да дело

Наказание постфактум
В стартовом матче финальной серии Кубка Гага-
рина «Металлург» сыграет без самого опытного 
своего защитника – канадца Криса Ли.

Спортивно-дисциплинарный комитет по обращению 
Департамента судейства рассмотрел эпизод пятого матча 
финала Восточной конференции между «Металлургом» 
и «Салаватом Юлаевым», произошедший на четвёртой 
минуте игры. Несмотря на то, что Крис Ли не был тогда 
удалён, СДК зафиксировал, что защитник Магнитки на-
рушил правила в противоборстве с форвардом «Салавата 
Юлаева» Линусом Умарком, и наложил на него наказание 
− большой штраф плюс автоматически дисциплинарный 
до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) и в соответствии 
с пунктом 1.14.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента. 
Крис Ли дисквалифицирован на одну игру.

Архивариус

Двадцать лет – 
«полёт» нормальный
«Металлург» восьмой раз вышел в финал плей-
офф внутреннего сезона. Дважды (1996, 1998) 
это был финал Кубка страны, четырежды (1999, 
2001, 2004, 2007) – финал чемпионата России, 
дважды (2014, 2016) – финал Кубка Гагарина, 
главного трофея Континентальной хоккейной 
лиги.

Впервые Магнитка пробилась в золотую серию ровно 
двадцать лет назад, когда играла в финале Кубка Межна-
циональной хоккейной лиги с московским «Динамо». Так 
что ныне городскому хоккею впору отметить юбилей.

В предыдущих семи золотых сериях команда пять раз 
побеждала и дважды проигрывала. Причём, когда финал 
длился до четырёх побед одной из команд, как сейчас, 
Магнитка непременно выигрывала.

Соперником нашего клуба четвёртый раз станет мо-
сковская команда. Дважды «Металлург» играл в финалах 
плей-офф с омским клубом, по одному разу – с командами 
Казани и чешской Праги.

Все финалы «Металлурга»
Споёмте, друзья!

По просьбе наших читателей в 
преддверии финальной серии 
Кубка Гагарина, в которой 
встретятся московский ЦСКА и 
магнитогорский «Металлург», 
публикуем текст песни Алексан-
дра Михайлова, которая более 
двадцати лет является неофи-
циальным гимном нашего 
хоккейного клуба.
Сегодня самый трудный матч – 
Не избежать голов. 
Ведь шайба не футбольный мяч 
И впереди плей-офф. 
А на табло ничейный счёт, 
На пределе нервы. 
Время как песок течёт, 
Кто же будет первым? 
 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Требуют трибуны. 

Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Улыбнись, Фортуна! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Ледяная фея! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Мастера хоккея! 
 
Свист судьи определит 
Нарушенье правил. 
Хоккеист пробьёт буллит –  
Вратарю экзамен. 
Нам забьют, 
И мы забьём! 
Этот скользкий лёд! 
Вратарь шайбу отобьёт, 
«Металлург», вперёд! 
 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Требуют трибуны. 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Улыбнись, Фортуна! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 

Ледяная фея! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Мастера хоккея!
 
Тренер строг, 
Он хмур и зол:  
Шайба не идёт. 
Капитан идёт вперёд, 
Забивает гол! 
Зал ликует – вторит в тон, 
Свист и крик с трибун. 
Верю, будет чемпион 
магнитогорский «Металлург»! 
 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Требуют трибуны. 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Улыбнись, Фортуна! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Ледяная фея! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Мастера хоккея!

«Шайбу, шайбу, «Металлург»!» Год Соперник Результаты 
матчей

Счёт 
серии Гл. тренер

1996 «Динамо» М 1:2 (от), 1:4, 
3:2, 3:6 1–3 В. Постни-

ков

1998 «Динамо» М
4:3 (б), 2:3 
(б), 3:2 (б), 
6:1

3–1 В. Белоусов

1999 «Динамо» М
1:2, 5:2, 1:2 
(б), 6:4, 4:2, 
4:2

4–2 В. Белоусов

2001 «Авангард» 
Ом

5:2, 4:3, 3:5, 
5:6, 5:2, 3:1 4–2 В. Белоусов

2004 «Авангард» 
Ом

4:1, 2:1 (б), 
1:2 (б), 2:3, 
0:1 (б)

2–3 М. Сикора

2007 «Ак Барс» Кз 5:2, 1:5, 4:1, 
3:4, 2:1 3–2 Ф. Канарей-

кин

2014 «Лев» Прага
0:3, 4:1, 2:3, 
5:3, 2:1 (от), 
4:5 (от), 7:4

4–3 М. Кинэн

2016 ЦСКА Москва ? ? И. Воробьёв
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Частные объявления

Продам
*Сад в «Березовой роще»: 10 

соток, приватизирован. Т. 8-961-
577-44-97.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.
do.am Т. 45-06-67.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку, брусчат-

ку, бордюр. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 

%. Т. 456-123.
*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.

*Песок, щебень, скалу и др. 
От 3 до 30 т. Погрузчик. Недо-
рого. Т.: 43-01-92,  8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев. 
От 3,5 до 15 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 
от 1200 р. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6800 р., ев-
рокнижка – 7800 р., кухонная 
мебель: навесные шкафы – 
900–1300 р., разделочные сто-
лы – 1600–2300 р. столы под 
накладную мойку – 1100–1300 
р. Т. 8-909-099-42-47 (без вы-
ходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-
00-37.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, до-

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

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

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

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

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

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

*Карманные часы. Т. 8-922-
746-43-57.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.  

*Ноутбук, ЖК-телевизор и 
другую технику. Т. 8-906-850-
06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.

*На длительный срок двухком-
натную квартиру без посред-
ников (в Польском городке). Т.: 
8-950-739-49-55, 202-789.

*Квартиру на длительный 
срок. Т. 8-351-901-97-45.

*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.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц, во-

рот. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварка. Теплицы. Заборы. 
Сантехника. 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 те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 
45-33-60.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-09-80.

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

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

*Перетяжка теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. 
Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Т. 45-06-67.
*Теплицы из поликарбона-

та: 3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы сертифицирован-
ные. Т. 45-77-47.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т. 45-
09-89.

*Водопровод, канализация. Т. 
8-963-479-99-19.

*Сантехработы. Разводка. 
Канализация. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. 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, лино-

леум, плинтусы. Т. 8-909-747-
15-98.

*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.
*Кафель. Панели. Сантехни-

ка. Т. 8-932-207-36-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-

121-82-42.
*Евроремонт. Отделка. Т. 

8-904-976-32-27.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-

17-72, 8-951-806-99-29.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Ремонт окон. Замена 
стеклопакетов. Изготовление 
и ремонт москитных сеток. 
Гребёнки. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-
33, 43-98-66.

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Откосы, москитки, 
стеклопакеты, уплотнитель. 
Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

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

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Качественно. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

*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 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Кон-
сультации, скидки. Т. 59-10-49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 8-904-800-59-77, 
23-99-09.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*Фирменный магазин Трико-
лор. Завенягина, 10а,  Мост-1, 
3 этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-087-
70-07.

*Телекарта. Сервис. Ремонт. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-
93-94.

*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 
Обмен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

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

*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-
325.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, 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.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11,  8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. 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.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Ремонт вязальных машин. Т. 

8-908-823-94-22.
*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-

46-15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. 

Т. 45-81-58.
*Кухни, шкафы-купе, прихо-

жие. Т. 8-982-272-92-04.

Требуются
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-476-46-46.
*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.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 

59-18-60.
*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-922-752-

96-46.
*Водитель-охранник. 22 т. р. Т. 

8-982-310-07-53.
*Подработка, 1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 

8-919-350-72-17.
*Администратор в офис. Т. 

8-912-776-15-25.
*Продавец (склад). Т. 8-919-

346-79-29.
*Повар. Т. 45-52-50.
*Фасовщик, 1200 р. Т. 8-919-

350-64-12.
*Сотрудник в офис. Т. 8-922-

732-27-25.
*Специалисты в офис. Т. 

8-903-091-83-36.
*Диспетчер-консультант до 

17000 р. Т. 8-912-804-05-96.
*Помощник руководителя. Т. 

8-908-587-35-48.
*Подработка. Т. 8-908-709-

15-26.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Денежная работа. Т. 8-932-

304-63-75.
*Диспетчер. Т. 8-964-245-

75-16.
*Работа, подработка. Т. 8-908-

587-35-48.
*Вторая работа. Т. 8-909-099-

66-36.

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО «МР-1») 

скорбят по поводу смерти 
ОРЕХОВСКОЙ 

Ирины Владимировны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО  

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти 
ГИЛЛЕР 

Людмилы Михайловны  
и  выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

«МР-1») скорбят по поводу смерти 
ПОЗДНЯКОВА 

Николая Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

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

скорбят по поводу смерти 
ТАРТАКОВСКОГО 

Валерия Аврамовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» ( ЗАО «МР-1») 

скорбят по поводу смерти 
НИККЕЛЯ 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВЕНЦКОВСКОГО 

Георгия Эдуардовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

труженицы тыла, почётного 
пенсионера 

ШАПИЛОВОЙ
Тамары Константиновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким  покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЩЕРбИНИНОЙ 

Тамары Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КОРчАГИНА 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива
7 апреля ис-
п о л н я е т с я  
5 лет, как нет с 
нами любимо-
го мужа, отца 
и деда МИРО-
НОВА Сергея 
Л а в р е н т ь е -
вича. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, 
внуки

Память жива
8 апреля – уже 3 
года, как нет с нами 
дорогой и горя-
чо любимой РО-
ГОЖКИНОЙ Пали-
ны Александров-
ны. Невосполнима 
боль утраты. Му-
дрый руководи-
тель, великолепная 
мать, изумитель-

ная бабушка – такой она останется в 
наших сердцах. Кто знал и любил её, 
помяните вместе с нами.

Семья

Память жива
6 апреля – 10 лет, 
как нет с нами го-
рячо любимой 
жены, мамы и 
бабушки ШАТА-
ЕВОЙ Надежды 
Алексеевны. Вре-
мя бессильно пе-
ред горечью утра-
ты. Светлая па-
мять о ней всегда 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
не забываем.

Муж, дети, внуки

Марию Михайловну 
ШУСТОВУ –  
с юбилеем!

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

ветеранов ЛПЦ-10
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Сахарный диабет – одно из наи-
более опасных и распростра-
нённых заболеваний в мире. По 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в 2012 
году от диабета погибло 1,5 
миллиона человек, по прогно-
зам к 2030 году диабет станет 
седьмой ведущей причиной 
смерти.

Это хроническое заболевание раз-
вивается, когда поджелудочная железа 
не производит достаточно инсулина 
или организм не может эффективно 
его использовать. Инсулин – гормон, 
который регулирует уровень сахара 
в крови, помогая человеку получать 
необходимую для жизни энергию. При 
диабете первого типа организм обычно 
не производит инсулин и нуждается 
в его инъекциях, чтобы выжить. При 
диабете второго типа, составляющего 
около 90 процентов случаев заболева-
ния, организм производит мало инсу-
лина или не может его использовать 
надлежащим образом. Высокий сахар 
в крови со временем может привести 
к инфаркту, инсульту, повреждению 
нервов, почечной недостаточности, 
слепоте, потере конечностей.

Диабет не только ложится бременем 
на заболевших людей, но и оказыва-
ет давление на экономику стран, их 
системы здравоохранения. Эпидемия 
диабета стремительно распространя-

ется по миру, особенно быстрыми тем-
пами – в странах с низким и средним 
уровнем доходов. Рост числа случаев 
часто обусловлен избыточной массой 
тела и ожирением людей, нездоровым 
рационом питания, недостаточной 
физической активностью, а также 
социально-экономическими условиями 
жизни.

Медики уверены: в большинстве 
случаев заболевание можно предот-
вратить, если люди изменят образ 
жизни. Необходимо поддерживать 
нормальный вес, регулярно давать себе 
физическую нагрузку, выбирать здоро-

вый рацион питания. Диабет поддаётся 
лечению и контролю, на него мож-
но воздействовать, чтобы избежать 
осложнений. Многое зависит от ранней 
диагностики, обучения правильному 
поведению, доступности лечения.

Цель Всемирного дня здоровья – 
расширить информированность о 
болезни и её последствиях, начать 
подготовку первого глобального до-
клада по диабету, чтобы укрепить 
системы здравоохранения, улучшить 
эпиднадзор, усилить профилактику 
и повысить эффективность помощи 
больным диабетом.

Диабет – заболевание, при кото-
ром повышен сахар крови.

Кровь при этом становится густой и 
вязкой, нарушается её текучесть. В ней 
легко образуются «глыбы» из холесте-
рина, задерживаются шлаки. Вредные 
вещества забивают мелкие сосуды, 
а крупные – царапают, повреждают 
изнутри. Просвет сосудов сужается, 
повышается кровяное давление, на-
рушаются процессы питания органов 
и тканей кислородом и другими нуж-
ными веществами.

Всё это приводит к тяжёлым послед-
ствиям: инсульты, инфаркты миокарда, 
слепота из-за кровоизлияний в глазное 
дно и отслойки сетчатки, гангрена на 
стопах и голенях, результатом кото-
рых становится ампутация ног. Долгое 
время человек не ощущает осложнений 
– у людей нет рецепторов к высокому 
сахару или к изменениям текучести 
крови. Единственный путь избежать 
осложнений – вовремя распознать 
болезнь и начать лечение.

Сахар в крови можно и нужно контро-
лировать и снижать до нормы. Диабет 
можно выявить, если сдать кровь на са-

хар: натощак норма – до 5,5 миллимоль 
на литр. В моче норма – отсутствие 
сахара. Эти анализы можно сдать в 
своей поликлинике по направлению 
от врача.

Лечение сахарного диабета – еже-
дневное и пожизненное: сбалансиро-
ванное питание, посильные физиче-
ские нагрузки, приём лекарств, кото-
рые помогут контролировать аппетит 
и нормализовать сахар крови.

Постоянно проводятся исследования 
болезни и путей лечения. Существуют 
четыре типа диабета. Первый тип – 
своего инсулина нет. Второй тип – свой 
инсулин есть, но плохо работает. Тре-
тий тип –  вторичный диабет из-за раз-
личных повреждений поджелудочной  
железы. Четвёртый тип – впервые в 
жизни повышение сахара крови на лю-
бом сроке у беременных женщин, так 
называемый «диабет беременных».

Сегодня большое внимание уделя-
ется предупреждению заболевания. 
Первичная профилактика начинается 
с работы со здоровыми людьми: про-
паганды здорового образа жизни и 
обследования групп риска на сахарный 
диабет. К факторам риска относятся: 

большой вес, возраст старше 55 лет, 
повышенный уровень холестерина, ар-
териальная гипертония, наследствен-
ность. Рискуют также родившиеся с 
весом более четырех килограммов и 
их матери.

При лечении сахарного диабета 
необходима компенсация обменных 
нарушений – сахара крови: натощак 
– 4–6, через два часа после еды – 8–10 
миллимоль на литр; артериального 
давления: не выше 130 на 80 миллиме-
тров ртутного столба. Нельзя забывать 
о нормализации холестерина и веса.

Лечебно-профилактическую работу 
эндокринологи ведут вместе с окули-
стом, нефрологом, неврологом, сосу-
дистым хирургом, кардиологом. Наша 
общая цель – максимальная компенса-
ция всех видов обмена: углеводного, 
жирового, водно-солевого, уменьшение 
осложнений, а значит – улучшение 
качества и увеличение продолжитель-
ности жизни пациента.

 Виктория Александрова, 
эндокринолог высшей категории  

АНО «Центральная  медсанчасть»

В конце марта в Уфе прошёл 
грандиозный междуна-
родный конкурс-фестиваль 
«Планета талантов». Члены 
жюри – ведущие деятели 
культуры и искусства  
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Побороться в творческом со-
ревновании приехали около 600 
ребят из разных городов России, 
дальнего и ближнего зарубежья. 
В конкурсе принимали участие 
творческие коллективы и сольные 

исполнители в девяти номинаци-
ях: вокал, хоровое пение, инстру-
ментальный жанр, хореография, 
театр моды, оригинальный и теа-
тральный жанры, художественное 
слово и конферанс.

Самой популярной стала ин-
струментальная номинация. Ка-
ких исполнителей здесь только 
не было. Можно было услышать 
игру на струнных, ударных, духо-
вых и клавишных инструментах. 
Звучали саксофон и балалайка, 

контрабас и домра и даже курай и 
мандолина.

Высокую оценку компетент-
ного жюри получило инстру-
ментальное выступление юных 
магнитогорских гитаристов Димы 
Дмитриева, Александра Ведерина, 
Татьяны Скидановой, Даниила 
Нугаманова, Виолетты Бакищевой 
и ансамбля «Серебряные струны» 
из детской школы искусств № 1. 
Жюри отметило профессионализм 
и точность исполнения, хорошую 
подготовку юных музыкантов, ин-

тересный репертуар, слаженность 
игры в ансамблевом и сольных 
выступлениях.

В Магнитку конкурсанты при-
везли пять дипломов лауреатов, 
звание дипломанта международ-
ного конкурса, а также наградные 
кубки и медали. Солисты Дима 
Дмитриев и Александр Ведерин, 
ансамбль гитаристов «Серебря-
ные струны» завоевали звания 
лауреатов I степени. Гитаристы 
Таня Скиданова и Даниил Нугама-

нов получили дипломы лауреатов 
II степени, а Виолетта Бакищева 
стала дипломантом I степени.

Надо отметить, что это не первая 
триумфальная победа гитаристов 
из Магнитки. За последний год 
ребята становились лауреатами 
и дипломантами международных, 
областных, регионального и зо-
нального конкурсов в Челябинске 
и Южноуральске. В этом велика 
заслуга преподавателей школы 
искусств № 1 Веры Соколовой и 
Валентины Кисловой, без которых 
были бы невозможны такие дости-
жения юных музыкантов.

  Юлия Зейдак, 
преподаватель ДШИ № 1

Победим диабет вместе

Несладкий сахарный недуг

Таланты Магнитки покоряют Уфу

В этом году Всемирный день здоровья, традиционно отмечаемый  
7 апреля, посвящён профилактике и лечению диабета

Актуально

Профилактика

Успех

Валентину  
Васильевну  

БЫЛИНКИНУ –  
с юбилеем!

Пусть солнце светит вам 
всегда, жизнь продлится 
долго. Пусть в ваши две-
ри никогда не стучатся 
болезнь и старость. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Николая Петровича 
ЛЕБЕДЕВА,  

Светлану Ладимовну 
УШАКОВУ –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 

душой и сердцем.
Администрация, профком,  

комиссия по работе  
с пенсионерами  

цеха водоснабжения

Наташу Тедоровну ЮСУПОВУ,  
Аркадия Яковлевича ЗЫКОВА,  
Любовь Викторовну ДАНИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла 

и уюта, долгих лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Нину Леонидовну ВОЛКОВУ,  
Валентину Степановну ВОЛКОВУ –  

с юбилеем!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Альтафа  Бариевича МУСТАЕВА, Леонида Дени-
совича МИЩУКОВА, Наиля Азгатовича МУХАМЕТ-
ШИНА – с юбилеем!

Желаем здоровья, чтобы опыт, мудрость и удача управляли 
вашим кораблём жизни. Пусть душевная гармония наполнит 
сердце радостью, спокойствием и умиротворением.

Администрация, профком и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Любовь Анатольевну ПОВЕДУ,  
Александра Фёдоровича КОЖЕВНИКОВА,  

Елизавету Васильевну ГОЛИЦЫНУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Рауфа Ахметовича БАХТИЕВА, Александру Павлов-
ну ИСЕКОВУ, Валерия Михайловича МАЛЬКОВА, Ра-
кию Абдулхаковну РЯБЧИКОВУ, Анну Александров-
ну ФОЧИНУ, Владимира Тимофеевича ШИНДЯЕВА, 
Надежду Павловну ШПАКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК».
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ботинки. 7. Йога. 8. Кузу. 9. Зазно-

ба. 13. Барак. 14. Арека. 15. Редис. 16. Бытие. 17. Тромб. 
18. Чудак. 21. Овощи. 24. Барахло. 27. Сера. 28. Люкс. 29. 
Комедия.

По вертикали: 1. Роза. 2. База. 3. Таз. 4. НЛО. 5. Икар. 
6. Язык. 10. Акробатка. 11. Недотрога. 12. Баскетбол. 19. 
Узел. 20. Абак. 22. Воля. 23. Щука. 25. Рим. 26. Ход.

Фестиваль

Славянский кубок
Воспитанники хореографической студии «Дети 
Магнитки» стали лауреатами I степени на VI Меж-
дународном фестивале-конкурсе хореографическо-
го искусства «Славянский кубок», прошедшем в 
Санкт-Петербурге.

В фестивале приняли участие 57 хореографических кол-
лективов из Республики Беларусь, Итальянской Республики, 
Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, 
Эстонской Республики, а также представители Уральского, 
Приволжского, Сибирского, Центрального, Северо-Западного 
федеральных округов Российской Федерации, более 30 твор-
ческих коллективов из Ленинградской области. В этом году 
фестиваль собрал две тысячи участников.

Основной задачей конкурса является формирование у детей 
и молодёжи культуры межнациональной коммуникации, па-
триотизма, толерантности, любви к родине, родному краю, а 
также воспитание любви и уважения к традициям и духовным 
основам народа.

Ребята хореографической студии «Дети Магнитки» под 
руководством Светланы Поповой и Юлии Талапиной стали 
лауреатами I степени в двух номинациях: эстрадный и со-
временный танец.

Коллектив «Дети Магнитки» приглашён в Италию в школу 
современного танца для представления мастер-класса и обу-
чения хореографии у педагогов международного уровня.

 

Кроссворд

Свободное состояние
По горизонтали: 2. Вид обуви. 7. Религиозно-

философское учение. 8. Сумчатое животное. 9. Любимая 
девушка, женщина, возлюбленная. 13. Общежитие в зоне 
строгого режима. 14. Род пальм с перистыми листьями. 
15. Розовый корнеплод. 16. Первая книга Моисея. 17. 
Сгусток крови. 18. Не от мира сего. 21. Корнеплоды и 
другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 
24. Старьё, старые вещи. 27. Горючка спички. 28. Единица 
освещённости. 29. Жанр литературы.

По вертикали: 1. Колкая красавица на фото 1. 2. Осно-
вание сооружения. 3. Миска-гигант. 4. «Тарелка» жителей 
другой планеты. 5. Обожжённый летун. 6. Поводырь до 
Киева. 10. Артистка цирка. 11. Щепетильно обидчивый 
человек. 12. Игра не для лилипутов на фото 2. 19. Что 
бывает не только морским и промышленным, но и теле-
фонным? 20. Древняя счётная доска. 22. Свободное со-
стояние. 23. Хищная пресноводная рыба. 25. Туда ведут 
все дороги. 26. Движение.

Фото 1 Фото 2

Один день вдали от шума 
городского, среди белого снега 
и чистого воздуха довелось про-
вести группе представителей 
комитетов территориального 
самоуправления Ленинского 
района.

Тосовцы, представители совета ве-
теранов и совета инвалидов, уже вы-
езжали в Аркаим, на озеро Талкас, в дом 
отдыха «Строитель», Капову пещеру, 
Ильменский заповедник. А в этот раз 
путь их лежал в горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск».

День выдался на славу, чистое голу-
бое небо, яркое солнце, звонкая капель. 
Кажется, весна всё-таки пробилась 
сквозь неприступный заслон припозд-
нившейся зимы. 

Десант из двадцати человек 
высадился на автостоянке 
и, приветливо встреченный 
сотрудниками, двинулся к 
главной изюминке путешествия – 
динопарку под открытым небом 

Базируются динозавры на берегу 
озера Северные Улянды. Зимой дино-
парк выезжает на ГЛЦ: здесь всегда 
многолюдно, тем более что закрывали 
большой спортивный сезон дети со 
всей России. Но в динопарке интерес-
но не только детворе – взрослые с не 
меньшим удивлением, восхищением 
и замиранием сердца разглядывают 
экзотический мир Юрского периода.

Следующим большим удивлением 
стала сама горнолыжная база. Очень 
оживлённо у подножия подъёмника, 
будний день, а народу тьма, всё ярко, 
празднично, дети, взрослые, лыжи, 
доски для сноуборда, инструкторы, 
тренеры. На подъёмник огромная оче-
редь. Нашу группу пропускают вперёд. 
Сопровождающие Сергей и Дмитрий 
рассказывают о «горнолыжке».

Всё увиденное произвело большое 
впечатление на группу. Благодаря 
вниманию и помощи директора «ММК-
Курорт» Александра Петрикеева, главы 
администрации Ленинского района 
Ивана Крылова руководители ТОСов 
района, представителей совета вете-
ранов и совета инвалидов Ленинского 
района смогли наполненно отдохнуть.

  Элла Гогелиани

Акция

В царстве снега и рептилий
Всё увиденное произвело большое впечатление 

В универсальной массовой 
библиотеке, расположенной 
в Левобережном Дворце куль-
туры имени С. Орджоникидзе, 
прошла неделя детской книги 
под названием «В стране Агнии 
Барто».

Выбор темы актуален: в этом году от-
метили 110-летие со дня рождения за-
мечательной детской писательницы.

– На произведениях Агнии Барто вы-
росло не одно поколение мальчишек и 
девчонок, – говорит ведущий библио-
текарь детского отдела Светлана Гриш-
няева. – Её стихи, без преувеличения, 
знают все: «Мы с Тамарой», «Кто не 
знает Любочку», «Наша Таня горько 
плачет», «Лёшенька, Лёшенька, сделай 
одолжение» и другие. Поэтому встречи 
прошли под девизом «Читаем вместе»: 

хотелось привлечь не только ребят, но 
и взрослых.

Настоящим событием стал праздник 
«Давайте знакомые книжки откроем», 
на который друзья библиотеки пришли 
целыми семьями: юные читатели со 
своими братьями и сёстрами, мамами 
папами, бабушками и дедушками. 
Звучали любимые всеми с детства сти-
хотворения писательницы, причём в 
самой неожиданной форме. К примеру, 
семья Рыбаковых – Алёна Сергеевна, 
Руслан Рамисович, Никита и Виктория 
– разыграли интересный спектакль по 
стихотворению «Катя», подготовили 
реквизит, переодевались в героев про-
изведения. Очень артистично бабушка 
Наталья Борисовна Скипина и внук 
Андрей Ступин рпассказали «Про Во-
вку, черепаху и кошку». Семья Кушнир 
– Людмила Николаевна и Артём – чи-

тали любимые стихотворения Агнии 
Барто. Словом, «поэтическая карусель» 
удалась на славу. Все участники недели 
детской книги, прошедшей в универ-
сальной массовой библиотеке, получи-
ли памятные подарки – книги.

Книги поколений


