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В этом году, по данным управления 
образования городской админи-
страции, медали «За особые успехи 
в учении» получил 151 выпускник 
– на 19 больше, чем в прошлом 
году. Ещё одно наблюдение: пода-
вляющее большинство отличников 
– представительницы прекрасного 
пола: 124 против 27 молодых людей.

Торжественная церемония вручения 
медалей «За отличные успехи в учении» 
традиционно прошла на площади возле 
Дворцы культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Как обычно, больше волнуются роди-
тели и прочие родственники, коих здесь 
раза вчетверо больше, чем выпускников. 
Последние же, выстроившись в линейку, 
с улыбкой увещевали разволновавшихся 
мамочек: «Ну ма-а-ам, давай без слёз, всё в 
порядке у меня с рубашкой!» 

Всё по-взрослому: торжественное по-
строение, главный ведущий города Олег 
Садкеев, «красные» аттестаты зрелости 
вручает глава города, перед вручением 
– гимн, который выпускники тут же под-
хватили хором.

– Привет, молодёжь! – в неофициальной 
форме обращается к медалистам глава 
города Виталий Бахметьев. – Сегодня 
здесь собрались лучшие из лучших. Вы 
завершили первый серьёзный этап своей 
жизни, продемонстрировав отличные ре-
зультаты. Надо бы и дальше двигаться с 
теми же успехами. Да, вы стоите на пороге 
большой жизни, а она непроста. Но у вас 
есть прекрасный задел, поблагодарить за 
который можно и учителей, и родителей, 
и, разумеется, вас самих. Мы верим в вас и, 
конечно же, поддержим во всём.

– Вы преодолели высочайшую планку, 
– присоединяется к поздравлениям заме-
ститель главы города Вадим Чуприн. – Я вам 
желаю, чтобы новые жизненные рубежи 
приносили новые успехи.

– Это результат вашего как минимум 
двухлетнего тяжёлого труда, – поздравля-
ет своих «подопечных» глава управления 
образования городской администрации 
Александр Хохлов. – Потому что как ми-
нимум последние два года вы учились 
только на «пятёрки», не забывая при этом 
об олимпиадах и соревнованиях, в которых 
принимали участие и одерживали победы. 
Спасибо вам: своими успехами вы не под-
вели город, систему нашего образования, 
которая по-прежнему лучшая в области. 
А пожелание вам одно: для будущей про-
фессии поступите именно туда, куда на-
метили.

Продолжение на стр. 4

 Рита Давлетшина

Число золотых медалистов в Магнитогорске 
в этом году побило все рекорды

76 %
Столько россиян 
считают, 
что покупатели 
не должны заботиться 
о том, чтобы 
производство товаров 
не наносило вреда 
природе, – это задача 
государства и бизнеса.

Навстречу выборам

«Единая Россия» 
утвердила стратегию
В Москве прошёл второй этап XV съезда всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 
В понедельник участие в работе политического 
форума принял Президент РФ Владимир Путин.

Более двух тысяч делегатов и гостей на десяти пло-
щадках обсуждали положения программного документа 
партии – стратегию развития России на ближайшие пять 
лет, которую партии предстоит реализовывать.

Южноуральская делегация во главе с секретарем ре-
гионального отделения Владимиром Мякушем приняла 
участие в работе дискуссионной площадки «Сильная Рос-
сия». Политический форум посетил и глава Магнитогорска 
Виталий Бахметьев.

Вчера состоялось пленарное заседание съезда, на кото-
ром делегаты утвердили программу партии, выдвинули 
кандидатов по одномандатным избирательным округам 
и сформировали партийные списки по территориальным 
группам на выборах в Государственную Думу седьмого 
созыва.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по 
смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по 
партийным спискам, 225 – по одномандатным округам. 
Указ о назначении выборов Владимир Путин подписал 
17 июня, в тот же день документ был опубликован.

Городское Собрание

Июньская повестка
Девятнадцать пунктов повестки июньского пле-
нарного заседания обсудят сегодня депутаты 
Магнитогорского городского Собрания.

Народные избранники заслушают информацию об 
основных тенденциях на рынке труда города в прошлом 
году и в первой половине текущего года, внесут измене-
ния в ранее принятые решения, обсудят ряд вопросов, 
связанных с главным финансовым документом Магни-
тогорска.

Депутатам предстоит утвердить две программы: ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры города на 2016–2025 годы и комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Магнитогорска будет присвоено имя директора Маг-
нитогорского металлургического комбината Дмитрия 
Прохоровича Галкина.

Корректировки будут внесены в правила землеполь-
зования и застройки и в реестр мероприятий по наказам 
избирателей.

Цифра дня Погода

Когда уйдём 
со школьного 
двора…
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Архитектурный совет

Концепция

21 июня в Магнитогорске состоялся 
масштабный форум «Единой Рос-
сии», посвященный экономической 
и промышленной политике, с уча-
стием премьер-министра, председа-
теля партии Дмитрия Медведева. 

 В послании премьер-министра была ясно 
выражена концепция формирования россий-
ской экономики с опорой на собственные 
возможности,  создание внутренних источ-
ников развития. По словам Дмитрия Медве-
дева: «Преодолеть спад, толкнуть экономику 
вперёд – дело, которое зависит от каждого 
человека.  Нам нужны истории успеха, кото-
рые формируются по всей стране».

В списке участников форума от Магнито-
горска – Черепанов Артём Эдуардович, глав-
ный врач МАУЗ «Городская больница № 2», 
депутат Магнитогорского городского Со-
брания депутатов. Казалось бы, что может 
связывать медицину в лице главного врача 
и экономический форум? Оказывается, 
может, и напрямую, поскольку экономика 
для современного медицинского учрежде-
ния – вопрос как актуальный, так и вполне 
решаемый. Каким образом руководителю 
обычной городской больницы удается 
отладить – и отладить успешно – работу 
всего медицинского учреждения, увидим 
на примере непосредственно 2-й городской 
больницы.

Как известно, сегодняшнее состояние 
экономики заставляет находить новые 
решения, в том числе и в здравоохранении. 
Даже страны с более развитой экономи-
ческой системой не могут позволить себе 
уйти от доли платной медицинской по-
мощи. Наше государство уделяет этому 
серьезное внимание, отлаживая механизм 
предоставления медуслуг в правовом и 
экономическом регулировании. Тот факт, 
что финансовые возможности государства 
ограничены в плане развития инфраструк-
туры и материально-технической базы 
здравоохранения, привлечение внебюд-
жетных источников для финансирования 
медучреждений – не только данность, но 
и способ решить многое в медицинской 
системе в целом. 

Однако вопрос платной медицины вы-
зывает неоднозначное отношение. С одной 
стороны, это законная деятельность, реали-
зующая права граждан на получение высоко-
качественной помощи на условиях высокого 
сервиса. С другой стороны, она рассматри-

вается как своего рода посягательство на 
социальные гарантии людей. 

При этом правильно понимать, что по-
литика правительства направлена на рас-
ширение сферы платных медуслуг не за 
счет сокращения бесплатной медпомощи, а 
за счет предложения дополнительных и уже 
платных – по желанию граждан – мероприя-
тий, создания определенного класса сервис-
ных условий в рамках такой медицины. В 
первую очередь, речь идет об альтернативе, 
о праве выбора пациентом: медицинской 
организации,  условий оказания помощи, 
технологий и т. д.  

Принятие федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 
и постановления правительства № 1006 
«Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» от 4.10.2012 года, под-
писанного Дмитрием Медведевым, дало 
новый импульс обсуждению этой темы. Че-
ловек, поверхностно знакомый с ней, может 
сказать, что уровень коммерциализации 
отечественного здравоохранения высок, 
однако официальные данные статистики 

фиксируют доходы от платного сегмента на 
уровне менее четырёх процентов.  

Несоответствие объясняется тем, что 
доля официальных платных услуг в муни-
ципальных учреждениях действительно 
незначительна, но основной проблемой ста-
новятся «теневые платежи». Именно здесь 
государство поступило разумно, занявшись 
регулированием сферы платной медицины: 
прозрачность правил в этой деятельности 
позволяет победить теневой рынок. 

 Признанный эксперт в области экономики 
здравоохранения, замдиректора ФГУ ЦНИИ 
организации и информатизации здравоох-
ранения Росздрава, доктор экономических 
наук Кадыров Ф. Н. прямо связывает уровень 
низких доходов учреждения от внебюджет-
ной деятельности с высоким уровнем тене-
вых платежей за медицинскую помощь.  

В этом смысле выражение «платная меди-
цина», поставленное в официальный ранг 
постановлением, обретает совершенно иное 
восприятие. Работа внебюджетных отделов в 
бюджетных учреждениях здравоохранения 
становится залогом обретения возможности 
самофинансирования, а значит, развития, 
тем самым помогая пациентам получать не 

только своевременную, но и современную 
медицинскую помощь. 

Итак, посмотрим на  живой пример. МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. Магнитогорска, 
главный врач которого Черепанов Артем 
Эдуардович, не напрасно уделяет внимание 
развитию внебюджетного отдела учрежде-
ния. За четыре года его руководства доля 
доходов от внебюджетной деятельности 
больницы достигла уровня 25–30 процен-
тов. В этом – источник средств укрепления 
материально-технической базы всего учреж-
дения, совершенствования инфраструктуры 
и, как логическое следствие – повышение 
качества обслуживания  прикрепленного 
населения.

  Самое время перейти к фактам. Цифры 
неоспоримы, и необходимость повышения 
доли платной медицины, как решения сразу 
многих вопросов для конкретного учреж-
дения, становится очевидной. Для общего 
представления достаточно привести лишь 
малую часть приобретений для всей 2-й 
горбольницы, произведенных с  момента 
назначения Черепанова А. Э. на должность 
главного врача. Итак, с мая 2012 года по май 
2016 года лишь на  заработанные медицин-
ским учреждением средства был закуплен 
целый ряд дорогостоящего современного 
оборудования, в том числе автоматический 
иммуноферментный анализатор, аппарат 
ИВЛ, бокс микробиологической  безопас-
ности, гематологический анализатор,  ана-
стезиологический и видеоэндоскопические 
комплексы,  ультразвуковая система, стома-
тологическая установка и т. д. Это далеко не 
весь список. К слову, только перечисленные 
позиции обладают стоимостью свыше деся-
ти млн. рублей.  

Между тем приобретение современного 
медоборудования  – далеко не все преимуще-
ства грамотной экономической стратегии. 
Отданы на аутсорсинг вопросы питания и 
клининга, проведены масштабные  ремонт-
ные работы в помещениях, весь больничный 
автопарк, включая и грузовой транспорт,  
создан только на внебюджетные средства. 

Хватит ли нашего примера, чтобы по-
нять: система, одобренная государством в 
лице Дмитрия Медведева, подписавшего 
постановление № 1006, показывает свою 
работоспособность, одновременно с этим 
демонстрируя тот самый пример истории 
успеха, о котором на недавнем форуме гово-
рил премьер-министр. 

На правах рекламы. 

Бесплатная медицина: альтернатива есть

Два из четырёх представ-
ленных на июньском за-
седании архитектурно-
консультативного совета проек-
та были отклонены комиссией 
из-за попытки застройщиков 
использовать земли не по целе-
вому назначению. 

Первым обсуждался проект 
торгового центра на круго-
вом движении у «Шура-
ви» на выезде из города:  
в прошлый раз работа 
была отправлена на дора-
ботку, так как архитекто-
ров не устроило цветовое 
решение фасада здания. Раз-
работчики учли замечания, 
оставив среднюю часть  здания 
ярким, пиксельным сектором, разру-
шающим зрительно угол. 

А вот здание, которое собирались по-
строить на перекрёстке улиц Советской 
и Зелёный Лог и позиционируемое, 
как будущий магазин с офисами, вы-

звало вопросы. Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Илья Рассоха обратил внимание на то, 
что у помещения запланировано двое 
больших ворот, и зрительно оно явно 
напоминает автосервис. Тем време-
нем, данный участок земли считается 
санитарной зоной, позволяющей воз-

вести на нём торговый объект, 
но никак не мастерскую для 

ремонта транспорта, что 
нарушит многочисленные 
нормы СанПина. Предста-
витель застройщика не 
смог внятно объяснить, 
что же в итоге здесь соби-

раются строить, а потому 
проект был отклонён. 
Судьбу будущего магазина 

на пустующей парковке также 
не смогли решить. Поскольку здание 
перегородит служебные помещения 
цирка, велись переговоры с директором 
развлекательного учреждения. Была 
достигнута предварительная договорён-
ность о благоустройстве близлежащей 

территории, организации парковки для 
посетителей и другой материальной 
помощи цирку. Но глава города Виталий 
Бахметьев не уверен, что данные обе-
щания будут выполнены, тем более,  
как арендатор владелец и так должен 
заниматься благоустройством.  Кроме 
того, участок выделен под парковку, и 
не надо самовольно менять его целевое 
назначение.

– Земля в аренде под стоянку, вот ею и 
занимайтесь, – отрезал градоначальник. 
– И не надо уничтожать зелёные на-
саждения, перекрывать вид на цирк. Не 
можете точно сказать, что собираетесь 
строить – просто место занять нужно. 

Последний из представленных про-
ектов автосервиса по улице 50-летия 
Магнитки вызвал споры по поводу 
фасадного решения. Архитекторы посо-
ветовали сделать комплекс зрительно 
интереснее, чтобы он не выглядел оче-
редным «сараем» точечной застройки. 
Проект отправлен на доработку. 

 Ольга Балабанова

Кляксы вместо точек
Строительство небольших магазинов и офисов  
на арендованных и взятых в собственность территориях  
нередко уродует облик города
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Форум

Участие в фестивале приняли 
студенты и аспиранты несколь-
ких вузов страны. Кроме лек-
ций, круглых столов, семинаров 
и мастер-классов для гостей 
подготовили познавательно-
развлекательную программу, в 
том числе экскурсию на метал-
лургический комбинат. 

– Металлургическая промышлен-
ность России в последние годы разви-
вается довольно успешно. Но это вовсе 
не означает, что не существует проблем, 
– объяснил эксперт Евгений Богданов. 
– Это и  неразвитость сети малых и 
средних предприятий, и отсутствие ин-
тереса предпринимателей к этой нише, 
и кадровый голод:  на рынке труда в 
металлургическом секторе большое 
число невостребованных вакансий. О 
необходимости развития металлур-
гии как одного из ключевых секторов 
экономики говорит и Владимир Путин. 
Поэтому важно привлечь в эту отрасль 
квалифицированных и талантливых 
студентов и молодых учёных, заинтере-
совать их, привлечь  к созданию малых 
инновационных предприятий. Для 
этого нужно, чтобы они понимали, ка-
ких достижений добилась отрасль, как 
развиваются предприятия, какие пер-
спективы открываются для молодых 
специалистов. И, естественно, нужен 
цикл образовательных мероприятий, 
таких как нынешний фестиваль. 

Площадка Магнитогорского техниче-
ского университета выбрана для про-
ведения столь масштабного форума не 
случайно. МГТУ  – один из авторитет-
ных многопрофильных университетов 
России с разветвлённой инфраструкту-
рой, мощной материально-технической 
базой, высоким интеллектуальным 
потенциалом. Университет известен 
в стране и за рубежом, имеет ши-
рокую географию научных связей с 
ведущими российскими и зарубежны-
ми вузами, ведёт активную научно-
исследовательскую деятельность. На 
базе вуза действуют исследователь-

ские институты наносталей, метал-
лургических технологий и обработки 
металлов давлением, комплексного 
освоения георесурсов, инновационно-
технологический центр, технопарк и 
студенческий бизнес-инкубатор. 

– Магнитогорск – кладезь науки и 
образования. Тесные связи крупнейшей 
мировой сталелитейной компании, 
которой является металлургический 
комбинат, и технического вуза дают 
право на то, чтобы поделиться опытом 
содружества науки и производства, 
– уверен ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев. 

ММК – стратегический партнёр 
университета в области подготовки 
кадров и проведения совместных 
научных исследований

Студенты вуза имеют возможность 
проходить  качественную производ-
ственную практику и участвовать в 
совместных проектах, подкреплять 
теоретические знания на высокотехно-
логичном современном производстве. 

Девяносто три процента менеджеров 
металлургического комбината – вы-
пускники МГТУ. Окончил МГТУ и глава 
города Виталий Бахметьев.

 – Научная деятельность всегда 
была мне интересна, хотя диссерта-
цию, уже готовую, так и не защитил, 
– говорит Виталий Викторович. – С 
первого курса студенты практикуют-
ся на комбинате, немало научных тру-
дов воплощено. В начале девяностых 
годов на Магнитке практически «по-
ставили крест»: качество продукции 
отставало от мировых стандартов. Се-
годня комбинат на фоне конкурентов 
– молодое, активно развивающееся  
предприятие. Производство теперь 
может похвастаться самыми пере-
довыми технологиями. Магнитка на 
металлургическом рынке была, есть 
и будет  –  сегодня ни у кого по этому 
поводу не возникает сомнений. 

Почти полтора десятка лет назад 

в МГТУ был создан молодёжный на-
учный центр. Здесь концентрируются 
лучшие умы вуза – талантливая  моло-
дёжь, совершенствующая знания через 
научно-исследовательскую работу, уча-
ствующая в различных конференциях, 
конкурсах, форумах, выставках.  Только 
за три года больше четырёх тысяч 
студентов  представили свои научные 
труды. За последний год учащиеся 
университета  стали обладателями 
призовых мест на международной 
студенческой  научно-практической  
конференции «Молодёжь. Наука. Буду-
щее», на 5-м Всероссийском  конгрессе 
молодых ученых, во всероссийской  
студенческой олимпиаде «Проектиро-
вание гидропривода горных машин» 
и других форумах высокого уровня. 
Студенческое научное общество МГТУ 
играет роль «научного профкома», ра-
ботающего в связке с научным советом 
университета и позволяющего объеди-
нить студентов в единое общество, где 
есть своё информационное доступное 
пространство и широкие  возможности 
для реализации идей. 

Всероссийский фестиваль металлур-
гической отрасли MetalPoint собрал не-
сколько десятков студентов и молодых 
учёных из разных регионов России. Для 
них проведены лекции на темы: «Про-
ектный менеджмент – общая концеп-
ция, инициация проекта», «Подходы к 
формированию индивидуальных стра-
тегий развития личности обучающе-
гося в вузе». Эксперты обсудили проб- 
лемы развития студенческой науки за 
круглым столом. Гости, многие из кото-
рых впервые посетили Магнитогорск, 
были приглашены на экскурсию на 
комбинат и в учебно-научный центр 
МГТУ. Итогом форума стала общая 
резолюция Российского студенческого 
научного общества с предложениями 
о путях развития студенческой науки, 
которая будет направлена в Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации.

 Ольга Балабанова

С наукой на ты 
В МГТУ прошёл первый всероссийский фестиваль  
металлургической отрасли MetalPoint

Автомиг

Бумажные ПТС уходят в прошлое
Вчера, 27 июня, на территории пяти стран Евра-
зийского экономического союза, в том числе и в 
России, ввели электронные паспорта транспорт-
ного средства.

Вступило в силу Соглашение о введении единых форм 
паспорта транспортного средства. Единым администра-
тором союзной системы электронных паспортов утверж-
дена компания «Электронный паспорт», которая входит в 
госкорпорацию «Ростехнологии».

Оператор создает серверы, распределительные базы 
данных и информационную среду, в которой отныне будут 
оформляться, храниться и передаваться сведения о каж-
дом автомобиле. Прямых аналогов такой системы в мире 
нет. С 1 января 2017 года появится её опытная версия, и 
производители отечественного автопрома первыми при-
ступят к оформлению электронных паспортов. Процесс 
перехода к электронным ПТС продлится два года, на про-
тяжении которых органы ГИБДД продолжат параллельное 
оформление бумажных ПТС. Но с первого июля 2017 года 
их выдача для автомобилей (шасси) прекратится. Для 
тракторов и других самоходных машин это произойдет с 
первого июля 2018 года.

Создание единой базы данных автомобильной, сельско-
хозяйственной, дорожно-строительной и других видов 
техники на территории союза позволит снизить риски, 
очистить общий рынок от автомобильной техники, не от-
вечающей требованиям безопасности, обеспечит государ-
ственный учёт, надзор за соответствием первоначальной 
конструкции автомобилей. А также усилит контроль за их 
перемещениями через таможенные границы, за уплатой 
таможенных и налоговых платежей. И может, убережёт 
машины от угонов, перебивки номеров, незаконной раз-
борки на запчасти, то есть от криминала.

Персональных сведений о владельце транспортного 
средства в электронных паспортах не будет, задача – 
максимально идентифицировать характеристики самих 
машин. ViN – уникальный номер машины будет указы-
ваться в договоре купли-продажи, по нему можно будет 
определить статус электронного паспорта: действующий, 
утилизированный или недействующий.

Роспотребнадзор

Мясо не есть, тёмное не носить
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомен-
дации россиянам, как пережить жару, устано-
вившуюся в ряде регионов страны. Памятка 
опубликована в воскресенье, 26 июня, на сайте 
ведомства.

Повышенная температура, как отметили в Роспотребнад-
зоре, может негативно отражаться на состоянии здоровья 
людей, в первую очередь пожилых и детей, что способно 
приводить к обострению хронических заболеваний, пере-
греву организма и резкому ухудшению самочувствия.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали гражданам по 
возможности реже появляться на улице и снизить физи-
ческие нагрузки, проветривать помещения, использовать 
вентиляторы и кондиционеры. При выходе из дома посо-
ветовали надевать лёгкую одежду из натуральных тканей 
светлой расцветки, пользоваться головными уборами, 
зонтиками и солнцезащитными очками.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали отказаться от 
жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, за-
менив его рыбой или морепродуктами, пояснив, что пищу 
лучше не употреблять днём. Для борьбы с обезвоживанием 
россиянам рекомендовали пить больше жидкости, избегая 
газированных, энергетических и алкогольных напитков. 
Для поддержания иммунитета в ведомстве посоветовали 
активнее есть фрукты и овощи. Среди других советов 
Роспотребнадзора: регулярное принятие в течение дня 
освежающего душа, ограничение поездок на транспорте и 
купание строго в отведённых для этого местах.

Знай наших! 

МГТУ выиграл сто миллионов 
рублей в качестве субсидии  на 
предоставление государствен-
ной поддержки пилотных про-
ектов. 

Научный коллектив университета  в 
открытом конкурсе выиграл грант на 
создание и развитие  инжиниринго-
вых центров на базе образовательных 
организаций высшего образования, 
подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Фе-
дерации. Для участия в конкурсе было 
допущено пятьдесят  заявок. Каждая 
команда представила стратегическую 
программу развития инжинирингового 
центра на 2016–2020 годы. Победите-
лями стали одиннадцать вузов, среди 
них – магнитогорский вуз  с проектом 

«Инжиниринговый цент МГТУ по про-
ектному и технологическому обеспе-
чению импортозависимых областей 
промышленности новыми материала-
ми, технологиями и системами автома-
тизированного управления».  Субсидия 
в размере ста миллионов рублей предо-
ставляется на два года.

Грант на развитие

Финансы

Жильё для молодых
Комиссия по городскому хозяйству, строитель-
ству и экологии согласовала изменения в про-
грамму «Жильё в городе Магнитогорске».

Изменения позволят молодым семьям получить суб-
сидии на жильё. Дополнительные средства на эти цели в 
сумме 8,1 млн. рублей поступили из федерального и об-
ластного бюджетов. Они на условиях софинансирования 
с городом пойдут на предоставление социальных выплат 
для приобретения молодыми семьями жилья эконом- 
класса или строительство индивидуального жилого дома. 
Таким образом, в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жильё в городе Магнитогорске» помощь для 
улучшения жилищных условий получат 15 семей.

Кроме того, изменения коснулись перераспределения 
финансирования мероприятий внутри подпрограммы по 
переселению граждан из аварийных жилых домов. Общий 
объем финансирования мероприятий – 123,6 млн. рублей, 
львиную долю составляют средства Фонда содействия 
реформирования ЖКХ и областного бюджета. Эти деньги 
планируется израсходовать на переселение из аварийного 
жилья 82 магнитогорских семей в этом году.

Виталий Бахметьев, Валерий Колокольцев
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Выпускники

Окончание. 
Начало на стр. 1

Как уж точно не назовёшь се-
годняшних выпускников – так 
это «заучки» и «зубрилки».

Нежные девчонки полны грации, 
получая свои атте-
статы, заметно 
краснеют. Почти 
половину из них, 
кроме родите-
лей, встречают 
молодые люди с 
букетами – к ним 
завтрашние неве-
сты бегут в первую 
очередь и, смущённо 
улыбаясь, представля-
ют подошедшим родителям: «Ну, 
вот и познакомились», – буркают 
в ответ папы. Выпускники-парни, 
напротив, кажется, совсем не при-
дают значения происходящему и 
больше внимания уделяют роди-
телям: получили аттестат, пожали 

руку Виталию Бахметьеву – и тут 
же посылают воздушный поцелуй 
мамочкам, нацелившим на чадо 
свой фотоаппарат. А какие красав-
цы! Заметно выделяется в колонне 
Дмитрий Гомжин – выпускник 
школы № 20: высокий симпатич-
ный юноша стал самым востре-
бованным интервьюируемым у 
журналистов, которые подходят к 
выпускникам прямо во время тор-
жественной линейки.

Наибольшее количество золота 
– 15 медалей – у выпускников 
многопрофильного лицея № 1, 
у академического лицея – 12, 
в «золотой копилке» 
школы № 56 – десять наград

Его папа Андрей напоказ равно-
душен: «Да он вечно интервью даёт 
– то для газет, то для телевидения». 
Мама Наталья, напротив, взволно-
ванна и не скрывает радости. Сам 
же Дмитрий, который в будущем 

видит себя тележурналистом, для 
чего готовится к поступлению в 
Казанский университет, сегодня 
просто счастлив и на мой вопрос: 
«Чья медаль-то: твоя или мамы с 
папой?» – со смехом отвечает: 

– И моя, и их тоже. Спасибо за 
гены, что получился таким умным 
и сообразительным. Учиться меня 
не заставляли – просто любили, 
а я делал свою работу: что тре-
бовали в школе – то и выполнял. 
И занимался дополнительно по 
предметам, которые особенно 
нравятся: русский, литература, 
история, обществознание… Мама 
у меня тоже с золотой медалью 
школу окончила, но она по скла-
ду ума больше «физик» – по-
могала мне с точными науками 
справляться, а я – гуманитарий, 
наверное, в тётю – она у нас в 
семье творческая личность. Стал 
победителем во всероссийском 
конкурсе сочинений «Безопасная 
дорога в школу». Тема, казалось 

бы, избитая, сухая, но у меня по-
лучилось подать её красиво, эмо-
ционально и красочно – оценили 
высоко. И вообще, к золотой меда-
ли я не особо стремился – думаю, 
любой может её получить, если 
учиться на совесть.

– На девушек-то времени хватает 
или все силы на учёбу?

– (Кинув взгляд на маму, засмеял-
ся): Ну что вы, всё – только после 
поступления.

Наталья меж тем подтверждает: 
действительно, учиться сына не 
заставляла, всё сам. И добавляет: 
«Просто нам повезло с детьми: 
старший золото принёс, младший 
тоже с отличием окончил началь-
ную школу».

Не заставлял заниматься свою 
дочку и Сергей Торшин – напротив, 
говорит, с женой даже беспокои-
лись, что дочь так рьяно учится 
да по олимпиадам ездит: ей бы 
погулять, детством насладиться. 
Ангелина Торшина – выпускница 

5-й, математической, школы, она 
выбрала не женскую, серьёзную 
профессию:

– Пока не могу сказать точно, 
кем именно буду, но однозначно 
поступать буду в вуз, связанный с 
ядерной физикой и наноэлектро-
никой.

В остальном же будущий на-
ноэлектроник – самая обычная дев-
чонка 17 лет. Просто ей нравились 
математика, физика и олимпиады, 
частые поездки на которые сделали 
её и сверстников самостоятельны-
ми людьми. А золотая медаль – о 
ней даже не думала, просто так по-
лучилось.

По стране уже вовсю «гремят» 
выпускные балы. У вчерашних де-
тей осталась какая-то пара недель 
для того, чтобы определиться, с 
каким ремеслом они свяжут свою 
жизнь. И мы желаем им большого 
успеха. Ведь именно от их успеха 
сегодня зависит наше завтра.

 Рита Давлетшина

Число золотых медалистов в Магнитогорске в этом году побило все рекорды

Когда уйдём со школьного двора…
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Дороги

Об организации движения 
грузовиков, перевозящих 
тяжеловесные или круп-
ногабаритные грузы по 
территории города, на аппа-
ратном совещании расска-
зал начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Никита 
Кострыкин.

Согласно федеральному законода-
тельству тяжеловесным считается 
транспортное средство, масса кото-
рого или нагрузка на ось превышают 
допустимые показатели. Для одиноч-
ных двуосных автомобилей установ-
лена масса 18 тонн, трехосных – 25 
тонн, четырехосных – 32 тонны. Для 
седельных и прицепных автопоездов 
с тремя осями предел – 28 тонн, с 
четырьмя – 36, пятью – 40, шестью и 
более – 44 тонны. При превышение 
указанной массы с грузом для про-
езда такого транспортного средства 
требуется специальное разрешение.

Крупногабаритным считается 
транспортное средство, ширина 
которого более 2,55 метра, длина 
– свыше 20 метров, высота – пре-

вышает четыре метра. Если хотя 
бы один параметр не вписывается в 
указанные размеры, на транспортное 
средство необходимо получить спе-
циальное разрешение и согласование 
с ГИБДД.

С 13 июля 2015 года запрещено 
передвигаться по автомобильным 
дорогам на тяжеловесных транспорт-

ных средствах с делимым грузом, 
то есть с сыпучими и бетонными 
смесями. Их перевозка в настоящее 
время возможна только при загруз-
ке до допустимой массы и осевой 
нагрузке соответствующего типа 
автомобиля.

Для осуществления движения в 
границах Магнитогорска тяжело-

весного или крупногабаритного 
транспортного средства необходимо 
получить специальное разрешение. 
Приёмом и выдачей документов 
занимается управление инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи через многофункциональные 
центры. Весь процесс занимает от 
одиннадцати до пятнадцати суток. 
Разрешение действует в течение трёх 
месяцев на одну поездку или на не-
сколько поездок, но не более десяти. 
За выдачу одного разрешения по 
налоговому кодексу взимается плата 
1600 рублей. Также предусмотрена 
плата в счёт возмещения вреда, при-
чиняемого дорогам тяжеловесными 
транспортными средствами.

В 2015 году поступило 758 заяв-
лений от владельцев большегрузов, 
в итоге было выдано 669 разреше-
ний и 89 отказов. За пять месяцев  
2016 года поступило 210 заявлений, 
выдано 201 разрешение, составлено 
82 административных протокола.

На базе Магнитогорскинвестстроя 
в прошлом году создан отдел весо-
вого контроля для взвешивания 
большегрузов. Если вес превышает 
норму, составляется акт и произво-
дится расчёт и начисление платы в 

счёт возмещения вреда, причиняе-
мого дорожному покрытию. В случае 
игнорирования оплаты ведётся 
претензионная работа о взыскании 
задолженности, включая подготовку 
документов в суд. В скором времени 
в городе появится ещё одна ста-
ционарная площадка поста весового 
контроля.

За нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов предусмотрены штрафы. Для 
водителей – до десяти тысяч рублей 
или лишение прав на срок до десяти 
месяцев, для должностных лиц – до 
пятидесяти тысяч, а для юриди-
ческих – до полумиллиона рублей. 
Большегрузы без специального 
разрешения задерживаются сотруд-
никами ГИБДД и доставляются на 
штрафную стоянку.

– К сожалению, пока пункт весо-
вого контроля не может выйти на 
самоокупаемость, – отметил Виталий 
Бахметьев. – Порядок в какой-то 
степени навели. Но все хотят поль-
зоваться дорогами, а платить не то-
ропятся. И большегрузы продолжают 
разбивать дороги. Нужно усиливать 
контроль в этой сфере.

Доплата за перевес
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Архивариус Фестиваль

На пляже играют в… регби
Как сообщает официальный сайт городского 
управления по физкультуре, спорту и туризму, 
магнитогорская команда по пляжному регби 
«Стальной град-1» примет участие в чемпионате 
России, который пройдёт в Москве 23 и 24 июля.

Путёвку на всероссийский финал магнитогорские регби-
сты завоевали на прошедшем в нашем городе фестивале 
пляжного регби, ставшем отборочным этапом чемпионата 
страны и собравшем шесть команд из Екатеринбурга, Уфы 
и Магнитогорска.

Победителем фестиваля стал «Прогресс» из Екатеринбур-
га, обыгравший в финале команду из Уфы – 9:3. В матче за 
третье место встретились две магнитогорских дружины, 
победу одержал «Стальной град-1» со счётом 9:8. Но по-
скольку Екатеринбург относится к северной уральской 
отборочной группе, зону «Урал-Юг», в которую входят 
Республика Башкортостан, Челябинская и Курганская об-
ласти, на всероссийском чемпионате будут представлять 
регбисты Уфы и Магнитогорска.

Финальный турнир чемпионата России по пляжному рег-
би пройдёт 23–24 июля в Москве в рамках II Всероссийских 
пляжных игр. В нём, согласно регламенту, примут участие 
команды, занявшие первое и второе места в тринадцати ре-
гиональных турнирах. Правда, есть оговорка: по решению 
комитета по развитию регби-пляжное Федерации регби 
России, из двух зон с наименьшим количеством команд в 
финальный турнир выйдут по одному представителю.

Футбол

Первая «осечка»
Действующий чемпион Челябинской области 
всё-таки остановил победное шествие дебютан-
та турнира.

В субботу любительская магнитогорская команда 
«ММК-Курорт» потерпела первое поражение в первом 
дивизионе первенства области, где она впервые при-
нимает участие. После пяти побед на старте турнира 
магнитогорцы дома проиграли миасскому «Торпедо» с 
минимальным счётом 0:1.

Миассцы вышли в лидеры первого дивизиона, опередив 
магнитогорцев, и заняли привычную для них, по прежним 
годам, строчку в таблице. Однако «ММК-Курорт» провёл 
на одну встречу меньше конкурента и, если выиграет 
«пропущенный» матч, может «достать» ушедших вперёд 
торпедовцев. Сейчас у миасской команды восемнадцать 
очков после семи встреч, а у магнитогорской – пятнадцать 
после шести проведённых матчей. Напомним, из пяти по-
бед три наши футболисты одержали с крупным счётом.

Следующий поединок чемпионата области «ММК-
Курорт» проведёт в это воскресенье. В Челябинске наши 
футболисты сыграют с местной командой «Сигнал».

Молодёжка

Контуры сезона
Управляющий директор Молодёжной хоккейной 
лиги Алексей Морозов поделился планами на 
ближайшее будущее и рассказал об изменениях, 
которые ждут лигу, где выступают магнитогор-
ские «Стальные лисы», в предстоящем сезоне. 

В сезоне 2016–2017 количество матчей в МХЛ будет 
увеличено, клубы проведут от 56 до 62 игр (в минувшем 
сезоне участники провели в регулярном чемпионате от 
40 до 44 матчей). Также изменения произойдут в систе-
ме соревнований: команды вновь будут разбиты на две 
конференции, но без деления на дивизионы. Регламент 
проведения серии плей-офф останется прежним. Игры 
навылет начнутся с 1/8 финала, команды будут играть 
до трёх побед, за исключением финала, который пройдёт 
до четырёх побед одного из клубов.

Напомним, «Стальные лисы» стали первыми чемпио-
нами МХЛ, выиграв в 2010 году Кубок Харламова. Спустя 
год команда была серебряным призёром, в 2012 году 
– бронзовым. В минувшем сезоне «Лисы» в регулярном 
чемпионате лиги заняли второе место в Восточной кон-
ференции (и первое – в дивизионе «Поволжье»), в серии 
плей-офф дошли до четвертьфинала.

Гребля

Две надежды
По итогам первенства Челябинской области по 
гребле на байдарках и каноэ двое воспитанни-
ков магнитогорской муниципальной ДЮСШ № 2 
получили право выступать в первенстве страны.

Егор Михайлов занял первое место на дистанциях 500 
и 1000 метров и второе – на дистанции 200 метров. А Де-
нис Аверьянов победил на дистанции 200 метров и стал 
третьим на дистанции 500 метров. Первенство России по 
гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Воронеже.

Когда-то «Металлург» дебютировал на международной арене  
матчами с питомцами Ким Ир Сена
Официальное вступление в 
Континентальную хоккейную 
лигу китайского клуба «Крас-
ная звезда» («Куньлунь»), анон-
сированное на прошлой неделе, 
когда Поднебесную с официаль-
ным визитом посетил Прези-
дент России Владимир Путин, 
конечно, внесёт азиатскую 
экзотику в хоккейный мир. Но 
для «Металлурга» откровением 
точно не станет.

Дело в том, что даже дебют магнито-
горской команды на международной 
арене состоялся в Азии, причём в самых 
что ни есть экзотических условиях. В 
ноябре 1985 года, когда «Металлург» 
выступал ещё во второй лиге чем-
пионата СССР, команда отправилась в 
первую в своей биографии зарубежную 
поездку – в столицу КНДР, самого «за-
крытого» государства в мире. В Пхенья-
не магнитогорцы уверенно выиграли 
все четыре встречи у питомцев Ким Ир 
Сена, трижды обыграв первую сборную 
КНДР (7:2, 13:1, 9:1) и однажды – вто-
рую местную национальную команду 
(26:2). Первую историческую шайбу 
забросил играющий тренер Валерий 
Белоусов (в 1982–1984 годах он был 
играющим тренером азиатского клу-
ба – японского «Одзи Сэйси» из города 
Томакомай), выигравший потом с Маг-
ниткой массу турниров. А возглавлял 
команду Валерий Постников. Увы, оба 
легендарных для магнитогорского хок-
кея наставника уже ушли из жизни…

Всего за минувшие три с лишним 
десятка лет «Металлург» сыграл с 
командами двадцати стран, четыре из 
которых – экс-республики Советского 
Союза. Были, правда, ещё матчи с эстон-
ским клубом, но прошли они в рамках 
чемпионата СССР, когда эта прибалтий-
ская республика входила в единое с 
нами государство. Со странами, входив-
шими в состав бывшего Советского Со-
юза, Магнитка в девяностых годах игра-
ла в Межнациональной хоккейной лиге, 
а с недавних пор – в КХЛ. Но, в отличие 
от МХЛ, в Континентальной хоккейной 
лиге «Металлург» встречался также 
с представителями Словакии, Чехии, 
Хорватии и Финляндии. Предстоящие 
матчи с китайским клубом – хороший 
повод вспомнить любопытные факты 
из истории выступлений «Металлурга» 
на международной арене.

Магнитка и Прага –  
соперники навек

Особняком в международных от-
ношениях хоккейной Магнитки стоит 
Чехия. И дело даже не в том, что два 
представителя этой страны являются 
знаковыми людьми для «Металлурга». 
Марек Сикора, возглавлявший коман-
ду в 2003–2005 годах, стал первым в 
истории клуба тренером-иностранцем, 
а погибший пять лет назад в авиака-
тастрофе вместе со всей командой 
ярославского «Локомотива» Ян Марек, 
чей игровой свитер висит под сводами 
«Арены-Металлург», забросил золотую 
шайбу Магнитки в решающем матче 
финальной серии чемпионата России 
2007 года.

Именно с командами из чешской 
столицы «Металлург» играл в финалах 
трёх (!) разных континентальных клуб-
ных турниров. Когда в сентябре 1998 
года Магнитка в своём дебютном матче 

Европейской хоккейной лиги вдрызг 
уступила дома пражской «Спарте» – 4:7 
(незадолго до финальной сирены счёт 
вовсе был 7:2 в пользу чехов), никто и 
не предполагал, что магнитогорско-
пражское хоккейное противостояние 
– это всерьёз и надолго. В феврале 2000 
года в швейцарском Лугано «Метал-
лург» выиграл у «Спарты» в финале 
Евролиги – 2:0, в январе 2008-го в 
Санкт-Петербурге – в финале Кубка 
европейских чемпионов – 5:2. А весной 
2014 года Магнитка и Прага сошлись 
в финальной серии Кубка Гагарина. 
Увлекательное противостояние вновь 
завершилось в пользу «Металлурга», 
обыгравшего пражский «Лев» с общим 
результатом 4:3. Причём решающий 
матч, состоявшийся в Магнитогорске, 
закончился с тем же счётом 7:4, с ко-
торого в сентябре 1998 года началось 
знакомство «Металлурга» с чешскими 
командами, но на сей раз победу празд-
новала Магнитка.

Разгром «Кленовых листьев»
С командами, представляющими ро-

дину хоккея, «Металлург» встречался 
четырежды. И каждый раз это была 
сборная Канады, составленная из игро-
ков, выступающих в европейских клубах, 
специально для участия в старейшем 
клубном турнире Старого Света – Кубке 
Шпенглера в швейцарском Давосе.

Первый такой поединок состоялся в 
1999 году. Канадцы по ходу встречи вели 
– 2:0, но Магнитка сумела совершить чу-
десное преображение и вырвала победу 
– 4:2. Спустя пять лет «Кленовые листья» 
взяли реванш, выиграв у «Металлурга» 
со счётом 5:2. Но в декабре 2005 года 
Магнитка сначала одолела канадцев по 
буллитам – 2:1 (в групповом турнире), а 
затем провела самый запоминающийся 
поединок с командой родины хоккея. В 
финале Кубка Шпенглера «Металлург», 
возглавляемый легендарным канадцем 
Дэйвом Кингом, разгромил сборную 
Канады с фантастическим результатом 
8:3.

«Виктория» по-американски
С представителями другой заоке-

анской страны – США –  «Металлург» 
тоже провёл несколько исторических 
матчей. Зимой 1992 года команда 
совершила турне по Соединённым 
Штатам, где встретилась  с любитель-
скими и студенческими коллективами. 
Перевес профессиональных хоккеистов 
из России в большинстве встреч был 
настолько большим, что организаторы 
даже попросили магнитогорцев «не 
усердствовать». Тем не менее команду 
Университета Манкато гости разгроми-
ли с неприличным счётом 19:4.

А в августе 1992 года, когда в Маг-
нитогорске впервые прошёл ставший 
потом культовым турниром Мемориал 
Ивана Ромазана, из Америки ответный 
визит совершила студенческая сбор-
ная, составленная из игроков штатов 
Висконсин и Миннесота. «Металлург» 
выиграл со счётом 7:3.

Следующий исторический матч с 
командой, играющей под звёздно-
полосатым флагом, Магнитка провела 
1 октября 2008 года. В швейцарском 
Берне в поединке за Кубок «Викто-
рии» действующий клубный чемпион 
Европы встретился с командой НХЛ 
«Нью-Йорк Рейнджерс». «Металлург» в 
середине встречи уверенно выигрывал 

– 3:0, но «рейнджеры» поддержали-
таки реноме сильнейшей заокеанской 
лиги. Они не только сравняли счёт, но 
за 20 секунд до конца третьего периода 
забросили победную шайбу – 4:3.

Словацкий друг
Очень любопытно складываются 

взаимоотношения «Металлурга» со 
словацкими командами.

Со «Слованом» из Братиславы, на-
пример, Магнитка встречалась в трёх 
разных континентальных турнирах, как 
и с представителями чешской Праги. 
Впервые команды сошлись на группо-
вом этапе Евролиги осенью 1999 года. 
В январе 2008 года их пути пересеклись 
в Санкт-Петербурге в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов. А в последние 
годы «Металлург» и «Слован» регулярно 
встречаются между собой в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги. Клуб 
из Братиславы, котирующийся ниже 
Магнитки, почти всегда в очных матчах 
даёт фавориту настоящий бой.

Кстати, встречался «Металлург» и с 
национальной командой Словакии. Осе-
нью 2000 года на турнире во француз-
ском городе Морж Магнитка обыграла 
вторую сборную этой страны со счётом 
4:1. А ведь спустя полтора года словаки 
стали чемпионами мира…

 Владислав Рыбаченко

Страны-соперницы  
хоккейной Магнитки

Австрия: 1999, 2012, 2014

Белоруссия: 1993, 1995, 
1997, с 2008
Германия: 1994, 1999, 
2005, 2006, 2008, 2013

Италия: 1995, 2015

Казахстан: 1992–1995, 
1997, с 2008

Канада: 1999, 2004, 2005

КНДР: 1985

Латвия: 1993, 1994, 1997, 
с 2008

Норвегия: 1994

Словакия: 1999–2001, 2007, 
2008,  с 2011
Словения: 1995

США: 1992, 2008

Украина: 1992, 1993, 1997, 
2012, 2013
Финляндия: 1994, 1996, 
1998–2008, с 2014

Франция: 1994, 1998–2000

Хорватия: С 2013

Чехия: 1998–2000, 2004, 
2005, 2008, 2012–2014
Швейцария:1993, 1998–2001, 
2004–2006, 2009, 2010, 2014
Швеция:1993, 1995, 1996, 
1999, 2000, 2007, 2008

Югославия: 1989, 1995

Куньлунь – дело тонкое
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки ра-

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

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

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

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

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

40-24.
*Кровельные работы. Т. 45-46-35.
*Кровля крыш. Качественно. Дёшево. 

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

80, 8-909-74-77-848.
*Крыши, садовые домики, пристрой-

ки. Т. 8-963-094-33-18.
*Ворота откатные, распашные. За-

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

сетки рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. 

Сетка. Профлист. Дёшево.. Т. 43-
10-66.

*Ворота, заборы, навесы, козырки, 
оградки. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Скидки. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество, гарантия. 
Т. 8-912-805-46-35.

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

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

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Качественно. Скидки. Т. 
45-46-35.

*Заборы из сетки, профлиста, еврош-
такетника. Т. 8-912-865-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*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, рассрочка. Т. 45-
12-33.

*Заборы из рабицы и профлиста. Т. 
45-06-51.

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

*Ворота откатные, распашные. Т. 
8-912-400-20-88.

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

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

*Ворота, туалеты, душевые кабины, 
козырьки. Т. 454-459.

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

*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, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия 2 г. Т. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

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

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

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 8-964-246-24-03. 

*Отопление, водопровод, канализа-
ция, скидки. Т. 49-10-47.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*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. Гаран-
тия. Т. 8-909-0999-211.

*Наклеим обои. Быстро, качествен-
но. Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-
51.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-
94.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-
90-88.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт окон. 

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

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Электрик. Ремонт бытовой техники 
на дому (в т. ч. водогрейки). Т. 8-951-
789-41-80.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

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

приставки: установка, настройка. Га-
рантия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
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.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт любых стиральных машин. 
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, межго-

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

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

*«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.
*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.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Груз-

чики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Спил, выкорчевка деревьев. Т. 45-

06-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки, профессионально. 

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

124-71-10.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-59-80.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-

251-56-50.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Натяжные потолки. Т. 8-961-576-

29-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-300-11-50.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-580-22-

88.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-912-801-

44-15.
*Каменщики. Дома. Т. 8-908-074-

51-62.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» на стр. 7

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Гусевой Александре 
Юрьевне по поводу смерти отца

ПЛЕШАКОВА
Юрия Васильевича.

Память жива
27 июня – 4 года, как ушёл из жизни 
КАРНАУХОВ Геннадий Дмитриевич. 
Невозможно вернуть и забыть. Кто 
знал его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки

Память жива
29 июня испол-
нится 30 лет, 
как ушла из жиз-
ни добрая, от-
зывчивая, доро-
гая нам сестра 
и тётя САВЧЕН-
КО Галина Нико-
лаевна. Помним, 
любим, скор-
бим.

Племянница,  
родные,  
близкие

Память жива
28 июня – скорб-
ная дата, как без-
временно ушёл из 
жизни добрейшей 
души человек, лю-
бимый муж, забот-
ливый отец и де-
душка – МЕЛЬ-
НИК Пётр Сергее-
вич. Пока мы живы 
– помним и любим. 
Кто его знал, помя-

ните вместе с нами.
Жена, сын, дочь, родные и близкие

Память жива
27 июня исполнил-
ся год, как переста-
ло биться сердце 
дорогого и люби-
мого мужа, отца СО-
ФЬЕВА Юрия Алек-
сандровича. Вер-
нуть нельзя, забыть 
невозможно. Свет-
лая память. Пом-
ним, любим, скор-

бим. Кто знал его, помяните.
Жена, дочери, внуки,  

родственники

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Пункты приёма  
частных  

объявлений  
в газету  

«Магнитогорский 
металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 

183  Б.

Полисы/квитанции ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»   

КН: 829902, 934722, 992122, 934799, 830124, 545404, 
156143, 156145, 156150, 448160, 545444, 758150, 831843, 
283662, 283663, 486047, 486733, 545867, 959361, 103972, 
103973, 103974, 103975, 103976, 103977, 103978, 103979, 
103980, 103981, 103982, 103983, 103984, 545514, 571985, 
545126, 622790, 786376.

КЦ: 190229, 024889, 042957, 130185, 341818, 137955, 
190425, 190430, 114670.

КА: 511321, 995960,  327482, 327486, 542452.
АА: 528309.
Полисы серии 209:
064322, 064323, 064324, 064325, 064326.
Серии 249: 906587, 415645, 906804, 494418, 906643.
Серии 333: 042105.
Серии 334: 056080.
Серии 314: 034354, 026178.
Полис ОСАГО серии ЕЕЕ 0708844863, 0722000768

считать недействительными в связи с их утерей.
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ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà

âîäîîõðàííàÿ çîíà

Øèðèíà âîäîîõðàííîé çîíû ðåê 
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ áîëåå 50 êèëîìåòðîâ 
ñîñòàâëÿåò 200 ìåòðîâ.

Ðåê ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 
îò 10 äî 50 êèëîìåòðîâ – 100 ìåòðîâ.

Îç¸ð è ðåê ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 
äî 10 êèëîìåòðîâ – 50 ìåòðîâ.

Водоохранными зонами 
считаются территории, ко-
торые примыкают к берего-
вой линии, рек, ручьёв, ка-
налов, озёр, водохранилищ 
и на которых устанавлива-
ется специальный режим 
осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности 
в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, 
заиления водных объектов 
и истощения их вод, а также 
сохранения среды обита-
ния водных биологических 
ресурсов и других объектов 
животного и растительного 
мира.

Ширина водоохранной зоны рек 
протяжённостью более 50 кило-
метров составляет двести метров. 
Рек протяжённостью от десяти до 
пятидесяти километров – сто ме-
тров. Озёр и рек протяжённостью 
до десяти километров – пятьдесят 
метров.

В границах водоохран-
ных зон запрещаются: 
размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов 
размещения отходов про-
изводства и потребления, 
химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ; осу-
ществление авиационных 
мер по борьбе с вредными 
организмами; движение 
и стоянка транспортных 
средств, за исключением 
их движения в специ-
ально оборудованных 
местах, имеющих твёр-
дое покрытие; сброс 
сточных, в том числе 
дренажных, вод; раз-
ведка и добыча обще-
распространённых по-
лезных ископаемых.

В границах водоохранных 
зон допускаются строитель-
ство, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при усло-

вии оборудования их сооружения-
ми, обеспечивающими охрану от 
загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод. За неисполнение 
указанной обязанности предусмо-
трена ответственность в виде 
штрафа для граждан в размере 
от трёх тысяч до четырёх тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

В границах водоохранных зон 
устанавливают прибрежные за-
щитные полосы, на территориях 
которых вводят дополнитель-
ные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности. Ширина 
прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и 
составляет тридцать метров для 
обратного или нулевого уклона, 
сорок метров для уклона до трёх 
градусов и пятьдесят метров для 
уклона в три и более градуса. В 

границах прибрежных защитных 
полос запрещаются: распашка 
земель, размещение отвалов раз-
мываемых грунтов, выпас сельско-
хозяйственных животных.

Установление на местности гра-
ниц водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос 
водных объектов, в том числе по-
средством специальных информа-
ционных знаков, осуществляется 
министерством экологии Челябин-
ской области.

За использование прибрежной 
защитной полосы с нарушением 
ограничений хозяйственной и 
иной деятельности предусмотрена 
административная ответствен-

ность: штраф для граждан в разме-
ре от трёх тысяч до четырёх тысяч 
пятисот рублей, для юридических 
лиц – от двухсот тысяч до четырёх-
сот тысяч рублей.

При этом отсутствие специаль-
ных информационных знаков о 
водоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе водного объекта 
не исключает ответственности 
виновных лиц, поскольку нормы 
Водного кодекса РФ не связывают 
обязанность соблюдения установ-
ленных в них запретов с наличием 
специальных информационных 
знаков.

  Иван Королёв,  
помощник магнитогорского  

природоохранного прокурора
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Берега – под защитой
В границах водоохранных зон действуют ограничения  
на ведение хозяйственной и иной деятельности

Официально Инновации

Курс  
на реабилитацию
В Магнитогорске забо-
тятся о реабилитации 
пациентов, перенесших 
инсульт. Цель програм-
мы – восстановление 
и улучшение качества 
жизни людей.

Недавно врач-невролог ста-
ционара Центральной медико-
санитарной части Ольга Са-
мойлова участвовала в научно-
практической конференции 
«Реабилитация при сомати-
ческой патологии». На встре-
че рассматривали вопросы 
восстановления пациентов 
при врождённых и хрониче-
ских заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой 
систем, нарушениях мозгового 
кровообращения. По словам 
Ольги Владимировны, если уро-
вень смертности от инсульта 
удаётся снизить, то количество 
осложнений по-прежнему вели-
ко: у восьмидесяти процентов 
пациентов наблюдаются двига-
тельные, речевые, психические 
нарушения. По данным нацио-
нального регистра, к труду воз-
вращаются лишь около двад-
цати процентов инсультных 
больных, при том, что треть из 
них – люди трудоспособного 
возраста.

В медико-санитарной части с 
июля прошлого года функцио-
нирует отделение реабилита-
ции. На базе неврологического 
отделения № 2 пациентам 
составляют индивидуальную 
программу, в которую входят 
массаж, гирудотерапия, физио-
терапевтические процедуры и  
иглорефлексотерапия. В восста-
новлении утраченных функций 
пациентам помогают врачи-
неврологи, физиотерапевты, 
инструкторы ЛФК, логопеды, 
психотерапевты. Курс реаби-
литации длится от двух недель 
до двадцати дней, после чего 
пациент получает специально 
разработанную программу для 
продолжения  занятий дома.

Юрия  
Александровича  

СЫРОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Строителе-3». Т. 

8-908-588-50-60.
*Песок, щебень, скала,  зем-

ля, отсев, граншлак, глина, 
кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 
45-10-40.

*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, земля. 

«КамАЗ» 10 т. Т. 8-982-110-
64-12.

*Песок, щебень, отсев, гр. 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фальшбрус. Дет-
ские комплексы. stp-mgn.ru 
(0+). Т. 8-904-973-41-43.

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

*Тротуарная плитка, брусчат-
ка. 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, отсев. Т. 
45-39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 

разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  
до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

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

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, 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 и другое. От 3 

т. до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, скала, земля, 

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

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

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Сад у воды. Т. 8-952-525-

90-00.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на раз-
бор. Т. 464-555.

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

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

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Лом бытовой, стиралки, хо-
лодильники, ванны. Т. 8-912-
805-21-06.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Старую 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.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

Требуются
*Повар, технолог, кухонный 

рабочий, кондитер. Т. 24-34-
78.

*Сторож на автостоянку, пр. К. 
М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-
73.

*Вахтёр-контролер, до 21 т. р. 
Т. 8-951-474-91-92.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 
т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.

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

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 
8-919-335-60-29.

*Сторож, 2/2. 15 т. р. Т. 8-922-
697-63-46.

*Архивариус на полдня, 12 т. 
р. Т. 8-922-697-63-46.

*Диспетчер на полдня, 12,5 т. 
р. Т. 8-912-403-29-85.

*Диспетчер-вахтёр. Т. 8-912-
316-70-79.

*Диспетчер-курьер. 1200 р./д. 
Т. 8-919-341-01-69.

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

*Региональный представи-
тель, до 35 т. р. Т. 59-20-67.

*Менеджер по туризму. Т. 
8-912-316-70-79.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 
8-919-350-72-17.

*Помощник бухгалтера, 15 т. 
р. Т. 8-919-341-01-69.

*Охранник-оператор. Т. 8-912-
316-70-79.

*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-
321-02-43.

*Кладовщик, 2/2, до 22500 р. 
Т. 8-982-310-07-53.

*Водители самосвала, авто-
крана, экскаватора, полупри-
цепа. Т. 8-906-898-42-31.

*Оператор на телефон. Т. 
8-903-091-83-36.

*Регистратор заявок.  Т. 
8-982-323-94-69.

*Работа диспетчера. Т. 8-908-
581-48-47.

*Работа. Т. 8-951-111-78-24.

Владимира Викторовича КАЗАНЦЕВА, Николая 
Ивановича КУЗЬМЕНКО, Розу Пахурдиновну СВИШЕ-
ВУ, Елену Мироновну МОСЯКИНУ, Галину Ивановну 
ЛЮБУТКИНУ, Геннадия Ивановича ЕЛАГИНА, Люд-
милу Васильевну ЗАХАРОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья,  оптимизма, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Ветерана труда РФ 
Александра Фроловича 

ГРИГОРЬЕВА –  
с 90-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейно-
го благополучия!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП)  

ОАО «ММК»



В ДОСААФ открылся первый в 
Челябинской области регио-
нальный центр допризывной 
подготовки подростков. Необ-
ходимость открытия новой для 
нашего города структуры про-
диктована приказом министра 
обороны России Сергея Шойгу, 
отданным год назад. Таких цен-
тров по стране будет открыто 
ещё несколько.

– Работа началась. Необходимо, что-
бы ДОСААФ вернулся на свои позиции, 
которые были завоёваны в советское 
время, – говорит исполняющий обязан-
ности председателя регионального ДО-
СААФ России  по Челябинской области 
отделения Александр Потапов. – Обуче-
ние здесь позволит молодежи получить 
навыки стрелковой и общевойсковой 
подготовки, приобрести специальность 
водителя транспортного средства. 
Таким образом, молодые люди будут 
лучше подготовлены к службе в Воору-
женных Силах.

Среди сопутствующих задач – про-
паганда здорового образа жизни и 
патриотическое воспитание. Работать 
в основном будут с учащимися школ 

и училищ. Дети освоят строевую и 
тактическую подготовку, основы воен-
ного искусства, пеший туризм, основы 
парашютно-десантного дела. Для этого 
на базе ДОСААФ есть все необходи-
мое: большой плац, стрелковый тир, 
учебные муляжи оружия, на которых 
можно безопасно изучать его устрой-
ство. Кроме опытных инструкторов, 
шефство над новичками возьмут и их 
ровесники из военно-спортивного па-
триотического клуба имени Владимира 
Шерстнёва «Штурм».

– Мы занимаемся с юношами и де-
вушками допризывного возраста уже 
три года. Теперь такие занятия прой-
дут и для курсантов центра, – говорит 
руководитель военно-спортивного 
патриотического клуба Вадим Исаков. 
– Мы имеем хорошую материально-
техническую базу и покажем, что подго-
товка к армейской службе может быть 
увлекательной и интересной. А самое 
главное, подростки будут подготовле-
ны морально и психологически. 

На открытии центра перед главным 
зданием ДОСААФ развернулась вы-
ставка ретро-техники, оружия, а также 
моделей судов и самолётов. Детвора с 
интересом разглядывала миниатюр-
ные военные лайнеры, собранные 
авиамоделистами вручную. Для того 

чтобы подниматься в небо, каждая мо-
дель оснащена трёхфазным двигателем 
с частотным управлением. 

– Можно также летать и от первого 
лица: на модель самолёта надевается 
камера, которая передаёт изображение 
на экран ноутбука или специальных 
очков, – рассказывает авиамоделист 
Андрей Грицанюк. – Таким образом, 
пилот остаётся на земле, а его самолёт в 
небе. Самолёты из прочного материала 
EPP, который делает модель легкой и 
прочной. 

В открытии приняли участие заме-
ститель главы города Вадим Чуприн, 
начальник управления образования 
Александр Хохлов, начальник управ-
ления по физической культуре, спорту 
и туризму Дмитрий Шохов. 

– Совершенно верно, что сейчас мы 
возвращаемся к практике, которая 
существовала в своё время в России, – 
сказал Вадим Чуприн. – Действительно, 
подготовка к армии – это государствен-
ная задача. Важно, чтобы парни шли в 
армию подготовленными. 

Контроль за деятельностью центра 
будет осуществлять наблюдательный 
совет, в состав которого вошли пред-
ставители Магнитогорского метал-
лургического комбината, городские 
депутаты, руководители управлений 
администрации города и силовых 
структур.

 Дарья Долинина
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Инициатива Награждение

Дело государственной важности
Магнитогорские школьники будут учиться  
стрелять, маршировать и отдавать честь 

День без разводов
Отделами ЗАГС Челябинской области 8 июля 
объявлен Днём без разводов.

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и вер-
ности в честь святых благоверных Петра и Февронии. 
Святые супруги Муромские издавна почитаемы в России 
как хранители семейного счастья. Их брак был образцом 
христианского супружества. По всей России в этот день 
пройдут праздничные мероприятия. В рамках праздника 
в Челябинской области вручат 100 медалей «За любовь и 
верность» парам, прожившим в браке 50 лет.

Забота

Детство с улыбкой
Благодарим депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Андрея Ерёмина 
и его помощника Александра Чечнева за по-
мощь в организации праздника ко Дню защи-
ты детей в посёлке Муравейник Агаповского 
района.

Спасибо им за отзывчивость и понимание проблем 
на селе сегодня, ведь сельские мальчишки и девчонки 
лишены многих интересных мероприятий, которые 
проводятся для детей в городах: мало кто из них может 
похвастаться походом в кино, аквапарк. Даже кружков 
и секций нет, так как в нашем поселке нет детского 
клуба.

Андрей Анатольевич в прошлом году подарил долго-
жданный теннисный стол, теперь дети и подростки с 
удовольствием играют в теннис на свежем воздухе, а ко 

Дню защиты детей в этом году позаботился 
о привозе песка на детскую площадку.

4 июня именно помощь депутата  
Андрея Еремина (на фото) позволила ор-

ганизовать соревнования, в которых 
участвовали около 40 детишек в воз-
расте от 5 до 12 лет, причём не только 
местные, но и городские ребята. А 
малыши, родители, бабушки, дедуш-
ки шумно поддерживали участников. 

Жюри было солидное: глава Желтинского сельского 
поселения Наталья Смирнова, депутат Агаповского 
районного Совета депутатов Юлия Павлюченко, мама 
«городской» участницы О. Ермакова. Одна из ведущих 
праздника – тоже жительница Магнитогорска, Ольга 
Багина, человек с неуёмной фантазией, незаменимый 
организатор праздников и спортивных состязаний в 
Муравейнике.

Соревновались три команды: «Радуга», «Одуванчики» 
и «Улыбка». Испытания были разнообразными. Напри-
мер, «Золушка» – нужно за три минуты рассортировать 
из общей кучки макароны в одну сторону, гречку в дру-
гую. «Портной» – пуговицы пришивали даже пятилетние 
дошколята. «Цирюльник» – а вы видели, как бережно, 
дрожащими руками заплетают косички мальчишки, ко-
торые впервые держат в своих руках длинные девчачьи 
волосы? «Головоломка» – скажите, кто такие Дрилкоко, 
Госкуречан и Конбугор? А ребята догадались: Крокодил, 
Снегурочка, Горбунок! «Сороконожки» – какую обувку 
достал из коробки, в той и беги к своей команде, и неваж-
но, что подростку с 40-м размером достались туфельки 
23-го или, наоборот, пятилетнему участнику – бутсы 
39-го. И ещё много забавных, интересных конкурсов, 
все смеялись до слёз! Никто не остался обделённым, 
призы получили все детишки: и участники, и зрители. 
А на десерт – пирожное, попкорн и лимонад.

Спасибо за чудесный праздник! Вместе с жителями 
посёлка желаем здоровья и благополучия нашим шефам 
Андрею Анатольевичу и Александру Викторовичу.

Наталья и Александр Багины, 
депутаты посёлка Муравейник

Самое лакомое угощение для 
киномана – кино про кино. 
Вполне исчерпывающее объ-
яснение, почему киноклуб P. S. 
выбрал для просмотра и обсуж-
дения на завтрашнем сеансе в 
кинотеатре с джазовой душой 
новую комедию братьев Коэнов 
«Да здравствует Цезарь!» (18+) 
о Голливуде пятидесятых. 

Если точнее, Голливуд 
– место действия и про-
п и с к и  б о л ь ш и н с т в а 
персонажей. На деле 
в сюжет вмешивают-
ся политика, бизнес, 
общественность – все, 
кому не лень. Интрига 
завязана вокруг ис-
чезновения со студии 
исполнителя главной 
роли (Джордж Клуни). 
Если прознают журна-
листы – жди скандала. На 
поиски пропажи бросается 
мастер по разруливанию дурацких 
ситуаций – студийный  фиксер, то есть 
человек, ответственный за репута-

цию компании, Эдди Мэнникс (Джош 
Бролин). В отличие от большинства 
остальных персонажей, его прототип 
– реальное лицо: Мэнникс отмазал от 
тюрьмы Кларка Гейбла, дослужился 
до вице-президента кинокомпании. 
Как нельзя более реален и прототип 
профессора – коммуниста Герберта 
Маркузе – по фильму, он идеолог по-

хищения. 
Коэны на каждом шагу 
дают отсылки к своим 

прежним работам: в 
банке кофе, напри-

мер, узнаётся им-
провизированная 
урна для праха по-
гибшего товари-
ща их «Большого 
Лебовски» (18 +). 
Узнаваем и юмор 

Коэнов вперемешку 
с реалиями времени 

– ведь на дворе мак-
картизм с его охотой на 

коммунистов: представив 
марксистов как похитителей 

артиста, связанных подводным тунне-
лем с Москвой, режиссёры дополняют 

впечатление кличкой собаки – Энгельс. 
Катавасия с поиском пропавшего ар-
тиста то и дело прерывается танцами, 
песнями и появлением русалок в духе 
фабрики грёз, да ещё в исполнении 
душки Ченнинга Татума или милашки 
Скарлетт Йоханссон. Кстати, именно 
весь этот сценический голливудский 
набор из салата «Цезарь» стал един-
ственным, зато весомым аргументом 
в знаменитом споре на Оскаре минув-
шего сезона: на упрёк в отсутствии 
афроамериканцев в комедии братья 
парировали тем фактом, что и в Голли-
вуде пятидесятых их не было.

Снятый по старинке на плёнку, а 
не на «цифру», фильм стоимостью  
22 миллиона долларов стал открытием 
Берлинского кинофестиваля. Коэны не 
впервые обращаются к голливудской 
теме: их творчество замечено широкой 
публикой после премьеры картины 
«Бартон Финк» (16+) о времени перед 
второй мировой войной, тоже, кстати, 
не без политического подтекста. Стоит 
ли добавлять, что Коэны явно влюбле-
ны в явление, которое не впервые паро-
дируют, – Голливуд, как мы влюблены 
в советское ретро: все ностальгируют 
по тому, на чём выросли. Даже если его 
переросли.

  Алла Каньшина    

Кино

«Цезарь», но не салат


