
Акцент

В апреле 2005 года Дмитрий 
Медведев был у нас в гостях 
в ранге руководителя пре-
зидентской администрации, 
пять лет назад – в качестве 
Президента Российской Фе-
дерации. На всероссийский 
форум «Экономика России: 
успех и благосостояние каж-
дого», который прошёл в 
Магнитогорске в минувший 
вторник, Дмитрий Анато-
льевич прибыл в должности 
председателя Правитель-
ства РФ. 

В ранге главы государства Дми-
трий Медведев посетил наш город 
30 марта 2011 года, когда провёл 
22-е заседание комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики. Оно завер-
шило серию встреч, направленных 
на популяризацию инженерного 
образования в стране. Тогда в те-
чение дня президент побывал и 

в двух производственных под-
разделениях Магнитогорского 
металлургического комбината 
– кислородно-конвертерном цехе 
и на стане «5000» в ЛПЦ № 9. Впе-
чатлённый увиденным, Дмитрий 
Медведев сфотографировал один из 
основных элементов уникального 
агрегата – мощную клеть, легко 
превращающую слябы-заготовки 
в плоский лист. А рабочее место на 
стане сравнил с пультом управле-
ния космическим кораблём. Тогда 
же он ознакомился с масштабным 
проектом градообразующего пред-
приятия и «благословил» его строи-
тельство, расписавшись на плане 
будущего стана «2000».

Спустя пять лет премьер Дмитрий 
Медведев смог убедиться, как пла-
ны по запуску современного про-
изводства претворились в жизнь. 
Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и за-
меститель генерального директора 
по производству Сергей Ласьков 
показали председателю правитель-
ства участки непрерывного отжига, 

непрерывного горячего цинко-
вания, травления и стан «2000» 
холодной прокатки. В год комплекс 
способен выпускать до двух мил-
лионов тонн высококачественного 
проката. Это один из самых мощных 
и современных цехов, оборудование 
которого позволяет прокатывать 
все существующие на сегодня мар-
ки стали. Сортамент выпускаемой 
продукции является самым широ-
ким на комбинате и насчитывает 
около тысячи позиций. Спектр 
применения также разнообразен 
– здесь прокатывают судовые и кон-
струкционные марки сталей, транс-
форматорную сталь, производят 
прокат, из которого впоследствии 
изготавливают автолист. Две трети 
отечественных и зарубежных ав-
топредприятий, чьё производство 
расположено в России, уже перешли 
на эту импортозамещающую про-
дукцию. Высококачественный ав-
толист, произведённый на стане по 
самым передовым и современным 
технологиям, получил высокую 
оценку отечественных автомоби-

лестроителей и зарубежных ком-
паний, производящих автомобили 
в России, пройдя сертификацию 
большинства мировых автомобиль-
ных концернов.

Ввод в строй стана «2000» 
стал важной вехой 
в реализации программы 
технического 
перевооружения ММК

– Производство огромное, очень 
важное для страны, потребление 
продукции потенциально расту-
щее, несмотря на экономические 
сложности, – констатировал Дми-
трий Медведев. – И перспективы 
хорошие, нужно трудиться. Наш 
форум не случайно проходит в 
Магнитогорске, я сам принимал это 
решение. Это один из крупнейших 
наших промышленных центров. 
Продукцию металлургов вашего 
города знают во всём мире, поэтому 
это очень хорошая площадка для 

обсуждения экономической части 
нашей программы. Будущее россий-
ской экономики, мы это прекрасно 
понимаем, связано с развитием 
собственного производства, с за-
воеванием своего рынка и, конечно, 
с расширением, выходом на ино-
странные рынки.

На пульте управления № 3 в обыч-
ном рабочем режиме находятся 
два–три оператора: весь процесс 
производства автоматизирован, 
специалисты следят за происходя-
щим на различных участках цеха 
по мониторам. Во время визита 
на промплощадку председатель 
правительства побеседовал с работ-
никами ОАО «ММК». Первым делом 
Дмитрий Медведев поинтересовал-
ся их зарплатой и социальной под-
держкой со стороны предприятия.

– Заработная плата достойная, 
ежегодно её индексируют, – рас-
сказал исполняющий обязанности 
старшего мастера ЛПЦ-11 Алексей 
Лут. – У комбината есть свои здрав-
ницы в Ессентуках, на озере Банное, 
в Крыму. Путёвки выделяют по 
льготной цене, часть расходов берёт 
на себя профсоюз.

Поинтересовался Дмитрий Мед-
ведев и обеспеченностью жильём, 
местами в детских садах. А в завер-
шение короткой беседы поздравил 
болельщиков магнитогорского хок-
кея с победой в Кубке Гагарина:

– На фоне игры нашей сборной 
по футболу – только на хоккеистов 
и надежда. Так что Магнитке есть 
чем гордиться, кроме производства, 
цените это!

 Ольга Балабанова
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Будущее российской экономики 
– в развитии производства
Визит премьер-министра Российской Федерации в Магнитогорск 
в рамках форума «Единой России» начался с посещения промплощадки ОАО «ММК»

Дмитрий Медведев третий раз посетил легендарную Магнитку
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Партия «Единая Россия» 
продолжает формировать 
программу, с которой пой-
дёт на сентябрьские выбо-
ры в Государственную Думу. 
В этом документе будут 
учтены предложения ре-
гиональных программных 
форумов по самым волную-
щим россиян темам.

В январе в Москве «единороссы» 
обсудили «Городское развитие: 
жильё и ЖКХ», в марте в Санкт-
Петербурге – тему «Эффективная 
социальная политика: новые ре-
шения», в апреле в Саратовской 
области прошёл форум, посвящён-
ный вопросам сельского хозяйства, 
в мае в Ялте обсудили вопросы 
развития и совершенствования 
системы здравоохранения РФ, а 
в начале июня в Новосибирске 
говорили на тему «Образование и 
наука – будущее России». 

Встреча  в Магнитогорске ста-
ла шестым, заключительным 
форумом первичных отделений 
«Единой России». Пленарному за-
седанию, прошедшему  в «Арене-
Металлург», предшествовала ра-
бота тематических площадок, на 
которых были озвучены десятки  
конкретных предложений по 
самым актуальным вопросам. 
Решения и резолюции, приня-
тые на форуме, должны  лечь в 
основу партийной программы 
по реформированию экономики 
и промышленности, их переори-
ентации на улучшение качества 
жизни людей.

В работе форума приняли уча-
стие депутаты фракции «Единая 
Россия» всех уровней власти, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, 
секретари первичных органи-
заций Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», которые представляют 
самые разные профессиональные 
сферы деятельности: органы за-
конодательной и исполнительной 
власти, образование, здравоохра-
нение, промышленность, бизнес и 
предпринимательство, культуру и 

искусство, сельское хозяйство, со-
циальный блок, сферу услуг...

– Партия «Единая Россия» видит 
возможность развития промыш-
ленности страны через механизмы 
частно-государственного партнёр-
ства, государственная часть которо-
го реализуется через фонды разви-
тия промышленности, – отметил на 
пленарном заседании генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиля-
ев. – Выбор проектов долгосрочного 
финансирования, их перспектива 
будет определяться точками роста, 
действующими эффективными 
моделями, реализованными на 
передовых предприятиях. И в этом 
смысле Челябинская область вы-
глядит перспективным с точки 
зрения промышленного развития 
регионом.

С докладом на пленарном заседа-
нии выступил лидер «Единой Рос-
сии», председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, который положительно 
оценил прагматичный характер 
обсуждения экономических про-
блем.

На форуме  
собрались экономисты –  
люди рациональные,  
поэтому в предложениях  
не было ничего  
сверхреволюционного  
и  популистского

– Нужно  воздерживаться от 
пустых обещаний, –  уверен пре-
мьер. –  Важно добиться устой-
чивого роста, встать в один ряд 
с мировыми лидерами, опираясь 
на собственные возможности и 
оставаясь открытыми к междуна-
родному сотрудничеству, создавая 
собственные источники развития 
внутри нашей экономики.  Преодо-
леть спад, толкнуть экономику 
вперёд – дело, которое зависит 
от каждого человека.  Чем более 
развита экономика, тем больше 
она даёт возможностей человеку 
для раскрытия собственного по-
тенциала, для применения своих 

способностей, так что у нас всех 
должна быть общая цель.  Она за-
ключается именно в устойчивом 
экономическом росте, который и 
должен обеспечивать наше благо-
состояние, чтобы каждый гражда-
нин страны мог найти работу себе 
по душе и получать за эту работу 
достойное вознаграждение. Или 
начать собственное дело, что на 
самом деле для страны исключи-
тельно важно… Нам нужны исто-
рии успеха, которые формируются 
по всей стране. 

Одним из главных достижений 
последнего периода становится 
сбалансированный бюджет и уме-
ренный государственный долг. 
Если бы сейчас этого не было, то 
в условиях падения экономики, 
санкций, которые пришли извне, 
положение было бы существенно 
хуже. Ситуацию удержали, смогли 
не только смягчить последствия 
кризиса, но и начали создавать 
базу для устойчивого экономиче-
ского роста в средней и долгосроч-
ной перспективе.

Нужно  защитить экономику 
от резких колебаний. Для этого  
исполнять социальные обяза-
тельства, особенно по поддержке 
тех, кто в этом нуждается, – путём 
повышения устойчивости местных 
бюджетов.

Финансовые ресурсы  
должны быть доступны:   
необходимо использовать  
возможности бюджета  
для привлечения инвесторов

Кроме того, надо активнее по-
вышать финансовую грамотность 
людей: приход  малых, средних 
компаний, частных лиц на финан-
совый рынок может дать экономи-
ке дополнительные инвестицион-
ные ресурсы. 

Важно создать налоговую систе-
му, которая будет не просто соби-
рать деньги в бюджет: нужен набор 
конкретных мер и предложений, 
включая укрепление финансовой 
самостоятельности регионов и 
муниципалитетов, создание новых 

стимулов для наращивания соб-
ственного налогового потенциала. 
Общую нагрузку на бизнес позво-
ляет снижать и совершенствование 
таможенных процедур. 

Актуальная тема –  меры под-
держки малого и среднего бизнеса. 
В России действуют меры налого-
вого стимулирования:  двухлетние 
налоговые каникулы, возможность 
снижения ставок по специальным 
налоговым режимам. Важные 
предложения: применение патент-
ной системы налогообложения, что 
должно быть принято на регио-
нальном уровне, освобождение от 
налогов на три года самозанятых 
граждан, создание благоприятного 
налогового режима для организа-
ций, которые занимаются социаль-
ным обслуживанием. 

– Поддержка государства не 
ограничивается мерами налого-
вого стимулирования, – напомнил 
Дмитрий Медведев. – Создана 
федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего бизнеса, 
которая  обеспечила рост закупок у 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. «Единая Россия» 
выступила с рядом инициатив по 
упорядочению работы надзорных 
ведомств, снижается и количество 
проверок. Нужно, чтобы бизнес 
не проверок боялся, а нарушений, 
за которые приходится платить 
штрафы. 

Государство должно поддержи-
вать наиболее успешные произ-
водства, которые способны кон-
курировать на глобальном рынке 
даже в условиях кризиса

Обновлённая промышленность 
поможет стране избавиться от 
сырьевой зависимости, эффектив-
но встроиться в международные 
промышленные и технологические 
цепочки. Сегодня это делается  в 
рамках программы импортозаме-
щения.

Необходимо создавать усло-
вия для роста инвестиций в про-
мышленность в целом. Речь об 
эффективном территориальном 
планировании. Правительство  
поддерживает усилия регионов по 
развитию промышленной инфра-

структуры в рамках индустриаль-
ных и технологических парков. 

 Для повышения инвестицион-
ной привлекательности промыш-
ленности государство сделало 
определённые шаги в рамках «анти-
кризисного плана». Одна из самых 
эффективных мер –  помощь в воз-
мещении затрат предприятий на 
уплату процентов по кредитам.

Поддержка реального произ-
водства продолжается: по линии 
Минпромторга на это предусмо-
трены десятки миллиардов рублей 
– на комплексные инвестиционные 
проекты, льготные займы. В этом 
году начнёт работать ещё один 
неплохой инструмент поддержки 
производственных инвестпроектов 
–  специальный инвестиционный 
контракт. 

Бизнес уже не отторгается  
как что-то инородное,  
а воспринимается  
как интегральная, важнейшая 
часть современного общества

 На глазах меняется технологи-
ческий уклад, производственная 
основа экономики. Научные от-
крытия, взрывное распространение 
инноваций в промышленности, в 
биотехнологиях влекут появление 
совершенно новых отраслей. С нуля 
формируются целые рынки. Это 
неизбежно приводит к серьёзной 
реструктуризации существующего 
мирового хозяйства. 

В преддверии съезда «Единой 
России», который пройдёт в Москве 
26–27 июня, Дмитрий Медведев 
напомнил, что партия должна пред-
ложить избирателям программу 
действий, которая обеспечит бизне-
су предсказуемость, прозрачность 
условий работы, новые возможно-
сти для привлечения инвестиций 
– всё то, что позволит государству 
наращивать инвестиции в социаль-
ное развитие. «Рассчитываем, что 
партия на выборах победит. В этом 
случае программа станет ориенти-
ром работы для всех», – завершил 
форум лидер «Единой России».

 Ольга Балабанова
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Участники форума обсудили, как обеспечить успех страны и улучшить благосостояние каждого гражданина

Экономика России: новые ориентиры
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Пленарное заседание

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Откровенный разговор

Пять лет назад, когда 
Дмитрий Медведев, ещё в 
ранге Президента Россий-
ской Федерации, провёл в 
Магнитогорске заседание 
комиссии по модернизации 
и технологическому разви-
тию экономики и утвердил 
перечень поручений по 
вопросу поднятия престижа 
и популяризации инженер-
ного образования в стране, 
не раз звучала мысль о том, 
что проблемы по подготов-
ке инженеров лучше всего 
обсуждать именно на ММК, 
флагмане отечественной 
чёрной металлургии.

В этот вторник, когда в нашем го-
роде с участием Дмитрия Медведева, 
теперь уже председателя Правитель-
ства РФ, прошёл партийный форум 
«единороссов» «Экономика России: 
успех и благосостояние каждого», 
ту же самую мысль высказал один 
из докладчиков дискуссионной пло-
щадки «Промышленная политика: 
современный взгляд». Представитель 
Волгоградской области подчеркнул, 
что организаторы форума правильно 
выбрали место проведения: где, как 
не в Магнитогорске, проводить ме-
роприятие, посвящённое проблемам 
промышленности? 

В формировании программного 
каркаса «Единой России» промыш-
ленная политика является одним 
из основных звеньев, отметил, 
открывая дискуссию, модератор 
площадки, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленно-
сти Владимир Гутенёв. В президи-
ум модератор пригласил министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова и генерально-
го директора Магнитогорского 
металлургического комбината 
Павла Шиляева. Обсуждались три 
основных направления современ-
ной промышленной политики: 
инвестиции, инфраструктура про-

мышленного роста и импортоза-
мещение.

В дискуссии приняли участие 
эксперты, представители крупных 
производственных компаний.

Российская промышленность 
должна выйти на максимально  
возможный уровень  
самообеспечения и продавать 
свою продукцию на экспорт

Как отметил Владимир Гутенёв, в 
этом направлении «на первое место 
должна выйти конкурентоспособ-
ность отечественной промышлен-
ности». «Только качественные, 
недорогие и функциональные про-
дукты будут пользоваться спросом 
на внутреннем и внешнем рынках», 
– заявил он. 

Во время дискуссии своеобраз-
ный мостик от обсуждения инфра-
структуры промышленного роста 
к импортозамещению Владимир 
Гутенёв предложил сделать гене-
ральному директору ОАО «ММК».

– Слово «импортозамещение» 
для металлургов не ново, – отметил 
Павел Шиляев. – Если оглянуться на 
10–15 лет назад и вспомнить нашу 
историю инвестиций, то становится 
понятно, что те действия были про-
диктованы импортозамещением. 
В итоге металлурги за минувшие 
годы полностью закрыли потреб-
ности отечественного потребите-
ля, например, в металлопрокате 
с покрытиями, в толстолистовом 
прокате для производства труб 
большого диаметра. Но в какой-то 
момент мы столкнулись с новым вы-
зовом. Проведя импортозамещение 
и достигнув новых возможностей, 
задумались об экспансии нашей 
новой продукции на внешние рын-
ки. Другими словами, подошли к 
выполнению очередной задачи: как 
процесс импортозамещения плавно 
перестроить так, чтобы стать по-
ставщиком импортозамещающей 
продукции на экспорт…

В ходе докладов прозвучала инте-
ресная мысль о том, что способство-
вать развитию отечественной про-
мышленности может негативное, на 
первый взгляд, явление – экономи-
ческие санкции, которые далеко не 
всегда снижают качество жизни.

«Дремавшие» много лет  
производства получили  
мощнейший толчок для развития 
именно в связи с западной 
санкционной истерией  
и наконец-то заработали…

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров внима-
тельно выслушал все выступления, 
а в конце дискуссии по каждому (!) 
из них дал развёрнутый коммен-
тарий.

Мнения представителей про-
мышленных предприятий крайне 
важны для парламентариев, от-
метил модератор дискуссии Вла-
димир Гутенёв. По его словам, в 
программу партии, с которой «еди-
нороссы» пойдут на предстоящие в 
сентябре выборы в Госдуму, войдут 
целые блоки из выступлений 
участников дискуссионной пло-
щадки «Промышленная политика: 
современный взгляд», ставших 
основой резолюции. Благодаря 
партии «Единая Россия» бизнес 
находит общий язык с властью, 
подытожил Владимир Гутенёв.

На дискуссионной площадке «Че-
ловеческий капитал и достойный 
труд» разговор шёл о качественной 
профессиональной подготовке 
специалистов, востребованных на 
рынке труда, о человеческом ка-
питале как об основополагающей 
ценности государства, достойной 
оплате и охране труда, защите ин-
тересов работников и мобильности 
трудовых ресурсов.

Модератором площадки вы-
ступил заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Андрей Исаев. Зал 

Левобережного Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе был заполнен до отказа: ру-
ководители первичных отделений 
партии в Уральском федеральном 
округе, руководители органов го-
сударственной власти, представи-
тели профсоюзов, руководители 
кадровых служб, учёные, депутаты 
различного уровня, руководители 
предприятий и образовательных 
учреждений, эксперты – всего около 
двухсот человек.

В качестве соведущих выступили 
министр труда и социальной защи-
ты Российской Федерации Максим 
Топилин, первый заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Михаил Тарасенко 
и директор по персоналу акцио-
нерного общества «Конар» Елена 
Серебрякова.

Максим Топилин выразил надеж-
ду, что Государственная Дума уже 
в осеннюю сессию примет долго-
жданный закон о соответствии ми-
нимального размера оплаты труда 
прожиточному минимуму.

– Норма о соответствии МРОТ 
прожиточному минимуму с 2000 
года практически не реализована, – 
констатировал министр. – Было при-
нято решение, что в перспективе в 
следующем законодательном цикле 
этот вопрос должен быть решён.

Минимальный размер  
оплаты труда  
будет увеличиваться поэтапно  
и должен достигнуть  
прожиточного минимума  
к 2020 году

Министр также упомянул и о за-
дачах пенсионной реформы, одна 
из главных – обеспечить людей, 
занятых официальным трудом, до-
стойной пенсией и стимулировать 
«выход из тени» полулегальных 
зарплатных схем.

Речь шла и о значительных успе-
хах России в изменении демогра-
фической ситуации: третий год в 
стране фиксируется естественный 
прирост населения. В 90-е годы это 
казалось фантастикой. В 2005–2006 
годах убыль населения составляла 
около 600 тысяч человек.

– Крайне мало делается в плане 
популяризации человека труда, – 
констатировал в своём выступлении 
председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр Моро-
зов. – Несколько лет назад по одному 
из государственных телеканалов 
почти круглые сутки показывали 
убийство Япончика в Москве. Зачем? 
Мы должны знать о наших селянах, 
металлургах, шахтёрах – людях 
труда, создающих и созидающих. 
На экраны должны выходить такие 
фильмы, как «Весна на Заречной 
улице», а не только «Левиафан».

Также Александр Морозов высту-
пил с конкретным предложением: 
изменить федеральное законо-
дательство «О некоммерческих 
организациях», чтобы детские 
загородные оздоровительные цен-
тры были признаны социально 
ориентированными некоммерче-
скими организациями. Сейчас их 
облагают налогами и платежами 
как коммерческие предприятия. Это 
позволит оказывать им финансовую 
и имущественную поддержку на 
государственном и муниципальном 
уровне за счёт налоговых льгот. 
Льготы смогут получать и юриди-
ческие лица, помогающие детским 
оздоровительным центрам.

– Человек труда должен иметь воз-
можность нормально отдохнуть, это 
же относится и к его семье, детям, – 
подытожил Александр Морозов.

Проблему более эффективного 
использования средств, сейчас от-
числяемой работодателем в Фонд 
социального страхования поднял 
председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

ОАО «ММК», другие  
крупнейшие металлургические 
компании лидируют в стране  
в деле реализации  
разнообразных социальных 
программ

Начальник коксохимического про-
изводства ОАО «ММК», депутат Маг-
нитогорского городского Собрания 
Сергей Лахтин обратил внимание на 
проблемы социального характера.

– Наше градообразующее пред-
приятие шефствует на большинством 
школ города, оказывая помощь в под-
готовке к учебному году, – отметил он. 
– А детские сады остались без таких 
шефов, бюджетных средств крайне 
недостаточно, чтобы содержать их 
в порядке. Необходима разработка и 
реализация совместных долгосроч-
ных программ бизнеса и органов 
государственной власти для оказа-
ния помощи дошкольным образо-
вательным учреждениям. В основу 
должны быть положены принципы 
социального парт-нёрства и ответ-
ственности бизнеса, конкурсного 
распределения средств и долевого 
финансирования.

Комментируя итоги работы 
дискуссионной площадки, Андрей 
Исаев подчеркнул:

– Мы не можем смотреть на пред-
принимательскую деятельность 
только с точки зрения экономики, 
извлечения прибыли, повышения 
эффективности работы. Мы по-
нимаем, что это ещё и вопрос со-
циальной справедливости.

Итогом работы дискуссионных 
площадок стало формирование 
конкретных предложений, которые 
найдут отражение в программном 
документе партии «Единая Рос-
сия».

  Владислав Рыбаченко,

  Михаил Скуридин

Бизнес находит  
общий язык с властью
Всероссийский форум под эгидой «единороссов» в Магнитогорске  
начался с работы четырёх дискуссионных площадок
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Каникулы

Альма-матер

В детском городском лагере 
«Солнышко», который ра-
ботает на базе школы № 67, 
есть профильный отряд по 
изучению Правил дорожного 
движения. Ребята умеют чи-
тать дорожные знаки не хуже 
опытных водителей. Потому 
что понимают: об их безопас-
ности лучше них самих никто 
не позаботится.

Недавно в городском лагере прошёл 
конкурс «Путешествие в страну ПДД». 
Соревнования были направлены на 
стимулирование познавательной 
деятельности детей в процессе изуче-
ния Правил дорожного движения. 
Ведь, по данным ГИБДД, с начала 

2016 года травмы на доро-
гах Магнитки получили 
23 ребёнка. Восемь из 
них – по собственной 
неосторожности из-за 
несоблюдения ПДД.

Ко н к у р с  п р о ш ё л 
при поддержке Сер-
гея Бердникова (на 
фото слева), депутата 
городского Собрания. 
Он напомнил ребятам, 

что и несовершеннолетние горожане 
– это полноправные участники дорож-
ного движения. И особо подчеркнул, 
что если бы с малых лет все изучали 
ПДД, как это делают в школе № 67 
и лагере «Солнышко», в Магнитогор-
ске было бы больше порядка. 

Чтобы наградить детей за усердную 
«учёбу» во время летних каникул, 
Сергей Николаевич приготовил для 

них спортивные подарки – футболь-
ные и волейбольные мячи.

Для участия в весёлых стартах ребя-
та поделились на команды «Весёлый 
светофорчик», «Двойная сплошная», 
«Зебра», «Зелёный огонёк» и «Пешеход». 
Выполняя задания, они повторили пра-
вила безопасного поведения на дорогах, 
правила поведения в общественном 
транспорте. А также узнали, как найти 

выход из трудных ситуаций, которые 
могут возникнуть там, где ездят ма-
шины, – по сути, в любой части города. 
Кроме того дети развивали творческие 
способности, внимание, память и вооб-
ражение.

Главный итог соревнований: ребята 
из городского лагеря «Солнышка» узна-
ли дорожную культуру ещё лучше.

 Максим Юлин  

«Мне кажется порою, что сол-
даты…» – печально звучит из 
колонок старая песня, пока на 
митинг собираются участники 
войны и труженики тыла, дети 
погибших фронтовиков и моло-
дое поколение. Все они пришли 
отметить минутой молчания 
75-летие с начала той страшной 
войны.

На солнцепёке в инвалидном кресле 
сидит ветеран войны в окружении 
родственников и фотографов. На ко-
ленях пожелтевшая от времени газета, 
в которой напечатана фотография, на 
которой он же, но молодой, в военной 
форме. Афанасию Андреевичу Коваль-
чуку 95. Был у него брат – Иван Андрее-
вич, ушедший на фронт с самого начала 
войны и погибший в 1944-м. Тогда ещё 
несовершеннолетний Афанасий Андре-
евич с товарищами работал на шахте: 

предприятие считалось оборонным, но 
мальчишка мечтал о настоящем фронте, 
на который попал после двух неудачных 
побегов из шахты только в августе 42-го. 
Участник Курской битвы, освобождения 
Украины, в свои 95 лет он, что называет-
ся, в здравом уме и твёрдой памяти – вот 
только ходит уже плохо. И на мой вопрос 
«Как вы себя чувствуете на жаре?» – 
приветливо отвечает: «Нормально, да 
у меня и поддержка есть, – и указывает 
на старенькую фляжку, привязанную к 
спинке инвалидного кресла, – чаёк». 

– Дорогой ценой заплатил наш народ 
за самую кровопролитную в истории 
мира войну, – открывает скорбный ми-
тинг глава города Виталий Бахметьев. 
– Магнитка, сегодня город трудовой до-
блести и славы, внесла весомый вклад, 
«выковав меч победы» для воинов-
освободителей. Мы должны помнить 
этот день, потому что только память 

позволит нам не повторить тех печаль-
ных событий в наше время. 

– Этот день помнит весь российский 
народ, но особенно должны запомнить 
22 июня 1941 года наши политики, – об-
ращается к собравшимся председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. – Чтобы они понимали, 
что все споры должны решаться за сто-
лом переговоров, а не на полях войны. 

– Развязавшие эту войну безумцы 
покрыли свои имена вечным позором, 
а победители – вечной славой, – собрав-
шихся приветствует начальник управ-
ления информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК» Кирилл 
Голубков. – Железными буквами в исто-
рии Победы выковано и имя Магнитки. 
История не терпит сослагательного 
наклонения, и мы можем лишь извлечь 
из неё уроки. Главное – чтобы они были 
правильными. 

– Боль безвременной утраты родных, 
близких, друзей и товарищей пережила 
каждая советская семья, – говорит участ-
ник войны, а ныне активный наставник 
молодёжи Степан Колесниченко. – И 
вам, молодым, её помнить надо. 

– Уходя на войну, наши отцы держали 
нас на руках, а в письмах с фронта пер-
вым делом просили жён беречь детей, 
– продолжает митинг председатель 
организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» Виктор 
Смеющев. – Наши матери сберегли нас, 
воспитали в любви к Родине. Теперь 
мы воспитываем патриотизм в детях, 
внуках и правнуках. 

– В моём сознании по гроб жизни 
останется голос Левитана, объявивший 
по радио начало войны, – завершает вы-
ступления председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин Рома-
нов. – Вечная слава советскому народу, 
который переломил хребет фашизму.

Метроном отсчитывает минуту мол-
чания, раздаются ружейные залпы в 
память о погибших в годы войны – и к 
Вечному огню ложатся сотни алых гвоз-
дик, принесённых горожанами. 

 Рита Давлетшина

Мал, да полноправен

Самый скорбный день Международное признание
Опубликованы итоги престижного междуна-
родного рейтинга QS «Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия» ТОП-200 университетов.

Впервые в число лучших вошёл и Магнитогорский 
государственный технический университет имени Г. И. 
Носова, встав в один ряд с такими ведущими научно-
образовательными российскими центрами, как МГУ 
имени М. В. Ломоносова, НФУ, СПбУ, Казанский ФУ...

Это достижение имеет огромное значение для вуза – в 
течение последних лет МГТУ упорно и целенаправленно 
наращивал свой потенциал по тем показателям, которые 
учитывают в международных рейтингах. Дело это очень 
сложное в условиях весьма скромного федерального 
финансирования. Приходится рассчитывать только на 
собственные силы, квалификацию.

Очень существенно вузу удалось продвинуться, напри-
мер, в академической мобильности студентов и препо-
давателей, в повышении доли иностранных студентов, 
публикационной активности в международных науко-
метрических системах и в ряде других показателей. Но, 
например, увеличить долю иностранного профессорско-
преподавательского состава без наличия существенных 
финансовых средств на оплату их труда просто невоз-
можно.

Тем не менее, коллектив МГТУ сделал всё возможное, 
чтобы попасть в престижный рейтинг.

Когда подумаешь, что в России только государственных 
университетов 600 и в каждой из стран-участниц рейтин-
га их тоже не по одной сотне, но из всей этой многоты-
сячной массы университетов отобрано лишь 200 лучших 
вузов, то осознаёшь масштаб события для МГТУ да и 
города в целом. Одним этим фактом университет доказал 
свой высочайший, даже с учётом мировых стандартов, 
образовательный и научный потенциал.

Студенческий фестиваль

Точка отсчёта
С 23 по 26 июня в МГТУ пройдёт Всероссийский 
студенческий фестиваль металлургической от-
расли «Metal Point». 

Организаторами мероприятия выступают Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и 
образования и Магнитогорский государственный техни-
ческий университет имени Г. И. Носова.

Фестиваль пройдёт впервые, в числе зарегистрирован-
ных участников студенты и аспиранты из шестнадцати  
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нориль-
ска, Красноярска, Иркутска, Липецка, Владикавказа, Ижев-
ска, Владимира, Челябинска, Магнитогорска. Участников 
и гостей ждёт насыщенная образовательная программа, 
включающая лекции, мастер-классы, круглые столы, а 
также консультации с экспертами, презентация достиже-
ний металлургической отрасли и экскурсия на ММК.  По 
итогам фестиваля все участники получат сертификаты о 
прохождении обучения.

МГТУ не случайно стал местом проведения фестиваля.  
Молодёжь  вуза давно заявила о себе в масштабах страны 
многими яркими достижениями. Четыре года подряд 
университет  выигрывает грант на развитие студенческих 
объединений, получая от государства субсидии по восемь, 
десять и более миллионов рублей. Именно представитель 
молодежи МГТУ Рустам Муртазин два года назад стал луч-
шим студенческим лидером России. В 2015 году студенты 
подготовили  около двух тысяч научных публикаций, с 
которыми они выступили  на конференциях разного уров-
ня, вплоть до международного, около двухсот исследова-
телей  представили свои работы  на научно-технических 
выставках области и страны. Студенты имеют возмож-
ность развивать научно-исследовательские способности 
на практике – в вузе действует бизнес-инкубатор, где 
ежегодно проходит  конкурс бизнес-проектов. 

Дата

Стабильные позиции КУБа
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал 
Банка на уровне А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности», первый подуровень, про-
гноз по рейтингу «стабильный».

По оценкам экспертов, поддержку рейтингу банка оказы-
вает высокий уровень достаточности собственного капи-
тала, хорошая сбалансированность активов и пассивов по 
срокам на краткосрочном горизонте. Кроме того, агентство 
положительно оценивает хороший уровень обеспеченности 
ссудного портфеля и низкую концентрацию  активных опе-
раций на объектах крупного кредитного риска. Не менее 
важные факторы – сильные конкурентные позиции банка 
на локальном рынке и высокая вероятность поддержки со 
стороны акционера – Банка ГПБ (АО).

Стоит отметить, что рейтинг на уровне «А+» впервые был 
присвоен Банку «КУБ» (АО) в 2011 году, и с того момента 
ежегодно подтверждается  на данном уровне.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 . Реклама

Финансы

22 июня сотни магнитогорцев пришли к монументу «Тыл–Фронту» 
отдать дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны
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Экстрим Любопытно

«Светский лев»
Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Богдан 
Потехин, теперь уже двукратный обладатель 
Кубка Гагарина, весьма неожиданно оказался в 
сфере внимания «светской» прессы.

«Работник сервисной службы во Внуково украл бумаж-
ник у нападающего «Металлурга» – под таким заголовком 
на портале «Лайф» появилась любопытная информация.

Как сообщает Life.ru, Богдан Потехин потерял свой 
бумажник, когда летел из Москвы в Сочи. Камеры видео- 
наблюдения зафиксировали, как хоккеист подошёл к стой-
ке регистрации, сдал своё спортивное обмундирование в 
багаж и отправился на посадку. Только спустя почти час 
одна из пассажирок заметила, что в багажной тележке, 
которая всё это время стояла у стойки регистрации, 
остался бумажник.

Работник службы UTG спешно забрал кошелёк и поло-
жил к себе на стол. Только когда поток пассажиров немного 
уменьшился, а смена стала подходить к концу, он решил 
изучить находку. Внутри бумажника оказалось несколько 
десятков купюр. Сотрудник стойки регистрации, судя по 
видео, принял решение не возвращать бумажник владель-
цу и спрятал его в свою сумку.

Пропажу хоккеист Потехин обнаружил только по при-
лёту в Сочи, где и написал заявление. Он сообщил, что 
в бумажнике было порядка 200 тысяч рублей. Когда со-
трудника стойки регистрации допросили, выяснилось, что 
денег в кошельке было гораздо меньше – 85 тысяч рублей. 
Дело в том, что прямо перед вылетом супруга спортсмена 
взяла часть денег, а он узнал об этом только после того, 
как уже написал заявление.

Сотрудник сервисной компании после этого инцидента 
был уволен, решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Прямая речь

«Проведём достойно»
Челябинская область имеет опыт проведения 
международных соревнований, благодаря чему 
юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки 
до восемнадцати лет) в 2018 году пройдёт на 
высшем уровне. Об этом ТАСС рассказал губерна-
тор Челябинской области, президент «Трактора» 
Борис Дубровский в кулуарах недавнего Петер-
бургского международного экономического 
форума.

«Подготовка, конечно, уже идёт, но всё самое главное 
будет происходить уже после предстоящего сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги, начиная с лета 2017 года. 
У Челябинской области есть опыт проведения чемпио-
натов мира по дзюдо и тхэквондо, матча всех звёзд КХЛ. 
В декабре этого года мы проводим чемпионат России по 
фигурному катанию. Уверен, проведём юниорский чем-
пионат мира по хоккею на самом высоком уровне», – сказал 
Борис Дубровский.

Напомним, турнир, в котором примут участие лучшие 
хоккеисты планеты не старше восемнадцати лет, пройдёт 
в двух южноуральских городах – Магнитогорске и Челя-
бинске с 19 по 29 апреля 2018 года. Как пояснил губерна-
тор, решение о месте проведения финальной игры будет 
принято позднее.

Честь флага

Хуже не будет!
В Госдуме предложили новый со-
став сборной России по футболу.

Первый зампред комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи Александр 
Шерин (на фото) рассказал о возможно-
сти собрать новую сборную, оставив нескольких игроков 
нынешней.

«Я считаю, что хуже сборной, которая уже есть, уже не 
будет. Ею можно пожертвовать, оставив одного, двух, трёх 
игроков: Акинфеева, Дзюбу и Глушакова. Это моё мнение, 
не хочу обидеть профессиональный уровень футболистов. 
По России можно организовать турниры и отбирать там 
талантливых парней. Хуже уже не будет», – передаёт Life 
слова Шерина.

Сборная России уже вернулась с чемпионата Европы по 
футболу во Франции, где не смогла выйти плей-офф тур-
нира. В решающем матче российской команде не удалось 
обыграть сборную Уэльса, матч закончился со счётом 3:0 
в пользу валлийцев.

Впервые Челябинская область 
станет частью маршрута между-
народного авторалли, сообщает 
официальный сайт региональ-
ного министерства по физиче-
ской культуре и спорту.

11 июля по территории Южного Урала 
пройдёт третий этап ралли «Шёлковый 
путь-2016». Его участниками станут  
110 джипов и 27 грузовиков из тридца-
ти стран мира, следующих по маршруту 
Москва – Пекин.

Трасса проляжет по сельской мест-
ности и грунтовым дорогам – через 
Чебаркульский, Уйский, Верхнеураль-
ский и Пластовский районы. Маршрут 
ралли охватит Кундравы, Филимоново, 
Алтынаш, Ларино, Выдрино, Глазуновку, 
Берёзовку, Петропавловский, Кидыш, 
Комсомольское, Бирюковский, Степное. 
Скоростной участок трассы по терри-
тории Челябинской области составит 
200 км.

Ралли «Шёлковый путь» – между-
народный ралли-рейд, проводимый 
с 2009 года на территории России и 

государств Центральной и Восточной 
Азии. В предыдущие два года – 2014-м 
и 2015-м – ралли было отменено, но 
недавно после двухлетнего перерыва 
организаторы объявили о продолжении 
легендарного марафона. Работа над но-
вым концептуальным решением сорев-
нования в это время не прекращалась. 
Главные ценности бренда – скорость, 
приключения, преодоление трудностей 
в экстремальных условиях – получат 
в 2016 году новое содержание: гонка 
пройдёт по маршруту Москва–Пекин, 
а трасса проляжет по территории трёх 
государств – России, Казахстана и Китая, 
соединив столицы этих стран. Ралли 
«Шёлковый путь» станет трансконти-
нентальным.

Старт шестого международного рал-
ли планируется на Красной площади в 
Москве 8 июля, а после двухнедельных 
соревнований протяжённостью 10780 
километров победителей будет ждать 
финишный подиум в центре китайской 
столицы, Пекине, 24 июля.

В предыдущие годы ралли прошло по 
маршрутам: Казань–Ашхабад (2009 год), 

Санкт-Петербург–Сочи (2010), Москва–
Сочи (2011), Москва–Геленджик (2012) 
и Москва–Астрахань (2013). В классе 
грузовиков четырежды побеждали 
автомобили марки «КамАЗ», однажды 
победил экипаж «Татры». В зачёте вне-
дорожников дважды первое место за-
нимал экипаж автомобиля Volkswagen, 
по одному разу – BMW, G-Force Proto и 
Sonangol Schlesser Original.

Трасса третьего этапа  
международного авторалли  
проляжет по сельской местности  
и грунтовым дорогам

 «На третьем этапе участникам между-
народного ралли «Шёлковый путь» 
предстоит преодолеть 200 км по без-
дорожью. Финишируют они в районе 
населённого пункта Степное. После 
чего участники пересекают границу 
и продолжают свой путь до Пекина 
по территории Казахстана, – отметил 
заместитель директора по безопасно-
сти маршрута международного ралли 
«Шелковый путь-2016» Сергей Мишин. 
– Участниками ралли «Шёлковый путь» 
стали и женские экипажи. К ним всегда 
приковано большое внимание. Женские 
экипажи сражаются наравне с мужчина-
ми за призовые места».

На финише третьего этапа, в посёлке 
Степное Пластовского района, также 
будет располагаться зрительская зона 
с развлекательной программой и суве-
нирной продукцией. Организаторы при-
глашают всех южноуральцев посетить 
этап мирового ралли на территории 
Челябинской области.

Шёлковый путь  
на современный лад
Легендарная караванная дорога в этом году  
пройдёт через Челябинскую область

Плавание

Магнитогорские спортсмены 
триумфально выступили на 
XI международном турнире по 
плаванию в категории «Ма-
стерс» «St. Petersburg OPEN 
2016», прошедшем в Центре 
олимпийской подготовки.

Лариса Денисова, представляв-
шая клуб «Алекс Фитнес» из Санкт-
Петербурга, завоевала три золотые 
медали, став победительницей на дис-
танции 50 метров баттерфляем, а так-
же в составе квартета в комбинирован-
ной эстафете 4х50 метров и в эстафете 
4х50 метров вольным стилем. Вместе 
с Денисовой в составе чемпионского 
квартета выступали спортсменки из 
Санкт-Петербурга Светлана Беркова, 
Мария Ивлева и Ирина Шукурулаева.

Магнитогорец Пётр Хилюк, высту-
павший за московский «Спартак», за-
воевал золотую награду на дистанции 
200 метров баттерфляем и серебряную 
– на дистанции 100 метров баттерф-

ляем, уступив лишь представителю 
новосибирского клуба «Сибмастерс» 
Сергею Строгому.

Традиционные международные со-
ревнования в категории «Мастерс» в 
Санкт-Петербурге прошли всего через 
неделю после окончания чемпионата 
Европы по плаванию в категории 
«Мастерс», и организаторы всерьёз 
опасались, что турнир «St. Petersburg 
OPEN» в этом году не соберёт, как 
прежде, много участников.  Однако  
опасения не просто не оправдались: 
турнир 2016 года занял второе место 
по численности участников за всю 
свою историю – 349 человек, самую 
малость не дотянув до рекорда 2007 

года, когда в соревнованиях приняли 
участие 350 человек.

На нынешнем турнире вместе с рос-
сийскими пловцами за награды боро-
лись представители Финляндии, США, 
Эстонии, Литвы, Украины, Казахстана, 
Белоруссии. Причём состав участни-
ков был весьма представительным. В 
различных дисциплинах плавания  на 
старт дистанций «St. Petersburg OPEN 
2016» вышли участники Олимпийских 
игр, чемпионы и призёры первенств 
мира и Европы.

Теперь Лариса Денисова и Пётр Хи-
люк готовятся к открытому чемпиона-
ту России, который пройдёт в октябре 
в Казани.

Открытый Петербург
Магнитогорцы стали победителями  
международного турнира по плаванию

Этап № 3
«Уфа–Костанай» 
11. 07. 2016 Кундравы

Выдрино

Первый май

Уйское

Кидыш

Степное

200,43 км
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Виктора Борисовича КОСТОГЛОДА,  
Надежду Ивановну ТЮРИНУ –  

с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во 
всех делах, внимания и любви близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Фаину Александровну ДОЛГУШЕВУ,  
Людмилу Константиновну ЕМЕЛИНУ,  

Галину Макаровну МЕЛЬНИКОВУ,  
Станислава Николаевича ЧУЙКИНА –  

с юбилеем!
Желаем всем крепкого уральского здоровья, счастья, 
удачи, улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Татьяну Анатольевну ОГОЛЬЦОВУ, Флюру Камильев-
ну ГВАРДИЯН, Светлану Александровну БУДЫЛИНУ, 
Елену Владимировну КОЗЛОВУ, Татьяну Николаевну 
ЕВСТЕГНЕЕВУ, Владлену Викторовну КАЗЕЕВУ – с 
юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, коллектив и профком ЦЭСиП.

Сергея Александровича КИСЕЛЕВА, Николая Андрее-
вича КОНДРАХИНА, Хафиза Вофановича САГИРОВА, 
Фанзира Файзрахмановича САЛЯХОВА, Лидию Степа-
новну  ЧЕЧНЕВУ, Валентину Александровну ФОМИНУ, 
Марию Константиновну ЩЕРБАТОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

Администрация, коллектив, профком и совет ветеранов ЦЭСиП

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПЫЛАЕВОЙ

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование  
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТрОВОЙ 

Анны Фёдоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
НАзАрОВА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛАПАЕВА 

Владимира Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СЛУжАЕВОЙ 

Валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДУбЦОВОЙ 

Лидии Егоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Сергея Михайловича 
ЛОЖКИНА –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Память жива
24 июня испол-
няется год, как 
нет с нами доро-
гой и любимой 
ИНОПИНОЙ Га-
лины Алексеев-
ны. боль утраты 
не проходит. Нам 
её очень не хва-
тает. Кто знал её, 
помяните вместе 
с нами.

Муж, внуки,  
правнуки

Память жива
23 июня –  
20 лет назад 
ушёл из жизни 
дорогой наш 
человек – НЕ-
КЛЮДОВ Алек-
сандр Осипо-
вич. Помним, 
любим вечно.

жена, дочь,  
внук, зять

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, по-

садки. Т. 8-982-289-28-43.
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й 

стоянке у телецентра. Погреб, 
полки. Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 
8-904-930-2211.

*Срубы с пиломатериалом, мхом, 
с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р., 6х6 – 125 т. р., 
8х8 - 245 т. р., 10х10 – 295 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

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

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 

10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, 

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

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

*Евровагонка (сосна, липа), доска 
пола, фальшбрус. Детские комплек-

сы. stp-mgn.ru (0+). Т. 8-904-973-
41-43.

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

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
до 10 т. Т. 8-904-810-54-00.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Распродажа.  Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., разде-
лочные 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 возрас-
та. Т. 8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев и другое. От 3 т до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 до 
10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*1 комн. кв., пр. К. Маркса, 160. Т. 
8-919-124-56-70.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник, морозильник со-

временные, неисправные за 2 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

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

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильники, ванны. Т. 8-912-805-
21-06.

*Холодильник, стиральную ма-
шину. Т. 8-900-096-59-80.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

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

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Считать недействительным
*Аттестат № 19972 ГПТУ № 19, 

выданный Зияеву И. А.

Начальника цеха 
Наиля Ильгизовича 

ХАСАНОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благо-
получия, долгих лет 
жизни.

Коллектив  
дробильно-обжигового цеха



В жаркие дни резко возрастает потребле-
ние жидкости. Дети отдают предпочтение 
кока-коле и спрайту, взрослые спасаются 
пивом. И продавцы, и покупатели осведом-
лены о наступлении административной 
ответственности за продажу алкогольной 
продукции детям. Однако стремление уве-
личить выручку сильнее страха наказания.

Одно из подобных дел прокуратура Правобереж-
ного района направила в суд. Обвиняемая – продавец 
Елена Владимировна, которая торговала напитками 
различной крепости в одном из киосков в районе 
остановки на улице Завенягина. В июне 2015 года 
она привлекалась к административной ответствен-
ности за продажу алкоголя несовершеннолетнему. 
Бутылка пива, купленная парнем, которому не 
исполнилось 18 лет, обернулась для продавца 15-
тысячным штрафом.    

Штрафные санкции Елену Владимировну, похоже, 
ничему не научили. И через три месяца она вновь 
нарушила закон. Во время проведения оперативно-
профилактических мероприятий противоправные 
деяния торгового работника зафиксировала инспек-
тор отдела по делам несовершеннолетних Правобе-
режного района. 

Выходя из павильона, девочка Юлия пыталась 
спрятать бутылку под куртку, но была изобличена 
полицейскими и указала на продавца – Елену Вла-

димировну. Поскольку это был повторный случай 
нарушения закона, то в отношении продавца возбу-
дили уголовное дело, инкриминировав статью 151.1 
Уголовного кодекса. Деяния наказывают штрафом 
от 50 до 80 тысяч рублей  или в размере заработной 
платы от трёх месяцев до полугода. Самая суровая 
кара – исправительные работы до одного года с 
лишением права занимать определённые долж-
ности и заниматься определённой деятельностью 
до трёх лет. 

По словам свидетеля Юлии, они с другом Фёдором, 
гуляя по рынку, попрошайничали, выпрашивая у про-
хожих деньги. Собрав нужную сумму, купили бутылку 
«Жигулёвского». Продавец не потребовала докумен-
тов, не спросила о возрасте. По словам очевидцев, на 
вид девочке и мальчику, которые вышли из павильона 
с бутылкой пива, было не более 15 лет. По документам 
Юлии исполнилось 16.

Руководители учебного заведения, характеризуя 
девочку, отмети её вспыльчивый характер. Юля вос-
питывалась в интернате, поскольку пьющую мать 
лишили родительских прав. После девятого класса 
она стала студенткой среднего специального учебного 
заведения. 

– Чтобы предотвратить подобные ситуации, про-
давцам необходимо требовать документы, – заявил 
заместитель прокурора Правобережного района 
Руслан Акманов. – Если потенциальный покупатель 
отказывается, а у продавца вызывает сомнения воз-
раст потребителя, то торговый работник имеет право 
отказать в продаже алкоголя. Преступления имеют 
латентный характер, поскольку нет потерпевших: 
с подобными случаями горожане в полицию не об-
ращаются. Уголовная ответственность за повторный 
случай продажи алкоголя детям направлена на защиту 
интересов несовершеннолетних и обладает превен-
тивным потенциалом.

 Ирина Коротких
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 6

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распашные), 

решётки, навесы, балконы, двери. 
www.metallpro74.ru (0+) Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-

14.
*Кровля крыш. Качественно. Дё-

шево. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт кровли. Навесы. Забо-

ры. Т. 8-912-400-20-88.
*Крыши, садовые домики, при-

стройки. Т. 8-963-094-33-18.
*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.
*Ворота, заборы, навесы, козыр-

ки, оградки. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы из сетки, профлиста. Дё-

шево. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых участков. 

Недорого. Качественно Т. 45-46-35.
*Заборы из сетки, профлиста, ев-

роштакетника. Т. 8-912-865-06-67.
*Заборы, ворота, навесы. Недо-

рого. Т. 45-06-67.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-40-24.
*Каркасные домики, вагончики. 

Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решётки, навесы. Т. 8-919-
405-37-15.

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

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

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

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

*Ворота, туалеты, душевые каби-
ны, козырьки. Т. 454-459.

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

*Бетонные работы, дорожки, 
площадки. Т. 8-951-461-50-34.

*Отделка балконов деревом. Бани 
под ключ. Т. 28-10-28.

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

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т. 
8-909-097-82-24.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Гарантия. Качество. Т. 8-906-
899-35-01.

*Сантехработы. Т. 8-906-871-09-
16.

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

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

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-964-246-24-03. 

*Отопление, водопровод, канали-
зация, скидки. Т. 49-10-47.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-
40.

*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 
8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт – отделка квартир, садов. 
Недорого. Т. 8-904-306-55-91.

*Натяжные потолки. Договор. 
Гарантия. Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
13-94.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-
36-80.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт 

окон. Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

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

*Электромонтаж. Т. 8-950-743-
44-64.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

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

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

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
приставки: установка, настройка. 
Гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. 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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

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

*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.

*Бесплатные каналы. Т. 8-904-
933-33-33.

*Телекарта. Триколор. Пушкина, 
30. Т. 46-09-28.

*Фирменный магазин «Триколор». 
Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-
94.

*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 299-
000. Пр. Ленина, 104.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-906-871-65-45.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Т.: 43-

16-06, 8-902-606-62-33.
*«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, от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

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

*«ГАЗели» 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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-473-42-

88, 43-95-05.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-

35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-801-

44-15.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-59-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-300-

11-50.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Натяжные потолки. Т. 8-961-576-

29-21.
*Балконы металлические, еврова-

гонка. Т.8-902-604-66-33.
*Курсы для бухгалтеров (бес-

платно). Бух.1с.В.3, инфо-бухгалтер. 
Т. 8-908-939-33-38.

Требуются
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-

453-35-18.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-

12-80.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 

Т. 8-908-705-37-92. 
*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Администратор, до 23 т. р. Т. 45-

14-73.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Диспетчер-вахтёр. Т. 8-912-316-

70-79.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т.р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Менеджер по туризму. Т. 8-912-

316-70-79.
*Пеший курьер. 900 р./д. Т. 8-919-

335-60-29.
*Архивариус на полдня, 12 т.р. Т. 

8-922-697-63-46.
*Библиотекарь. Т. 8-900-099-63-

84.
*Подработка. 16 т. р. Т. 8-963-096-

95-71.
*Помощник кладовщика. 2/2. 16 т. 

р. Т. 8-952-507-58-95.
*Кладовщик. Т. 8-982-310-07-53.
*Охранник-оператор. Т. 8-912-

316-70-79.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-321-

02-43.
*Экспедитор. Т. 45-50-27.
*Региональный представитель, до 

35 т. р. Т. 59-20-67.
*Разнорабочие на склад, 18 т. р. Т. 

59-09-44.
*Грузчики, 17 т. р. Т. 8-951-810-

03-94.
*Наборщик текста, 1 т. р./день. Т. 

8-908-570-47-94.
*Сторож, 2/2, 15 т. р. Т. 8-922-697-

63-46.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-

091-83-36.
*Регистратор заявок. Т. 8-982-323-

94-69.
*Вакансии. Т. 8-982-330-34-87.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Работа диспетчера. Т. 8-908-581-

48-47.
*Подработка, работа. Обучу. Т. 

8-904-810-58-50.
*Приёмщик заказов. Т. 8-952-525-

18-08.
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Пятьдесят тысяч рублей –  
за бутылку «Жигулёвского»

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием

Закон

За повторную продажу детям 
алкогольной продукции  
наступает уголовная ответственность
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Фестиваль Акция

Кроссворд

По горизонтали: 1. Воспитанник военной школы. 6. Живёт 
рядом. 9. Священник. 10. «Спуск» денег. 11. Украинский город 
«хищников». 12. Предмет посуды. 13. Река, на которой стоит Киев. 
16. Деньги в банке. 19. Кошмарная находка. 20. Город и порт во 
Франции. 21. Не только телефонный, но и бикфордов. 22. Близ-
кий родственник. 23. Пункт доклада. 26. Двучлен. 29. Сумчатое 
млекопитающее на фото. 32. Лабораторный стеклянный сосуд 
с широким основанием и длинным горлышком. 33. «Громкая» 
обезьяна. 34. Заголовок раздела в газете. 35. Вид деформации. 
36. Настольная игра.

По вертикали: 1. Отрицательный электрод. 2. Сорт мелких 
конфет. 3. Заведение, где актёр живёт чужой жизнью. 4. Остров 
Афродиты. 5. Дефект посуды. 6. Смесь из металлов. 7. Деталь 
огнестрельного оружия. 8. Аргумент. 14. Развлечение на воде. 
15. Винегрет из музыки. 17. Очень маленькая птичка. 18. Ал-
лигаторова груша. 23. Автомобиль с шашечками. 24. Кольцо в 
ломбарде. 25. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 
26. Снежная буря. 27. Жирок из супа. 28. Пельмени размером в 
кулак. 30. Верхняя часть рта. 31. Клубничный ползун.

Остров Афродиты

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Кадет. 6. Сосед. 9. Епископ. 10. Трата. 

 11. Львов. 12. Тарелка. 13. Днепр. 16. Вклад. 19. Труп. 20. Лион. 
21. Шнур. 22. Брат. 23. Тезис. 26. Бином. 29. Кенгуру. 32. Колба. 

33. Ревун. 34. Рубрика. 35. Изгиб. 36. Нарды.
По вертикали: 1. Катод. 2. Драже. 3. Театр. 4. Кипр. 5. Скол. 

6. Сплав. 7. Ствол. 8. Довод. 14. Ныряние. 15. Попурри. 17. Ко-
либри. 18. Авокадо. 23. Такси. 24. Залог. 25. Скарб. 26. Буран. 
27. Навар. 28. Манты. 30. Нёбо. 31. Усик.

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» совместно с универ-
сальной массовой библиотекой подгото-
вили для детей и подростков левобережья 
акцию «Лето в книжном рюкзаке».

Её связующей нитью стали две важные темы  
2016 года – юбилей профсоюза ММК и Год россий-
ского кино. Акция началась в июне и продлится 
до конца августа. По её итогам самые активные 
участники получат призы.

Девизом стал слоган «Хочешь быть лидером – 
читай!». Запланированы встречи ребят с профсо-
юзными лидерами, которые расскажут не только 
о своей деятельности, но и о том, какие книги они 
любили в детстве, вслух прочитают отрывки из них. 
А идея провести в библиотеке три месяца детского 
самоуправления с настоящим «профцентром» по-
может детям развить организаторские навыки, 
сформировать лидерские качества, необходимые 
для дальнейшей жизни и карьеры.

– Участников акции ждёт разнообразная програм-
ма: литературное ралли,  книжное дефиле, кинолек-
торий «Читаем книгу – смотрим фильм», площадка 
«Гримёрка», фотоконкурс «Мы везде читаем летом», 
турниры по настольным играм, – рассказывает дирек-
тор УМБ Ляля Аскарова. – В активном и творческом 
отдыхе детям помогут  уголок «Почитаем, поиграем, 
пошалим», весёлая мастерская «Рукам работа – сердцу 
радость», кабинет «Самоделкина», школа «Компью-
терный гений». А в конце каждого месяца ребята 
будут собираться в чай-клубе – обсуждать итоги, 
успехи и достижения.

Всё лето в компьютерном зале детей ждёт «Весё-
лый четверг» с онлайн-пазл-турнирами, обучающи-
ми онлайн-играми. В кружке «Хочу все знать» уже 
прошли первые игровые программы «День здорового 
питания», «Наш друг светофор». Впереди занятие 
«Правила для всех», посвящённое этикету. А в рамках 
программы «Читаем книгу – смотрим фильм» ребята 
познакомились с произведением Софьи Прокофьевой 
«Приключения жёлтого чемоданчика», после чего 
посмотрели и обсудили одноимённую фильм-сказку 
режиссера Ильи Фрэза.

Вдохновением был пронизан большой празд-
ник «О Пушкине сегодня говорим!», для которого 
библиотекари подготовили много сюрпризов с 
викторинами, турнирами и виртуальными пу-
тешествиями. Например, каждый входящий в 
библиотеку произносил строки великого поэта, а 
затем все вместе, собравшись в читальном зале, 
дети декламировали Пушкина. Видеомарафон 
напомнил об экранизированных произведениях 
Александра Сергеевича, а иллюстрации к ним ре-
бята представили на вернисаже «Подарок поэту». 
Большой популярностью пользовалась фотосессия 
«Я + Пушкин»: на память у ребят остались фото-
графии со скульптурой поэта, которая хранится в 
библиотеке с тридцатых годов прошлого века.

Ко Дню России приурочена большая празднич-
ная встреча с игровой программой «Люблю тебя, 
моя Россия!», победительницей викторины стала 
Ангелина Архипова.

  Мария Теплова

Лучший дуэт – из Магнитки
Представители ММК стали лауреатами XII Все-
российского отраслевого фестиваля авторской 
песни «Мелодия души», который прошёл на 
базе Выксунского металлургического завода.

В фестивале, посвящённом Дню России, приняли 
участие авторы и исполнители – работники горно-
металлургического комплекса со всей страны. Жюри 
возглавил известный профессиональный автор и испол-
нитель Сергей Матвеенко.

По итогам 
фестиваля 
лауреатами 
в номина-
ции « Луч-

ш и й  д у э т » 
стали Михаил и 

Татьяна Шуваевы, 
представлявшие 

Магнитогорский 
металлургический 

комбинат. Михаил 
Шуваев работает в валь-
цешлифовальном цехе 
ООО «МРК» на террито-
рии ЛПЦ-8. Шуваевы – 
постоянные участники 
традиционного обще-

комбинатского фестиваля авторской песни – «Перекли-
каются гитары – переплетаются сердца», организаторами 
которого являются профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
и Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Не первый раз магнитогорский дуэт участвует и в по-
добных фестивалях, проводимых под эгидой Горно-
металлургического профсоюза России, откуда регулярно 
привозит дипломы лауреатов.

Улыбнись

Поющие принцессы
Футбольный комментатор: «Чтобы перевести игру на 

другую половину поля, сборной России пришлось после 
первого тайма поменяться с Уэльсом воротами».

***
Бывает, тебя зовут куда-то, а ты не идёшь. Потом снова 

зовут, а ты снова не идёшь. И тебя перестают звать… Я так 
однажды потерял работу.

*** 
– Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.
– Ну, поживи, пока я крашусь...

*** 
Художника может обидеть каждый. Поэтому не стесня-

емся, подходим в порядке живой очереди.
*** 

Оптимистка покупает джинсы чуть уже, чем надо. 
Пессимистка – чуть шире. А реалистка покупает юбку 
на резинке.

*** 
Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У меня 

три маленькие дочери. Если там нет поющих принцесс, 
ответ – нет.

***
Противофаза – это когда жаришь блины на кухне, 

бегаешь в комнату смотреть фильм и каждый раз на-
рываешься на рекламу. 

***
Жена мужу: «Слушай, я вчера случайно посмотрела 

список твоих звонков. Каждый третий звонок от какого-то 
Гены. Ты мне про него ничего не рассказывал!» 

Муж: «Ну так GЕNА – это ЖЕНА!»

Лето с книгой
Каникулы детей левобережья будут  
не только весёлыми, но и познавательными
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