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В дебатах участвовали: Виталий Бахметьев, Дми-
трий Вяткин, Павел Гончаров, Роман Козлов, Ма-
рина Сергеева, Евгений Хохлов. Регламент встречи 
довольно жёсткий: непросто в двухминутном 
выступлении полностью раскрыть заявленную 
тему – «Сохранение нации». Поэтому важно было 
оценить глубину тезисов и мнений, высказанных 
участниками. И проанализировать конкретику 

ответов на заданные вопросы.
Глава администрации Магнитогорска Виталий 

Бахметьев сконцентрировался на трёх направ-
лениях, которые необходимо решать Государ-
ственной Думе: здравоохранение, образование 
и семья. Закреплённое Конституцией право 
россиян на бесплатное медицинское обслу-
живание на деле реализуется не на сто про-
центов. Проблем в этой сфере предостаточ-
но. Одна из самых злободневных – дефицит 
врачей, особенно узких специальностей.

– В сельских районах успешно действует 
программа «Земский доктор», она позво-

ляет закреплять медицинские кадры, 
– напомнил Виталий Бахметьев. – Не-
плохие «подъёмные» – миллион руб-
лей – позволяют восполнять дефицит 
медработников. В муниципалитетах 

такой программы нет, а она, на мой 
взгляд, просто необходима.

Речь шла и о технической осна-
щённости медицинских учреж-
дений. Крайне важна государ-
ственная поддержка. Источники 
финансирования ограниченны – 

фонд обязательного медицинского 
страхования основной из них. Приме-

ров государственно-частного партнёрства 
слишком мало. Но они есть, и подобный опыт, по мне-

нию Виталия Викторовича, необходимо использовать.
– В Нижнем Тагиле есть отличная клиника: 70 процен-

тов финансирования взял на себя частный инвестор, – по-
делился глава города. – Тридцать процентов – бюджетные 
средства. Клиника высочайшего, европейского уровня.

Говоря о проблемах семьи, Виталий Бахметьев подчер-

кнул, что главная задача государства – снижение ставок 
по ипотеке.

В схожем русле выступили и другие кандидаты.
После того как каждый из участников дебатов в своём 

двухминутном выступлении озвучил основные тезисы, 
появилась возможность задавать вопросы группам под-
держки и «вольным слушателям». И здесь выигрышнее 
смотрелись те кандидаты, кто оперировал конкретными 
фактами. Общие рассуждения «на заданную тему» резко 
снижали симпатии зала.

К примеру, директор муниципального учреждения «От-
дых» Любовь Бруева спросила у действующего депутата 
Государственной Думы Дмитрия Вяткина: будет ли снижена 
ставка налогов для детских загородных лагерей? Ведь 
сейчас даже за аренду земли они вынуждены платить по 
тем же ставкам, что и коммерческие организации. Прямого 
ответа услышать не удалось.

Звучали и другие конкретные вопросы об увеличении 
размера детских пособий, что является компетенцией 
региональной власти. О навязчивой бесконечной реформе 
системы образования, очередях в детские сады, развитии 
массового спорта, ограничении торговли спиртным.

– К сожалению, не городские власти вправе выдавать ли-
цензии магазинам, торгующим алкоголем, – констатировал 
давнюю проблему Виталий Бахметьев. – Это прерогатива 
областного минсельхоза. Если бы муниципалитет обладал 
необходимыми правами, количество алкогольных магази-
нов можно было бы смело уполовинить.

Городская администрация имеет один действенный 
рычаг, позволяющий контролировать алкомаркеты, – пись-
менные обращения к региональным властям. Но если нет 
формальных грубых нарушений, алкомаркеты никто не 
вправе закрывать.

Соль дебатов, которые, к слову, проводит только пар-
тия «Единая Россия» – максимально полно представить 
участников избирателям. По закону жанра они не могут 
критиковать друг друга. И придерживаются единой пар-
тийной программы. Однако следует отдавать отчёт в том, 
что конкретика и реальные дела, опыт хозяйственной 
деятельности и умение принимать управленческие реше-
ния и нести за них ответственность – главные козыри. И 
участник дебатов, обладающий ими, гораздо убедительнее 
и предпочтительнее.

 Михаил Скуридин

Цифра дня

з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Ср +14°... +17°  
ю-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Чт +14°...+17°  

ю 1...2 м/с
728мм рт. ст.

Пт +16°...+19°

960
километров
Такова протяжённость 
подземных 
коммуникаций, 
образующих 
водопроводную 
систему города, 
по данным 
МП «Трест «Водоканал»

Погода

В соответствии с законодатель-
ством оплата водоснабжения 
осуществляется по показаниям 
индивидуальных приборов 
учёта воды (ИПУ) в течение 
нормированного срока эксплу-
атации без поверки. Этот срок 
составляет 4–6 лет на счётчик 
горячей воды и 5–6 лет на 
счётчик холодной воды. Такая 
разница в сроках поверки ИПУ 
обусловлена повышенным 
износом прибора при работе в 
условиях относительно вы-
сокой температуры. Инфор-
мация о сроках эксплуатации 
указывается в техпаспорте на 
прибор.

Если поверка счётчиков воды не 
была осуществлена в указанный пе-
риод, то оплата водоснабжения будет 
производиться по общему тарифу, 
игнорируя показания приборов. Как 

показывает практика, это является 
крайне невыгодным, и поэтому сле-
дует проводить поверку ИПУ.

Поверка – совокупность операций, 
выполняемых органами Государствен-
ной метрологической службы (други-
ми уполномоченными на то органами 
и организациями) с целью определе-
ния и подтверждения соответствия 
ИПУ установленным требованиям.

Каким законом и нормативными 
актами регулируется поверка счётчи-
ков воды?

1. Ст. 9 федерального закона от 26 
июня 2008 года № 102 – ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений».

Закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» (статья 9) 
определяет обязательность метроло-
гической поверки ИПУ как индивиду-
альных средств измерений расхода 
ресурсов. 

2. Постановление Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

3. Постановление Правительства 
РФ № 307 от 23.05.2006 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

Благодаря своевременному метро-
логическому обслуживанию счётчи-
ков исключаются затраты на их по-
следующую замену и покупку новых 
приборов учёта. Кроме того, такой 
подход исключает конфликтные си-
туации, связанные с учётом и оплатой 
между потребителем и поставщиком 
водных ресурсов.

Поверку счётчика можно осуще-
ствить дома, без демонтажа и снятия 
пломб. Эту услугу оказывают спе-
циалисты ООО «ПФ «Гидродинамика». 
Процедура поверки одного счётчика 
не отнимет много времени. Если 
счётчик пройдет поверку, то повери-
тель выдаст все предусмотренные 
законом документы, если же водомер 
непригоден, то поверка будет для вас 
бесплатной! По статистике только 
10–15 % приборов учёта признаются 
непригодными.

ЕЩЁ РАЗ О ПРОВЕРКЕ ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).

сТОИМОсТЬ дАННОй усЛугИ сОсТАВЛЯЕТ 450 Р.
ООО «ПФ «Гидродинамика». Аттестат аккредитации в области обеспечения единства 

измерений № 1754 (в соответствии с приказом №2897 от 17.06.2011г.).
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Совещание

Прямой контакт
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский встретился с главой Магнитогорска Вита-
лием Бахметьевым.

Ключевые темы: итоги отопительного сезона, ремонт 
дорог, расселение из ветхого и аварийного жилья. В своём 
докладе Виталий Бахметьев остановился на проблеме 
муниципальных предприятий и привёл в пример трест 
«Теплофикация», который терпит убытки. В прошлом году 
началась оптимизация затрат предприятия без влияния на 
качество предоставляемых услуг.

В числе прочего на совещании обсудили вопросы благоу-
стройства города, меры социальной поддержки, подготовку 
к празднованию Дня Победы и предстоящие субботники.

– Нужно изыскать возможность поддержать стройком-
плекс, малый и средний бизнес, – отметил глава региона. 
– При наведении порядка обратить особое внимание на 
посёлки. 

Борис Дубровский поинтересовался и ситуацией с водо-
снабжением на левом берегу. О том, как город при активном 
участии ММК решает проблему с обеспечением жителей 
левобережья качественной питьевой водой – на стр. 2.

В рамках внутрипартийного предварительного голосования 
на выдвижение кандидатов от партии «Единая Россия» 
состоялись вторые по счёту дебаты
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Как оздоровить 
нацию?
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Капремонт

Предложение сделано
Региональный оператор разослал предложения 
о проведении капитального ремонта жителям 
домов, находящихся в краткосрочной програм-
ме 2017 года.

Южноуральцам, в чьих домах в текущем году планируется 
капремонт, регоператор отправил по почте предложение 
о сроке начала ремонта, необходимом перечне и объёме 
работ, их стоимости и с другой необходимой информацией. 
В рамках законодательства, такие документы должны быть 
направлены жильцам не менее чем за шесть месяцев. В 
апреле их получили 33176 собственников помещений в 1111 
многоквартирных домах Челябинской области.

«Жильцы многоквартирных домов решением общего 
собрания не позднее чем через три месяца с момента 
получения указанных предложений обязаны принять 
решение о проведении капремонта или об отказе в его 
проведении», – пояснил генеральный директор регио-
нального оператора Вадим Борисов.

Также, по словам руководителя ведомства, необходимо 
определить перечень работ, смету расходов, сроки про-
ведения капитального ремонта; источники финансиро-
вания и уполномоченное лицо, которое от имени всех 
собственников помещений будет участвовать в приёмке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.

В случае, если в указанный трёхмесячный срок собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта в «общем котле», не примут 
решения о проведении ремонта, то это сделает орган 
местного самоуправления.

Реестр многоквартирных домов, жители которых полу-
чили предложения о проведении капремонта, размещён 
на сайте регионального оператора www.fondkapremont74.
ru. Согласно документу, общая сумма предполагаемых 
вложений в капитальный ремонт магнитогорских домов 
в текущем году составляет 481 млн. 550 тысяч 991 рубль 
Информация носит предварительный характер. Оконча-
тельная стоимость услуг определится проектно-сметной 
документацией.

Транспорт 

И по городу, и в сады
С 16 апреля открылись автобусные садовые 
маршруты.

– Проведён конкурс по организации садовых маршрутов, 
определён перевозчик, – рассказал начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи Дмитрий 
Борисенко. – И с 16 апреля автобусы начали курсировать в 
сады. Традиционно пенсионеры будут пользоваться этой 
транспортной услугой бесплатно, без ограничения числа 
поездок. Расписание движения автобусов можно увидеть на 
остановочных стендах и на сайте администрации города.

Рассказал Дмитрий Борисенко и об ограничении движе-
ния в городе грузового транспорта с разрешённой массой 
больше 3,5 тонны. Для большегрузов временно будут за-
крыты улицы Советская, Московская, Грязнова, Зелёный 
Лог и Завенягина.

Кроме того, на прошедшей неделе продолжались совмест-
ные с ГИБДД рейды, контролирующие работу маршрутных 
такси. Выявлено 48 водителей-нарушителей. Девять из 
них нарушили правила перевозки пассажиров и не усту-
пили дорогу пешеходам. У четверых не было необходимых 
документов – путевых листов и диагностических карт. 
Четверо работали на технически неисправном транспорте. 
Тринадцать водителей  привлечены к административной 
ответственности за проезд перекрёстка на запрещающий 
сигнал светофора. Из пяти ДТП с участием маршруток в трёх 
случаях виноваты водители общественного транспорта.

Образование

Майская контрольная
Более 34 тысяч южноуральских четверокласс-
ников напишут Всероссийские проверочные 
работы.

График плотный: в течение недели ребятам нужно будет 
написать сразу четыре контрольные по основным пред-
метам – русскому языку, математике и окружающему миру. 
Специалисты подчеркивают, что данные проверочные 
работы не являются аналогом ЕГЭ и будут проходить не 
в форме теста, а как обычные контрольные работы.

Так, 11 мая четвероклассники напишут диктант, 13 мая 
– вторую часть работы по русскому языку, 17 мая сдают 
математику, 19 мая – окружающий мир.

«Всероссийские проверочные работы – это не выпуск-
ной экзамен в начальной школе. Это стандартизированная 
контрольная работа, чтобы школы и конкретный учитель 
могли оценить, на каком уровне находится его класс. 
Мы не рекомендуем использовать результаты ВПР для 
выставления годовых отметок», – заявил заместитель 
руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что в ближайшее время ведомство опубли-
кует демоверсии и описание майских проверочных работ, 
чтобы учителя смогли с ними ознакомиться.

Городское хозяйство

Безопасность

Встреча заместителя главы 
города Дмитрия Терентьева, 
руководства треста «Водока-
нал», главы администрации 
Орджоникидзевского района 
Петра Гесса с жителями левого 
берега оказалась довольно 
жаркой.

У жителей претензия одна: много 
лет они страдают от плохой воды, 
которую нельзя пить, готовить на ней 
еду, стирать, мыться, так как из крана 
идёт то жёлтая, то бурая жидкость. 
В доказательство того, что проблема 
всё ещё актуальна, один из жителей 
поставил перед президиумом на сцене 
бутылку с песочного цвета водой. Чем 
опроверг прозвучавшее заявление, что 
сегодня качество воды соответствует 
требованиям СанПиНа.

По проблеме, не решавшейся годами, 
в 2015 году с градообразующим пред-
приятием достигнута договорённость, 
которая должна поспособствовать вы-
ходу из сложившейся ситуации.

Вся беда левобережья в повышенном 
содержании железа и марганца в неко-
торых скважинах Верхне-Кизильского 
водозабора, расположенного на от-
ложениях вулканической лавы и пи-
тающего левый берег, и изношенных 
за пять с половиной десятков лет 
трубах, изъеденных отложениями. Как 
только увеличивается ток воды, осадок 
поднимается и приходит в квартиры 
горожан.

Более подробно представил схему 
водоснабжения левобережной части 
города, рассказал о путях решения 
задачи и о том, чего уже добились, 

главный технолог треста «Водоканал» 
Александр Лисовой:

–  С 2009 по 2015 год были проведены 
ремонт и замена на полиэтиленовые 51 
из 341 километра труб, в том числе двух 
километров Карадырского водовода. 
Завершена работа по строительству 
трёх насосных станций на Верхне-
Кизильском водозаборе, выполнена 
промывка пяти километров Карадыр-
ского водовода – основного поставщика 
воды в посёлки Карадырский, Горького, 
Чапаева, где до его запуска вообще 
не было воды. Проведены ремонт за-
порной арматуры, замена четырёх 
километров уличных сетей. Кроме того, 
выведены из работы шесть скважин с 
повышенным содержанием железа. В 
2016 году планируется завершить рабо-
ты по проектированию установки обез-
железивания на Верхне-Кизильском 
водозаборе, а также совместно с ОАО 
«ММК» выполнить реконструкцию 
транзитного магистрального водово-
да через промышленную площадку 
предприятия, диаметр труб которого 
сегодня не обеспечивает достаточную 
пропускную способность воды. Про-
кладку труб по своей территории ме-

таллургический комбинат осуществит 
до конца 2016 года самостоятельно и на 
свои средства, а отрезок до него город 
будет тянуть своими силами. Это будет 
первый этап реконструкции. Второй 
предполагает замену Водоканалом 
трубопровода до 21-й насосной, что 
позволит ещё больше сократить забор 
воды с Верхнего Кизила.

Жители высказали жалобы на ра-
боту Водоканала. Много претензий 
прозвучало в адрес диспетчерской 
предприятия, дозвониться до которой 
практически невозможно. Чтобы по-
лучить перерасчёт оплаты за комму-
нальную услугу, нужно зафиксировать 
факт оказания плохой услуги, то есть 
некачественной воды. Только почему-
то никто на этой встрече не поведал 
жителям, что акт составить они могут 
и без участия представителей ресурсос-
набжающей организации. Не дозвони-
лись в аварийную службу – пишите акт 
сами и соберите подписи двух свиде-
телей. На основании этого документа, 
представленного в Водоканал, обязаны 
сделать перерасчёт.

  Ольга Балабанова 

Уберечь лес от огня

Потому что без воды...
В ситуации со снабжением качественной питьевой водой  
жителей левобережья наметились положительные перспективы

Промыто 

5 километров 
Карадырского водовода51 километр труб

заменён на полиэтиленовые 
с защитным покрытием

Заменено

4 километра 
уличных сетей

Выведены из работы 

6 скважин 
с повышенным  
содержанием железа 

В начале мая в Челябинской 
области ожидается пожаро-
опасная обстановка.

Об этом рассказал заместитель гу-
бернатора Олег Климов на заседании 
комиссии правительства региона по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

По данным Гидрометцентра, послед-
няя неделя апреля и первая декада мая 
в Челябинской области будут жаркими. 
Синоптики не прогнозируют дождей 
в течение этого периода. В майские 
праздники южноуральцы по традиции 
отправятся на природу. «Мы обязаны 
быть в полной готовности к предупре-
ждению и ликвидации пожаров. Конеч-
но, их лучше предупреждать», – поста-
вил задачу Олег Климов.

«Основной причиной возникновения 
пожаров является неосторожное обра-
щение граждан с огнём, а также сжигание 
сухой травы на землях сельхозпользова-
ния», – уточнил заместитель начальника 
главного управления лесами Челябин-
ской области Александр Барановский.

Олег Климов распорядился выра-
ботать чёткую схему исполнения по-
становления правительства о запрете 
палов травы.

В главном управлении лесами уточ-
нили, что пожароопасный сезон на тер-
ритории зелёного фонда Южного Урала 
официально установлен с 14 апреля. 
Главам территорий при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
рекомендовано своевременно вносить 
предложения о введении специальных 
режимов и принимать меры по ограни-
чению доступа населения в леса.

   Ольга Мельчакова
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Конференция

Опрос

Политика и общество 3

Кризис не смог лишить россиян 
счастья, но вокруг себя люди 
видят меньше счастливых со-
граждан, чем раньше.

Подавляющее большинство россиян 
– 83 процента – чувствуют себя счастли-
выми людьми. Об этом свидетельству-
ют данные социологического опроса, 
проведённого Всероссийским центром 
изучения общественного мнения и опу-
бликованные в понедельник на сайте 
организации.

«Индекс счастья в стране в последние 
полгода держится на уровне четверть-
векового максимума: в октябре 2015 
года он был равен 70 пунктам, в апреле 
2016 – 68 пунктам, при возможном 
минимуме минус 100 и максимуме 100 
пунктов. Более позитивно настроены 
люди молодые (92 процента среди 

18–24-летних), материально обеспе-
ченные (91 процент) и высокообразо-
ванные (89 процентов). Несчастными 
себя называют 15 процентов всех 
опрошенных», – говорится в сообщении. 
При этом отмечается, что 40 процентов 
респондентов чаще всего общаются 
преимущественно со счастливыми 
людьми (в марте 2015 года – 46 про-
центов), 15 процентов – с несчастными, 
а 38 процентов – примерно поровну с 
теми и другими.

Источником счастья 35 процентов 
россиян являются мир и достаток в 
семье, 21 процента – дети и внуки, 18 
процентов – здоровье близких людей. 
В то же время в качестве основной 
причины, делающей опрошенных не-
счастными, называется низкий доход 
(34 процента). Среди других причин от-
мечаются болезни, старость и кончина 

близких (десять процентов), отсутствие 
хорошей работы (шесть процентов) 
и тяжёлая жизнь в целом (шесть про-
центов).

«Казалось бы, субъективно россия-
не чувствуют себя неплохо. Но узкий 
спектр «источников счастья» (семья, 
дети) указывает на то, что задейство-
ваны компенсаторные механизмы, 
которые сознание использует, чтобы 
отвлечься от проблем, связанных с 
кризисом. И сравнение показателей 
2015–2016 годов с данными 1990-х 
показывает, что «запас прочности» 
этих механизмов пока достаточен», – 
прокомментировал результаты опроса 
ведущий эксперт-консультант управле-
ния мониторинговых и электоральных 
исследований ВЦИОМа Олег Чернозуб.

В апрельском опросе ВЦИОМа при-
няли участие 1600 человек в 130 на-
селённых пунктах в 46 областях, краях 
и республиках девяти федеральных 
округов. Статистическая погрешность 
не превышает 3,5 процента.

Запас прочности

Власть

Депутатские комиссии  
формируют повестку
На этой неделе пройдут заседания всех семи 
постоянных комиссий МГСД, в результате чего 
будет сформирован проект повестки апрельско-
го Собрания.

Депутатам предстоит рассмотреть около 50 вопросов, 
среди которых корректировки нормативных правовых 
актов, имущественные и финансовые вопросы, ход ис-
полнения наказов избирателей, летний отдых детей и 
многое другое.

По ряду вопросов решения будут приняты в комиссиях. 
Наиболее важные, требующие общего обсуждения, выне-
сут на заседание городского Собрания, которое состоится 
на следующей неделе.

Регион

«Электронных граждан» прибыло
Количество зарегистрированных пользователей 
единого портала государственных услуг, так на-
зываемых «электронных граждан», в Челябин-
ской области превысило 450 тысяч.

По словам министра информационных технологий и 
связи региона Александра Козлова, только за первый 
квартал 2016 года через портал www.gosuslugi.ru было 
подано более 65 тысяч заявлений на получение электрон-
ных услуг.

Как уточняют в профильном ведомстве, чаще всего 
жители Челябинской области заходят на портал госуслуг, 
чтобы проверить состояние индивидуального лицевого 
счёта в пенсионном фонде, оформить загранпаспорт, 
а также узнать информацию о начисленных налогах и 
штрафах. Наиболее актуальными услугами являются, в 
частности, приём и выдача документов о государственной 
регистрации актов гражданского состояния: рождения, 
усыновления, заключения и расторжения брака и даже 
смены имени.

Кроме того, с этого года получение услуг онлайн стало 
популярно и у автомобилистов, которые могут таким обра-
зом сэкономить. Водители получают 50-процентную скид-
ку на оплату некоторых штрафов ГИБДД, если перечислят 
деньги в течение 20 дней после вынесения постановления 
об административном правонарушении.

Добавим, что по вопросам работы портала www.
gosuslugi.ru можно обращаться по бесплатному телефону 
горячей линии 8 (800) 100 70 10, а для регистрации на 
портале потребуются паспорт и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования – СНИЛС.

Во Дворце детей и молодёжи 
Магнитогорска состоялась на-
учная конференция «Мольба 
о помощи, которую никто не 
услышал», посвящённая про-
блеме суицида в подростковой 
среде и организованная спе-
циалистами отдела по делам не-
совершеннолетних городской 
администрации.

В фойе Дворца специалисты центра 
медицинской профилактики специаль-
но к этому событию оформили стенды 
«Мы – за здоровый образ жизни!» и 
подготовили для участников яркие 
буклеты. В актовом зале собрались 
педагоги, медики, психологи, родители 
школьников, представители городской 
и районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних, полиции и других 
структур, призванных защищать инте-
ресы подростков.

Разговор шёл содержательный и 
многоплановый: о причинах, признаках 
и характере подросткового суицида, 
о профилактике суицидальных на-
строений, грамотном выстраивании 
отношений с детьми и подростками. 
Тема научной конференции выбрана не 
случайно. По статистике, в России на 100 
тысяч молодых людей в возрасте 15–19 
лет приходится более 20 случаев суици-
да, что превышает мировой показатель 
в 2,7 раза. Об этом сообщил участникам 
конференции Александр Матяш, глав-
ный психотерапевт Магнитогорска. По 
словам психологов, улучшения пока 
ждать не приходится. В Федеральном 
медицинском исследовательском цен-
тре психиатрии и наркологии имени 
Сербского уверяют, что 10–14 лет – са-
мый опасный возраст для подростковых 
суицидов.

Заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняева обозначила 
тему своего доклада так: «Увидеть, 
услышать, понять – значит сохранить 
жизнь ребёнка». Любовь Сергеевна 
отметила, что в средствах массовой 
информации освещают каждую исто-
рию самоубийства, вызывая у других 
подростков стремление к подражанию. 
В Интернете можно свободно найти 
целые сайты и группы с подробными 
описаниями способов суицида.

В одной из социальных сетей есть 
даже клуб самоубийц, где проводится 
опрос: «Какой способ самоубийства вы 
бы выбрали».

Беда не обошла стороной и Магнито-
горск. Уже в нынешнем году в городе 
зарегистрированы два самоубийства 
несовершеннолетних и семь попыток 
свести счёты с жизнью.

Взрослые должны помнить, что под-
ростковый возраст – один из самых 
трудных в жизни человека. Во-первых, 
завершается формирование личности в 
целом, её жизненных приоритетов. Во-
вторых, происходит активное половое 
развитие, которому свойственны изме-
нения гормонального баланса. А вместе 
с гормонами «скачет» и настроение. 
Вчерашние дети остро реагируют на, 

казалось бы, заурядные вещи. Опыта 
разрешения сложных жизненных си-
туаций у них нет. Не удивительно, что 
у особенно ранимых и чувствительных 
подростков в таких случаях возникают 
мысли о суициде. И если в этот момент 
рядом не окажется взрослого, способ-
ного заметить сигнал бедствия ребен-
ка, можно не успеть предотвратить 
трагедию.

В числе причин подростковых суи-
цидов Любовь Щебуняева называет то, 
что в современной системе образования 
в приоритете обучение, а воспитанию 
внимания не уделяют. И привела в 
пример историю магнитогорской де-
вятиклассницы, которая совершила 
попытку самоубийства после конфликта 
с родителями, чтобы раз и навсегда 
разрешить свои школьные проблемы. 
Подробный анализ попыток суицида в 
2016 году показывает: все они так или 
иначе связаны с неприятностями у не-
совершеннолетних в школе.

К сожалению, не все дети осознают 
ценность жизни. По мнению подрост-
ка, его жизнь – небольшая цена за то, 
чтобы отомстить обидчику. К примеру, 
девочка-спортсменка должна была 
выступать со своей командой, но учи-
тельница не отпустила её с контрольной 
и резко отчитала при всех. Команда 
проиграла, девушка сочла себя вино-
ватой. И в тот же день написала записку. 
К счастью, её спасли…

Познавательными были высту-
пления врача-психиатра областной 
психоневрологической больницы № 5 
Елены Черновой, педагогов-психологов 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Ольги Белоноговой и Ульяны Зиновой. 
Кстати, после конференции в фойе до-
кладчиков ещё долго окружали пред-
ставители школьных родительских 
комитетов, советуясь по самым раз-
личным вопросам.

Эксперты констатируют: корни дет-
ской и подростковой смертности – в 
сложном социально-экономическом 
положении всего общества. Чтобы ис-
править ситуацию, уполномоченный 
по правам ребёнка при президенте 
РФ Павел Астахов предлагает ввести 
в российских школах должность «спе-
циалиста по выявлению склонности 
к суициду». Но даже если в школах 
появятся такие специалисты, педагоги 
и психологи должны сделать всё от них 
зависящее для предотвращения этого 
страшного явления.

Подводя итоги конференции, можно 
сказать: сегодня главные меры про-
филактики суицида – родительские 
любовь, внимание и забота. Ведь в 
конечном итоге отношение ребёнка к 
себе зависит от того, как относятся к 
нему самые родные и близкие люди.

  Елена Лещинская

Удержать  
от рокового шага
Проблема подросткового суицида  
остро стоит в современной России
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Благоустройство

Санитарная уборка улиц, дво-
ров и скверов стала одной из 
тем аппаратного совещания 
в администрации города. Её 
затронули сразу несколько 
руководителей подразделений 
мэрии.

Начальник МП «Электротранспорт» 
Егор Тимофеев рассказал, что работ-
ники предприятия приводят в над-
лежащий вид трамвайные остановки: 
собирают мусор, моют ограждения. 

Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Марина Зинурова обратила 
внимание на то, что обрезка деревьев 
и кустарников должна производиться 
с учётом требований законодательства, 
с разрешения контрольных органов. На 
что глава города Виталий Бахметьев 
заметил: нужно быть поворотливей в 
этой работе, чтобы из-за бюрократи-
ческих проволочек не получалось, что 
месяцами невозможно убрать засохшие 
аварийные деревья, представляющие 
угрозу для окружающих.

Основную информацию о санитарной 
уборке представил заместитель началь-
ника МБУ «ДСУ» Юрий Ревин. Больше 
двух с половиной тысяч квадратных 
метров площади очищено от бросового 
мусора, 196 тонн грязи смели с обочин 
дорог. Но самое важное, что волнует 
многих горожан, – на дорогах начали 
латать дыры. 

– За первые сутки работы до-
рожники уложили 304 тонны ма-
т е р и а л о в ,  п р и в е д я  в  п о р я д о к  
154 квадратных метра, – рассказал 
Юрий Ревин. – На ближайшее время 
расслабляться будет некогда: 

план – не менее 350 квадратных 
метров дорожного покрытия  
в сутки. 

Виталий Бахметьев отметил, что 
дорожные работы  находятся на его 
особом контроле. Мало залатать, нужно 
соблюсти технологию и удостовериться 
в качестве материалов, используемых 
для ямочного ремонта и разметки. И 
делать это не на глазок, 
чтобы не получилось, 
что материалы вроде 
и хорошие, а результат 
это ставит под сомне-
ние.

Для более качествен-
ной организации про-
цесса в городской администрации 
создан штаб по весенней санитарной 
уборке. В минувшую пятницу на заседа-
нии чиновники рассказали друг другу, 
чего они достигли на закреплённых за 
ними территориях и что ещё предстоит 

сделать. Между тем, возглавивший со-
вещание начальник управления капи-
тального строительства и благоустрой-
ства Дмитрий Тереньтев «почему-то» 
раскритиковал работу МБУ «ДСУ». А 
представители районов услышали 
в критике Тереньтева подсказку, где 
найти бесплатную рабочую силу для 
выполнения поставленных задач.

Весенняя санитарная уборка должна 
была стартовать ещё 28 марта, но поме-
шали снегопады. Однако уже и паводок 
прошёл, а город по-прежнему грязный, 
подчеркнул Дмитрий Те-
реньтев. Сроки оконча-
ния тотальной уборки не 
скорректированы – пока 
Магнитогорск не избавят 
от прошлогоднего мусора, 
массовые и локальные 
субботники будут про-
должаться. Председатель 
штаба потребовал от чи-
новников и руководителей 
муниципальных организаций «кон-
кретных действий».

Когда чиновники отчитались, что 
делают всё возможное для наведения 
порядка в своих «вотчинах», сами вы-
ходят на уборку и подгоняют предпри-
нимателей, школьников, студентов и 
ктосовцев, составляют перечень неле-
гальных свалок, которые множатся день 
ото дня, в общем, держат ситуацию под 
контролем, – Терентьев «обрушился» на 
ДСУ. Он сказал, что не доволен не только 
работой, но и самой организацией. И не 
видит на улицах людей муниципального 
предприятия. И мешки с листвой и мусо-
ром ДСУ не вывозит. И во время ямочного 
ремонта рабочая зона не указана долж-
ным образом, а это опасно для проезжих 
и прохожих.

По невывезенным мешкам Юрий 
Ревин, заместитель начальника ДСУ, от-
ветил, что с начала года ни одного звонка 
от предприятий и ведомств, которые, 
собственно, и оставляют наполненные 
мусорные пакеты, не было. А собирают 
их по ночам всего два человека на му-
соровозе – во всём городе. И кидают в 

машину они лишь те паке-
ты, которые попадаются 
им на маршруте следо-

вания. По остальным 
замечаниям Ревин 
заметил: бюджетное 
учреждение пере-
гружено задачами. 

Уборка бесхозных тер-
риторий, скверов, парков и 

дорожной сети да ещё помощь районным 
администрациям. Здесь нужен штат со-
трудников побольше и техника поновее – 
морально и функционально. Проще гово-
ря, контекст выступления Юрия Ревина 

– у ДСУ недостаточное финансирование. 
Даже новые работники, как подчеркнул 
заместитель начальника, не задержива-
ются – два-три дня, и вакансия открыта. 
Однако на Терентьева слова Ревина не 
произвели впечатления. Он потребовал, 
чтобы ДСУ поскорее решило вопрос, бу-
дут ли учреждению помогать студенты 
МГТУ. Представитель технического уни-
верситета сказал, что у вуза и без ДСУ до-
статочно мест для уборки – собственной 
и городской. Хотя этот вопрос всё-таки 

рассматривается. Впрочем, пред-
ставители районов как будто 

пропустили заявление универ-
ситетского делегата мимо 

ушей и поинтересовались, 
а выделит ли ректор Вале-

рий Колокольцев, если его 
попросить, учащихся на их 

субботники? И это довольно 
странно, потому что на совете 

также было сказано, что немало 
горожан горят желанием собирать мусор 
и листву не только у себя под окнами. 
То есть, недостатка в рабочих руках нет, 
вот только где именно и когда можно 
«пограбить», люди не знают.

Двадцать второе и двадцать девятое 
апреля объявлены днями чистоты – в 
эти дни пройдут тотальные субботни-
ки. Впрочем, это символичные даты, 
потому что убирают в городе после 
зимы ежедневно. 

В этом году будет довольно строгая 
приёмка территорий.

Например, если обнаружат, 
что на какой-нибудь 
строительной площадке 
нет порядка, стройку заморозят

Наверное, и в отношении остальных 
участников ликвидации антисанитарии 
применят жёсткие санкции, если те не 
справятся. 

– До первого мая наводить чистоту 
ведомства и организации будут без 
выходных. Особенно – ДСУ, – завершил 
собрание Дмитрий Терентьев. – После 
девятого мая жилищные компании 
ждёт проверка. 

Управдомы, кстати, вносят немалый 
вклад в загрязнение города, подчеркнул 
представитель Спецавтохозяйства. 
Коммунальщики нарушают федераль-
ный закон о твёрдых бытовых отходах 
и сваливают в контейнеры весь мусор, 
который только попадается под руку. А 
дальше за дело берётся ветер, и всё со-
бранное разлетается обратно по дворам 
и улицам.

 Максим Юлин, 
 Ольга Балабанова

Насильно чист не будешь
В Магнитогорске закипела работа: чистят, моют, латают

Происшествие

«Ущербный» тест-драйв 
Представители одного из автокомплексов Маг-
нитогорска обратились в суд с иском к Дмитрию. 
Просили взыскать с виновника ДПТ почти 205 
тысяч рублей ущерба: около 180 тысяч рублей 
за ремонт и более 24 тысяч за утрату товарной 
стоимости автомобиля.

Во время судебного разбирательства установили, что 
автокомплекс, популяризируя иномарку, организовал 
выездной тест-драйв и конкурс «Собери запас на зиму с 
новым Mitsubishi L200». Участникам надо было собрать 
мешки с овощами и загрузить в кузов. За первых три места 
были назначены призы. Во время состязаний Дмитрий, не 
справившись с управлением, врезался в Nissan.

Ответчик исковые требования признал частично. ДТП 
не оспаривал и с суммой ремонта был согласен. Но считал, 
что несправедливо взыскивать с него ещё сумму за утра-
ту товарной стоимости иномарки, поскольку Mitsubishi 
предназначалась не для продажи, а для тест-драйва. 
Кроме того, конкурс был спортивный, что предполагало 
азартную борьбу за призы. Мало того, что трасса была 
разбита, так ещё и стоянка автомобилей располагалась 
в десяти метрах от финишной черты. Он на скорости 
пересёк заветную черту, резко затормозил. Но тормозной 
путь был слишком мал, и Mitsubishi врезался в стоящую 
на парковке иномарку.

Суд не принял доводы Дмитрия и разъяснил, что уча-
стие автомобиля в тест-драйве не лишает компанию 
права требовать возмещения реальных убытков. Однако 
было указано, что ответственность за организацию и 
безопасность лежит на организаторе конкурса и вла-
дельце Mitsubishi, то есть автокомплексе. Выяснилось, 
что иномарка не была застрахована и участников об этом 
не предупредили. Кроме того, финишная прямая должна 
быть короткой. А финальный отрезок трасы был не менее 
50 метров, да к тому же почти в 25 метрах от финиша 
были припаркованы автомобили зрителей. Эти факты, 
подтверждённые свидетелями, суд расценил как грубую 
неосторожность со стороны организаторов. Посему сте-
пень вины ответчика и автокомплекса суд определил в 
процентном отношении 50 на 50.

Несмотря на то, что ответчик был согласен возместить 
стоимость ремонта – 180 тысяч рублей, Орджоникидзев-
ский районный суд, разобравшись в ситуации, снизил 
ущерб. С Дмитрия в пользу компании взыскали 102 ты-
сячи рублей с копейками плюс судебные расходы. Общая 
сумма чуть превысила 105 тысяч рублей.

Автокомплекс с решением не согласился и подал апел-
ляционную жалобу.

Консультация

На страже прав предпринимателей
Завтра, 20 апреля, в Магнитогорске пройдёт 
приём общественного представителя уполномо-
ченного по защите прав бизнесменов в Челя-
бинской области Анны Тарасовой.

Основными задачами бизнес-омбудсмена являются 
защита прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, взаимодействие с бизнес-
сообществом, участие в формировании и реализации 
государственной политики Челябинской области в сфере 
развития предпринимательства, а также содействие раз-
витию общественных организаций, направленных на 
поддержку бизнеса.

На консультации приглашают индивидуальных пред-
принимателей и представителей коммерческих организа-
ций. Всех заинтересованных будут ждать с 9.00 до 10.30 в 
472-м кабинете администрации Магнитогорска по адресу: 
проспект Ленина, 72.

Чтобы помнили

Погиб на Украине
В Магнитогорский городской совет ветеранов 
пришло письмо от председателя первичной ор-
ганизации ветеранов Марьяновского cельсовета 
Хмельникского района Винницкой области 
Украины Леонида Луцкова.

Леонид Акимович просит помочь в поисках родствен-
ников солдата из Магнитки – лейтенанта Александра 
Зинчука.

Во время Великой Отечественной войны наш земляк 
командовал третьей миномётной ротой 871-го стрел-
кового полка 276-й Темрюкской стрелковой дивизии, 
был награждён медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны и орденом Красной Звезды. При 
освобождении села Марьяновка от фашистов Александр 
Данилович был ранен и погиб. Его похоронили в центре 
села у церкви. Спустя много лет там собираются устано-
вить памятник. Единственное, чего для этого не хватает, 
– фотографии магнитогорца.

Леонид Луцков надеется, что портрет Александра может 
быть у родственников героя. Известно, что в Магнитке по 
адресу: Соцгородок, улица Пионерская, дом 4, квартира 5 
проживала мать лейтенанта – Дрембач Мария Мефодиев-
на. Все, кто что-либо знает о семье Александра Зинчука, 
могут обратиться в Магнитогорский совет ветеранов по 
телефонам: 26-03-55, 8-3519-01-28-26.

350
м   в сутки2
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Соревнованиями на Кубок 
«Абзаково» на одноимённом 
магнитогорском горнолыжном 
курорте завершился III Мастерс 
Кубок России по горнолыжному 
спорту, проводящийся Нацио-
нальной горнолыжной лигой 
при поддержке горнолыжного 
портала SkiGu.ru и ЗАО «Карбо-
кам».

Несмотря на сложные погодные усло-
вия – обильный мокрый снегопад на-
кануне стартов и тёплую погоду, орга-
низаторы отлично подготовили склон, 
и соревнования прошли успешно, резю-
мирует официальный сайт Федерации 
горнолыжного спорта России.

По итогам сезонам по лучшим резуль-
татам в супергиганте, слаломе-гиганте 
и слаломе обладателями Кубка России в 
своих возрастных группах стали: Елена 
Шипилова (Екатеринбург, группа RC4), 
Наталья Сальникова (Еатеринбург, 
RC3), Татьяна Гладких (Пермь, RC2), 
Ольга Слобожанина (Пермь, RC1), 
Владимир Прокуров (Нижний Тагил, 
RB5), Владимир Кузьмин (Пермь, RВ4), 
Михаил Бозин (Пермь, RА3), Василий 
Семёновых (Москва, RА2), Андрей Ива-
нов (Магнитогорск, RА1).

Магнитогорский спортсмен Андрей 
Иванов набрал 194 очка (75 – в слало-
ме, 65 – в гиганте, 54 – в супергиган-
те) и уверенно занял первое место в 
возрастной группе RA1. Вторым стал 
Никита Копосов из Кирова – 167 очков, 
третьим – Александр Северюхин из 
Перми – 141 очко.

В Кубке «Абзаково», шестом этапе 
Мастерс Кубка России, Андрей Ива-
нов стал первым в слаломе-гиганте, 
вторым – в слаломе, четвёртым – в 
суперкомбинации.

В центре внимания

Горные лыжи

Чемпионы на склонах

Баскетбол

Магнитка и здесь – в финале
Баскетболисты команды «Магнитка-
Университет» продолжают «уничтожать» фаво-
ритов на заключительном отрезке первенства 
страны.

На первом этапе плей-офф в суперлиге-3 магнитогорцы 
«убрали» с дистанции занявший второе место в регулярном 
чемпионате «Нефтехимик» из Тобольска, на втором – обы-
грали БК «Киров», финишировавший третьим.

Кировчане, уверенно выигравшие в Магнитогорске пер-
вый поединок серии, наверное, и не предполагали, какое 
разочарование их ждёт в домашних встречах. После пора-
жения на своём паркете– 54:78, «Магнитка-Университет» 
дважды одолела грозного соперника в гостях. Первый 
матч в Кирове завершился со счётом 87:82, второй – 83:75. 
Антон Кохельников оба раза стал самым результативным 
игроком, набрав 23 очка в первом кировском поединке и 
26 – во втором.

Хозяева почуяли неладное ещё в первой четверти стар-
товой домашней встречи, проигранной с разницей в пять 
очков. И хотя во втором периоде кировчане наверстали 
упущенное, Магнитка в оставшееся время «дожала» сопер-
ника. На следующий день «Киров» попытался не отпускать 
соперника и даже выиграл первую четверть – плюс два. Но 
Магнитка в оставшиеся три периода медленно, но верно 
склонила чашу весов в свою сторону.

Сегодня во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана стартует 
финальная серия плей-офф третьего дивизиона суперлиги. 
«Магнитка-Университет» сойдётся с победителем регуляр-
ного чемпионата – «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Начало в 
19 часов. Соперник пока уверенно шествует и по кубковой 
дистанции. На первом этапе плей-офф баскетболисты из 
Майкопа дважды обыграли «Тегас» (Динской район Крас-
нодарского края), на втором – команду «Русичи» из Курска. 
«Динамо-МГТУ», безусловно, фаворит, но магнитогорские 
баскетболисты не зря же снискали в кубковом раунде 
неофициальный титул «грозы авторитетов». Так что борьба 
за победу в суперлиге-3 предстоит жаркая. Тем более, что 
в регулярном чемпионате «Магнитка-Университет» одну 
игру у команды из Майкопа выиграла.

Хоккейная семья

Канарейкин возвращается
Фёдор Канарейкин, бывший главный тренер 
«Металлурга», приведший команду к победе в 
чемпионате России 2007 года, прошёл курс тера-
пии от рака в немецком Мюнхене и на прошлой 
неделе приступил к тренировкам в составе 
команды «Легенды хоккея», где собраны выдаю-
щиеся мастера.

Магнитогорский хоккейный клуб принял самое активное 
участие в сборе средств на дорогостоящее лечение извест-
ного хоккеиста и тренера. Свой вклад внесли и руководи-
тели клуба, и игроки.

«Всё нормально, – цитирует ТАСС Канарейкина. – Вернул-
ся и полон планов на будущее. Теперь ситуацию надо будет 
держать под контролем. Я не терял связь, мне звонили 
ветераны, хоккеисты, знакомые, друзья. Я знал, что живу в 
большой хоккейной семье, и двое моих сыновей остаются в 
хоккее. Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто поддерживал 
меня. В частности, игроков из Магнитки Сергея Мозякина, 
Даниса Зарипова, Дениса Платонова, Евгения Бирюкова, 
ребят из других команд, с которыми я работал. А также 
Данилу Маркова, ветеранов из «Легенд хоккея».

Напомним, в «Металлурге» Фёдор Канарейкин появился в 
2005 году  в должности старшего тренера. Осенью 2006 года 
заменил на посту главного тренера легендарного канадца 
Дэйва Кинга и привёл команду к золотым медалям чемпио-
ната страны. Магнитка, занявшая тогда четвёртое место в 
регулярном чемпионате, в серии плей-офф поднялась на 
Олимп, одолев в драматичном финале казанский «Ак Барс». 
Главным тренером нашего клуба Фёдор Леонидович рабо-
тал также в 2011–2012 годах, когда по ходу сезона заменил 
отправленного в отставку Александра Баркова.

29 мая Фёдору Канарейкину исполнится 61 год.

Шахматы

Результативная поездка
Воспитанники магнитогорского детского клуба 
«Омега» (Дом детского творчества Ленинского 
района) заняли призовые места в открытом 
первенстве Зауралья Республики Башкортостан 
по классическим шахматам.

Программа турнира, прошедшего в г. Учалы и носившего 
статус международного, была поделена на две части: в тур-
нире «А» играли участники 2006 года рождения и старше, в 
турнире «Б» – ребята 2007 года рождения и моложе.

В категории «дети 2002 г. р. и младше» третье место  
заняла Александра Бирюкова – три с половиной очка из 
девяти возможных, уступившая лишь Герману Маркову 
(Учалы) и Амиру Хайруллину (Уфа).

В турнире «Б» (шахматисты 2007 г. р. и младше) второе 
место среди девочек заняла Дарья Урсол – четыре с полови-
ной очка из семи возможных. Впереди неё оказалась только 
Марьям Юсупова из Белорецка – пять с половиной очков.

Как того хотели эксперты и 
большинство российских лю-
бителей хоккея, финал Кубка 
Гагарина добрался до седьмой 
встречи. Сегодня в Москве ЦСКА 
и «Металлург» сыграют поис-
тине золотой матч, победитель 
которого получит всё, то есть 
главный трофей КХЛ.

Понятно, что в соответствии с зако-
нами жанра, такая финальная серия, с 
потрясающей драматургией, с демон-
страцией всего лучшего, что есть в 
современном отечественном клубном 
хоккее, должна была задействовать все 
предусмотренные регламентом матчи. 
Но чувство неудовлетворённости у 
болельщиков «Металлурга» всё-таки 
осталось: уж очень близка была ко-
манда к счастливой для себя развязке 
в воскресенье.

Выиграв в пятницу в Москве в овер-
тайме (2:1), благодаря отличной игре 
голкипера Василия Кошечкина и двум 
голам «волшебника» Сергея Мозякина, 
забивающего в самый нужный момент, 
Магнитка получила великолепный 
шанс завершить серию дома – в вос-
кресенье. Матч вызвал огромнейший 
интерес. В бразильском футболе статус 
встречи определяется количеством 
зрителей, которых она привлекла на 
трибуны. В российском хоккее несколь-
ко иные мерки, ведь вместимость ледо-
вых арен ограничена. Но тот факт, что в 
день встречи на специализированных 
интернет-сайтах предлагали билеты 
на шестой поединок финальной серии 

Кубка Гагарина за… 25 тысяч рублей, 
свидетельствует о многом.

У «Металлурга», правда, дела не 
пошли сразу. Первую шайбу хозяева 
пропустили на пятой минуте первого 
периода, вторую – на четвёртой минуте 
второй двадцатиминутки. Армейцы 
уверенно контролировали ход игры 
и приближали, как им казалось, столь 
желанную победу, позволявшую пере-
вести серию в седьмой матч.

На специализированных  
интернет-сайтах билеты на шестой 
поединок финальной серии  
Кубка Гагарина предлагали  
за… 25 тысяч рублей

Но оставался третий период, и Маг-
нитка вновь доказала, что есть у 
неё какой-то внутренний стержень, 
помогающий поворачивать «русло» 
неудачно складывающихся встреч 
вспять. Гости явно дрогнули, когда 
хозяева пошли на последний штурм. 
Крис Ли отыграл один гол, а затем 
армейцы стали раз за разом ошибать-
ся и «хватать» удаления на ровном 
месте. Большинство магнитогорцам 
реализовать не удалось, однако хок-
кеисты ЦСКА явно устали. И в концовке 
третьего периода, когда «Металлург» 
пошёл ва-банк, заменив голкипера 
Василия Кошечкина шестым полевым 
игроком, эта усталость сказалась: Ян 
Коварж за одну минуту и три секунды 
до сирены сравнял счёт – 2:2! Зрители, 
понятное дело, ликовали, даже в пере-

рыве после основного времени в фойе 
магнитогорской ледовой арены звуча-
ло громовое «Металлург»!» Трибуны 
почти уверовали в то, что в овертайме 
Магнитка обязательно вырвет победу 
и подарит городу очередной гранди-
озный хоккейный праздник. Кстати, 
традиционный шумомер ещё во второй 
коммерческой паузе третьего периода 
зафиксировал рекордный показатель 
нынешнего сезона – 123 децибела.

Но, говоря языком известной рекла-
мы, случилось страшное. Похоже, все 
эмоции наши хоккеисты выплеснули 
в третьем периоде (у Ильи Воробьёва 
их даже на его концовку не хватило: 
главный тренер на удивление спокойно 
воспринял гол Коваржа на предпослед-
ней минуте), и на овертайм их явно 
не осталось. А гости, отдохнув, успо-
коились и воспряли духом. На второй 
минуте дополнительного периода ар-
меец Михаил Юньков, два года назад за-
воёвывавший Кубок Гагарина в составе 
«Металлурга», а шесть лет назад – в 
составе «Ак Барса», забросил победную 
для ЦСКА шайбу – 3:2. «Дай бог всегда 
приносить пользу всем командам, где 
играю», – подытожил он в разговоре с 
журналистами после встречи.

Разочарование, которое «посетило» 
хоккейную Магнитку, улетучилось 
быстро. Переживать некогда: впере-
ди – главный матч сезона. В Москве 
выиграть будет тяжело, но никто и не 
обещал лёгкой прогулки по кубковой 
дистанции. «Металлург» сумел остано-
вить победное шествие ЦСКА в серии 
плей-офф, ему по силам сотворить чудо 
и в решающем поединке.

«У седьмых матчей свои законы, – 
сказал главный тренер Илья Воробьёв. 
– Это совсем другой уровень менталь-
ной жёсткости. Это очень сложная 
встреча».

Сегодня вечером посмотрим, кого 
узкая тропа плей-офф приведёт к 
триумфу.

 Владислав Рыбаченко

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Семь раз отмерь,  
один – отрежь
Сегодня ЦСКА и «Металлург»  
сыграют заключительный матч золотой серии
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Продам
*Дом в Тирляне. Т. 8-909-094-

33-78.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Тротуарную плитку, брусчатку, 

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. Недорого. Т.: 
43-01-92,  8-919-349-77-16.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*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 – 6500 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная мебель: 
шкафы – 900–1300 р., разделоч-
ные столы – 1600–2300 р., столы 
под мойку – 1100–1300 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скала, щебень, отсев. Т. 

8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скала, отсев и 

другое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Песок, щебень, скала. Достав-
ка. Т. 8-902-607-98-90.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Солярку. Т. 47-08-01.
*Холодильник неисправный, 

современный за 2500 р. Т. 59-
10-49.

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

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные, до 2 т. р. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильник, ванны. Т. 45-21-06.

*Отечественную мототехнику в 
любом состоянии. Т. 8-912-805-
95-01.

*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.
*Ноутбук, ЖК-телевизор. Т. 

8-906-850-06-00.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.

*2-комнатную квартиру по Во-
рошилова, 11, без посредников. 
Т. 8-904-308-66-61.

*1-к. квартиру на длительный 
срок. Т. 8-908-828-17-76.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
* Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, те-

плицы, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 45-21-06.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 8-904-809-16-30.

*Ворота, решётки, навесы, ков-
ка, балконы, лестницы. www.
metallpro74.ru Т. 8-906-851-06-99.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-

12-14.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам 
скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-78-48.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-
68-91.

*Заборы, профлист, сетка, во-
рота. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплатно, 
рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

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

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 
43-12-14.

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

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

*Теплицы. Заборы. Т. 43-20-95.
*Отделка балконов евровагон-

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

45-08-46.

*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-430-
06-05.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-35-34.

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

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т. 45-09-89.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Реставрация ванн от 1800 р. 
Т. 43-43-02.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

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

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

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

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Быстро, каче-

ственно. Т. 8-967-867-12-22.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Домашний мастер. Электрик, 

штукатур-маляр, сантехник, плот-
ник, отделочные работы. Работы 
в садах. Т. 8-951-788-55-14.

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

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

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Ремонт окон. Замена стекло-
пакетов. Гребёнки. Качество. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т. 43-99-33.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Откосы, москитки, сте-
клопакеты, уплотнитель. Отделка 
балконов. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Ремонт мебели, водопровода, 
домашний мастер. Т. 8-908-064-
43-51.

*Ульяновские кухни на за-
каз. Скидки. К. Маркса, 30. Т. 
43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественно. Т.: 

8-908-091-99-33, 29-21-63.
*Электроработы. Недорого. Т. 

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

27-57.

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

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

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

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

*Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, ноутбуков. 
Т. 43-49-38.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Фирменный магазин Триколор. 

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

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
8-999-581-55-93.

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

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

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

*Риелтор: консультация бес-
платно. Т. 8-904-976-52-33.

*Юрист: консультация бесплат-
но. Т.: 45-75-76, 8-912-805-75-76.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды 

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.: 8-963-
476-84-38, 30-94-19.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

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

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. Т.: 
45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-

62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-

17-76.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗель» от 250 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-23.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.

Требуются
*Мед. работники и фармацевты. 

Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-476-46-46.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-

84.
*Охранник. Т. 8-982-310-07-36.
*Диспетчер, 2/2, 16 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Диспетчер на полдня. 950 р. Т. 

8-922-759-14-05.
*Диспетчер на телефон. Т. 

8-922-727-46-06.
*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Кладовщик-комплектовщик. 

22 т. р. Т. 8-900-026-76-49.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-

748-50-87.
*Администратор. Т. 8-900-099-

63-84.
*Администратор на полдня, 13 

т. р. Т. 8-900-026-76-49.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-

73.
*Вахтёр, 20 т. р. Т. 8-932-011-

80-56.
*Вахтёр-охранник. Т. 8-919-

343-64-19.
*Помощник экспедитора, до 

30 т.р. Гибкий график. Т. 8-912-
805-50-27.

*Фасовщик, 1200 р. Т. 8-919-
350-64-12.

*Разнорабочие. Т. 8-929-273-
06-77.

*Сотрудники в офис. Т. 8-903-
091-83-36.     

*Оператор на телефон. Т. 
8-922-732-27-25.

*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-

49.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Работа в офисе. Т. 8-909-

099-66-36.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. 

Т. 8-932-300-50-38.

Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДОРОжКиНА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КАлеНОВОй 

ирины Анатольевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МОСКОВКиНОй 

Антонины ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ДОМОжиРОВА 

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОлКОВА 

Бориса Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШиРОНОСОВА 

ивана Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
лиПАТОВА 

Николая егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СеНюШКО 

Фаины Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАУТиНА 

Геннадия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ОСиПОВА 
Вячеслава Петровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АльКОВА 

Виктора Терентьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТОМРАчеВОй 

екатерины Григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТюРНиКОВОй 

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
21 апреля испол-
няется 25 лет, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки САВчеНКО 
Александра Гри-
горьевича. Свет-
лая ему память. 
Забыть невозмож-
но. Кто знал, по-
мяните.

жена, внуки

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



В 2006 году в Магнитогорске 
начали готовить специалистов 
в сфере документоведения, ар-
хивоведения, документацион-
ного обеспечения управления и 
документирования деятельно-
сти кадровых служб. Чем живёт 
сегодня эта профессиональная 
среда, рассказала заведующая 
кафедрой документоведения и 
архивоведения МГТУ имени Г. И. 
Носова Светлана Великанова.

– Кафедра выбрала правильный путь 
по наполнению обучения практиче-
скими курсами, – считает Светлана 
Семёновна. – Причём курсы ориенти-
рованы не только на законодательную 
базу Российской Федерации и мировые 
стандарты, но и на овладение совре-
менными информационными техноло-
гиями в делопроизводстве и архивном 
деле. Когда-то председатели государ-

ственных аттестационных 
комиссий из Екатеринбурга 
и Челябинска журили нас за 

небольшое число теоретиче-
ских работ и за то, что кафе-
дра «слишком увлеклась» 
прикладными проблемами 
организации делопроизвод-
ства в конкретных компани-
ях. Но это был осознанный 
выбор, и он поспособствовал 

профессиональному росту и 
быстрой адаптации выпуск-

ников. Нам помогают ведущие 
специалисты города, которых 

приглашаем на защиту ди-
пломных работ. С ними 

обсуждаем программы 
дисциплин, содержа-
ние практик. Огром-
ное спасибо за под-
держку кафедры 
и её выпускников 
начальнику отдела 
делопроизводства 
городской адми-
нистрации Елене 
Собецкой, стар-
шему менеджеру 
административ-
ного отдела ОАО 
«ММК» Радику 
Тул ь к и б а е в у, 
главному архи-

вариусу архива 
металлургическо-

го комбината Свет-
лане Белобородовой 

и другим коллегам. 
У них богатый 
опыт в управле-
нии крупнейши-

ми документальны-
ми, архивными фонда-

ми, и они щедро делятся знаниями с 
нашими студентами. 

– Кем сегодня гордится кафедра?
– Гордимся своими «звёздными» 

выпусками. Поддерживаем с ними 
профессиональную связь. Многие ра-
ботают в крупных компаниях Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, 
Новосибирска, Уфы. Есть среди них и 
руководители организаций, ведущие 
специалисты государственных органов 
управления. Это люди, постоянно ищу-
щие и ответственные. Именно такими 
мы и хотели их видеть. И, безусловно, 
гордимся преподавательским составом, 
большая часть которого имеет учёные 
степени и звания.

– Трудно ли стать вашим студентом, 
учиться и, главное, устроиться рабо-
тать по профессии?

– При хорошей подготовке по исто-
рии, русскому языку, обществознанию 
поступить несложно. Другое дело, что 

при сокращении бюджетных мест на 
все гуманитарные направления, в том 
числе на документоведение и архиво-
ведение, обучение, как и в большин-
стве вузов, платное. В сложившейся 
экономической обстановке стоимость 
обучения в региональных универси-
тетах значительно ниже, а качество 
образования, как показала практика, 
ничуть не хуже, чем в столичных вузах. 
Трудно ли учиться? Бездельникам – да. 
Мы готовим своих студентов к про-
фессиональным конкурсам. Недавно 
учащиеся второго и третьего курсов 
привезли из Екатеринбурга победу в 
командном и личном первенстве на 
олимпиаде и научной студенческой 
конференции. Это помогает выйти из 
стен вуза с солидным профессиональ-
ным портфолио, которое заинтересует 
работодателей. А вакансии есть всегда, 
так как работа с документами ведётся в 
любых организациях. И это конкурент-
ное преимущество профессии. Кафедра 
активно способствует трудоустройству. 
Нередко поступают заказы на времен-
ную работу. Например, как выразился 
один из заказчиков: «Нужна срочная 
помощь документоведа!» Предлагаем 
студентам подработать. Часто они 
«приживаются» в этих организациях и 
становятся надёжными помощниками 
руководителей. Этому же способ-
ствуют учебная и производственная 
практики.

– Сложно ли сегодня подстраивать 
обучение под конъюнктуру рынка? 
Каковы перспективы развития ка-
федры? 

– Готовим студентов к работе в компа-
ниях любой организационно-правовой 
формы и типа. Не только исполнителей, 
но и аналитиков, способных проводить 
рационализацию документооборота 
как в бумажной, так и электронной 
форме. А главное, учим видеть за доку-
ментами людей: ведь документ служит 
человеку, а не наоборот. Надо не пло-
дить, а сокращать количество бумаг. В 
будущем планируем создать городскую 
гильдию управляющих документаци-
ей, которые смогли бы обмениваться 
новейшими профессиональными зна-
ниями и технологиями, чтобы помо-
гать государственным организациям 
и частным компаниям справляться с 
лавинообразным потоком и исполь-
зовать документы как мощный актив, 
способствующий благосостоянию 
организаций. Именно к этому пришла 
мировая практика профессиональных 
сообществ – Международного совета 
архивов, Международной организа-
ции по стандартизации, Всемирной 
гильдии управляющих документацией, 
Архива Всемирного Банка.

  Беседовала Анастасия Рымшина
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Поколение

В океане деловых бумаг
«Скорая документальная помощь» города металлургов  
празднует десятилетие

Реклама
Где я только не работала. И как 
многие женщины нашего по-
коления, всегда – на тяжёлой 
работе. 

«Метизка», «лист» – ломовой ра-
боты везде хватало: наждачницей 
например. Даже когда трудилась на 
обувной фабрике, не было легко: 
в закройном цехе рубили тяжёлое 
шинельное сукно на туристические 
ботинки. Зато выработала льготный 
стаж. Но и на пенсии устраивалась 
то кухонной работницей, то посудо-
мойкой. Работы не боюсь и привыкла 
уважать чужой труд. Ко мне тоже 
относятся с уважением, в том числе 
в родном совете ветеранов ЛПЦ-9. 

Председатель ячейки Татьяна Баже-
нова давно корила, почему не исполь-
зую возможность отдыха и лечения, 
предоставляемую ветеранам. А мне 
не хотелось ехать одной. И вот – оче-
редной звонок: Таня снова предлагает 
отдохнуть в санатории-профилатории 
«Южный». Мол, который год отказы-
вается от права на путёвку Зинаида 
Суслова, моя сменщица, с которой ра-
ботали на одном станке: тоже не хочет 
ехать одна. Обрадовались: вдвоём 
веселее будет, надо пользоваться 
возможностью отдохнуть в межсе-
зонье – и наконец заняться своим 
здоровьем. 

И не пожалели: в комнатах уютно, 
о нас заботятся – циркулярный душ, 

травяные чаи, ингаляции, магнито-
терапия, в столовой вкусные обеды, 
каждый день – фрукты. Смеёмся с Зи-
ной: давно мы не уделяли себе столько 
внимания. И как всегда, подмечаем 
добросовестную работу медицинского 
и обслуживающего персонала – тру-
жениц, чьими усилиями создаётся 
комфортная атмосфера, организовано 
квалифицированное медицинское 
обслуживание: Галины Есьман, Еле-
ны Сафроновой, Алсу Рахимгуловой, 
Натальи Лехонджиной, Валентины 
Стояновой, Татьяны Гребенюк, Нины 
Журавлёвой. Видим, как много людей 
вкладывают свой добросовестный труд 
в поддержку ветеранов. Радует, что 
пенсионерам комбината обеспечена 
такая ценная возможность отдыха и 
оздоровления.      

  Нина Глоба, ветеран ЛПЦ-9

Зина с Ниной

В апреле отмечают юбилейные даты
Назия Хабировна АБДУЛБАРОВА, Ланар Гиздатов-

на АЛИКАЕВА, Прасковья Георгиевна АНТИПОВА, 
Мария Пантелеевна АРМАШОВА, Карима Хакимовна 
АУХАТОВА, Елена Даниловна БАРСУКОВА, Селе-
вестор Ильич БАШКИРСКИЙ, Галина Григорьевна 
БИРДИЧЕНКО, Клавдия Сергеевна БУРДИНА, Глуса 
Галимзяновна ВАЛЯХМЕТОВА, Галина Петровна 
ГАЙДАБУРА, Анастасия Николаевна ГАЙНИТДИНОВА, 
Валентина Егоровна ГАМАНЕНКО, Лидия Степановна 
ГУКОВСКАЯ, Александра Ивановна ГУСЕВА, Татьяна 
Яковлевна ДРОЖЖИНА, Галина Викторовна ЖЕЛЕЗ-
НЯКОВА, Людмила Васильевна ЗАРИПОВА, Галина 
Петровна ИСЛЯМОВА, Галина Павловна КУДРЯШЕВА, 
Матрена Фёдоровна КУЗНЕЦОВА, Мария Андреевна 
КУРОШИНА, Антонина Ивановна МАЛЬЦЕВА, Нина 
Александровна МАНЖОСОВА, Александр Николаевич 
МАРЬИН, Галина Анатольевна МЕРЕНКОВА, Аркадий 
Павлович МИКРЮКОВ, Альбина Хадиевна МИННЕ-
КАЕВА, Мария Романовна НИЖЕГОРОДОВА, Антонина 
Александровна НИКИФОРОВА, Валентина Алексан-
дровна НОВОСЕЛОВА, Мария Петровна ПЕСТРЯКОВА, 
Мурые Закиевна ПОПКОВА, Анна Ивановна ПУЗАНО-
ВА, Тамара Михайловна РУНГИС, Мария Дмитриевна 
РЫБАКОВА, Николай Гаврилович САЛОМАТНИКОВ, 
Мария Ивановна САФРОНОВА, Любовь Дмитриевна 
СЕМЧУК, Занавар Мулламухаметович ФАЗЛЫЕВ, 
Роза Салимовна ХАБИРОВА, Галия Хабибкулуевна 
ХАМИТОВА, Александра Григорьевна ЦЫПЛЕНКОВА, 
Зинаида Петровна ЧАГАНОВА, Валентина Трофимовна 
ШЕМЕТОВА, Елена Григорьевна ШОРИНА, Капиталина 
Ивановна ЩЕРБИНИНА, Мунира ЯКУПОВА.

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

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

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха под-
готовки составов: Владимира Егоровича БАННЫХ, 
Юрия Ивановича ДАНИЛОВА, Виктора Васильевича 
КОНЬКОВА, Владимира Константиновича ЛУ-
КОЯНОВА, Александра Михайловича НАЗДРАЧЕВА, 
Луриса Константиновича ПОЛЕТАЕВА, Александра 
Петровича СИДОРОВА, Ивана Ильича СТЕПАНОВА, 
Анну Сергеевну ШАРАПОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха
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Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Виток. 6. Абасы. 7. Херес. 8. Трико. 9. Лотос. 12. Дождь. 15. Тыл. 17. Домино. 18. Изотоп. 19. Чан. 20. 

Ламарк. 23. Звезда. 25. Табак. 27. Вишну. 28. Труха. 29. Сталь.
По вертикали: 1. Дартс. 2. Бахилы. 3. Выход. 4. Тираж. 5. Кисть. 10. Осока. 11. Обида. 13. Оноре. 14. Дрозд. 15. Точка. 16. 

Линза. 20. Лавис. 21. Мошка. 22. Ртуть. 24. Вклад. 26. Брус.

Сцена

Премьерой «Царской неве-
сты» в Магнитогорске был 
рождён оперный фести-
валь. Через десять лет, уже 
в статусе международного, 
фестиваль «Вива опера!» 
открылся тем же произве-
дением.

За дирижёрским пультом, как и 
десять лет назад, Ренат Жиганшин: 
именно он, тогда художественный  
руководитель Магнитогорского 
оперного, а ныне главный дирижёр 
Нижегородского театра оперы и 
балета, вместе с директором театра 
Ильёй Кожевниковым разрабаты-
вал мероприятие, ставшее яркой 
визитной карточкой культурной 
жизни города. 

– С большим трепетом приезжаю 
в Магнитогорск, с которым связа-
ны самые тёплые воспоминания, 
– говорит на пресс-конференции 
перед началом фестиваля Ренат 
Жиганшин. – После репетиции 
вновь убедился в том, что в Маг-
нитке живут талантливые люди. 
И огромное спасибо Илье Кожев-
никову за то, что фестиваль живёт, 
развивается и крепнет. 

Илья Кожевников, в свою оче-

редь, вспомнил, как сложно рожда-
лась первая «Вива опера!»:

– В Казани фестиваль Шаляпи-
на связан с тем, что там родился 
Фёдор Иванович. В Уфе по той 
же причине проводят фестиваль 
Рудольфа Нуреева, – улыбается 
Илья Сергеевич. – У Магнитогорска 
таких историко-географических 
привязок нет, разве что легенда о 
Чапаеве, которая к опере отноше-
ния не имеет. 

В фестиваль  
решили вложить идею 
знакомить горожан  
со звёздами  
оперного искусства 

Начали искать личные связи – бла-
го, мир музыки тесен. Участником 
первого «Вива опера!», к примеру, 
был дирижёр Большого театра Па-
вел Клиничев, когда-то учившийся 
с Ренатом Жиганшиным. 

Организаторам «Вива опера!», по 
словам солиста Челябинского теа-
тра оперы и балета, неоднократно-
го участника магнитогорского фе-
стиваля Сергея Гордеева, удалось 

почти невозможное: превратить 
его из местечкового мероприятия 
в масштабное культурное событие, 
о котором знают в стране, а с по-
явлением в афише итальянских 
певцов – и в Европе:

– Магнитогорск – город сравни-
тельно небольшой, и в этом также 
уникальность фестиваля: его мож-
но сравнить с ядерной реакцией. 
Знаете, нечто маленькое, но в нём 
сжато колоссальное количество 
энергии, которая мощно выплё-
скивается в процессе реакции. 
О фестивале знают, певцы часто 
спрашивают меня, как я попал на 
него и как теперь попасть им? 

– Главное – фестиваль сослужил 
прекрасную службу в развитии и 
пропаганде классической музыки 
и оперного театра в самом Магни-
тогорске, – включается в разговор 
солист Екатеринбургского театра 
оперы и балета Дмитрий Розвизев, 
уже знакомый магнитогорской 
публике по «Вива опера!» – Приехав 
первый раз на фестиваль, попросил 
водителя маршрутного такси оста-
новиться возле оперного театра, тот 
в ответ округлил глаза: «А где это?» 
Теперь абсолютно все горожане зна-
ют и о театре, и его репертуаре.

Идеей юбилейного «Вива опера-
2016» стал некий дайджест раз-
вития фестиваля за эти десять лет. 
Знаковая опера Римского-Корсакова 
«Царская невеста», с которой всё 

началось, – в вечер открытия. По-
пулярный репертуар так называе-
мого лёгкого жанра – в первом гала-
концерте «Симфоджаз. Мюзикл». 
Международные связи – в аутентич-
ной «Травиате», заглавные партии 
в которой исполнят итальянцы под 
руководством давнего друга Маг-
нитки Раффаэле Масколо. И заклю-
чительный гала-концерт, которому 
суждено собрать всех звёзд «Вива 
опера!», а также новых исполните-
лей, с которым руководство театра 
хочет познакомить магнитогорскую 
публику. Дебютанткой фестиваля 
в этот раз стала и солистка Челя-
бинского театра оперы и балета 
Анастасия Лепешинская, сыгравшая 
в «Царской невесте» Любашу. Точ-
ное попадание в образ: красивая, 
гордая, с длинной косой и страстью 
в глазах. В Магнитогорск Анастасия 
приехала из Москвы с церемонии 
вручения главной театральной на-
грады страны – «Золотой маски», 
соискательницей которой впервые 
стала в номинации «Лучшая женская 
роль». 

Образ нежной, лиричной Марфы 
как нельзя удачно представила 
солистка столичной «Геликон-
оперы» Ирина Самойлова, для ко-
торой участие в «Царской невесте» 
в Магнитогорске стало настоящим 
праздником: 

– Последние два года отошла от 
оперы и пою в мюзикле «Призрак 

оперы», – говорит Ирина. – Вчера на 
репетиции, играя одну из любимых 
своих сцен сумасшествия героини, 
лежала на сцене и думала: «Боже, 
какое счастье!» Опера, оперная 
публика – это, конечно, моё, и я по 
всему этому ужасно соскучилась. 

– Наш город уникален своим 
металлургическим предприяти-
ем, спортивными достижениями 
хоккейной команды и культурой, 
ярчайшей жемчужиной в которой 
стал международный фестиваль 
«Вива опера!», – открывает меро-
приятие начальник управления 
культуры городской администра-
ции Александр Логинов. – За десять 
лет он приобрёл крепких друзей 
– музыкантов и верных почитате-
лей, ведь ради фестиваля в Маг-
нитогорск приезжают зрители со 
всей страны. 

И то, что чаяния публики оправ-
дались, показал первый вечер 
фестиваля. Исполнение «Царской 
невесты» было безупречным. Пре-
восходное звучание оркестра под 
управлением Рената Жиганшина, 
обновлённые декорации и костю-
мы, не «переигравшие» сюжет, а 
главное, отточенность каждого 
образа и гармония их соединения 
были великолепны. Следующая 
встреча в театре оперы и балета 
– 21 апреля на гала-концерте «Сим-
фоджаз. Мюзикл».

  Рита Давлетшина

«Невесту» встретили овациями
В Магнитогорске стартовал  
юбилейный фестиваль  
оперного искусства

По горизонтали: 3. Один 
оборот спирали. 6. У якутов 
злые духи. 7. Крепкое вино. 
8. Облегающий спортивный 
костюм. 9. Водное растение 
на фото 1. 12. Что идёт без 
ног? 15. Всё то, что находится 
сзади. 17. Настольная игра.  
18. Разновидность химиче-
ского элемента. 19. Большая 
ёмкость. 20. Французский есте-
ствоиспытатель. 23. Морской 
обитатель на фото 2. 25. «На-
чинка» сигарет. 27. Божество 
в ведической религии. 28. Сы-
пучая сухая масса. 29. Ковкий 
сплав железа с углеродом.

По вертикали: 1. Игра в 
дротики на современный 
лад.  2. Сибирская обувь.  
3. Он там, где и вход. 4. Число 
выпущенных книг. 5. Инстру-
мент художника. 10. Мно-
голетняя болотная трава.  
11. В тесноте, да не в ней. 
13. Имя Бальзака. 14. Певчая 
лесная птица. 15. Безмерное 
геометрическое понятие.  
16. Род оптического стекла. 
20. Вид гравюры. 21. Мел-
кое двукрылое насекомое.  
22. Жиденькая пародия на 
металл. 24. Деньги в банке. 
26. Вид пиломатериалов.

Вид гравюрыРомантика романса
Магнитогорское концертное объединение при-
глашает ценителей самого любимого в России 
песенного жанра, в котором отразилась душа 
народная, на музыкальный вечер «Романтика 
романса». (6+)

Романс – это нежность и грусть, надежда и разочарова-
ние… а главное, конечно, любовь во всех её проявлениях, 
радостных и печальных. Зрители услышат прекрасные 
голоса талантливых вокалистов Ларисы Цыпиной, Романа 
Королёва, Владимира Лонгли и Оксаны Дегтяревой. В ис-
полнении любимцев магнитогорской публики прозвучат 
романсы из всеми любимых фильмов «Гардемарины, 
вперёд!», «Собака на сене», «О бедном гусаре замолвите 
слово», «Три тополя на Плющихе», «Служебный роман» 
и других.

Концертная программа «Романтика романса» (6+) рас-
считана на самую широкую аудиторию, ведь любви, и 
особенно любви к романсам, все возрасты покорны.

Встретимся 28 апреля в 19.00 в уютном и комфорт-
ном зале на проспекте Карла Маркса, 126. Подробная 
информация о проектах Магнитогорского концертного 
объединения – на сайте www.concert-mgn.ru.

Справки по телефону 21-46-07.

 Светлана Орехова

Концерт
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