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Регион

В минувшее воскресенье со-
стоялись заключительные в 
серии дебаты, проходящие в 
рамках предварительного пар-
тийного голосования «Единой 
России» по выдвижению канди-
датов на сентябрьские выборы 
в Государственную Думу. Тема: 
«Качество повседневной жизни: 
жилищно-коммунальные услу-
ги, жильё, комфортная город-
ская среда».

В дебатах участвовали глава города 
Магнитогорска Виталий Бахметьев, 
председатель Челябинского регио-

нального отделения общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Евгений Безруков, 
депутат Государственной Думы Дми-
трий Вяткин, председатель обществен-
ного движения «Я – женщина» Марина 
Сергеева, председатель общественной 
организации «Общество защиты прав 
потребителей» Владимир Зяблицев и 
главный редактор газеты «Культура» 
Елена Ямпольская.

Формат дискуссии жёстко регламен-
тирован, и потому каждому участнику 
отвели строго определённое время.

– В этой сфере сегодня наиболее 
болезненная тема для людей – рост 
тарифов на услуги ЖКХ, – убеждён 
Виталий Бахметьев. – Много вопросов 

вызывает и их качество, которое за-
частую совершенно не соответствует 
стоимости. Проблем накопилось много, 
а ответственность за их решение – на 
крайне низком уровне. Я уже говорил 
и повторю: на законодательном уровне 
готов и буду делать всё от меня зави-
сящее, чтобы навести порядок в ЖКХ, 
в том числе за счёт кардинального 
повышения ответственности управ-
ляющих компаний перед гражданами, 
являющимися непосредственными 
заказчиками жилищно-коммунальных 
услуг. Просто необходимо, чтобы вла-
дельцы и руководители таких компа-
ний знали, что за некачественное или 
несвоевременное оказание услуг их 
неминуемо ждут не какие-то символи-
ческие копеечные наказания, а очень 
существенные штрафы и компенсаци-
онные выплаты.

Не менее волнующая тема – жильё.
– Необходимо скорейшее выселение 

жителей из ветхого и аварийного жи-
лья с предоставлением безвозмездных 
или льготных современных квартир в 
новых домах. И не где-то «на выселках», 
а в черте города, – считает Виталий 
Бахметьев. – Молодожёнам и молодым 
семьям необходимо недорогое и каче-
ственное жилье, а иначе как рожать и 
воспитывать детей? Нужно работать 
над удешевлением жилья, снижением 
стоимости квадратного метра. А для 
этого необходимо, во-первых, обе-
спечить максимальную прозрачность 
документооборота при строительстве 
домов. Во-вторых, нужно по максимуму 
использовать местные строительные 
материалы и оборудование, чтобы уде-
шевить логистику и прочие издержки. 
Надо привлекать местных подрядчи-
ков с конкурентными ценами. Ну и, 
в-третьих, конечно же, нужно снижать 
ставки по ипотеке. Думаю, что реально 
стремиться к уровню в пять процентов 
годовых. Эти вопросы – одни из важ-
нейших в работе депутата Госдумы, 
которому доверяют избиратели.

Продолжение на стр. 3.

 Михаил Пряженников

Правительство РФ

«Отмаялись» на 88 процентов
Вчера члены кабинета министров отчитались 
перед главой государства о ходе работы над 
«майскими указами».

Всего в них содержится 218 поручений правительству. 
Выполнено и снято с контроля 154 поручения, говорится 
в сообщении пресс-службы кабмина. Это 88 процентов от 
числа поручений, которые должны были быть выполнены 
к настоящему времени. В 2016 году должна быть завер-
шена работа по 11 поручениям, в 2017–2020 годах ещё 
по 35 – большинство из них адресованы Минобрнауки,  
Минэкономразвития, Минтруду и Минстрою. По 18 по-
ручениям конечный срок исполнения не определён.

Майские указы – это указы, в которых были установ-
лены ориентиры социально-экономического развития 
страны на среднесрочную перспективу, подписанные 
Владимиром Путиным седьмого мая 2012 года, в день 
вступления в должность президента.

Минздрав

Больницы – в госсобственность
До конца 2016 года все муниципальные учреж-
дения здравоохранения Челябинской области, 
кроме Челябинска и Магнитогорска, будут пере-
ведены в государственную собственность.

Больницы и поликлиники станут подчиняться регио-
нальному минздраву, а их имущество перейдёт в собствен-
ность области. «Идёт важный процесс передачи лечебных 
учреждений с муниципального на областной уровень. Это 
требование федерального законодательства, – отметил 
первый вице-губернатор Челябинской области Евгений 
Редин. – С 2017 года – высока вероятность переподчине-
ния в Челябинске и Магнитогорске».

К переводу больниц необходимо тщательно подгото-
виться, чтобы не нарушить систему работы больниц и 
поликлиник, считает первый вице-губернатор. По его 
словам, переход учреждений здравоохранения с муни-
ципального на областной уровень позволит упростить 
маршрутизацию пациентов и сделать медицинскую по-
мощь более доступной и качественной.

После передачи больниц в областную собственность 
главные врачи будут назначаться и высвобождаться 
приказами министерства здравоохранения. Но это не при-
ведёт к обязательной смене руководства больниц.

Служба занятости

Коэффициент востребованности
На рынке труда Челябинской области больше 
всего вакансий овощеводов, садоводов и уклад-
чиков хлебобулочных изделий. 

Рейтинг профессий определяется с помощью коэффициен-
та востребованности – соотношения количества вакансий по 
определённой специальности к числу стоящих на учёте в цен-
тре занятости работников  в этой области. Чем коэффициент 
выше, тем больше возможностей трудоустройства.

Как сообщает главное управление по труду и занятости 
населения области и интернет-портал lentachel.ru, в списке 
наиболее востребованных профессий с большим отрывом 
лидируют овощеводы с коэффициентом востребованности  
414, далее идут укладчики хлебобулочных изделий –112, а 
также садоводы –100. Сравнительно высоко востребованы 
машинисты расфасовочно-упаковочных машин в  пищевой 
промышленности, отделочники железобетонных изделий, 
строительные слесари, операторы моечной установки и 
другие.

А вот в самом конце списка, на удивление, токари с коэф-
фициентом востребованности 0,1, кассиры – 0,3, учителя 
и охранники – 0,4. Ещё меньше рынок труда нуждается в 
экономистах, бухгалтерах и юристах.  

Цифра дня
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На этой позиции  
в России находится 
Челябинская область 
по объёму  отгруженной 
продукции. 
Металлурги производят 
60 процентов всего 
объёма промышленной 
продукции региона.

Погода

Дискуссия о качестве жизни

Южный Урал – 
кузница страны

Выходя из дома на улицу, 
человек не должен 
испытывать дискомфорта, 
уверен Виталий Бахметьев
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Министр иностранных дел России высоко оценил 
роль Челябинской области в экономике нашего 
государства.

Как сообщали в конце прошлой неделе центральные 
СМИ, делегация Челябинской области во главе с Борисом 
Дубровским представила экономический и инвестицион-
ный потенциал Южного Урала иностранному дипломати-
ческому корпусу в Доме приёмов МИД России в Москве. В 
состав делегации вошли руководители экономического 
блока регионального правительства и крупнейших пред-
приятий Челябинской области. Магнитку на встрече 
представлял председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Выступая с приветственным словом, Сергей Лавров ска-
зал: «Челябинский регион один из наиболее динамичных 
в Российской Федерации – за ним заслуженно закрепилась 
слава «кузницы страны». Мы очень ценим, что регион – 
один из лидеров в усилиях по повышению инвестиционной 
привлекательности РФ, формированию благоприятной для 
бизнеса среды. На малое и среднее предпринимательство 
приходится четверть валового регионального продукта 
– это на фоне менее впечатляющих цифр в среднем по 
стране».

Как отметил Сергей Лавров, география международных 
и внешнеэкономических связей региона весьма обширна: 
заключено 17 соглашений о торгово-инвестиционном, 
научно-техническом, культурном сотрудничестве. «Клю-
чевыми торговыми партнёрами являются страны – члены 
Содружества Независимых Государств, Китайская Народная 
Республика, отдельно выделю поступательно продвигаю-
щиеся межрегиональные приграничные связи с Казахста-
ном. Много бизнес-проектов реализуется с участим ком-
паний из стран Европейского союза, включая Финляндию, 
Великобританию, Италию, Данию, Германию. В области 
создана современная бизнес-инфраструктура, – подчеркнул 
министр. – Это не только потенциально интересный регион 
для инвесторов, но и великолепная часть России. И потенци-
ал для туризма весьма и весьма значительный. Мы видим, 
как увеличивается число россиян, которые приезжают в Че-
лябинскую область и летом, и зимой: и спортом заниматься, 
и посмотреть на уральскую природу. Думаю, что и для наших 
иностранных партнёров Челябинская область представляет 
очень интересное туристическое значение».

В Доме приёмов МИД России была развернута экспозиция, 
посвященная Южному Уралу, демонстрирующая промыш-
ленный, природный, туристический потенциал региона.  
Одним из центральных её экспонатов стал главный нацио-
нальный хоккейный трофей – Кубок Гагарина, завоеванный 
в этом сезоне магнитогорским «Металлургом».

место
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Суд да дело

На национальной почве
В Магнитогорске осудят местного жителя, об-
виняемого в возбуждении межнациональной 
ненависти и вражды.

По версии следствия Радик М. изготовил не менее 
восьми наклеек с экстремистским текстом и в феврале  
2016 года наклеил одну из них на стену туалета в 
культурно-развлекательном центре города. «Согласно 
заключению психолого-лингвистической экспертизы в 
текстах наклеек, изготовленных и распространённых в 
общественном месте, содержатся прямые призывы, воз-
буждающие ненависть по национальному признаку и 
темы физического уничтожения представителей опреде-
ленных национальностей, обращённые к неопределён-
ному кругу лиц. Подобные положения следует понимать 
как унижающие другие нации и призывающие к нацио-
нальной розни», – говорится в сообщении региональной 
прокуратуры.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 282 УК РФ. Вину 
он признал в полном объёме. Уголовное дело с утверждён-
ным прокуратурой обвинительным заключением направ-
лено в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Экономика

Заместитель главы 
города по финансам 
и экономике Юрий 
Емельянов подвёл 
итоги социально-
экономического раз-
вития Магнитогор-
ска за первые три 
месяца 2016 года. 

Рост рынка
Основную долю в структуре от-

груженной продукции занимают об-
рабатывающие производства – почти  
90 процентов. Отмечается снижение 
производства кокса и нефтепродуктов 
на 20 процентов, готовых металличе-
ских изделий – на 18,6. И, напротив, есть 
рост в издательской и полиграфической 
деятельности – на 50,2 процента, в сфере 
пищевых продуктов – на 23, обработке 
древесины – на 27,6. Увеличение отме-
чается и на рынке строительных работ 
– на 53 процента. Вырос объём услуг 
транспорта и связи – на 24,2 процента, 
аренды и продажи имущества – на 5,8, в 
сфере образования – на 8,9.

Заработная плата
Фонд заработной платы по крупным 

и средним предприятиям города со-
ставил 12,5 миллиарда рублей. Фонд 
заработной платы ОАО «ММК» – 2,8 
миллиарда. Средняя заработная плата 
работников крупных и средних пред-
приятий за январь–февраль 2016 года 
выросла на 4,6 процента, что значи-
тельно ниже уровня инфляции за год – 
108,7 процента. Безработица держится 
на уровне 1,64 процента: в городе 2 946 
безработных при имеющемся количе-
стве вакансий 2542.

Сколько нас
Численность населения Магнитки 

увеличилась на 44 человека и со-

ставляет 417 тысяч 605 человек. На 
98 человек стало меньше по причине 
естественной убыли – из-за снижения 
рождаемости на 10,5 процента. Смерт-
ность снизилась на 2,6 процента. Уве-
личение населения произошло за счёт 
мигрантов – на 142 человека. Получили 
патенты или заключили трудовой 
договор на осуществление трудо-
вой деятельности в Магнитогорске  
211 иностранных граждан.

 Бюджет 
На 2016 год общий объём доходов 

бюджета запланирован в размере 8949,1 
миллиона рублей. Собственные нало-
говые и неналоговые доходы должны 
составить 3154,9 миллиона. За первый 
квартал в бюджет поступило 2147 
миллионов рублей, или 24 процента от 
запланированной на год суммы. Налоги 
составили 815 миллионов, безвозмезд-
ные поступления 1332,2 миллиона.

Торговля
Оборот розничной торговли увели-

чился на 365 миллионов рублей и со-
ставил 5,7 миллиарда. В фактических 
ценах рост составил 6,8 процента. Темп 
роста цен по Челябинской области зна-
чительно замедлился в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года по 
всем категориям товаров и услуг: рост 
от 1,1 на услуги, до 2,7 процента на про-
довольственные товары. Стоимость ми-
нимального набора продуктов питания 
в городе Магнитогорске на конец марта 
2016 года составляла 3491 рублей – одна 
из самых низких по региону и в стране. 
За последний год сформировалась 
негативная тенденция – увеличение 
пустующих торговых помещений.

 Предпринимательство 
В настоящее время в городе на-

считывается почти 17 тысяч субъек-

тов малого и среднего предпринима-
тельства. В этой сфере занято около  
64 тысяч человек, в том числе в малом 
бизнесе – более 50 тысяч или треть от 
экономически активного населения 
города. Наблюдается незначительное 
увеличение вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
и малых предприятий. Основная доля 
бизнеса приходится на предприятия 
оптовой и розничной торговли – около 
65,6 процента. На поддержку бизнеса в 
местном бюджете запланировано один 
миллион 250 тысяч рублей.

 Жильё
С начала 2016 года введено в эксплуа-

тацию 13,5 тысячи квадратных метров 
общей площади жилья. Основная доля 
– 83,2 процента – приходится на инди-
видуальный жилой фонд. Основные за-
стройщики – ООО «Комфортное жильё», 
ООО «Рубиком» и трест «Магнитострой». 
На приобретение жилых помещений 
для расселения 82 семей из десяти 
аварийных многоквартирных домов 
планируется из бюджетов всех уровней 
выделить 126,8 миллиона рублей. 

 Долги за ЖКУ
Отмечается снижение долгов на-

селения за коммунальные услуги. На  
1 апреля 2016 года задолженность 
составляет 2,2 миллиарда рублей. Сни-
жение задолженности наблюдается 
за услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, а также за услуги 
водоснабжения и водоотведения. На-
блюдается низкая платежеспособность 
потребителей за электроснабжение и 
капитальный ремонт.

  Ольга Балабанова 

Город в цифрах
Оборот городских средств за первый квартал года  
составил свыше 93 миллиардов рублей –  
70 процентов приходится на долю ММК

Ввод жилья

11233 м2 
индивидуальное

2268 м2

многоквартирное

Всего
13501 м2

Структура иностранных граждан,  
осуществляющих трудовую деятельность  
в Магнитогорске

Отраслевая структура субъектов малого  
и среднего предпринимательства  
Магнитогорска на 1.04.2016 (%)

29%
предоставление услуг

розничная и оптовая торговля

прочая деятельность

грузовые и пассажирские перевозки

деятельность гостиниц и ресторанов

строительство

производство

образование

18%

15%

13%

12%

7%

5%

1%
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Столько иностранцев  

с начала года осуществляют  
трудовую деятельность 

 в Магнитогорске
оптовая и розничная торговля

прочие виды деятельности

операции с недвижимостью,  
предоставление услуг

строительство

обрабатывающие  
производства

гостиницы и рестораны

транспорт и связь

образование

здравоохранение,  
предоставление соц. услуг1,17

1,52

2,03

3,7

4,08

4,91

7,97

9,03

65,59

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в марте 2016 года, 
рублей (в % с начала года)
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Клещи

Быть начеку
С наступлением тепла активизировались крово-
сосущие насекомые.

Об эпидемиологической ситуации по клещевым инфек-
циям в 2015 году и о том, что делается в плане профилак-
тики в этом сезоне, рассказала начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова.

– В 2015 году ситуация была напряжённой, – призналась 
Елена Николаевна. – В сорока восьми субъектах России 
зарегистрирован энцефалит. Поскольку больше всего 
клещи встречаются в степной и лесостепной зоне, Урал по-
падает в зону риска и является эндемичной территорией. 
В прошлом году в Магнитогорске из 1700 обратившихся 
с укусами клеща пять человек заразились энцефалитом. 
С 2012 года в городе своя лаборатория по исследованию 
клещей: в первой, второй городских и третьей детской 
больницах. В 2015 году было исследовано 971 насекомое, 
7,3 процента оказались инфицированными.

В 2016 году сезон клещей начался позже предыдущих 
лет. Первый обратившийся в медицинское учреждение с 
укусом зарегистрирован восьмого апреля. На 11 мая было 
уже 439 случаев, из них 95 произошли с детьми. Лучшей за-
щитой от инфекции по-прежнему считается вакцинация. 
На сегодня в стране есть четыре эффективные вакцины 
от клещевого энцефалита. К середине мая количество 
привитых горожан 6745 человек, из них 4716 – дети. Это 
52 процента от плана. Закуплено ещё 3776 доз.

К середине мая проведена обработка городских и за-
городных баз отдыха: «Юбилейный», ГЛЦ «Металлург», 
«Южный», «Берёзки», детских загородных лагерей. В 
ближайшее время будут обработаны пляжи и территории 
социальной сферы.

Глава города Виталий Бахметьев заметил, что профи-
лактические мероприятия необходимо провести также 
в парках и скверах города, учитывая данные центра ги-
гиены и эпидемиологии, который проводит анализ мест 
наибольшей активности клещей.

Акция

Три счастливые пятёрки
Совместные социальные 
акции сети магазинов 
«Пятёрочка» и Кредит 
Урал Банка стали доброй 
традицией. Вчера старто-
вала очередная.

До 24 мая для держателей 
карт «MMK Plus» в магазинах 
«Пятёрочка» действует заманчивое предложение: при 
оплате картой покупки на сумму от 555 рублей предо-
ставляется 10-процентная скидка.

Акция «555 удачных покупок в «Пятёрочке»!» прово-
дится при поддержке градообразующего предприятия. 
Для работников Группы ОАО «ММК» и их семей – а зна-
чит, для большинства магнитогорцев – это прекрасная 
возможность сэкономить семейный бюджет, приобретая 
качественные товары по очень выгодным ценам.
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Личный опыт

Хотя ничего неординарно-
го нет. Напротив, всё зако-
номерно: старшеклассники 
в той поре, когда необходи-
мо всерьёз задумываться о 
выборе профессии, даль-
нейших жизненных пла-
нах, решать: продолжать 
учёбу или получить столь 
востребованные сегодня 
профессии высококвали-
фицированных рабочих. 
Руководство школы это 
прекрасно понимает, и по-
тому «Дни карьеры» стали 
традиционными.

Главным героем урока стал по-
мощник депутата Законодательно-
го собрания Челябинской области, 
директор Механоремонтного ком-
плекса ОАО «ММК» Сергей Унру.

Трудовая биография Сергея 

Яковлевича после окончания 
школы и службы в армии началась 
на комбинате с ученика слесаря-
инструментальщика в сортопро-
катном цехе. Одновременно учился 
в МГМИ на вечернем отделении. В 
1993 году был назначен мастером 
и, пройдя в цехе все ступеньки 
карьерной лестницы, возглавил 
его в 2006 году. Затем работал 
начальником управления произ-
водства комбината, директором 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии. Сейчас 
возглавляет Механоремонтный 
комплекс – крупнейшее пред-
приятие в составе Группы ОАО 
«ММК».

Разговор сложился откровен-
ным: выпускники не упустили 
возможности задать руководите-
лю промышленного предприятия 
вопросы, которые их больше все-
го интересуют. Так, одиннадца-

тиклассник Дамир Аглемзянов 
интересовался: многие руково-
дители на комбинате закончили 
вуз, получив специальность про-
катчиков, значит, именно выбор 
будущей профессии и стал залогом 
их успешной карьеры?

По мнению Сергея Унру, вы-
бор специальности не является 
определяющим фактором, обе-
спечивающим профессиональный 
и личностный рост. Главное – доби-
ваться успеха в любой профессии, 
работать на результат и постоянно 
развиваться, самосовершенство-
ваться.

– После службы в армии передо 
мной стоял единственный выбор: 
продолжить учиться в институте 
на дневном отделении, посколь-
ку до армии отучился год, или 
учиться на вечернем и работать 
на комбинате. Выбрал второй 
вариант. Сейчас на рынке труда 
переизбыток выпускников вузов. 
И при выборе будущей профессии 
вы должны это  учитывать.

Веронике Литвиновой из 11 «А» 
было интересно узнать: помогает 
ли добиться успеха начало трудо-
вого пути с рабочей должности?

– Руководитель обязан знать 
участок производства, которые он 

возглавляет, досконально, – убеж-
дён Сергей Яковлевич. – Разве мо-
жет добиться эффективной работы 
начальник, который не знает всех 
тонкостей работы, выполняемой 
его подчинёнными, не имеет опы-
та работы на низших должностях? 
Считаю – нет. Будучи мастером, 
ставил задачу уметь работать на 
любом участке – хоть нагреваль-
щиком, хоть резчиком металла. 
Зная производство, чувствуешь 
уверенность и принимаешь пра-
вильные решения. Проработав 
20 лет в сортовом цехе, ни разу 
не пожалел, что начал трудовую 
биографию слесарем. Коллектив 
знал меня, я знал всех работников. 
Ведь только коллектив и способен 
добиваться результата.

В разговоре 
о рабочих профессиях 
школьников интересовало: 
станут ли они такими же 
престижными, 
как в советское время?

Разговоры об этом идут давно. 
Проводят отраслевые, региональ-
ные конкурсы «Славим человека 
труда», «Лучший по профессии»... 
На комбинате им уделяют большое 
внимание, руководство предприя-
тия поддерживает и стимулирует 
участников. Многие нынешние 
руководители начинали восхожде-
ние по карьерной лестнице имен-
но с успехов в профессиональных 
конкурсах мастерства.

– Поднимать престиж рабочих 
профессий очень важно, – считает 
Сергей Унру. – Необходимо больше 
уделять внимания рабочим в СМИ, 
показывать уникальных мастеров 
своего дела. Они, уверяю вас, были, 
и будут. Надо об этом больше гово-
рить, чтобы молодёжь знала, кто 
в стране производит запчасти, 
лечит, кормит, обучает, строит. 
Любое предприятие ищет лучших 
работников, иначе невозможна 
эффективная деятельность. У нас 
дефицит станочников: токарей, 
фрезеровщиков, операторов стан-
ков с программным управлением. 
Найти такого специалиста – боль-
шая удача. А затем нужно сделать 

всё возможное, чтобы он остался 
на предприятии.

– Насколько серьёзно на ММК от-
носятся к вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии? – интересовалась один-
надцатиклассница Вера Лукина.

– Должность директора по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии была введена в струк-
туру управления комбината в 2012 
году. Это решение обосновано тем, 
что вопросам безопасного труда 
руководство предприятия уделяет 
первостепенное внимание. В сентя-
бре прошлого года по инициативе 
генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева стартовал обшир-
ный проект «24/7» под девизом 
«У безопасности нет выходных». 
Цифры в названии проекта говорят 
о том, что новый подход к вопросам 
безопасности труда должен дей-
ствовать 24 часа в сутки семь дней в 
неделю. Но главное – переломить со-
знание работников: каждый должен 
понимать, что его безопасность на 
производстве – личное дело и обя-
занность. Базовыми направлениями 
реализации проекта стали ведущая 
роль руководителей всех уровней, 
оценка рисков и работа на упре-
ждение, извлечение уроков из не-
гативных событий и профилактика 
повторений, развитие компетенций 
персонала на всех уровнях в области 
безопасного труда.

Сорока пяти минут не хватило, 
чтобы ответить на все вопросы 
школьников: слишком много их у 
ребят, которые завтра вступают во 
взрослую жизнь. Показательно и 
то, как заметил коллега с телеком-
пании «ТВ-ИН» Игорь Гурьянов, 
что слово «карьера» из уст Сергея 
Унру прозвучало всего пару-тройку 
раз. А вот слово «работа» звучало 
несоизмеримо чаще.

– Не приучен говорить краси-
во, для меня важнее дело и его 
результат. Но очень интересно 
встречаться с такой аудиторией: 
молодые ребята, впереди у них вся 
жизнь, – поделился впечатлениями 
Сергей Унру. – Она будет такой, как 
решат они сами, делая большой и 
маленький выбор. Пусть их судьбы 
сложатся самым благоприятным 
образом.

 Михаил Скуридин 

Важный выбор
«День карьеры» – такой необычный урок 
состоялся в школе № 63

Сергей Унру

Прямая речь

Окончание. Начало на стр. 1.

Городская среда – понятие об-
ширное. По сути – это всё окру-
жающее нас пространство. И от 
того, насколько оно комфортно, 
зависит очень многое в жизни 
каждого человека.

Наведение чистоты и порядка на 
улице – одна из первых задач, которые 
Виталий Бахметьев поставил и стал 
решать, возглавив городскую адми-
нистрацию. И делает всё возможное, 
чтобы уборка улиц и скверов не пре-
вращалась в кампанейщину.

– Выходя из дома на улицу, человек 
не должен испытывать дискомфорта, – 
это и лестница, по которой он спуска-
ется, и удобная дорожка до магазина, 
трамвайной остановки, и регули-
руемые пешеходные переходы, – под-
чёркивает Виталий Бахметьев. – Там, 
где необходимо, нужно пересмотреть 
маршруты движения общественного 
транспорта, опять же для удобства и 
комфорта пассажиров. В городских 
парках и скверах должно быть приятно 
гулять. Они должны быть оснащены 
удобными пешеходными покрытиями, 

достаточным освещением, зонами от-
дыха, детскими городками, пунктами 
здорового общественного питания, 
зонами для пикников, оборудованием 
для сбора мусора.

По убеждению Виталия Бахметьева, 
важно учитывать интересы любителей 
искусства – в городе должны работать 
профессионально организованные вы-
ставки, салоны живописи и музеи. Фа-
сады и интерьеры театров не должны 
вызывать у нас стыдливой ухмылки. 

– Необходимо, чтобы молодые и 
пожилые люди имели возможность 
заниматься спортом или физической 
культурой по удобному для них гра-
фику, – считает Виталий Бахметьев. – В 
семьях должен культироваться отказ 
от вредных привычек. При помощи го-
сударства необходимо усилить заслон 
злоупотреблению алкоголем. Должна 
быть ужесточена ответственность 
торговых организаций за продажу не-
совершеннолетним алкоголя и табака. 
Необходимо сделать всё, чтобы наш 
регион максимально очистился от 
наркотиков.

– Ни в коем случае нельзя забывать 
о создании комфортных условий про-

живания людей с ограниченными воз-
можностями, – продолжает Виталий 
Бахметьев. – Они должны иметь доступ 
ко всем благам, которыми пользуются 
обычные люди. И делаться это должно 
не как часто бывает – «тяп-ляп», когда на 
пандус в коляске не въедешь, в трамвай 
не попадёшь, в магазин не сходишь.

– Вот лишь некоторые актуальные 
вопросы, от решения которых зави-
сит комфортная городская среда, – 
подытожил Виталий Бахметьев. – Как 
патриот родного города и края, я готов 
в Госдуме добиваться включения Маг-
нитогорска и прилегающих районов в 
соответствующие федеральные про-
граммы целевого финансирования по 
всем упомянутым вопросам сегодняш-
них дебатов.

Серия дебатов завершилась. В вос-
кресенье, 22 мая, магнитогорцы при-
мут участие в предварительном голо-
совании и выберут самого достойного 
кандидата от партии «Единая Россия». 
Узнать адрес и график работы своего 
избирательного участка можно в Ин-
тернете по ссылке: mmk-portal.mmk.
ru/elections_2/.

 Михаил Пряженников

Выходя из дома на улицу, человек не должен испытывать дискомфорта, 
уверен Виталий Бахметьев

Дискуссия о качестве жизни
Образование 

Дни министерства в Магнитке
В Магнитогорске с рабочим визитом побывала 
заместитель министра образования Челябин-
ской области Вера Полетаева.

Визит состоялся в рамках дней министерства, которые 
проходят по всему региону. Тематика этого года была 
определена как «Эффективное управление как ключевой 
элемент развития образовательных систем».

В совещании в администрации города приняли участие 
специалисты управления образования и руководители 
школ, депутаты городского Собрания, представители обще-
ственной палаты и подразделения по делам молодёжи.

– В Магнитогорске больше двухсот муниципальных 
образовательных учреждений разного типа, в которых 
обучают и воспитывают почти семьдесят три тысячи 
детей, – рассказал, открывая встречу, заместитель главы 
города по социальным вопросам Вадим Чуприн. – Гордимся 
успехами системы дошкольного образования: в 2015 году 
удалось создать 1100 дополнительных мест в детских 
садах, дети от трёх до семи лет стопроцентно охвачены 
образованием. В этом году предстоит создать ещё шесть-
десят  малозатратных мест в уже существующих детсадах. 
Получено положительное заключение государственной 
экспертизы на проектную документацию реконструкции 
здания по улице Доменщиков, 28/1, которое недавно было 
возвращено дошкольному образованию. Город нуждается 
в строительстве новой школы в южных районах: проект 
есть, решается вопрос финансирования.

Заместитель министра Вера Полетаева отметила, что 
Магнитогорск  в плане предоставления образовательных 
услуг  считается очень успешным. В качестве позитивных 
примеров назвала не только создание мест в детских садах, 
но и перевод школ на работу в одну смену.  В среднем по об-
ласти двухсменные учреждения образования составляют 
15 процентов от общего числа школ, в Магнитке – десять 
процентов.

После пленарного совещания участники форума встре-
тились за круглым столом, где смогли задать вопросы 
представителю министерства. После завершения беседы 
Вера Полетаева посетила школу-интернат № 4.
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Убытки автобусного парка, незаконную работу маршрутчиков  
и санитарную уборку города  
обсудили на аппаратном совещании в мэрии

Беспокойное хозяйство

Проблемы с позвоночни-
ком – это верный путь к 
депрессии. Как связаны 
эти два состояния? И что 
поможет разорвать пороч-
ный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на 

фоне заболеваний не новость для 
ученых-медиков. После инсульта 
она может развиваться не только 
у самого больного, но и у членов 
его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией 
в 20–45%  случаев. При этом де-
прессия на фоне остеохондроза 
возникает чаще всего.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к 

депрессии: 
• Хроническое течение боли. 

Когда что-то постоянно болит, 

сохранить при-
сутствие духа 

сложно.
• Социальная изо-

ляция. Люди, имеющие 
проблемы с позвоночником, 

часто оказываются в социальной 
изоляции, потому что боль просто 
не дает им работать. 

• Тревога ожидания боли. Зная, 
как терзает боль, пациенты с 
проблемным позвоночником 
стараются избегать любых си-
туаций, которые могут вызвать 
боль, даже если на данный мо-
мент чувствуют себя хорошо. 
Это сильно ограничивает их 
социальную активность, а изо-
ляция затем неминуемо рождает 
психологический диссонанс.

• Лечение. Риск депрессии уве-
личивают некоторые обезболива-
ющие, применяющиеся при остео-
хондрозе. Кроме этого, лекарства 
имеют массу побочных эффектов, 
а дополнительные проблемы с 
самочувствием только усугубляют 
психологические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающе-

го хронической болью в спине, 
развивается депрессия, то фор-
мируется порочный круг. На 
фоне депрессивного состояния в 
мозге значительно уменьшается 
выработка гормона серотонина, 

который обладает выраженным 
обезболивающим действием. 
В результате восприятие боли 
усиливается, и состояние стано-
вится еще более мучительным. 
Справиться с ним уже значитель-
но сложнее. Поэтому проще не 
допускать развития депрессии. 
Для этого нужно вовремя начать 
лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране лечение 

редко бывает систематическим. 
При обострении остеохондроза 
человек, как правило, отлежива-
ется, принимает обезболивающие, 
а затем, когда «отпускает», воз-
вращается к привычному образу 
жизни. Именно такой подход часто 
ведет к хронизации боли и после-
дующим проблемам.

Правильным же будет при 
первых же признаках неблаго-
получия в позвоночнике пройти 
комплексное лечение. В него, 
кроме массажа и лечебной физ-
культуры, должна входить маг-
нитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие 
отдают предпочтение магнито-
терапии аппаратом АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечиться в 
домашних условиях. Сотни тысяч 
людей применяют АЛМАГ-01, оце-
нив его лечебные свойства.

А также заказывайте по адресу: АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязан-
ская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: 
admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному  
телефону

8-800-200-01-13

Приобрести медицинские аппараты ЕЛАМЕД  
в Магнитогорске вы можете:

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине

 Аптеки «Здоровья» 

 Аптеки «Классика»

 Аптеки «Рифарм»

 «Государственная  
    аптека»
 сеть магазинов  
«Медтехника Интермед»

Для чего применяют АЛМАГ-01?
•  Чтобы снять боль,
•  ликвидировать отек и воспалительные проявления, 
•  остановить прогрессирование заболевания,
•  восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это свобода движения, хоро-

шее настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это может быть возможно! 

Показания:
• остеохондроз, в том числе с 

корешковым  синдромом (грыжа 
диска)

• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СКИДКИ!
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Актуально

Директор МП «Маггортранс-
автотранспортные пере-
возки» Александр Вась-
ков рассказал об итогах 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 
которое по сей день продол-
жает работать с убытками.

Н а  б а л а н с е  п р е д п р и я т и я  
62 автобуса большого класса,  
112 человек в штате. За первый 
квартал перевезли 285 тысяч пас-
сажиров. С начала года автобусни-

ки ушли в минус на 4,2 миллиона 
рублей. Дебиторская задолжен-
ность превысила два миллиона, а 
кредиторская – шесть миллионов.

– Ситуация непростая и требует 
серьёзных действий, – прокоммен-
тировал Виталий Бахметьев. – По-
смотрим, как отработаете второй 
квартал, тогда будем делать выво-
ды и принимать соответствующие 
решения.

Александр Васьков объяснил, 
что МП «Маггортранс» планирует 
активно участвовать в конкурсах 

по коммерческим маршрутам. 
Уже выиграли конкурс по тринад-
цати маршрутам, что составляет 
80 процентов от общего объёма 
городских перевозок. Погасить 
убытки, по его мнению, позволит 
увеличение объёма перевозок по 
садовым сезонным маршрутам.

Среди задач на ближайшее 
время Александр Васьков назвал 
защиту объектов транспортной 
инфраструктуры от актов неза-
конного вмешательства, сдачу 
в аренду помещений, оказание 

рекламных услуг, а также расши-
рение и обновление автобусного 
парка за счёт участия в различ-
ных госпрограммах региона.

Критике главы города под-
верглась организация работы 
маршрутных такси. И на то есть 
основания: из 46 водителей, 
привлечённых за неделю к адми-
нистративной ответственности, 
32 работали без маршрутных 
карт, которые обязаны иметь все 
транспортники, 16 водителей 
нарушили правила перевозки пас-
сажиров. Двое работали на тех-
нически неисправных машинах. 
Четверо проехали перекрёсток на 
красный свет.

За неделю  
произошло  
восемь ДТП  
с участием  
маршрутных такси,  
в пяти случаях  
виноваты водители 
коммерческих микроавтобусов

Впрочем, завершилось совеща-
ние на позитивной ноте: санитар-
ная уборка и ремонт асфальтового 
покрытия в городе идут с опере-
жением графика.

– На уборке задействовано  
59 единиц техники, больше ста 
сотрудников дорожного специали-
зированного предприятия, – рас-
сказал директор МБУ «ДСУ» Максим 
Безгодов. – Больше тысячи учащихся 
школ потрудились на уборке тер-
риторий. Убрано более 25 тысяч 
квадратных метров площади. Вы-
везено около 280 тонн бросового 
мусора и 568 тонн смёта с дорог. 
За неделю проведён ремонт ям на 
20 тысячах 835 квадратных метрах 
дорог. Большие объёмы позволяет 
выполнять струйно-инъекционный 
метод заделывания ям.

В заключение Виталий Бахметьев 
рассказал, что на областном сове-

щании шла речь о проведённых 
субботниках. Высказывалась 
критика в адрес отдельных 
территорий, где уборка идёт 

медленно и некачественно. 
Магнитогорска в списке отстаю-

щих нет.

  Ольга Юрьева
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Интеллектуальная игра – 
удовольствие для чемпиона
ООО «ОСК» открыло новую страницу в истории магнитогорских шахмат

Премьера

Лёгкая атлетика

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Эстафета

Победили металлурги
Победителем 83-й городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Магнитогорский 
рабочий» стала сборная Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Она безоговорочно выиграла четвёртый забег, в котором 
по традиции участвуют сильнейшие команды, и быстрее 
всех соперников преодолела дистанцию 6350 метров, раз-
делённую на двадцать этапов.

В других «номинациях», победители которых опреде-
лялись в предыдущих трёх забегах, первые места заняли: 
команда школы № 1 (среди общеобразовательных учреж-
дений), команда Магнитогорского педколледжа (среди 
женских команд учреждений среднего профессионального 
образования), команда МКУК «Централизованная детская 
библиотечная система» (в женском зачёте среди предприя-
тий и организаций), команда Магнитогорского городского 
совета «Динамо» (среди мужских команд).

В рамках эстафеты состоялась велогонка, посвящённая 
памяти магнитогорского спортсмена Алексея Дедкова, 
погибшего на фронте во время Великой Отечественной 
войны. В женском зачёте победила Лариса Денисова, в 
мужском – Олег Можгин.

Победителем первого от-
крытого турнира по бы-
стрым шахматам на Кубок 
Объединённой сервисной 
компании стал мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. Второе 
место занял Никита Куршев, 
третье – мастер ФИДЕ Дми-
трий Морозов.

Турнир, прошедший в воскресе-
нье в специализированном ком-
плексе настольного тенниса спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
вызвал огромный интерес у мест-
ных любителей шахмат. Ещё за 
полчаса до церемонии открытия 
участники благодарили органи-
заторов.

– Спасибо вам за праздник боль-
шой! – сказал один из шахматистов 
представителям ООО «ОСК».

– Так ещё же ничего не нача-
лось, – удивился начальник отдела 
кадров и социальных программ 
компании Валерий Созинов.

– Уже видно, что всё пройдёт 
отлично...

Турнир действительно удался 
на славу. 108 шахматистов со-
брались в специализированном 
зале настольного тенниса, чтобы 
побороться за Кубок ООО «ОСК». 
В их числе были все сильнейшие 
магнитогорские мастера древней 
интеллектуальной игры, в том 
числе и трое шахматистов города, 
имеющих самый высокий рейтинг 
ФИДЕ, – мастера ФИДЕ Дмитрий 
Морозов и Алексей Польщиков, а 
также Вячеслав Кулаков. В масшта-
бах города некоторые шахматные 
турниры, конечно, собирают столь 
же большое количество участни-
ков, но на комбинате Кубок ООО 
«ОСК» точно стал самым масштаб-
ным шахматным соревнованием 
за последние годы. Председатель 
городской шахматно-шашечной 
федерации Анатолий Бегельман и 
главный судья турнира известный 
шахматный тренер Юрий Хоменко 
этот факт подтвердили.

Похоже, организаторы сами 
не ожидали такой массовости. И 
здесь очень пригодился большой 
опыт начальника отдела физкуль-

туры и спорта СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрея Гришина, 
который заранее подготовил более 
пятидесяти комплектов шахмат 
– игра шла одновременно на 54 
досках.

Погода тоже благоприятствова-
ла шахматистам, что подчеркнул на 
церемонии открытия заместитель 
директора ООО «ОСК» по персоналу 
Алексей Цибизов. С утра в воскре-
сенье в городе было очень холодно 
и даже шёл снег. В таких условиях 
ни отдых на природе, ни работа в 
саду не стали бы полезным, а тем 
более приятным времяпровож-
дением. А вот сыграть в шахматы 
было как раз впору.

– Получаю удовольствие от этой 
игры уже почти двадцать лет, – по-
делился впечатлениями новоис-
печённый чемпион мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. – И каждый 
турнир для меня по-своему интере-
сен. Но надо понимать, что класси-
ческие и быстрые – это совершенно 
разные шахматы…

Открытый турнир на Кубок ООО 
«ОСК» прошёл в девять туров по 
швейцарской системе. Контроль 
времени – пятнадцать минут на 
партию каждому участнику.

Борьба за победу, 
как и следовало ожидать, 
развернулась серьёзная

В компанию маститых турнир-
ных бойцов вновь смело ворвался 
молодой Никита Куршев. На фи-
нише он даже набрал одинаковое 
количество очков (по семь с по-
ловиной) с победителем Алексеем 
Польщиковым, но уступил мастеру 
ФИДЕ по дополнительным пока-
зателям. Другой магнитогорский 
мастер ФИДЕ – Дмитрий Морозов 
– отстал от двух лидеров на по-
лочка, как и Вячеслав Кулаков и 
действующий чемпион города по 
классическим шахматам Ермек 
Бекмухаметов. Дополнительные 
показатели поставили на третье 
место Морозова, на четвёртое – Ку-
лакова, на пятое – Бекмухаметова.

Среди женщин лучший результат 

показала Анастасия Петренко, сре-
ди ветеранов – Вячеслав Киселёв, 
среди женщин-ветеранов – Мария 
Занина. Был определён и лучший 
шахматист среди работников ООО 
«ОСК». В этой номинации первен-
ствовал Данил Барышников.

Десять лучших участников в 
общем зачёте, призёры среди шах-
матистов ООО «ОСК» и победители 
в отдельных номинациях получили 
денежные призы, учреждённые 
Объединённой сервисной компа-
нией.

Заместитель директора ООО 
«ОСК» по персоналу Алексей Ци-
бизов на церемонии открытия 
шахматного турнира сказал, что 
Объединённая сервисная компа-
ния стремится участвовать во всех 
городских и областных соревнова-
ниях по разным видам спорта. По-
лучается это, надо признать, весьма 
неплохо. Начальник городского 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Дмитрий 
Шохов подчеркнул, что ООО «ОСК», 
несмотря на небольшую историю 
компании, достигло больших спор-
тивных успехов. Недавно, например, 
команда управления ООО «ОСК» 
завоевала Кубок «Магнитогорского 
металла» в традиционной легкоат-
летической эстафете, открывающей 
каждый летний спортивный сезон 
на ММК. А инженер-электроник 
компании Кирилл Фронюк пробе-
жал уникальный индивидуальный 
ультрамарафон длиной 1600 кило-
метров. Он стартовал в начале апре-
ля в родном городе у монумента 
«Тыл–Фронту» и в преддверии Дня 
Победы финишировал в Волгограде 
у Мамаева кургана, где находится 
вторая часть триптиха – скульптура 
«Родина-мать зовет!». 

Как отметил заместитель ди-
ректора ООО «ОСК» по персоналу 
Алексей Цибизов, «нас привлекают 
не только «силовые» виды спорта, 
но и интеллектуальные». Поэтому 
компания и приняла решение учре-
дить кубок по быстрым шахматам, 
который разыгрывают сильнейшие 
шахматисты города. Первый же 
опыт оказался очень удачным.

– У меня нет слов, кроме слов 
благодарности, – резюмировал на 
закрытии турнира председатель 
шахматно-шашечной федерации  
Магнитогорска Анатолий Бегель-
ман. – Спасибо всем участникам 
и организаторам первого Кубка 
ООО «ОСК» по быстрым шахматам. 
Надеюсь, что турнир ждёт долгая 
интересная и богатая на события 
история.

 Владислав Рыбаченко

Бронзовый марафон
Известная магнитогорская 
спортсменка Наталья Старкова, 
выступавшая в составе коман-
ды Челябинской области, стала 
бронзовым призёром чемпио-
ната России по марафонскому 
бегу. Классическую дистанцию 
в городе-герое Волгограде, где 
проходили соревнования, она 
пробежала за 2 часа 30 минут 
47 секунд, чуть-чуть не дотянув 
до личного рекорда.

Чемпионкой среди женщин стала 
Татьяна Архипова (2:28.34),  вы-
ступающая за Московскую область 
и Чувашскую республику. Второе 
место заняла Алина Прокопьева 
(2:28.59), бегающая за команду этих 
же двух регионов. Обе спортсменки 
выполнили отборочный норматив, 
установленный Всероссийской феде-
рацией лёгкой атлетики для участия 
спортсменов в Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. У мужчин норма-
тив выполнил лишь чемпион Фёдор 

Шутов (2:11.26), представлявший 
Москву и республику Удмуртия.

Любопытно, что Наталья Старкова 
пробежала дистанцию на четыре с по-
ловиной минуты быстрее, чем два года 
назад, но тогда она стала серебряным 
призёром чемпионата России по мара-
фонскому бегу.

Напомним, что известная спортсмен-
ка, воспитанница тренеров Ирины 
и Сергея Киселёвых, несколько раз 
завоёвывала награды крупных турни-
ров. В её коллекции не только медали 
чемпионата России, но и серебряная 
медаль первенства Европы по кроссу. 
Наталья также побеждала во многих 
всероссийских легкоатлетических 
соревнованиях,  в том числе и в зна-
менитом магнитогорском пробеге 
«Азия–Европа». Осенью прошлого года 
Старкова стала победительницей 
девятого традиционного междуна-
родного марафона Marathon de Toulouse 
Mеtropole (входит в число 35 самых 
престижных в мире) и заняла второе 
место на Московском марафоне.
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Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕвстАФьЕвА 

Геннадия Евстафьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ШулЕпОвОй 

Нины васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
уШАКОвОй 

Клавдии Афанасьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАРКОвА 

Алексея тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КЕРОсиННиКОвА 

Михаила Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цу и 
пХп ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ивАНОвА 

Михаила петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
пОпОвОй 

Нины ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
17 мая исполняет-
ся год, как ушёл 
из жизни дорогой 
и любимый сын, 
муж, отец, дедуш-
ка МиХАйлОв 
владимир павло-
вич. Боль утраты 
не проходит, за-
быть невозможно. 
светлая память о 
нём навсегда в на-
ших сердцах.

Родные, близкие

Память жива
17 мая исполняется 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, дяди, дедуш-
ки ГАйДуКА владимира сергеевича. 
помним, любим, скорбим.

Жена, племянники

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

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

Надежду Аркадьевну ПЧЕЛИНЦЕВУ,
Александра Леонидовича ОСИНЦЕВА,

Татьяну Николаевну СМАГИНУ,
Валентину Алексеевну СТОЛЯРОВУ,

Васигата Рахимьяновича НУРГАЛИЕВА,
Василия Ефимовича ЗАЙЦЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
***

Наталью Ивановну БАБИКОВУ, Любовь Никитовну  
БАШКАЕВУ, Фархинур Абдулбариевну ГАЙНУТДИ-
НОВУ, Нину Петровну ЕНКУЛЕВУ, Раису Фёдоровну 
КУРДЮКОВУ, Виктора Александровича КУИМОВА, 
Екатерину Ивановну КАЛМЫКОВУ, Надежу Ми-
хайловну КАЛАШНИКОВУ, Лидию Ивановну МА-
КЕЕНКО, Татьяну Львовну НАУМЕНКОВУ, Тамару 
Арсеновну НЕКРАСОВУ, Марию Лукиничну ПИГУ-
ЛЕВСКУЮ, Вячеслава Владимировича ПЕТРЕНКО, 
Галину Павловну САВЧЕНКО, Нину Николаевну 
СЕРГЕЕВУ, Анатолия Алексеевича ЧЕРНЫШОВА, 
Валентину Александровну ЧЕБЫКИНУ, Владимира 
Ивановича ЧУГУНОВА, Марию Андреевну ЩЕПКИ-
НУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Сергея Ивановича БЕДНОСТИНА, Вячеслава Алек-
сеевича ГОРОХОВА, Камиля Хайдаровича ГАБДРАХ-
МАНОВА, Николая Николаевича ЗАЙЦЕВА, Нико-
лая Ивановича ЗАМКОВОГО, Анатолия Даниловича 
КРАСОВСКОГО, Владимира Николаевича ЛИМАНА, 
Виктора Ивановича РАЗДЫМАХИНА, Владимира 
Александровича СОЛЬВАРА, Анну Михайловну 
ФЕДОТОВУ, Николая Антоновича ШЕМШУРА – с 
днём рождения! 
Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕТЬЯНОВА, Нину 
Михайловну ГАВРИЛОВУ, Владимира Ивановича 
ДЕМЕНТЬЕВА, Александра Фёдоровича КРЕТИ-
НИНА, Юрия Андреевича КОСЕНКО, Владимира 
Фёдоровича КАЗАДАЕВА, Петра Григорьевича 
МОСКВИНА, Геннадия Васильевича СОЛОВЬЁВА, 
Ивана Павловича СТАРОДУБЦЕВА, Александру Сте-
пановну СЕМЧУК, Нелю Афанасьевну ТЕТЮШИНУ 
– с днём рождения!

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

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

Николая Николаевича БЕЗНОЩЕНКО,  
Николая Фокеевича МАКСИМОВА,  
Бориса Николаевича КОВАЛЕНКО,  
Татьяну Николаевну ТОЛИКИНУ –  

с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи 

во всех делах, внимания и любви близких!
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10



Когда говорят о защитниках 
родины, я всегда представ-
ляю своего отца Николая 
Сергеева, маму Устинью Васи-
льеву, дядю Павла Сергеева, 
других своих родственников, 
вместе со страной пере-
живших репрессии и войну, 
отстоявших родину ратным и 
производственным трудом. 

Родом из семьи раскулаченных, 
отец вместе с родителями был при-
нудительно переселён из родной 
Татарии. В 1929 году они оказались 
в Агаповском районе. Мои семнад-
цатилетние родители жили в про-
мёрзшей землянке. Отец с другими 
мужчинами работал землекопом, 
мама, уже беременная, полными ло-
патами насыпала им песок, работала 
кузнецом. Но даже в этих условиях 
находились добрые люди, помогали 
ей, облегчая труд. 

Один за другим рождались дети 
– мои старшие брат с сестрой и я. 
Спасаясь от голода, семья ночами 
ходила на поля искать мёрзлую 
картошку. Но охранник настигал, 
стегал плетью. Мама всю жизнь 

помнила его фамилию. Мы, дети, 
долгое время не знали ничего об 
этой поре в жизни родителей: даже 
рассказывать об этом им было боль-
но и страшно. 

Мои брат с сестрой, помогая ро-
дителям, собирали для печки кокс, 
высыпавшийся с паровозов. Совсем 
ещё маленькие, уставали. Брат всег-
да говорил, что из-за этого кокса не 
вырос.

У отца было слабое здоровье, и с 
началом Великой Отечественной 
войны он по брони продолжал рабо-
тать на ММК составителем в вагонной 
службе. Неоднократно награждён 
грамотами за добросовестный труд 
в годы войны. А мой дядя Павел 
Сергеев отправился на фронт, был 
комиссован в самом конце войны по 
ранению. Вернувшись, продолжал 
работать конюхом на комбинате. Вся 
наша родня работала на ММК. И мы 
с гордостью говорим: комбинат и 
Магнитка – наши! А страну отстояли 
такие же простые труженики, как мои 
родители, дядья и деды – добросо-
вестные, мужественные, преданные 
семье и Родине.   

 Валентина Сергеева-Логачёва
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Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, баня, 

бак, 3 теплицы. Т. 8-912-798-40-09.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-251-

22-63.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Помощь в покупке квартир бесплат-

но. Т. 8 (3519) 28-18-16.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 

Т. 45-06-67.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Евровагонку (сосна, липа), доску 

пола, фальшбрус. Т. 8-904-973-41-43.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-

дюр. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 

456-123.
*Песок, щебень, скала, перегной, 

земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 
р., кухонная мебель: шкафы – до 1300 
р., разделочные столы – до 2300 р., 
столы, накладная мойка –  до 1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы усиленные, детские ком-
плексы. Т. 8-904-815-47-37.

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 
8-919-352-88-40.

*Матрас противопролежневый, ком-
прессор. 2 т. р. Т. 26-97-33.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 

перегной, граншлак от 3-30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, скала, земля. До-

ставка. Т. 8-902-607-98-90.
*Щебень, песок, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Холодильник, морозилку современ-

ные, неисправные за 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник современный, неис-
правный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Патефонные пластинки. Т. 8-963-
4-777-555.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Сад «Цементник». Т. 8-904-809-

19-50.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*2-комнатную квартиру, свердлов-

ский вариант, 8 этаж, на Коробова. Т. 
8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-908-060-27-10.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота, заборы, ковка, теплицы, 

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

*Ворота (откатные, распашные), 
балконы, обшивка, решётки, навесы, 
лестницы, ковка, www.metallpro74.ru 
(0+) Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, балконы, решётки, двери, 
навесы, лестницы, ковка. Т. 8-900-
072-85-98.

*Сварка. Разводка по саду ПНД. 
Сантехника. Т. 8-951-770-23-33.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровельные работы. Дёшево. Т. 

8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т.: 43-18-29, 

8-909-747-78-52.
**Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-12-82.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 43-12-14.
*Заборы. Ворота откатные, рас-

пашные. Т. 43-30-86.
*Заборы из сетки, профлиста. Дёше-

во. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых участков. Не-

дорого. Т. 45-46-35.
*Заборы: сетка, профлист, еврошта-

кетник. Т. 8-912-865-06-67.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-

06-67.
*Заборы, ворота откатные, на-

весы, теплицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы (сетка рабица). Пенсионерам 
скидка. Т. 8-982-289-98-33.

*Ворота (распашные, откатные), за-
боры. Рассрочка. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, навесы. Т. 8-351-902-18-78.

*Заборы (профлист, сетка). Т. 
8-950-742-79-47.

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

*Заборы, козырьки, навесы. Т. 45-
06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 45-
77-47.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота. Сварочные ра-

боты. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-09-

19, 8-951-799-11-22.

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 454-459.
*Теплицы усиленные. Недорого. 

Т. 43-40-24.
*Сайдинг дёшево. Т. 8-912-408-01-

29.
*Обшивка домов сайдингом. Т. 44-

01-53.
*Установка, продажа замков. Т. 43-

43-02.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 47-77-75.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

49-49-01.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

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

тия. Т. 45-03-49.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

отопление. Т. 45-09-89.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

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

*Водопровод в садах. Т. 8-963-479-
99-19.

*Водопровод по саду. Т. 8-909-097-
82-24.

*Замена водопровода в саду. Т. 47-
50-05.

*Отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Наклеим обои. Быстро, качествен-

но. Т. 8-902-897-59-38.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-

097-48-26.
*Замена полов, заливка. Т. 8-919-

357-93-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. Ре-

монт окон. Замена стеклопакетов. Гре-
бёнки. Качество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт москитных 
сеток. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон, москитки, стеклопакеты, откосы. 
Отделка балконов. Т. 8-909-093-27-
98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Окна, откосы. Т. 8-900-021-22-89.
*Ульяновские кухни на заказ. Скид-

ки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электромонтаж. Качественно. Т. 
43-11-56.

*Электрик. Ремонт бытовой техники 
на дому. Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-
791-64-34.

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«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 холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

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

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

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

*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.
*Дачное ТВ. Т.: 49-49-49, 8-904-933-

33-33.
*Антенна на 20 каналов. Т.: 8-951-

116-93-94, 46-09-28.
*Фирменный магазин «Триколор», 

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

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-900-

09-38-034.
*Ремонт холодильников, стиральных 

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

ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 

любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*«ГАЗели», грузчики.Т.: 8-912-806-
00-33.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
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.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-

70-08.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*Грузоперевозки. Т.: 43-95-02, 8-951-

473-42-88.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. До-

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

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Спил и выкорчёвка деревьев. 

Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. 

Т. 45-12-33.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-23-

23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки, профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ворота, заборы. Т. 8-909-098-23-

48.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.

Требуются
*Фармацевты и медицинские работ-

ники для работы в вечернее время. Т.: 
27-93-01, 26-17-02.

*Мастер хозяйственного участка. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

*Повар, кассир, кухонный рабочий, 
грузчик. Т. 24-34-78.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*В такси водители на а/м «Гранта». 
Т. 455-004.

*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Упаковщик. Т. 8-932-010-44-57.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-922-

727-46-06.
*Комплектовщик, 20 т. р. Т. 59-12-

80.
*Администратор. Т. 8-900-099-63-

84.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-73.
*Сборщики металлоконструкций, 

сварщики. Т. 8-919-353-67-08, 49-01-
46.

*Разнорабочие. Т. 8-929-273-06-77.
*Разнорабочие на склад. 18 т. р. Т. 

59-09-44.
*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Подработка, 1000 р. Т. 8-919-350-

72-17.
*Администратор в магазин стройма-

териалов. Звонить с 9 до 17. Т. 8-961-
577-26-03.

*Водитель маршрутного такси. Т. 
8-919-406-98-48.

*Сторожа-охранники. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Маляры. З/п 12-18 т. р. Т. 8-909-096-
14-41, 8-919-353-67-08

*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Работа всем. Т. 8-912-804-05-96.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.

Частные объявления

Из почты «ММ» Познание

История и духовность
В городском краеведческом музее работает 
клуб-лекторий «Православие и культура».

Среди постоянных участников клуба учителя, крае-
веды, священнослужители, слушатели катехизаторских 
курсов, городская интеллигенция и все, кто интересуется 
вопросами духовности и веры. С докладами выступа-
ют архитекторы, искусствоведы, историки, краеведы, 
преподаватели консерватории, священнослужители и 
студенты музыкального колледжа. На заседаниях обсуж-
дают вопросы духовности, среди которых место религии 
в системе культуры, церковная архитектура, история 
православия и многие другие.

Лектории проходят в различной форме: доклады, 
компьютерная презентация, экскурсии, круглые столы. 
Задача организаторов – привлечь внимание горожан, 
которые не равнодушны к проблемам культуры, истории, 
традициям не только в масштабах страны, но и малой 
родины.

Очередное заседание, посвящённое празднику славян-
кой письменности и культуры, состоится в краеведческом 
музее 28 мая в 12.00. Вход свободный. Гостем клуба станет 
доктор филологических наук, профессор МГТУ имени Г. 
Носова Светлана Шулежкова.

  Элла Комиссарова,  
кандидат исторических наук,  

почётный работник высшего профессионального образования

Родители:  
труженики 
и солдаты 
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Оболтус. 8. Авиетка. 9. Склеп. 10. 

Иконопись. 12. Цуцик. 15. Титикака. 18. Чаяние. 19. Ми-
рабель. 20. Вьюн. 21. Каир. 22. Балет. 23. Суша. 26. Вари. 
27. Лиана. 28. Теша. 29. Аббат.

По вертикали: 1. Овсец. 2. Орлец. 3. Тупик. 4. Сало. 5. 
Сито. 6. Аттика. 7. Калька. 11. Натура. 13. Удаль. 14. Из-
нанка. 15. Темница. 16. Кобра. 17. Колье. 20. Весёлка. 24. 
Штамб. 25. Сиваш. 26. Ватт.

Заявка на участие

ГТО по нормативам
Челябинская область не вошла в число регио-
нов, где запущен пилотный проект по вне-
дрению норм ГТО. Но, тем не менее, область и 
Магнитогорск начали вести активную работу в 
этом направлении. 

– В 2015 году комплекс ГТО получил практическую 
реализацию, – рассказал начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму Дмитрий Шохов. – 
Губернатор Борис Дубровский принял решение открыть 
в регионе двадцать центров тестирования. Магнитке на 
эти цели выделено 1 млн. 200 тыс. рублей. Ещё 1 млн. 400 
тыс. выделил городской бюджет на три электронных тира, 
конструкцию «старт–финиш» и другое оборудование. Три 
центра тестирования в городе уже аккредитованы.

В 2015 году ГТО сдавали школьники. Заявилось на 
«пробу сил» 960 выпускников, 449 учащихся выполнили 
нормы, 222 из них – на знаки отличия: 49 ребят получат 
золотые значки, 89 – серебряные и 84 – бронзовые.

Одной из площадок сдачи норм ГТО должен стать Цен-
тральный стадион, на котором сегодня ведётся рекон-
струкция. Напомним, 12 мая был подведён своеобразный 
итог первого этапа работ: комиссия из областного мини-
стерства осуществила приёмку покрытия поля.

Кроссворд

Полупрозрачная бумага
По горизонтали: 1. Бездельник. 8. Маломощный само-

лёт. 9. Обитель умерших. 10. Писание икон. 12. Щенок.  
15. Озеро в Центральных Андах. 18. Надежда, ожидание. 
19. Сорт сливы, средний между сливой и алычой. 20. Змее-
видная рыба. 21. Мегаполис Египта. 22. Вид театрального 
искусства на фото. 23. Земная твердь для моряка. 26. Вид 
лемуров. 27. Тарзанка для обезьян. 28. Река в России.  
29. Настоятель католического монастыря.

По вертикали: 1. Кормовой злак. 2. Старинное рус-
ское название родонита. 3. Непроходная улица. 4. Белый 
поросячий продукт питания. 5. Род решета. 6. Область 
в Греции. 7. Полупрозрачная бумага. 11. Природа, 
действительность. 13. Безудержная, лихая смелость.  
14. Внутренняя сторона одежды. 15. Тюрьма. 16. Ядовитая 
змея семейства аспидов. 17. Украшение на шею. 20. Гриб. 
24. Ствол дерева между кроной и корнем. 25. Гнилое Море. 
26. Единица измерения мощности.

Юбилей

Дом дружбы народов в честь 
своего двадцатилетия порадо-
вал магнитогорцев и гостей го-
рода интересной и разноплано-
вой праздничной программой.

В фойе драмтеатра имени А. С. Пушки-
на развернулась колоритная выставка, 
где можно было увидеть башкирский 
курай и свечи еврейского праздника 
Хануки, армянские вышивки и тад-
жикский карнай – медный духовой 
инструмент внушительной длины, 
звучащий на свадьбах и других торже-
ствах. Рукоделие разных народов, куклы 
в расшитых национальных костюмах, 
гончарные изделия. А на третьем 
этаже в преддверии концерта в зале 
собравшихся радовал песнями казачий 
ансамбль «Станичники». Слушатели с 
удовольствием фотографировались на 
фоне размещённой в театральном фойе 
масштабной экспозиции – комнаты ста-
ничников, словно перенесённой из про-
шлого, а то и позапрошлого столетия. В 
Доме дружбы народов – ДДН – немало 
национальных сообществ, и каждому 
было о чём рассказать и что показать. 
Большинство зрителей пришли забла-
говременно, чтобы и выставки не спеша 
посмотреть, и пообщаться с единомыш-
ленниками – ценителями фольклора, 
русского, немецкого, татарского…

Как напомнил глава города Виталий 
Бахметьев, в Магнитогорске живут 
представители 93 национальностей, 
и живут дружно, по-добрососедски. 
Поздравляя Дом дружбы народов с  
20-летием, глава сказал и о втором 
юбилее, невесёлом – пять лет идёт ре-
монт! Виталий Бахметьев взял на себя 
обязательство приложить максимум 
усилий для того, чтобы строительство 
было завершено в этом году. Его слова 
встречены бурными аплодисментами.

Выступление председателя город-
ского Собрания депутатов Александра 
Морозова стало кратким экскурсом в 
историю становления ДДН. Александр 

Олегович тепло вспомнил и его первого 
директора Леонида Голицына, знаковую 
фигуру в культурной жизни Магнитки, 
и других руководителей.

Самые добрые пожелания коллективу 
и директору Дома дружбы народов Мак-
симу Шарыгину от градообразующего 
предприятия озвучил старший менед-
жер группы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев, который передал 
поздравления председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова и генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева: «Сегодня Дом 
дружбы народов является одним из 
деятельных и успешных очагов культу-
ры Челябинской области, уникальной 
в масштабах страны творческой пло-
щадкой, объединяющей представи-
телей многих национальных диаспор. 
Ваша деятельность, направленная на 
сохранение национальных культур-
ных традиций, возрождение старины, 
этнических ремесел народов и народ-
ностей, проживающих в городе и его 
окрестностях, является очень важной 
для налаживания межнационального 
и межконфессионального диалога. С 
юбилеем, вас, дорогие друзья! Успеш-
ной реализации творческих планов, 
благополучия и здоровья вам и вашим 
близким!»

В нашем городе живут 
представители почти ста 
национальностей

Во время торжественной части вечера 
руководству и сотрудникам учреждения-
юбиляра вручили грамоты и благо-
дарственные письма от областного 
управления культуры, главы города и 
Магнитогорского Собрания депутатов.

Концертная программа подарила не-
мало сюрпризов. В сценических номерах 
творчески обыгрывалось понятие друж-
бы народов. Сводный хор коллективов 
ДДН исполнил на нескольких языках 

кантату Тамары Яес «Признание в 
любви», написанную в 1999 году и 
посвящённую Магнитогорску. Юные 
артисты ДДН также показали яркую 
вокально-хореографическую компози-
цию «Пусть всегда будет солнце!». Слова 
любимой несколькими поколениями 
россиян песни также звучали на разных 
языках. А танцевальные коллективы 
продемонстрировали, как многогран-
ны национальные культуры нашей 
державы и в то же время – как здорово 
смотрятся в одном хороводе танцоры в 
фольклорных костюмах, исполняющие 
композиции с разным национальным 
колоритом. Это была великолепная 
этническая мозаика!

Песни, танцы, фрагмент спектакля 
«Шурале»… В каждом выступлении 
была своя прелесть, своя изюминка. 
В юбилейный вечер на сцену вышли  
700 артистов из 54 творческих коллек-
тивов ДДН. В течение года они участву-
ют в 400 разноплановых мероприятиях, 
в числе которых – Навруз, Сабантуй, 
Покровская ярмарка, многотысячные 
общегородские праздники и камерные 
вечера в библиотеках. Без самобытных 
талантов Дома дружбы народов трудно 
себе представить культурную жизнь 
Магнитки.

Радует, что сегодня всё больше детей 
и молодёжи приходят приобщиться к 
истокам народной культуры, ощутить 
связь с национальными корнями. В ДДН 
складываются династии, где, к примеру, 
бабушка вышивает, отец танцует, а дети 
поют. И это подтверждает, что интерес 
к фольклору помогает сохранить связь 
между поколениями.

Пожелаем большому талантливому 
коллективу Дома дружбы народов сле-
дующий день рождения встретить в 
родных стенах, в собственном концерт-
ном зале. А уж новые свершения будут, в 
этом, зная невероятный творческий по-
тенциал ДДН, можно не сомневаться.

 Елена Лещинская

Солнечный круг дружбы
Магнитогорск – территория добрососедских межнациональных отношений
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