
Никто из этих ребят изна-
чально не думает о почестях и 
наградах.  Так их воспитывают 
родители и педагоги: старать-
ся узнать как можно больше, 
учиться с интересом, чтобы 
и сегодня был результат, и в 
будущем – возможность найти 
достойное место в жизни. 

Судьба улыбается трудолюбивым 
– это давно известная и подтверж-
дённая тысячами примеров истина. 
Трудолюбие, умноженное на любо-
знательность и желание, – вот секрет 
успеха этих мальчишек и девчонок.

Леонид Елесин, восьмиклассник 
школы № 5, не скрывает волнения: 
всё-таки получить поздравление от 
главы города, денежное поощрение за 
отличную работу дорогого стоит. Хотя 
в его копилке наград и без того нема-
ло: в 2015 году Лёня стал победителем 
областной олимпиады по физике, в 
этом году – призёром регионального 
тура. Физикой увлёкся сразу, понял, 
насколько это интересная и перспек-
тивная наука. Изучает её всего два 
года, но уже достиг немалых  вершин. 
Его научная работа «Термическое 
старение полимерных материалов» 
касается не только непосредственно 
физики, но и затрагивает экологию: 
изделий из пластика в нашей жизни 
достаточно, их утилизация – большая 
проблема. Несмотря на то, что Леони-
ду учиться в школе ещё три года, он 
уже точно знает, что именно с физикой 
свяжет выбор профессии – мечтает 
поступить в Московский физико-
технический институт. 

Талантливые, пытливые, умные, 
одарённые – каких только эпитетов 
не звучало в адрес именинников дня 
со сцены  большого зала администра-
ции города, едва вместившего ребят, 
преподавателей, родителей, друзей, 
пришедших порадоваться за лучших 
из лучших. 

В 2016 году кандидатов  
на стипендию главы города  
было больше двухсот 

Но традиционно из них были выбра-
ны лишь сто: победители и призёры 
олимпиад, конкурсов, соревнований 
областного, регионального, всерос-
сийского, международного уровней 
в номинациях «Учёба», «Творчество», 
«Спорт». 

– Не так часто в здании админи-
страции звучит столько детских го-
лосов, – констатировал глава города 
Виталий Бахметьев. – В Магнитке все 
дети хорошие, но вы своим трудолю-
бием, проявленным в школе, творче-
ских мастерских, спортивных залах, 
сумели достичь больших успехов и 
встать впереди других. Сегодня эта  
большая работа вознаграждается: 
вы получаете заслуженные премии. 
Знаю, как сложно проходит отбор 
ребят в этом своеобразном конкурсе, 
но тем весомее награда. Благодарю 
наставников, родителей: воспитать 
талантливого ребёнка непросто. А вы, 

ребята, несмотря на то,  что уже стоите 
на определённой высоте, не останав-
ливайтесь, идите вперёд: в жизни 
много непознанного, увлекательного. 
Вы – надежда и будущее города!

Илья Гридасов, Дарья Злыднева, 
Ярослав Никифоров, Екатерина Жу-
васина  – в числе двадцати трёх   по-
бедителей олимпиад, конкурсов, со-
ревнований всероссийского и между-
народного уровня эти ребята первыми 
получают награды из рук Виталия 
Бахметьева. 

Затем слово берёт председатель 
общественной палаты, почётный 
гражданин города Валентин Романов, 
который обращается, в первую оче-
редь, к учителям, чья заслуга в том, что 
увидели, а затем раскрыли дарование 
ребёнка. 

– Нынешнее торжество для самих 
мальчишек и девчонок – дополнитель-
ная путёвка в жизнь, – считает Вален-
тин Фёдорович. – А в ней, поверьте, 
знания очень пригодятся! 

Следующим поздравительным бло-
ком идёт награждение школьников 
в номинации «Учёба». Дипломы вру-
чают заместитель главы города по 
социальным вопросам, председатель 

совета по присуждению стипендий 
одарённым детям и премий педагогам-
наставникам  Вадим Чуприн и началь-
ник управления образования Алек-
сандр Хохлов. Каждая торжественная 
часть перемежается выступлением 
музыкальных коллективов и ребят-
стипендиатов, ведь четверть из сотни 
лучших – номинанты за творческую 
деятельность. Награды юным музы-
кантам, художникам вручает началь-
ник управления культуры Александр 
Логинов. Эту традицию, когда дипло-
мы ребятам вручают руководители 
той сферы, в которой они добились 
отличных результатов, продолжает 
начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Дмитрий 
Шохов. 

Праздник завершается. Розданы 
дипломы и  премии – по пять тысяч 
рублей получил каждый одарённый 
школьник и его педагог. Впереди – ка-
никулы. А дальше – снова с головой в 
работу, к новому этапу жизни, к новым  
достижениям и результатам, которых, 
без сомнения,  у этих ребят впереди 
великое множество. 

   Ольга Балабанова
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Ваши отзывы и мнения по дежурному 
телефону 39-60-75 в среду, 1 июня, с 9.30 
до 10.30 принимает журналист «ММ» Оль-
га Балабанова.

Дежурный телефон

Лучшие из лучших

Лента новостей

Власть

Майская повестка
Сегодня депутаты Магнитогорского городского 
Собрания рассмотрят восемнадцать вопросов. 
Часть из них связана с исполнением бюджета.

Народные избранники заслушают информацию о 
внесении изменений в закон Челябинской области об 
административных правонарушениях.

Депутатам предстоит утвердить отчёт об исполнении 
бюджета за 2015 год и первый квартал текущего года.

О летней оздоровительной кампании доложит началь-
ник управления образования Александр Хохлов.

Депутатам предстоит внести ряд изменений в некото-
рые ранее принятые решения и постановления, утвердить 
новую редакцию положения о городской краеведческой 
викторине «Моя Магнитка», согласовать передачу неком-
мерческим организациям в безвозмездное пользование 
городское имущество.

Алло, редакция!

Начать с себя
Экологическое мышление – этой теме в пред-
дверии Дня эколога мы посвятим очередную 
горячую линию «ММ».

Многие, сетуя на проблемы со здоровьем, ссылаются на 
окружающую среду – грязные водоёмы, пыльный воздух, 
выращенные с пестицидами овощи и фрукты, выхлопные 
газы тысяч автомобилей, снующих по магнитогорским 
дорогам. Что уж говорить о производственных объектах, 
неизменно присутствующих в больших городах… 

И подчас забываем, что под заботой о чистоте окружаю-
щего мира подразумевается ещё и личное стремление 
не бросать мусор, где попало, не складировать ставшие 
ненужными вещи за забором гаражного или садового 
кооператива, не мыть машины на берегах рек и озёр, по-
садить дерево или хотя бы не губить выращенное други-
ми, не оставлять на лесных полянах горы отходов после 
шашлычно-пивного отдыха. К сожалению, многие живут 
по принципу «после нас хоть потоп».

Почему в некоторых городах страны чисто, а в других 
коммунальщики ежедневно тоннами вывозят мусор? 
Как озеленить Магнитку и сделать её чистой, красивой 
и экологически безопасной? Что необходимо улучшить 
в стандартной работе чиновников, направленной на до-
стижение этих целей? Кто должен отвечать за порядок? 
Как донести до всех горожан, что Магнитогорск – это наш 
общий дом?

Цифра дня

з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Ср +15°... +19°  
с-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +17°...+20°  

в 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +17°...+19°

984
Такова средняя 
ежедневная 
себестоимость 
содержания ребёнка 
в загородном лагере, 
283 рубля из этих 
средств – питание.

Погода

руБля

• Премьер-министр РФ поручил под-
готовить предложения по продлению 
ответных мер на западные санкции. 
Речь идёт о продлении продуктового 
эмбарго до конца 2017 года. По словам 
Дмитрия Медведева, для отечествен-
ного сельскохозяйственного бизнеса 
в результате появится «дальний го-
ризонт планирования инвестиций». 
Соответствующие предложения будут 
направлены президенту страны.

• Расширился список городов про-
граммы «Жильё для российской семьи». 
В Челябинской области новые дома 
построят в Снежинске, Златоусте и 
Магнитогорске – общая площадь жилой 
застройки составит более 34 тысячи 
квадратных метров. Десятиэтажка по 
программе «ЖРС» строится в Магнито-
горске трестом «Магнитострой». Купить 
жильё участники программы смогут по 
цене 29,6 тысячи за квадратный метр.

• Вчера ЕГЭ по русскому языку сдава-
ли 14 тысяч южноуральских выпускни-
ков. Экзамен является обязательным 
для получения аттестата об окончании 
школы и поступления в вузы на любую 
специальность. Для получения аттеста-
та выпускникам нужно набрать не ме-
нее 24 баллов, будущим абитуриентам 
– не менее 36 баллов. При получении 
оценки ниже минимума экзамен можно 
пересдать в резервные дни.

Премия отличнику
В администрации города чествовали  
одарённых детей и их педагогов
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Количество победителей и призёров  
всероссийской олимпиады школьников

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

88

19 13 14 13 9 9

95 105
128 142

179
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В открытом доступе
В середине апреля в Магнитогорске стартовал 
проект «Я планирую бюджет».

А в минувшую пятницу в малом зале администрации 
города прошла открытая жеребьёвка, по итогам которой 
стали известны имена тех, у кого появляется возможность 
участвовать в распределении денежных средств родного 
города совместно с рабочей группой мэрии.

«Понятие так называемого партисепаторного бюдже-
тирования означает непосредственное участие населения 
в распределении финансовых средств путем принятых 
решений на заседаниях специальной комиссии, – пояс-
нил заместитель главы города Валерий Измалков. – От-
крытость, о которой идет речь, является одним из на-
правлений административной реформы, инициаторами 
которой выступили градоначальник Виталий Бахметьев 
и управление финансов».

Заявку на участие подали 60 магнитогорцев различных 
возрастов и профессий. Лишь 15 из них стали членами 
комиссии, 10 – вошли в её резерв. По словам начальника 
управления финансов Светланы Расчётовой, в рамках 
проекта уже поступило свыше 30 инициатив.

«Пока мы не имеем право раскрывать их, – проком-
ментировала Светлана Васильевна, – Но можно уверенно 
сказать, что большая заинтересованность жителей под-
тверждает актуальность выбранного нами направления 
в работе».

Стоит отметить, что Магнитогорск стал шестым горо-
дом, который внедряет данную практику в Российской 
Федерации.

Отдых  

Путёвка в лето
29800 мальчишек и девчонок Магнитки этим 
летом  будут заняты продуктивным  отдыхом.

Оздоровительный сезон 2016 года «на низком старте»: 
завершается приёмка детских баз отдыха. 

– Три загородных муниципальных лагеря в этом году 
примут 6310 ребят, три ведомственных базы ОАО «ММК» 
– 6550 человек, – рассказал на большом аппаратном со-
вещании начальник управления образования Александр 
Хохлов.  – В «Ручейке» за сезон отдохнут 3756 дошколят. 
Городские лагеря дневного пребывания примут 7773 
школьника. В  туристические походы отправятся 4622 
подростка, а 789 воспитанников детских домов Магни-
тогорска будут оздоравливаться на базах отдыха Челя-
бинской области. 

Родительская плата за путёвку в лагерь составит от 3276 
до 9500 рублей, в «Ручеёк» – 2300, в городской лагерь – от 
1301 до 1493 рублей. Стоимость путёвки по сравнению с 
прошлым годом выросла на семь процентов. 

На финансирование летней оздоровительной кампании 
из городского, областного бюджета и внебюджетных 
средств выделено 66,6 миллиона рублей. На льготные 
путёвки из областного бюджета выделено 29 миллионов 
рублей, почти в три раза меньше, чем в 2015 году. 

Средняя стоимость содержания ребёнка в загородном 
лагере составит 984 рубля, из них 283 рубля пойдёт на 
питание. 

Экономия

В 2015 году в результате выполнения программ 
энергосбережения на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате удалось снизить энергозатра-
ты более чем на 1177 млн. рублей.

Об этом рассказал начальник центра энергосберегающих 
технологий ОАО «ММК» Данила Целиканов, выступая на про-
шедшей в Челябинске второй всероссийской конференции 
«Энергообеспечение, энергосбережение, автоматизация ме-
таллургического и машиностроительного производства».

В частности, в рамках программы снижения затрат на энер-
горесурсы выполнены 188 мероприятий с годовым эффектом 
свыше 71 млн. рублей, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». Более 300 млн. рублей 
составил экономический эффект от предложенных работ-
никами энергоэффективных идей. В прошлом году в центр 
энергосберегающих технологий поступило более 700 таких 
идей. При этом 180 из них в 2015 году было реализовано, а 
свыше 500 находятся в стадии проработки.

Другое направление энергосбережения – реализация 
малобюджетных высокоэффективных проектов со сро-
ком окупаемости не более двух лет. По итогам 2015 года 
в стадии проработки и реализации было более 100 мало-
бюджетных инвестиционных проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности. Вносит свой вклад в 

энергосбережение и реализация энергосервисных контрак-
тов. В настоящее время реализуются два подобных проекта с  
ООО «ГПБ-Энергоэффект» по модернизации освещения 
прокатных цехов и установке частотного регулирования на 
дымососах конвертеров.

В ходе реализации программы энергосбережения наиболь-
ший экономический эффект – 535 млн. рублей – получен в 
подразделениях управления главного энергетика. Весомый 
эффект также внесли подразделения металлургического 
передела – 222,8 млн. рублей, прокатного передела – 212 млн. 
рублей. Потребление электроэнергии цехами УГЭ снизилось в 
2015 году на 4,3 процента. В прошлом году в сравнении с 2014 
годом потребление природного газа в целом по ОАО «ММК» 
снизилось на 4,3 процента, а в цехах УГЭ – на 5,7 процента. 
За отчётный период цехами УГЭ снижен удельный расход 
электроэнергии на выпускаемую продукцию на 2,85 процен-
та и удельный расход природного газа – на 3,76 процента. В 
итоге экономия электроэнергии по ОАО «ММК» составила в 
2015 году свыше 650 млн рублей, по природному газу – более 
500 млн. рублей.

На Магнитогорском металлургическом комбинате по-
следовательно внедряется международный стандарт ISO-
50001. Данный стандарт разработан экспертами в области 
энергоменеджмента с целью сокращения энергопотребления, 
снижения расходов и обеспечения соответствия предприятий 

экологическим требованиям. В текущем году запланирована 
сертификация системы энергоменеджмента ОАО «ММК» на 
соответствие международному стандарту ISO-50001.

Вторая всероссийская конференция «Энергообеспечение, 
энергосбережение, автоматизация металлургического и ма-
шиностроительного производства», прошедшая в Челябинске, 
собрала около двухсот участников из России и зарубежный 
стран. В центре внимания участников конференции были как 
стратегические вопросы по оптимизации затрат, снижению 
вредных выбросов, государственному стимулированию энер-
госбережения и внедрению в этой сфере новых технологий, 
так и конкретные технические и управленческие решения.

ММК снижает энергозатраты

Этот праздник учредили в 
1949 году в Париже на конгрес-
се Международной федерации 
женщин. Смысл у торжества се-
рьёзный – привлечь внимание 
к правам ребёнка и проблеме 
абортов. Но самих детей в этот 
день принято развлекать –  
во всяком случае, профсоюзный 
комитет ММК ежегодно устраи-
вает семейные гуляния с боль-
шой программой.

На праздники, приуроченные к этой 
дате, в этом году пригласят более 
семи тысяч детей работников Группы 
ОАО «ММК». Культурно-развлека- 
тельные программы уже прошли в 
кино, театре имени А. С. Пушкина, 
театре оперы и балета, во Дворцах 
культуры ММК. Самые массовые гуля-
ния с участием 1600 детей состоялись 
в цирке.

На площади у цирка народу видимо-
невидимо. Сладости и мороженое, 
машинки и воздушные змеи, музыка и 
выступления творческих коллективов 
Дворца Орджоникидзе, а основным 
«блюдом» торжества обещано цирковое 
выступление. Причём выступать перед 
ребятнёй будут их ровесники – участ-
ники образцового детского циркового 
коллектива «Улыбка». Скажете, не-

справедливо: всем детям праздник, а 
детям-циркачам работать приходится? 
Руководитель коллектива «Улыбка» 
Алла Зарипова в ответ лишь улыбнётся: 
выступать в самом настоящем цирке 
вместе с самыми настоящими артиста-
ми – какой подарок для её подопечных 
может быть лучше? С циркачами вы-
ступят победители и призёры конкурса 
«Музыкальная горошина», также орга-
низованного профкомом ММК.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации Группы ММК Алек-
сандр Дерунов, обращаясь к детям, 
старается быть кратким:

– Впереди лето, и за эти три месяца вы 
загорите, отдохнёте в наших загородных 
центрах, получите порцию здоровья, бо-
дрости, радости, чтобы с новыми силами 
приступить к учебному году.

И вот свет в зале гаснет, луч прожек-
тора выхватывает ведущих шоу – тоже 
участников «Музыкальной горошины». 
Впрочем, юным артистам помогают 
профессионалы – первым на арену вы-
ходит клоун Тимоша, и дети хохочут над 
его попытками отыскать собственную 
трость, предательски упавшую за шиво-
рот. Ещё один профессиональный номер 
– дрессированные кошки. Хвостатые 
артисты раззадорили даже родителей, 
которые комментируют происходящее 
громче детей. А уж когда из клетки по-

казался огромный мейн-кун, похожий 
на рысь, перешёптывание перешло в 
громкое «Оооо!»

Далее на сцену выскочили лягушата – 
переодетые участницы «Музыкальной 
горошины». Будто гуттаперчивые, они 
изгибались и «завязывались» в узлы 
так, что казалось – не распутаются. 
Юному жонглёру в блестящем костюме 
снаряды подносил профессиональный 
артист цирка – это ли не честь? Веду-
щие объявляют выход на арену самых 
настоящих богатырей-силачей – и под 
песню «Добры молодцы» из-за зана-
веса появляются… четыре кнопки лет 
по пять с нарисованными усами – и зал 
тонет в умильном выдохе, а затем хохо-
чет, когда самый старший по-взрослому 
командует своей дружиной: «Ап!» Потом 
все вместе хлопали малюсенькой Кари-
не Долгушиной и её говорящей песне 
«Кнопочка» – будто про неё саму.

Юный артист Ярослав Бунин в образе 
Чарли Чаплина летал под куполом цир-
ка, а его «коллега» держал равновесие 
на катушках. Акробатический номер 
с главной героиней – малюсенькой 
девочкой-обезьянкой, вмещающейся 
в кувшин, танцы дрессированных со-
бачек и песенка-нравоучение родите-
лям, которые когда-то были детьми, а 
потом забыли, о чём мечтали, и теперь 
заставляют своих детей делать то, чего 
сами не хотели в детстве – все номера и 
не упомнишь. После антракта детей по-
здравили профессиональные циркачи 
во главе с морскими львами, а потом 
была большая дискотека – прямо на 
арене цирка под дождём из воздушных 
шариков, сыплющихся на визжащих от 
восторга детей из-под купола цирка.

 Рита Давлетшина

Из-под купола 
с любовью
Завтра – Международный день защиты детей
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Взгляд Знай наших!       

«ГеММа» за профессионализм                
Два предприятия Магнитки стали лауреатами 
международного конкурса «Лучшие товары и 
услуги». 

На торжественной церемонии  награждения лау-
реатов международного конкурса  в Новосибирске 
собрались руководители и ведущие специалисты 
компаний из 49 регионов России, которые в течение 
2015 года успешно прошли независимую экспертную 
оценку отборочного этапа, а также продемонстриро-
вали высокое качество производимой продукции и 
оказываемых услуг. 

Высшая награда проекта – золотая статуэтка «ГЕММА», 
а также почётное звание лауреата были присвоены 272 
предприятиям из 64 стран мира, а также 353 организациям 
из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволж-
ского, Крымского и Южного федеральных округов России. 
В числе победителей конкурса четыре предприятия из 
Челябинской области, два из них – из Магнитогорска:  
АНО дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 
И ООО «Мастер-студия «Август». 

Суд да дело

Ремонт по принуждению
Медицинскую аппаратуру отремонтировали по-
сле вмешательства прокуратуры  

 В ноябре прошлого года детская городская больница 
№ 3 отправила на ремонт в «Медтехнику» оборудование. 
Прибор, приобретённый несколько лет назад в рамках 
целевой программы по  модернизации здравоохранения, 
предназначался для диагностики мозга. Больница заклю-
чила с «Медтехникой» контракт на техническое обслужи-
вание и замену неисправных запчастей. 

Ремонт растянулся на полгода. Простой техники нару-
шал права граждан на охрану здоровья, свидетельствовал 
о неэффективном использовании бюджетных средств, 
выделенных на приобретение дорогого оборудования, 
снижал эффективность программы по модернизации об-
ластного здравоохранения. 

Оборудование отремонтировали лишь после того, как 
прокуратура района внесла представления в адрес орга-
низации и привлекла к дисциплинарной ответственности 
двух должностных лиц. 

Рим Сиргалин,  
и. о. прокурора Правобережного района, 

советник юстиции                                                                     

Город мечты
В администрации Магнитогорска открылась  
выставка работ студентов института  
строительства, архитектуры и искусства МГТУ
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О том, что дети XXI века – со-
вершенно новая формация, 
говорят всё время. 

Одни с восхищением цитируют 
шутку, распространившуюся в 
Интернете: «Сегодня в два года 
ребёнок пользуется телефоном, 
загружает диски с мультиками и 
складывает паззлы. Что я делал 
в два года? Я ел грязь». Другие 
вздыхают: нынешнее поколение – 
не чета нашим старикам, войну не 
выдержит. Так какие они – совре-
менные дети? Или, может, лучше: 
какие мы – современные родители, 
растящие своих детей совсем дру-
гими, чем мы сами?

Ольга Прокукина, ме-
неджер:

– Недавно купили телеви-
зор с функцией «Смарт-ТВ». 

Муж и инструкцию читал, и дру-
зьям звонил – так и не разобрался. 
Через месяц приехал пятилетний 
племянник – всему нас научил. Рас-
сказала сестре – его маме, та даже 
не удивилась: он, говорит, и нам на 
многое глаза открыл. К примеру, что 
к старому телевизору прекрасно 
подходит пульт от нового жидко-
кристаллического телевизора той 
же фирмы. Зато в пять лет читает 

еле-еле и не пишет совсем, а мы с его 
мамой в этом возрасте уже записки 
друг другу писали.

Елена Викторовна, вос-
питатель с 30-летним ста-
жем:

– Мне кажется, современ-
ных детей портит современная 
диагностика. Вот, скажите на ми-
лость, слышали вы в советское 
время об аутизме, гиперактивно-
сти и синдроме отсутствия внима-
ния? Нет. И дети прекрасно росли 
и поддавались единой системе 
воспитания. Конечно, педагоги 
понимали, что есть спокойные, 
усидчивые ребятки и более под-
вижные, неспокойные, к каждому 
находили подход исходя из черт 
характера. Теперь же детьми, мне 
кажется, не занимаются совсем, 
скрывая лень за придуманными 
диагнозами: в четыре года ребёнок 
спит в памперсе, не реагирует на 
замечания, делает что вздумается, 
зато пьёт какие-то таблетки от 
какой-то гиперактивности. Своими 
руками портим жизнь собствен-
ным детям. 

Илья, работник право-
охранительных органов, 
в разводе:

– Современные дети 

инфантильны, и такими делаем 
их мы, родители.  Вспомните 
себя в шесть лет: мы и гулять 
ходили самостоятельно – на 
Урал бегали купаться, с горки на 
санках кататься через полгорода 
ездили. А сейчас что? Моему сыну  
12 лет – так он сам даже из школы 
домой вряд ли придёт, бывшая 
жена его на машине возит и на 
учёбу, и в секцию, и на дополни-
тельные занятия. Спорим часто: 
может, говорю, ты его и на свида-
ния возить сама будешь? Я же вос-
питывать сына в полном смысле 
не имею возможности, видимся не 
так часто. Вот этим летом в отпуск 
заберу его с собой в деревню – бу-
дем в лесу в палатке жить, рыбу 
ловить научу, может, и получится 
ещё настоящего мужика из него 
сделать.

Алексей Кизянов, част-
ный предприниматель:

– Сейчас дети всесторонне 
развиты, и это замечатель-

но. Моя дочка и спортом заниматься 
сама начала, и в музыкальную школу 
попросила её записать, и всё у неё 
получается. И она не одна такая. 
Единственное, что плохо, – затюкали 
их, бедных: не будешь учиться – не 

сдашь ЕГЭ, не поступишь в инсти-
тут, не найдёшь хорошей работы… 
Моей Яне всего 15, но она уже твёрдо 
нацелена на золотую медаль: бегает 
оценки пересдаёт, четвёрка для неё – 
трагедия. Даже в выходные какие-то 
занятия, кружки… Конечно, целеу-
стремлённость – это прекрасно, но не 
перегибаем ли палку? Детства-то, 
считай, и не было у ребёнка.

Светлана Бутко, буду-
щий учитель:

– Больше всего мне нра-
вится в сегодняшних детях 

самостоятельность и осознание 
себя полноценным человеком, 
а не придатком родителей, учи-
телей. Помните, как нас учили в 
детстве: «Я – последняя буква в 
алфавите». Моя учительница по-
вторяла это каждый день и пресе-
кала любую попытку проявить ин-
дивидуальность, будь то красивая 
сумочка вместо портфеля, туфли 
на каблучке вместо балеток или 
серёжки в ушах. Я и учителем-то 
решила стать вопреки ей, чтобы 
не плодилась серая безликая мас-
са. Современные дети имеют свою 
точку зрения, смело отстаивают 
её. Недавно на практике в школе 
была свидетелем сцены, когда 
ученица седьмого класса спокой-
но сказала учителю: «Не кричите 
на меня, лучше от этого понимать 
я не стану». Учительница, кстати, 
извинилась – тоже молодец.

Дарья Серобородова, 
детский психолог:

– Разочарую вас: совре-
менные дети – ровно такие 

же дети, какими они были во все 
времена. Да, умение разбираться с 
техникой они впитывают с молоком 
матери. Да, паззлы, которые раньше 
собирали дети шести лет, сейчас 
спокойно собирают трёхлетние 
малыши, и это уже норма, а не гени-
альность. Но в остальном «другими» 
их хотим видеть мы сами. Родителям 
лень общаться с детьми – они отда-
ют их на попечение компьютеров, 
планшетов и прочих гаджетов. По-
тому наши дети зачастую не говорят 
даже после трёх лет, не умеют стро-
ить общение со сверстниками, зато 
прекрасно общаются с техникой – а 
с кем им ещё общаться? Заклинаю 
как профессионал: встаньте из-за 
компьютерного стола, заберите у 
ребёнка планшет и начните с ним 
общаться. Идите на улицу – играй-
те в мяч, катайтесь на велосипеде 
или самокате, да просто гуляйте и 
разговаривайте. И тогда наши дети 
станут такими же, какими мы сами 
были в детстве, потому что у наших 
родителей не было планшетов.

Опрос

  Рита Давлетшина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Какие они – современные дети?

Когда живёшь в городе, привы-
каешь видеть вокруг одни и те 
же виды: дома, улицы, парки. Да, 
современные молодые города, к 
которым относится и Магнито-
горск, в основной массе зданий 
не отличаются изысканной архи-
тектурой: преобладает серость, 
однообразие. И хорошо, что в 
последние годы застройщики 
стараются внести некое разно-
образие, хотя бы цветовое…

Это то, что видим мы, неискушён-
ные обыватели. А есть другой взгляд 
– художника, творца, способного на 
самые смелые фантазии, идеи. Именно 
с такими городами мечты, созданными 
студентами института строительства, 
архитектуры и искусства МГТУ, можно 
познакомиться на выставке, организо-
ванной в холле первого этажа здания 
горадминистрации.

– Для всех, кому не чуждо изо-
бразительное искусство, этот год 
значимый, юбилейный: исполняется  
50 лет художественному образова-
нию на Южном Урале, – рассказал 
доцент кафедры архитектуры Ринат 
Шарафутдинов. – В экспозиции можно 
увидеть работы ребят разных курсов 
за последние пять лет: живопись, 
графика, копии работ известных 
мастеров.  Можно убедиться,  на-
сколько студенты по-разному видят 
архитектурный пейзаж, используют 
разные техники письма, колорита, 
материалы. Представлено большое 
разнообразие трансформации фаса-
дов зданий, выбранных из собствен-
ных проектов. В этом суть авторской 
разработки – видоизменить внешний 
облик, пропорции.

Подтверждение словам педагога на-
ходим сразу: вот здание под дождём 
– формы едва угадываются, размыты 

потоками воды, а вот современный 
корпус, интерьеры которого трансфор-
мированы в готическом стиле. Немало 
рисунков по воображению, городских 
зарисовок. Среди четырёх десятков 
работ треть – копии с картин известных 
мастеров: Кандинского, Пикассо, Дега, 
Олафа Руде, Дали.

Вообще, писать о выставке художе-
ственных работ – дело неблагодарное. 
Ну какие слова можно подобрать, когда 
речь идёт о произведениях искусства? 
Это лучше всего увидеть своими гла-
зами. Особенно интересны работы 
будут школьникам, планирующим 
связать свою судьбу с архитектурой и 
искусством. У всех желающих есть воз-
можность увидеть работы талантливых 
студентов-архитекторов: традиционно 
выставки в администрации города от-
крыты около месяца.

 Ольга Балабанова
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Чествование «Металлурга»

У победы «Металлурга», 
произведшей эффект 
грома в хоккейном мире, 
молодое и прекрасное лицо. 
Церемония чествования 
команды, второй раз за три 
года выигравшей главный 
трофей Континентальной 
хоккейной лиги, «нарисова-
ла» этот образ фактически 
буквально. 

Юная талантливая магнитогор-
ская певица Надежда Черкасова, 
исполнявшая гимн России на до-
машних финальных матчах «Ме-
таллурга» в победных для команды 
розыгрышах Кубка Гагарина в 2014 
и 2016 годах, в пятницу вышла на 
импровизированную сцену нашей 
ледовой арены с другой компози-
цией. «The winner takes it all / The 
loser standing small» («Победитель 
получает всё / Проигравший до-
вольствуется малым»), – прозву-
чали в переполненном зале строки 
из хита легендарного шведского 
квартета «АББА». И именно эти 
слова, смысл которых благодаря 
творчеству знаменитой четвёрки 
музыкантов понимают даже люди, 
не знающие английского языка, 
рефреном прошли через всю цере-
монию чествования магнитогор-
ского хоккейного клуба, вновь – в 
который уже раз! – поднявшегося 
на олимп.

Праздничный вечер, завершав-
ший насыщенную программу 
яркого и запоминающегося хок-
ке й н о г о  т е а т р а л и з о в а нного 
действа, начался возле «Арены-
Металлург», неподалёку от кото-
рого была заложена Аллея чем-
пионов. Здесь, как раз вдоль дороги 
к храму – Свято-Вознесенскому 
собору, теперь будут расти клёны, 
символизирующие яркие победы 
хоккейной Магнитки.

Кленовая аллея 
станет не только напоминанием 
о былых успехах, 
но и стимулом к покорению 
новых хоккейных вершин

В первую лунку саженец поса-
дил президент ХК «Металлург» 
Виктор Рашников, во вторую – ка-
питан команды Сергей Мозякин, 
в следующие – другие хоккеисты 
и, естественно, представители 
тренерского штаба клуба.

А через двадцать минут герои 
восьмого сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги под апло-
дисменты зала, звуки музыки и 
восторженные реплики ведущих 
вечера – московских телеком-
ментаторов Романа Скворцова 
и Григория Твалтвадзе – уже 
спускались с трапа импровизиро-
ванного самолёта, доставившего 
команду свежеиспечённых чем-
пионов из Москвы, где состоялся 
седьмой решающий матч золотой 
серии, сразу на праздничную сце-
ну «Арены-Металлург». «Ребята, 
честное слово, я просто завидую 
вам: вы – настоящие герои», – 
допустил в тот момент эмоцио-
нальное отклонение от сценария 
Роман Скворцов.

Хоккеистам, тренерам, руково-
дителям клуба вручили золотые 
медали, Кубок чемпионов России 
(его, кстати, Магнитка получила 
шестой раз – пять раз команда 
становилась чемпионом страны 

и однажды – обладателем Кубка 
России) и маленькие точные 
копии Кубка Гагарина. Первым 
к микрофону для слов поздрав-
ления пригласили председателя 
совета директоров ОАО «ММК», 
президента ХК «Металлург» Вик-
тора Рашникова. Его речь сопро-
вождалась громовой поддержкой 
зала. Поздравили чемпионов со 
сцены также президент Федера-
ции хоккея России трёхкратный 
олимпийский чемпион Владислав 
Третьяк, президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко, депутат Госдумы 
вице-президент ХК «Металлурга» 
Павел Крашенинников, главный 
федеральный инспектор по Челя-
бинской области Артём Пушкин, 
первый заместитель губернатора 
Челябинской области Евгений Ре-
дин, глава города Виталий Бахме-
тьев. На огромный экран вывели 
и записанное видеопоздравление 
космонавтов, участников 47-й 
экспедиции на Международную 
космическую станцию Юрия 
Маленченко, Олега Скрипочки и 
Алексея Овчинина. Ведь главный 
трофей КХЛ, вновь завоёванный 
«Металлургом», назван именем 
первого космонавта.

За торжественной частью по-
следовала развлекательная. Свои 
таланты продемонстрировали и 
жёны хоккеистов «Металлурга». 
Ирина Осипова, супруга защит-
ника команды, профессионально 
исполнила песню из репертуара 
американской певицы «коро-
левы рок-н-ролла» Тины Тёр-
нер. Вышел на сцену со своим 
знаменитым хитом, уже более 
двух десятков лет звучащим 
на хоккейных матчах в Магни-
тогорске, певец и композитор 
Александр Михайлов-Уральский, 
прилетевший специально на 
чествование «Металлурга» из 
Санкт-Петербурга. И под сво-
дами арены вновь разнеслись 
знакомые каждому болельщику 
клуба слова песни, ставшей почти 
гимном магнитогорского хоккея: 
«Шайбу, шайбу, «Металлург»! Тре-
буют трибуны».

Гвоздём 
«культурной программы» 
стало выступление 
Григория Лепса

Песня «Рюмка водки» имеет 
особое значение для «Металлур-
га», именно её после триумфа в 
розыгрыше Кубка Гагарина два 
года назад блестяще исполнили в 
чемпионской раздевалке тренеры 
команды Майк Кинэн и Илья Во-
робьёв. Теперь хит, уже вместе с 
Григорием Лепсом, спел хором весь 
зал «Арены-Металлург»...

Виктор Рашников, поздравляя 
со сцены хоккеистов, тренеров 
и, конечно же, огромную армию 
замечательных болельщиков 
«Металлурга», подчеркнул: «Мы с 
вами вернули кубок в наш город. 
Наверное, ему здесь комфортно, 
ему здесь уютно». Магнитогорцы 
не прочь обеспечить главному 
трофею Континентальной хок-
кейной лиги постоянную пропи-
ску в своём городе.

 Владислав Рыбаченко

Кубку Гагарина комфортно в Магнитке

Победитель 
получает всё

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Парад выпускников

Общегородскому празднику выпускников 
предшествовали школьные «Последние 
звонки» – как последний праздник детства, 
это прекрасная возможность сказать слова 
благодарности учителям, родителям. 

Порадоваться, погрустить, услышать слова 
напутствия от педагогов и помощников школы: 
представители ММК – депутаты городского Со-
брания, шефы учебных заведений – по доброй 
традиции становятся почётными гостями на таких 
мероприятиях.

Немало слов напутствия и поддержки прозвучало 
и на общегородском «Последнем звонке». Собирать 
выпускников вместе в Магнитогорске начали де-
сять лет назад, и за эти годы мало что изменилось в 
сценарии: так же звучит школьный вальс, девчонки 
всё так же предпочитают наряжаться в школьную 
форму советского фасона – белый накрахмаленный 
фартук и огромные банты, так же выпускников 
приветствуют первые лица города. 

В этот раз ими стали председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, на-
чальник управления образования городской 
администрации Александр Хохлов, главный учи-
тель города, ныне председатель магнитогорской 
общественной палаты Валентин Романов, а также 
победитель городского этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года-2016», преподаватель 
информатики школы № 30 Константин Про-
ценко. 

Ещё одна традиция последних лет – передо-
вые позиции магнитогорского образования на 
областном и всероссийском уровнях. 

Приветствуя подростков, спикер городского Собра-
ния был предельно краток, пожелав им доброго пути 
во взрослую самостоятельную жизнь. Речь Алексан-
дра Хохлова стала по-доброму назидательной:

– Вы и так лучшие в области и стране, уже 
завтра вас ждут единые государственные экза-
мены. Это тоже большой праздник, но и большая 
ответственность. Не подведите своих учителей 
и свой город. Моё пожелание перед экзаменами 
традиционное: ни пуха, ни пера!

– К чёрту! – дружным хором взорвалась пло-
щадь. 

– Не гонитесь за модными вывесками учебных 
заведений, выбирайте то, что вам по уму и по кар-
ману, – это к выпускникам обращается Валентин 
Фёдорович Романов. – Я, к примеру, окончил про-
винциальный педагогический институт, что не 
помешало сделать хорошую профессиональную 
карьеру и стать народным депутатом Советского 
Союза, и это не считая остальных регалий. С сегод-
няшнего дня вы сами полностью отвечаете за свою 
судьбу. Побольше вам удач и поменьше невзгод. 

Последним слово берёт Константин Проценко, 
пожелавший ребятам главного – веры в себя. 

Последний звонок звучит в исполнении победи-
тельницы городского конкурса «Ученик года-2016» 
Вероники Запьянцевой, хором подростки произ-
носят традиционную клятву выпускника – и в небо 
взмывает полторы тысячи воздушных шаров, на 

минуту затмивших собою небо. Дружное «Ура-а-а!» 
несётся вслед за ними – стартует весёлая дискотека 
и, разумеется, селфи-сессия: по одному, с друзьями 
и учителями, обнимаясь и вытягивая губки в по-
целуе, на фоне курантов и синего неба. Плачущих 
не заметила – напротив, выпускники веселились 
от души. Многие отправились гулять к памятни-
ку «Тыл–Фронту». Мама одного из выпускников 
бросает в спину сыну: «Никита, смотри, чтобы без 
спиртного!» «Ну ма-ам, какое спиртное – мне в сек-
цию ещё сегодня!» – басит в ответ сыночек. 

Встречаю свою бывшую одноклассницу Лену – по-
думать только, её дочь уже выпускница! Ксюша, такая 
же рыжая, как она сама, лихо отплясывает с подружка-
ми, стоя босой на целлофановом пакете. Рядом туфли 
на огромной шпильке. Лена молча достаёт из своей 
сумки балетки – протягивает дочери. 

– Мамочка, как ты догадалась? – Ксюша кидается 
матери на шею. 

– Как-как: сама так же двадцать лет назад мучи-
лась, помню, – смеётся в ответ Лена. 

Они совсем другие – сегодняшние выпускники. 
Девчонки уже не хотят выглядеть старше, сменив 
вечерние платья и высокие налакированные при-
чёски на школьную форму, летящие коротенькие 
платьица, гольфы, банты или развевающиеся 
локоны. У парней совсем нет комплексов – могут и 
одноклассницу на танец пригласить, и комплимент 
учительнице преподнести: «Наталья Олеговна, 
вы сегодня такая красивая – прям обидно с вами 
расставаться!» «Это я расстройство компенсирую 
от расставания с вами», – улыбается смущённая 
Наталья Олеговна. И мне – вполголоса: «Самый 
лучший класс за всю карьеру, а у меня стаж больше 
двадцати лет. Грустно – хоть плачь». 

Пока брожу среди веселья, задаю учителям вопрос: 
«С какими чувствами прощаетесь со своими галчата-
ми?» Почти все отпускают вчерашних школьников в 
самостоятельную жизнь со спокойной душой – вместе 
с родителями сумели внушить, что хорошей дорогой 
по жизни идти проще и лучше. 

– Да и молодёжь сегодня в основном хорошая, – 
присоединяется к беседе только что отпущенная 
учениками с фотосессии молодая учительница. 
– Конечно, алкоголь, наркотики и прочие беды, 
к сожалению, ещё актуальны, но всё же не так 
массово, как когда-то. Раньше отличники в классе 
не пользовались авторитетом, а сегодня учиться 
на пятёрки престижно и среди девочек, и среди 
мальчиков. Почти все дети занимаются спортом, 
иностранными языками – мода на здоровый образ 
жизни среди молодёжи – это реальность. 

– А мне их жаль, – с грустной улыбкой говорит 
седовласая дама в шляпке, бабушка одного из вы-
пускников. – Как представлю, что сейчас им пред-
стоит – дух захватывает. Выбрать профессию – это 
ведь выбрать всю свою жизнь! И получить диплом 
– не главное. Найти бы потом работу по специаль-
ности и по душе. 

А что сами выпускники? Они о плохом стара-
ются не думать и смело смотрят в будущее. Жаль 
только, что почти все собираются уехать учиться 
в другие города – в основном, конечно, большие. 
Отток молодёжи из Магнитки – тренд последнего 
времени. Радует, что, получив диплом, вернуться 
в родной город планирует почти половина опро-
шенных нами. 

– Объездила почти всю страну, – говорит Марина. 
– Где-то была на олимпиадах, куда-то ездили с роди-
телями. Москва, Петербург, Челябинск, Екатеринбург, 
Новосибирск, Владивосток, Золотое кольцо России 
– везде очень красиво, но краше родного города всё-
таки нет. Надеюсь вернуться сюда с дипломом врача 
и приносить пользу своим землякам. 

  Рита Давлетшина

Под звуки нестареющего вальса

На площади Народных гуляний магнитогорские одиннадцатиклассники простились со школой
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на сайте magmetall.ru

    
более 50 
– победители и призёры  
всероссийских  
и международных 
олимпиад  
и интеллектуальных 
конкурсов

142 выпускника 
претендуют на золотые медали 

В Магнитогорске

1589 
одиннадцати- 

классников
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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распаш-

ные), решётки, балконы, об-
шивка, навесы, ковка. www.
metallpro74.ru (0+) Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

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

*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.: 
43-18-98, 8-909-747-78-52.

*Ремонт кровли. Навесы. За-
боры. Т. 8-912-400-20-88.

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Заборы из сетки, профлиста. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 45-46-35.

*Заборы: сетка, профлист, 
евроштакетник. Т. 8-912-865-
06-67.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные садовые до-
мики. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, навесы. Не-
дорого. Т. 45-06-67.

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

*Ворота (распашные, откат-
ные), заборы. Рассрочка. Т. 
8-919-405-37-15.

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

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 8-912-805-21-06.

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
45-09-19, 8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Теплицы из поликарбона-

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

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

**Заборы, ворота откатные, 
навесы, теплицы. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

*Сайдинг дёшево. Т. 8-912-
408-01-29.

*Отделка домов сайдингом. 
Т. 44-01-53.

*Отделка балконов. Т. 46-
16-44.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

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

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

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

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

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

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

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. 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.

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

*Отопление, водоснабжение, 
канализация. Т. 47-50-05.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Наклеим обои. Быстро, каче-

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

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

Т. 43-40-65.
*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. Евроре-

монты. Т. 8-902-896-92-14.
*Замена полов, заливка. Т. 

8-919-357-93-99.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-

725-33-46.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и две-

ри. Ремонт окон. Гребёнки. Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. водо-
грейки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор. Магазин. Т.: 8-908-

087-70-07, 44-00-16.
*Телекарта. Континент. Т. 

8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 

299-000. Пр. Ленина, 104.
*ТВ-антенны. Кабельщик. Т. 

43-12-05.
*Профессиональная настрой-

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

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

35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-

47.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«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.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчевка, спил, деревьев, 

вспашка земли. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, рас-

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

570-23-23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки, профессио-

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

8-951-124-71-10.
*Ворота, заборы. Т. 8-909-

098-23-48.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.
*Балконы металлические, ев-

ровагонка. Т.8-902-604-66-33.
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Майшакар  
ПИСКУНОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, благо-
получия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

Полисы/квитанции ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»  
СчИтАть НедейСтВИтеЛьНыМИ В СВязИ С Их УтеРей:

серии КН 
593694, 896182, 896184, 949273, 949274, 

53863, 593071, 940872, 940873, 940874, 
940875, 940876, 940877, 940878, 940879, 
940880, 593892, 593338, 940362, 593878, 
949430, 729547, 934696, 593280, 940503, 
940504, 940513, 949667, 949668, 949669, 
949700, 896016, 902186, 902943, 902962, 
934884, 896077, 545403, 829372, 929993, 
837439,  593256, 593303, 887648,  949325,  
940106, 940110, 787913, 993748, 993752;

серии КТ 
№ 115784, 115501, 228111, 115520, 

227158, 492481, 227102, 227426, 227427, 
227432;

серии КЦ 
№114930, 177266, 269096, 114030, 

114826, 070610, 137531, 244872, 042102, 
042602, 130008, 131640, 131644, 193270, 
193527, 223753, 237749, 247071, 295976, 
024172, 130691, 114382, 177778, 177155,  
164042, 164129, 042292, 042420, 042430, 
043049, 070617;

серии АА 
№ 529671, 463887, 092791, 344877, 

376165, 000726, 000878, 087503, 087567, 
087647, 091266, 092008, 092099, 092978, 
189725, 189734, 189745, 193076, 193094, 
308080;

серии КА 
№ 561267, 837715, 316665, 593721, 

675219, 663592, 663405, 705473, 836163, 
837491, 928631, 414815, 496362, 543816, 
593423, 705962, 744004, 818798, 835355, 
838337, 838763, 839123, 839156, 996173;

серии 334 № 011323, 035028, 035194;
серии И10 № 014985,002897;
серии 403 № 010610; 
серии 233 № 001337, 002480, 001198, 

003067, 004832;
серии 237 № 003221, 003232, 003340, 

003326;
серии 235 № 032060, 001861, 032209;
серии 249 № 588726, 819013, 847691, 

906292,  910389, 910498;
серии 314 № 038952, 034384, 042281;
серии 229 №000230;
серии 209 № 064254, 064255, 064256, 

064257, 064258, 064259, 064260, 064103, 
064195;

серии 221 № 053933, 051581;
серии 227 № 037191, 030067, 032919, 

045618;
серии 256 № 045919, 045265, 045918, 

045920; 
полисы ОСАГО серии ЕЕЕ № 0706050225, 

0709163446, 0712504376.  

19.05.2016 г. вступило в 
силу решение Ленинского 
районного суда г. Магнито-
горска Челябинской обла-
сти по делу № 2-1086/2016 
по иску управления Роспо-
требнадзора к МУЗ «Дет-
ская городская поликлини-
ка № 2» г. Магнитогорска о 
защите прав потребителей. 
Текст решения находится в 
свободном доступе в сети 
«Интернет».

Подать и оплатить  
объявление  

в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 
можно online на нашем  
сайте: www.magmetall.ru
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 6

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШАБРОВОЙ

Валентины Андреевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГАВРилОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПАРфентьеВОЙ 

Александры никоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
лАсКинОЙ 

Анны Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
фАЙззулинА 

Атласа Гафиевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива
1 июня – год, как 
ушёл из жизни лю-
бимый, дорогой 
муж, отец, дедуш-
ка КАРГин Алек-
сандр Павлович. 
Память о нём на-
всегда останет-
ся в наших серд-
цах. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. любим, 
скорбим.
Жена, дети, внуки

Каждая калория  
на своём месте
Предприятие «Горторг» презентовало десятидневное меню,  
по которому будут кормить детвору в городских лагерях отдыха

Рацион

Не первый раз муниципальное 
предприятие питания показы-
вает товар лицом: подобные 
демонстрации устраивали уже  
в детских садах и школах, что-
бы родители и педагоги могли 
видеть, какие блюда готовят 
детям. На этот раз состоялась 
практически кулинарная кон-
ференция, посвящённая пита-
нию в детских летних оздорови-
тельных лагерях.

– Оздоровительный эффект, которого 
все ожидают от летнего отдыха детей, 
во многом зависит от сбалансирован-
ного питания, – заметил начальник 
управления образования Александр 
Хохлов. –  Несмотря  на ограниченные 
финансовые возможности, на вы-
ставке, представленной здесь, можно 
убедиться, как старались специалисты 
предприятия: наравне с привычными 
блюдами – оригинальные, интересные, 
чтобы еда понравилась детворе. 

На конференцию, организованную в 
гимназии № 18, приглашены начальники 
городских лагерей, представители роди-
тельского комитета, Роспотребнадзора. 
Гостей познакомили с десятидневным  
меню. Для наглядности несколько ва-
риантов приготовлены и расставлены 
на столах, чтобы можно было оценить 
сначала визуально, а потом продегусти-
ровать и при необходимости внести кор-
рективы и предложения в состав блюд, 
которые предложат детям на завтрак, 
обед и полдник. И, что немаловажно, 
выставочные образцы продемонстри-
ровали выход блюд: сколько картошки, 
каши, какого размера котлета должны 
быть на тарелке ребёнка. 

– Меню составлено с учётом требо-
ваний, предъявляемых санитарными 
нормами и правилами, – объяснила ру-
ководитель санитарно-гигиенического 
отдела Горторга Людмила Попова. 
– Основная задача – помочь в восста-
новлении пищевого статуса, который 
за учебный год у детей ослабевает. 
Технологи постарались избежать одно-
образия. Кроме того,  при приготов-
лении пищи должны использоваться 

только качественные, полноценные 
продукты.

Специалисты не скрывали, что можно 
всё продумать, просчитать все калории 
и полезные вещества, на основании 
этого составить меню, а дети всё равно 
не захотят есть. Поэтому постарались 
учесть вкусовые пристрастия ребятни, 
а не пользующиеся спросом продукты 
спрятать в интересной рецептуре. 
Наравне с полюбившимися макаро-
нами, сосисками, картофельным пюре 
технологи включили в рацион рыбу, 
запечённую в яйце, ленивые голубцы, 
картофель, отваренный в молоке, шни-
цель рубленый. 

В достатке овощи,  
каждый день – фрукты, соки,  
витаминизированные напитки 

И разнообразная выпечка, которой 
посветили отдельную экспозицию: 
булочка «Осенняя», слоёный пирожок 
с сыром, пирог королевский, рогалик с 
повидлом, сырники со сгущёнкой. 

Начальник отдела школьного пи-
тания Горторга Наталья Власова рас-

сказала об основных тенденциях 
составления блюд, обязательном 
наличии технологических карт  и сер-
тификатов на сырьё. Представитель 
Роспотребнадзора обратила внимание 
начальников лагерей на необходимость 
проверять документацию на посту-
пающие продукты, контролировать  со-
блюдение технологии приготовления и 
санитарных требований, поскольку на 
руководителе лежит ответственность 
за безопасность детей.  

В завершение встречи приглашён-
ным на конференцию предложено 
заполнить анкеты с пожеланиями и 
замечаниями. Звучали они и в устной 
форме. К примеру, чтобы повара школ и 
учреждений дополнительного образо-
вания, которым предстоит готовить по 
утверждённому меню, подавали блюда 
так же красиво, эстетично, как это 
сделали работники пищеблока гимна- 
зии № 18. Ведь от того, как пища вы-
глядит, зависит аппетит ребят, жела-
ние съесть всё до последней ложки. А 
именно к этому и стремятся все, кто 
участвует в организации питания. 

  Ольга Балабанова

Чтобы не опоздать
Прочитала 19 апреля в «Металле» статью «Удер-
жать от рокового шага» Елены Лещинской. Она 
созвучна моим мыслям: у меня более чем трид-
цатилетний педагогический стаж, не могу быть 
равнодушной к детским судьбам. 

Подростковый суицид – проблема серьёзная, её обо-
стрение началось четверть века назад. Возможно, оши-
баюсь, но возникла она с отменой детских и молодёжных 
организаций, когда на государственном уровне разом 
отказались от октябрятского, пионерского и комсомоль-
ского движения.

Взрослые так легко и лихо это сделали, не предложив 
детям ничего взамен. На кого им теперь равняться, с кого 
брать пример? Не собираюсь вникать в политическую 
подоплёку упразднённых организаций: детей это и не 
волновало. Но из участия в них школьники, молодёжь вы-
носили представление об общечеловеческий ценностях, 
правилах поведения и законах жизни – и эти неписанные 
законы работали. На это же играла и хорошая литература 
о героях. А сегодня взамен только Гаррри Поттер в не-
реальном мире.

Мы обезоружили детей, и они сами заполняют духовную 
пустоту, чем могут. Нельзя терять время: дети растут,  мы 
можем опоздать. А проблема касается нашего общего 
будущего.

  Лидия Брайцева,  
ветеран труда

 

Мнение

«Кровный» вопрос
Горжусь своим званием «Почётный донор Рос-
сии», которое ношу пятнадцать лет.

Сейчас я как бы в бессрочном, но заслуженном отпуске: 
по медицинским показаниям кровь принимают до шести-
десяти лет, а я уже разменял восьмой десяток. Раньше 
кровь сдавали безвозмездно, теперь – за деньги. Пусть и 
так. Главное: достигается важная цель – спасать жизни. 
Общество понимает: без донорской крови здоровье, и 
даже существование людей, в большой опасности. Но 
тогда почему при посещении поликлиники у донора нет 
права попасть к врачу вне очереди, хотя он спасает чужие 
жизни в одной упряжке с медицинскими работниками? 

Государство отблагодарило нас, выдавая ежемесячно на 
поправку здоровья так называемые донорские. Но из них 
мы ежемесячно выделяем деньги на проездной в обще-
ственном транспорте. Чем, в таком случае, наша льгота 
отличается от права на проезд в трамвае по социальной 
карте, предоставляемого «обычным» пенсионерам? А вот 
в Москве и Московской области, как я слышал, почётные 
доноры пользуются правом бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте.

Так почему льготы для доноров отличаются на разных 
территориях: разная кровь, что ли, у доноров в разных 
городах?

  Владимир Гайдуков

Из почты «ММ»

Продам
*Помощь в покупке квартир 

бесплатно. Т. 8 (3519) 28-
18-16.

*Бани-бочки. Монтаж. т. 
45-06-67.

*Песок, щебень, отсев, зем-
ля, скала, кичига, граншлак, 
глина, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, ска-

ла, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

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

*Тротуарную плитку, брусчат-
ку, бордюр. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, скалу, пере-
гной, земля и др. От 3 до 30 т. 
Недорого. Услуги погрузчика. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, ска-
ла, земля. Фронтальный по-
грузчик.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., еврок-
нижка – 7500 р., кухонная ме-
бель: шкафы – до 1300 р., раз-
делочные столы – до 2300 р., 
столы, накладная мойка –  до 
1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

*ЛПХ «Калифорнийский 
кролик» продаёт молодняк 
разного возраста. Т. 8-912-
471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, перег- 
ной, от 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, земля, от-

сев, скала, перегной, гран-
шлак от 3-30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, до-

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

*Холодильник или морозилку 
современные, неисправные за 
1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный за 3000 р. Т. 
8-909-097-18-16.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микроволнов-
ку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*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.

Требуются
*Для работы на территории 

ОАО «ММК»: электрогазос-
варщики по трубопроводам, 
слесари по ремонту промыш-
ленных насосов. Т. 8-3519-
05-71-73.

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

*Диспетчер на телефон, 
гибкий график. 19 т. р. Т. 8-982-
310-06-33.

*Диспетчер на полдня. 950 т. 
р. Т. 8-922-759-14-05.

*Комплектовщик, 20 т. р. Т. 
59-12-80.

*Вахтёр, до 20 т.р. Т. 45-
14-73.

*Фасовщики на склад, 17 т. р. 
Т. 8-982-285-98-24.

*Разнорабочие на склад. 18 
т. р. Т. 59-09-44.

*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Подработка, 3–4 часа. Т. 
8-900-099-63-84. 

*Охранник. Т. 8-929-273-
06-77.

*Пекарь-кондитер. Т.  8-912-
777-77-06.

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

*Приёмщик заказов. Т. 8-903-
091-83-36.

*Главный бухгалтер, главный 
энергетик. Т. 41-91-81.

*Сотрудник в офис. До 20 т. р.  
Т. 8-908-587-35-48.

*Администратор. Т. 8-908-
586-22-05.
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Стихия

Магнитку накрыло градом
Оправдывая прогнозы синоптиков, погода 
демонстрирует жителям Южного Урала свои 
причуды.

В о  в р е м я  д е й-
ствия экстренного 
предупреждения на 
область снова об-
рушился крупный 
град. На этот раз 
всерьёз перепугать-
ся пришлось жите-
лям Магнитогорска. 
По словам горожан, 
когда в воскресенье 
с неба посыпались 
крупные куски льда, 
стало действитель-
но страшно: как за 
автомобили, расте-
ния и дома, так и за 
собственное здоро-
вье. «На Тевосяна 
град закрыл за пару 
минут весь асфальт, 

реально страшновато было», – заявила в соцсети пользо-
ватель Маргарита Симонова.

Отметим, что о серьёзных происшествиях из-за града 
пока не сообщается. По словам горожан, он шёл в основ-
ном в юго-западной части Магнитогорска, но всего за 
несколько минут, как отмечают многие садоводы, успел 
нанести непоправимый урон будущему урожаю.

Технический прогресс

Кроссворд

По горизонтали: 1. Мероприятие с 
ордером и понятыми. 4. Город и порт в 
Польше. 10. Река на северо-западе Испа-
нии. 11. Мера веса. 12. Биография свято-
го. 13. Заключительное слово молитвы. 
16. Место для наказания детей. 19. Горы 
в Перу и Чили. 21. Внимание, возбуж-
даемое чем-либо. 22. Мелкий летающий 
кровосос. 24. Русская мемуаристка.  
27. Способ военных действий. 30. Ещё 
не заполненный рецепт. 31. «Пантовый» 
олень. 32. Город в центральной части 
Польши. 33. Вид крупы. 34. Авиагараж.

По вертикали: 2. Хороший медонос 
и перганос. 3. Вулкан в вулкане. 5. Со-
стояние при испуге. 6. Властелин морей. 
7. Кантон Швейцарии. 8. Перуанские 
аборигены. 9. Скалистые острова у 
морских берегов. 14. Дитя двух рас.  
15. Одежда. 17. Охота на зверя с борзы-
ми. 18. Хищник с длинным пушистым 
хвостом. 19. Половой орган гриба.  
20. Один из киевских князей. 22. Город 
в Тунисе. 23. Палка для обучений. 25. 
Часть света. 26. Степень зрелости плода. 
27. Возглас. 28. Египетский реформатор 
ислама. 29. Город во Франции.

Властелин морей

День защиты детей – это не 
только поздравления и подарки 
подрастающему поколению, 
но и возможность показать 
свои знания и умения в точных 
науках. Так, фестиваль робото-
техники стал площадкой, на ко-
торой детсадовцы и школьники 
до 14 лет продемонстрировали, 
каким они видят сельскохозяй-
ственное будущее страны, когда 
землепашцев заменят роботы.

Впрочем, возделыванием почвы 
под посадку, к примеру, пшеницы или 
свёклы тематика фестиваля, конечно, 
не ограничилась. Дети презентовали 
модели роботов, которые теоретически 
могут быть задействованы в лесном хо-
зяйстве, использованы для накопления 
энергии солнца и выращивания свето-
любивых растений, в животноводстве. 
Подростки показывали конкурсной 
комиссии даже модели целых роботи-
зированных комплексов.

Ученики школы №  40 Ильяс Лукма-
нов, Руслан Башаров и Артём Аверин 

выставили на суд жюри завод по пере-
работке зерна, плюсы которого, в срав-
нении с теми, что используют сейчас, 
в большей эффективности и компакт-
ности. Кроме того, после очистки зерна 
от грязи и мелкого мусора оно сразу 
упаковывается. Завод не стационарен 
– может быть развёрнут практически 
в любом месте в кратчайшие сроки. А 
по завершении работы – перевезён в 
другую точку. По мнению школьников, 
предложенная ими модель, если её 
воплотить, не потребует серьёзного 
финансирования ни в постройке, ни в 
обслуживании.

Братья Ярослав и Георгий Горбенко, 
команда из дома детского творчества 
Ленинского района, продемонстрирова-
ли робота, которого назвали Подсолнух. 
Внешне он совсем не похож на растение, 
чьё имя ему выпала честь носить, но 
имеет очень полезное свойство. Робот 
способен поворачивать свою голову-
платформу вслед за движением солнца. 
На этой платформе можно разместить 
светолюбивые растения или солнечные 
батареи. 

Городской фестиваль робототехники 
проходит ежегодно и охватывает не 
только сельское хозяйство, но и все сфе-
ры жизнедеятельности человека, кото-
рые можно роботизировать. На первом 
фестивале пять лет назад было 13 детей, 
а на последнем выступило 14 команд – 
более 40 участников. Городское управ-
ление образования, Правобережный 
центр дополнительного образования 
детей и центр повышения квалифика-
ции и информационно-методической 
работы – неизменные организаторы 
соревнований. В 2016 году спонсором 
фестиваля стал ТРК «Семейный парк», 
предоставивший площадку, что по-
способствовало «естественному» при-
току гостей – посетителей торгового 
комплекса.

Реальность воплощения проекта – 
важнейший критерий фестиваля. У 
моделей, которые продемонстрировали 
дети, есть шанс стать прототипами и за-
тем, при удачном тестировании, быть за-
пущенными в серийное производство. 

  Степан Молодцов

Робот детям не игрушка
Модели, которые продемонстрировали школьники,  
могут быть задействованы в лесном хозяйстве, животноводстве  
и других видах жизнедеятельности

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Обыск. 4. Гдыня. 10. Миньо. 11. Грамм. 12. Житие. 13. Аминь. 16. Угол. 19. Анды. 21. Интерес. 22. Гнус. 

24. Керн. 27. Осада. 30. Бланк. 31. Марал. 32. Лодзь. 33. Манка. 34. Ангар.
По вертикали: 2. Бораго. 3. Сомма. 5. Дрожь. 6. Нептун. 7. Аргау. 8. Инки. 9. Шхеры. 14. Метис. 15. Наряд. 17. Гон. 18. Лис. 

19. Аск. 20. Дир. 22. Габес. 23. Указка. 25. Европа. 26. Налив. 27. Оклик. 28. Абдо. 29. Амьен.
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Традиции

«Читай со мной!»
Общероссийский день библиотек в централизо-
ванной детской библиотечной системе Магни-
тогорска стал «Днём открытых книг».

Состоялись экскурсии по детским библиотекам, на-
граждение лучших читателей, акция «День прощения 
задолжников», игра-викторина «Кто хочет стать библиоте-
карем?». Детская библиотека-филиал № 6 провела акцию 
«Воздушная библиопочта» под девизом «Читай со мной!». 
Второклассники гимназии № 18 написали письма, указав 
любимых авторов и названия книг, которые они с удо-
вольствием прочитали, а затем отправили свои послания в 
небо на разноцветных шарах. Таким необычным способом 
дети поделились со всеми людьми радостью от общения с 
книгой и пригласили последовать их примеру.

Кроме того, в этот день ребят ждали интересные при-
ключения вместе с сотрудниками библиотеки № 6 во главе 
с заведующей Ириной Ротеевой. Мальчишки и девчонки 
отправились в путешествие по маршруту сказочной карты, 
где были соревнования на ловкость, пиратские загадки и 
встреча с Бабой Ягой. Вместе с Василисой Премудрой они 
попали в музыкальную страну, спели песенки из известных 
детских киносказок и мультфильмов, а также частушки о 
библиотеке под баян преподавателя детской школы ис-
кусств Александра Спиридонова. Кот учёный прочитал 
ребятам детские стихи уральских поэтов и поиграл с ними 
в шарады. Всех прохожих порадовали книжные выставки 
на свежем воздухе.

Массовые праздники, организованные детскими би-
блиотеками Магнитогорска, стали доброй традицией. 
Например, к Международному дню семьи специалисты 
отдела внестационарного обслуживания при центральной 
детской библиотеке имени Н. Г. Кондратковской провели 
в детском саду № 104 увлекательное театрализованное 
представление «Когда семья вместе, то и душа на месте». 
Воспитанники подготовительной группы и их родители 
говорили о главном месте для каждого человека – о родном 
доме, где взаимопонимание и доверие, тепло, уют и есть 
настоящее счастье. Малышам понравились игры, куколь-
ный спектакль, викторина от домовёнка Кузи и конкурсы 
«Прибери дом», «Приготовь вкусный обед», «Нарисуй 
портрет любимой мамы».

Богатым на события станет и День защиты детей. К 
примеру, библиотека семейного чтения № 10 организует 
праздник «Сегодня на планете хозяева – дети!» для ребят 
из детских садов левобережья. Для малышей готовят обще-
ние со сказочными героями, подвижные игры, викторины 
и загадки, песни и детские стихотворения. А в центральной 
детской библиотеке имени Н. Г. Кондратковской заплани-
ровали праздник-парад «Мы хотим, чтоб ваше лето было 
книгами согрето» с любимыми сказочными персонажами, 
танцами, викториной и конкурсами, выставкой новых книг 
и рисунками на асфальте.

  Мария Теплова


