
Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Реальные дела

Свободная цена

Вторник

16 августа 2016 
№ 89/13153/

Александр Марков и Александр Хохлов

Новая точка благоустрой-
ства Магнитогорска, поя-
вившаяся на карте города 
благодаря программе 
«Реальные дела», которая 
принята правительством 
Челябинской области и под-
держана фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании региона, –  хоккей-
ная коробка на территории 
левобережного филиала 
Детской картинной галереи.

Это здание имеет внушительную 
территорию – раньше здесь был 
интернат для слабослышащих 
детей. Когда учреждение отсюда 
съехало, здание передали детской 
картинной галерее. По словам на-
чальника городского управления 
образования Александра Хохлова, 
с самого открытия филиала власти 
города делали на него высокие 
ставки, ведь фактически он, наряду 
со школой искусств № 1, стал цент-
ром культурно-массовой работы с 
подрастающим поколением всего 
левобережья. 

А что же хоккейная коробка? 
Раньше здесь вместе с воспитан-
никами интерната шайбу гоняли 
и дети из близлежащих домов. 
Потом она много лет стояла в за-
пустении, обросла сорняковыми 
деревьями, что превратило пло-
щадку в место сборища «деклас-
сированных элементов». Жители 
же левобережья хотели вернуть 
времена, когда здесь слышался 
детский смех, скрип коньков о лёд 
и щелчки клюшек. И в прошлом 
году, во время предвыборной кам-
пании восстановление хоккейной 
коробки даже записали в список 
наказов народным избранникам. 

Ускорить проведение работ по-
могла программа «Реальные дела», 
в рамках которой правительство 
Челябинской области при поддерж-
ке депутатов из фракции «Единая 
Россия» в ЗСО выделило из област-
ной казны на развитие муниципа-
литетов региона один миллиард 
рублей. И больше ста тысяч из них 
были освоены на восстановлении 
хоккейной коробки на территории 
левобережного филиала детской 
картинной галереи. 

– Всего на благоустройство 
учреждений образования програм-
мой было выделено семь миллио-
нов рублей, – говорит Александр 
Хохлов. – И мы, конечно, очень бла-
годарны губернатору за внимание 
к образовательным учреждениям 
Магнитогорска и в целом региона. 

Первым делом вырубили зарос-
ли: сорняковые деревья и кусты 
выкорчевали, остальным насаж-
дениям проредили крону, открыв 
доступ свету. Затем восстановили 
забор, повалившийся на большей 
части коробки, вновь натянули 
предохраняющие от вылета шайбы 
сетки, навели порядок и покрасили. 
Последние штрихи – уборка мусо-
ра и сухой листвы с асфальта – и 
на площадке уже можно гонять в 
футбол. Следующий этап работ 
– восстановление освещения. По 
словам руководителя компании 
«Метам», проводившей ремонт, 
Александра Маркова, помощника 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Ана-
толия Брагина, работы начнутся в 
ближайшее время:

– При наличии легендарной 
хоккейной команде хоккейных 
коробок в Магнитогорске ката-
строфически не хватает, и мы 
стараемся восстановить хотя бы 

существующую инфраструктуру. 
Что касается этой коробки, то уже 
к зиме она будет полностью готова 
для баталий с клюшками.

– Все великие хоккеисты 
пришли в большой спорт 
с дворовых площадок, – 
говорит Александр Марков

По словам Александра Хохлова, 
уже активно осваиваются и осталь-
ные деньги, выделенные учреж-
дениям его сферы программой 
«Реальные дела»: на них проведут 
обрезку и снос аварийных деревьев 
на территории всех образователь-
ных заведений, а на территории 
трёх высадят 30 новых крупнога-
баритных деревьев. В заключение 
журналисты интересуются у дирек-
тора детской картинной галереи 
Елены Севилькаевой, участвующей 
в принятии работ: как будут сосу-
ществовать на одной территории 
учреждение культуры и хоккейная 
коробка?  

– А разве спорт – это не культура? 
– улыбается в ответ Елена Викто-
ровна. – Задача у нас общая: за-
интересовать детей во внеучебное 
время, привести их с улиц в секции, 
кружки и школы дополнительного 
образования. Мы – единственная 
картинная галерея, у которой 
теперь есть хоккейная коробка, 
но и до этого мы были много-
профильным учреждением. Ведь 
картинная галерея ассоциируется 
у всех с рисованием. А наши вос-
питанники ещё шьют и вышивают, 
поют и танцуют, а теперь будут и в 
хоккей играть. 

 Рита Давлетшина

7,3
миллиона рублей
На такую сумму преду-
смотрено финансирова-
ние городской подпро-
граммы «Наш двор» в 
2016 году

с-в 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Ср +22°... +33°  
с-в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Чт +22°...+30°  
с-в 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Пт +26°...+30°

Погода

И рисовать будут, 
и в хоккей играть
Спорт и культура – дело общее

Цифра дня
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Во многом благодаря помощи 
градообразующего предпри-
ятия и депутатского корпуса 
комбината учебные заведения 
Магнитогорска успешно подго-
товились к первому сентября.

К концу прошлой недели в Право-
бережном районе уже десять школ 
успешно прошли проверку на готов-
ность к новому учебному году. Одна из 
них – школа № 63, где вместе с приёмоч-
ной комиссией уровень готовности 
оценивал депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мир Дрёмов.

О том, что приближается новый 
учебный год, говорят многие приметы. 
Например, рабочие, обновляющие бело-
жёлтую «зебру» пешеходного перехода 

через улицу Грязнова. Или красочный 
школьный цветник возле парадного 
крыльца – одна из гордостей школы, 
впрочем, как и ухоженные внешний и 
внутренние дворы. Они, кстати, обору-
дованы поделками самих школьников: 
держать в руках молоток, пилу и другие 
инструменты, пользоваться ими учит 
преподаватель технологии Минислам 
Ишмухаметов. Так из подручных бросо-
вых материалов во внутреннем дворе 
школы появилась беседка, большой 
шашечный стол, тропинки из спилов 
брёвен и многое другое.

Внутри школы ещё пахнет краской, 
а фойе встречает новой напольной ка-
фельной плиткой – забота шефов шко-
лы, цеха эксплуатации управления ло-
гистики ОАО «ММК». И хотя последние 
годы школа проходит приёмку успешно 

и одной из первых в районе, её директор 
Елена Шиндяева заметно волнуется: 
ей предстоит показать комиссии все 
учебные классы, рекреации, спортзал и 
столовую с пищеблоком.

Очень большую помощь в подготовке 
школы оказала депутатская команда 
Владимира Дрёмова: многие работы 
курировал его помощник, директор Ме-
ханоремонтного комплекса ОАО «ММК» 
Сергей Унру. Благодаря его поддержке и 
шефской заботе на территории школы 
проведена обрезка и кронирование 
деревьев, отсыпана дорожка к уличной 
спортивной площадке, проведён ком-
плексный ремонт спортивного зала: 
от пола до потолка. Оборудован новый 
санузел на третьем этаже. А во всех 
одиннадцати классах начальной школы 
появились умывальники, кафельные 
«фартуки» и подведена горячая и холод-
ная вода: таковы современные требова-
ния к образовательному процессу.

Почти три миллиона рублей выделил 
Магнитогорский металлургический 
комбинат на подготовку школ к новому 
учебному году. Суммарно с помощью 
депутатов МГСД от комбината и шефов 
– подразделений комбината и пред-
приятий Группы ОАО «ММК» – это по-
зволило намного быстрее и качествен-
нее подготовить учебные заведения к 
началу занятий.

– Все школы, где уже прошла провер-
ка, показали хорошую готовность, – от-
мечает главный специалист управления 
образования городской администрации 
Елена Драпеко. – Отремонтированы 
учебные классы и служебные помеще-
ния, закуплена новая мебель, приведе-
ны в порядок пищеблоки.

– Понимаем, что дети – это наше бу-
дущее, – подчёркивает представитель 
шефов школы Евгений Богачёв. – И 
потому не один десяток лет помогаем 
школе № 63. Всё получается, результат 
вы видите.

Важна не только материальная по-
мощь: учебным заведениям во время 
летних каникул, когда ремонтные 
работы в самом разгаре, элементарно 
не хватает рабочих рук. И шефы от 
градообразующего предприятия ста-
раются выделять для таких работ своих 
специалистов.

Самые масштабные и затратные ре-
монтные работы в школе проведены в 
спортивном зале: теперь он – гордость 
директора школы. Это заслуга депутат-
ской команды.

– Наш спортзал теперь стал как новый, 
– отмечает Елена Шиндяева. – От имени 
родителей, учеников и учителей благо-
дарим депутата областного парламента 
Владимира Дрёмова, директора ООО 
«Механоремонтный комплекс» Сергея 
Унру за то, что они сделали школе такой 
грандиозный подарок – капитальную 
реконструкцию спортивного зала.

Считанные дни остались до Дня зна-
ний, когда школьники сядут за парты. 
Важно, что учебные заведения при 
поддержке комбината, своих шефов и 
депутатов качественно и в срок под-
готовились к новому учебному году. 
Значит, «грызть гранит науки» в стенах 
родных школ ребятам будет безопасно 
и комфортно.

  Михаил Скуридин

Парад колясок
Вечером 26 августа в Магнитогорске  состоит-
ся парад наряженных колясок, велосипедов и 
самокатов.

Магнитогорцев приглашают принять участие в необыч-
ном семейном празднике. Пройдёт он на площади Народ-
ных гуляний в рамках проекта «Рядом с мамой».

Потенциальным участникам необходимо оформить 
коляску, детский велосипед или самокат. При этом орга-
низаторы разрешают использовать любые технологии и 
аксессуары. Родители должны будут рассказать о задумке 
и продемонстрировать транспорт зрителям. Лучшие по-
лучат призы и дипломы.

На своей странице в социальной сети организаторы 
импровизированного парада разместили условия, где 
каждому участнику предлагают оформить детскую коляс- 
ку (летний или зимний вариант), используя любые техно-
логии и дополнительные приспособления и аксессуары, 
не мешающие движению коляски и не предоставляющие 
опасности для окружающих.

Сюрпризы природы

«Сухая» гроза 
Жители Челябинской области,  в том числе и 
магнитогорцы, на прошлой неделе смогли на-
блюдать довольно редкое природное явление 
– «сухую» грозу.

В ряде районов области во второй половине дня при 
очень жаркой погоде и духоте небо затянуло тучами, по-
слышались практически непрерывные раскаты грома, 
на небе засверкали молнии. Было ощущение, что гроза 
проходит где-то стороной и в других районах идет дождь,  
рассказывали очевидцы. Но в ближайших городах и рай- 
онах также было только громыхание и всполохи на небе. 
Замученные жарой жители были в предвкушении насту-
пающего дождя. Но небесная канонада закончилась, небо 
прояснилось и ни одной капли на землю так и не упало. 
Это и есть «сухая» гроза, сообщает Урал-пресс-информ.

Авиа

Истоки идут с «Зелёного поля»
Вчера свой день рождения отметил магнитогор-
ский аэропорт.

Его история началась 15 августа 1930 года. Именно в 
этот день, в шесть вечера по московскому времени, по 
изумрудной траве аэродрома прокатился самолёт Юнкерс 
F–13, которым управлял пилот Свердловского отряда 
С. Пичугов. Полёт открыл новую воздушную трассу по 
маршруту Свердловск – Челябинск – Магнитогорск, а в 
левобережной части нашего города началась деятель-
ность посадочной площадки «Зелёное поле».

В середине пятидесятых годов была выбрана площадка 
для строительства нового аэродрома – в районе совхоза 
«Красная Башкирия». В 1970 году открыто здание аэро-
вокзала в новом аэропорту.

Гражданский международный аэропорт города Магни-
тогорска расположен в 14 км к западу от города. Аэропорт 
фактически находится на территории Абзелиловского 
района Республики Башкортостан, около села Давлетово. 
Тем не менее аэропорт и прилегающая к нему территория 
административно подчинены Магнитогорскому город-
скому округу Челябинской области.

Международным городской аэропорт стал семнадцать 
лет назад. 22 сентября 1999 года подписано распоряжение 
правительства России об установлении пункта пропуска 
через государственную границу Российской Федерации 
в аэропорту г. Магнитогорска.

Благоустройство

Дорожим дорожкой
Длительное время пешеходные дорожки и про-
езжая часть у дома 3/3 по улице Труда пребыва-
ли в плачевном состоянии. 

В этом сезоне Дорожное специализированное учреж-
дение Магнитогорска  проложило здесь асфальт. Мы 
благодарны городским властям и работникам учрежде-
ния за понимание и квалифицированное решение наших 
проблем. С такими людьми наш город с каждым годом 
будет краше!

Большое спасибо начальнику управления капитального 
строительства и благоустройства Д. Н. Терентьеву, его 
заместителю И. Е. Сикерину, коллективу МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение Магнитогорска» (ди-
ректор М. О. Безгодов).

  Роза Любавина, Валентина Захарченко, Наталья Битько,  
жители 137-го микрорайона

Новый клуб появился в посёлке 
Аблязово Агаповского района 
(примерно 30 км от Магнито-
горска) в рамках областной 
программы «Реальные дела», 
принятой правительством 
Челябинской области и под-
держанной фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании региона.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Агаповского района, четыре 
года жители посёлка Аблязово ждали 
открытия нового Дома культуры. 
Здание, в котором раньше находилось 
учреждение, пришло в упадок, и клуб 

давно не функционировал. В рамках 
программы «Реальные дела» из об-
ластного бюджета было выделено два 
миллиона рублей на приобретение 
нового здания и его ремонт. В нём и 
разместился сельский Дом культуры  
«Идель». В день открытия в новом 
клубе прошёл большой праздничный 
концерт, где выступили местные 
ансамбли и приглашённые артисты. 
Жителей поселка Аблязово с долго-
жданным событием поздравил глава 
Агаповского муниципального района 
Байдавлет Тайбергенов. «Приятно 
видеть счастливые лица людей, это по-
казатель плодотворной командной ра-
боты, – отметил он. – Теперь у вас есть 

место, куда вы можете прийти семьей, 
пообщаться, отдохнуть. Подобные 
очаги культуры должны быть в каждом 
уголке района, области, страны».

В других поселениях района также 
приступили к реализации программы 
«Реальные дела». На территории сель-
ского клуба посёлка Наваринка Перво-
майского сельского поселения уста-
новили песочницу, горку, карусель и 
качели, ведётся работа по озеленению 
и благоустройству данного участка. В 
посёлке Первомайский будет организо-
вана площадка для игры в городки, а в 
августе-сентябре – отремонтированы 
школа и детский сад. В посёлке Маг-
нитный ведётся благоустройство пар-
ка Славы. Здесь уже проведены работы 
по обрезке деревьев, кустарников, от-
сыпке тротуаров и их реконструкции. 
Готовится реконструкция памятников, 
ремонт ограждения парковой зоны.

Программа

Сельские проекты

В городе в самом разгаре кампания  
по приёмке школ к новому учебному году



Проекты

Эффективно, надёжно,  
для людей
Летние каникулы чиновников всех уровней –  
не повод бездействовать в сфере законодательных инициатив
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Социальная помощь

 Курочка по зёрнышку
1,8 миллиарда рублей выделено из областного 
бюджета на выплаты ветеранам труда. 

Ветеранам труда Челябинской области увеличат размер 
ежемесячной денежной выплаты – поправки в соответ-
ствующий региональный закон обсудили депутаты коми-
тета по социальной политике Законодательного собрания 
региона. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
области, не пользующимся услугами местной телефонной 
связи, составит 877 рублей вместо 820 рублей, выпла-
чивавшихся ранее. Для тех ветеранов труда, которые не 
отказались от услуг местной телефонной связи, эта сумма 
увеличится с 960 до 1027 рублей.

Отметим, что на данные цели в областном бюджете 
предусмотрены средства в размере одного миллиарда  
762 миллионов рублей. Комитет по социальной полити-
ке рекомендовал Законодательному собранию принять 
предложенный законопроект в первом и третьем чтени-
ях, исключая процедуру второго чтения, на ближайшей, 
августовской, сессии.

Пенсии

Индивидуальный характер
В августе работавшие в 2015 году пенсионеры 
начнут получать страховую пенсию в повышен-
ном размере, сообщает отделение Пенсионного 
фонда РФ в Челябинской области. Это обуслов-
лено проведением ПФР ежегодной беззаяви-
тельной корректировки размеров страховой 
пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии 
имеют право получатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 
году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определён-
ный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит 
сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от 
уровня заработной платы работающего пенсионера в 2015 
году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

В Челябинской области корректировка страховых пен-
сий коснётся более 280 тысяч пенсионеров. 

Партнёрство

Добрые соседи
В рамках межрегионального взаимодействия 
между Челябинской областью и Республикой 
Башкортостан состоялось совещание по акту-
альным вопросам сотрудничества в сфере обяза-
тельного медицинского страхования.

С целью обеспечения пациентов Челябинской области 
и Башкортостана доступной и качественной медицинской 
помощью, а также реализации их законных прав на выбор 
медицинской организации, участники совещания пришли 
к выводу о необходимости упорядочить потоки пациентов 
за счёт участия медорганизаций в реализации территори-
альных программ ОМС соседних регионов. Это означает, что 
приграничные медицинские учреждения Башкирии вклю-
чатся в систему ОМС Челябинской области, а южноуральские 
больницы – в систему ОМС соседнего региона.

Руководители медицинских организаций также поддер-
жали идею возможности оказания медпомощи жителям 
с учётом территориальной доступности, оснащённости 
медицинских организаций и наличия специалистов. 

Общественная приёмная
Магнитогорский горком КПРФ на время предвыбор-

ной агитации открывает в общественном пресс-центре 
(южное крыло МГТУ) общественную приёмную для 
магнитогорцев.

Приём ведётся с понедельника по пятницу в кабинете 
№ 1 с 16.00 до 17.45. Дают бесплатные юридические 
консультации и принимают в работу гражданские дела 
по договорённости.

Стратегия развития ЖКХ  
до 2020 года

Минстрой России определил не-
сколько основных задач: к 2018 году в 
полтора раза снизить уровень аварий-
ности жилья с долей бюджетных ин-
вестиций 30 процентов и 70 – внебюд-
жетных, повысить качество жилищного 
фонда, отремонтировав как минимум 
сто тысяч домов. Планируется по-
высить  вовлечённость населения в 
управление домами и увеличить долю 
домов, использующих  спецсчета для 
накопления средств на капремонт. 

Для формирования ответственного 
отношения собственников к жилому 
фонду планируется поддерживать 
инициативы активных собственников 
и расширять возможности их влияния 
на работу управляющих компаний, 
а также ввести штрафы в пользу по-
требителей. 

Предлагается исключить управляю-
щие компании из цепочки оплаты за 
коммунальные ресурсы.

Минстрой уверен, что стратегия на-
правлена на создание эффективного, 
надёжного и клиентоориентирован-
ного ЖКХ. 

Из старого в новое

На расселение аварийного жилья в 
текущем году будет дополнительно 
выделено 6,6 миллиарда рублей. Сред-
ства будут распределены исходя из сба-
лансированности бюджетов регионов. 
Финансирование будет предоставлено 
за счёт Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Сроки расселения перено-
сить не будут:  программа переселения 
должна завершиться до 1 сентября 
2017 года.

С долгами не продать

Минстрой предлагает ввести запрет 
на продажу квартир с какой-либо за-
долженностью в сфере ЖКХ. После 
принятия данного решения продавцу 
будет необходимо предъявить справ-
ку, подтверждающую отсутствие за-
долженности. Такая сделка станет 
наиболее честной для покупателя. 
При наличии долга будет возможность 
договора сторон о снижении цены на 
соответствующую сумму или перенос 
долга от предыдущего собственника 
на нового владельца квартиры.

Лучшее время для ипотеки

С середины июля началось снижение 
ипотечных ставок, которые теперь 
колеблются от 12 до 14 процентов. 
Получается, что сейчас  приобретение 
жилья в ипотеку выгодно, поскольку 
жилищный рынок определяется ещё и 
инфляцией. Председатель правления 
Сбербанка Герман Греф не отрицает, 
что почти одновременно с удешев-
лением ипотеки цены на квартиры и 
дома поползут вверх. Поэтому именно 
теперь, когда рынок недвижимости 
только собирается отреагировать на 
снижение ставок на популярные ипо-
течные продукты, россиянам лучше 
отправиться в банк. 

Запрет на почасовую сдачу

Владельцы квартир, сдающие соб-
ственность в краткосрочный наём, 
могут остаться без дохода. Или им 
придётся регистрировать бизнес. Такое 
предложение вынесли активисты для 

голосования на площадке «Российская 
общественная инициатива». Если 
проект получит поддержку на законо-
дательном уровне, почасовая аренда 
квартир в жилых домах будет под за-
претом. Собственник, не желающий 
отказываться от источника доходов, 
должен зарегистрироваться в каче-
стве владельца гостиницы. При этом 
предполагается, что у любого жильца 
подъезда сохраняется право вето на 
дальнейшую работу гостевого дома. 

Минимум на капремонт

Минстрой России установил мето-
дические рекомендации, которыми 
субъекты РФ могут руководствоваться 
при определении минимального раз-
мера взноса на капремонт. В основу 
определения размера взноса положены 
следующие принципы: необходимо 
оценивать общую потребность в сред-
ствах на финансирование капремонта, 
минимальный размер взноса должен 
быть доступным для жильцов, а фи-
нансовых средств должно хватать для 
обеспечения выполнения региональ-
ной программы. 

Неделя без воды

К 2020 году планируется вдвое сокра-
тить сроки отключения горячей воды. 
Разработан комплекс мер и механизмов: 
от внесения поправок в подзаконные 
акты до конкретных предложений по 
модернизации котельных и теплосетей.  
В настоящее время срок отключения 
горячей воды для каждого дома или 
объекта в период ежегодных профилак-
тических ремонтов не должен превы-
шать четырнадцать  суток, а больницы, 
школы, детские сады на период ремонта 
подлежат обеспечению горячей водой от 
собственных резервных источников, что 
должно быть предусмотрено на стадии 
разработки проекта.

Обязаловку отменят

Депутаты Госдумы предлагают  уста-
новить, что собственники помещений 
в многоквартирных домах будут не-

сти дополнительные расходы по со-
держанию общего имущества только 
на добровольной основе. Имеются в 
виду расходы, которые не включены в 
перечень работ и услуг по содержанию 
общего имущества, утверждённый ре-
шением общего собрания собственни-
ков или определённый по результатам 
проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации. За-
конопроект разработан в целях защиты 
прав и интересов жильцов. 

Дом, детсад, магазин, клумба

На обеспечение инфраструктурой 
земельных участков, привлекаемых 
под застройку жилых микрорайонов, 
в 2017 году из федерального бюджета 
планируется выделить 20 миллиар-
дов рублей. Одна половина средств 
будет предоставлена Минстроем 
России, а другую будет изыскивать 
Минфин России. Средства будут на-
правлены на поддержку субъектов 
РФ и региональных застройщиков, 
которые готовятся к застройке ми-
крорайонов и комплексной застрой-
ке инженерной инфраструктурой. 
Частично это коснется социальной 
и внутриквартальной транспортной 
инфраструктуры. 

Тепловой пункт –  в каждый дом

Дмитрий Медведев поручил Мин-
строю, Минэнерго и Минэкономраз-
вития России подумать над стимули-
рованием установки индивидуальных 
тепловых пунктов при капитальном 
ремонте многоквартирных домов и 
новом строительстве. Индивидуаль-
ный тепловой пункт является более 
энергосберегающим за счёт снижения 
потерь тепла при его передаче, эконо-
мии на капиталовложениях и электри-
честве.  Кроме того, рассматривается 
предложение по переводу системы 
централизованного теплоснабжения 
на закрытую схему. 

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Впервые!

В празднично украшенном 
Большом ледовом дворце в 
Олимпийском парке Сочи  
6 июля торжественно откры-
лись IX Всемирные хоровые 
игры 2016 года – главный 
конкурс хоровых коллективов, 
который ещё называют олим-
пийскими играми в хоровом 
пении. 

Основателем игр, организатором и 
художественным камертоном стала не-
коммерческая организация из Германии 
«Интеркультура». Главная её заслуга в 
том, что по правилам в соревнованиях 
участвуют как профессиональные, так 
и любительские коллективы. По словам 
президента общества «Интеркультура» 
и Всемирных хоровых игр Гюнтера 
Тича, встречи в Сочи стали лучшими 
за всю историю этих вокальных сорев-
нований.

Города и страны подавали заявки 
в оргкомитет, называя свой вариант 
выступления: классический вокал,  
а капелла, джаз, популярная музыка, 
фольклор, духовные песнопения. Было 
заявлено около 30 категорий хоров – 
детские, женские, мужские, смешанные, 
народные, большие коллективы и со-
всем меленькие.

– Документы отправили год назад, – 
рассказывает художественный руково-
дитель и главный дирижёр Магнитогор-
ского камерного хора Надежда Артемье-
ва. – Зарегистрировали нас 15 сентября 
2015 года, а подтверждение участия 
получили в марте этого года. Выбрали 
направление «Смешанный камерный 
хор», исполняли в основном русскую 

программу. По правилам, нельзя было 
выходить за рамки 20 минут, то есть 
три–четыре произведения. Мы испол-
нили: «Благослови, душе моя, Господа...» 
Константина Шведова, два фрагмента 
хорового концерта Сергея Екимова на 
стихи Анны Ахматовой «Последнее по-
священие», русскую народную песню в 
аранжировке Павла Плаксина «Ах вы, 
сени...». Кстати, «Сени» исполнял ещё 
один коллектив, но наш вариант, по 
мнению жюри, был интересней…

Члены жюри – профессионалы, пред-
ставляющие разные страны, оцени-
вали, чистоту звучания, сыгранность,  
ансамблевое исполнение, артистизм, 
определяя, как трактуется произве-
дение по десяти характеристикам. И 
если учесть, что за время творческих 
состязаний в Сочи пели участники из 
36 стран мира, прошло 106 концертов, 
на сценах разных залов сменили друг 
друга около 300 коллективов, то можно 
представить, какая нагрузка лежала 
на плечах жюри. В итоге за 11 дней 
игр профессионалам присудили 116 
медалей высшей пробы, 86 – серебра и 
четыре бронзы. В открытом конкурсе 
вручили 62 золотых, 80 серебряных и 
девять бронзовых дипломов. При этом 
в медальном зачёте Россия вышла на 
первое место, Китай – на второе.

Сам факт участия магнитогорцев в 
хоровой олимпиаде – явление редкост-
ное по многим причинам. Понятно, что 
хотелось попробовать свои силы в таком 
уникальном состязании. Помощь города, 
концертного объединения, родственни-
ков и личное участие руководителя ООО 
«Профит» Андрея Антонова – всё это по-
могло певцам съездить в олимпийский 

Сочи, привезти победное золото и перо 
Жар-птицы.

Выступление камерного хора при-
шлось как раз на празднование Дня 
металлурга в родной Магнитке. Это в 
какой-то мере подстегнуло, вдохновило 
хор. Результаты объявили на следующий 
день, причём категория «Смешанный 
камерный хор» была предпоследней, 
представляете, сколько волнений было 
у команды! Но и тут без магии не обо-
шлось: высокую награду магнитогорцам 
вручал почётный гость хоровых игр, наш 
земляк Геннадий Дмитряк – известный 
хоровой и оперно-симфонический ди-
рижёр, заслуженный деятель искусств 
России, художественный руководитель 
и главный дирижёр Государственной 
академической хоровой капеллы России 
имени А. А. Юрлова.

Вечером гостей и участников ждала 
грандиозная церемония закрытия, в 
которой принимал участие сводный 
интернациональный хор, состоящий из 
двух тысяч человек. Они исполнили по-
пулярные произведения стран-участниц 
IX хоровых встреч. В Большом ледовом 
дворце вновь поднимали национальные 
флаги 36 стран-участниц, колокольный 
звон возвестил о закрытии грандиозно-
го хорового праздника

После церемонии закрытия флаг 
Всемирных хоровых игр отправился 
в Южную Африку. Наш камерный хор 
не прочь вновь поучаствовать в этом 
большом хоровом празднике, тем более, 
что теперь есть связи, опыт, друзья. А 
главное – хор вполне соответствует ми-
ровому уровню, может конкурировать с 
самыми титулованными соперниками.

 Элла Гогелиани

На Всемирных хоровых играх в Сочи камерный хор  
Магнитогорского концертного объединения был в числе лучших.  
У нас – золотая медаль!

Золотые голоса Магнитки

Знай наших!

Дата

Ночь кино
В рамках Года кино 27 августа, когда отмечается 
профессиональный праздник кинематографи-
стов, по всей стране пройдёт масштабная акция 
«Ночь кино», сообщает министерство культуры. 
Именно к этой дате приурочена первая всерос-
сийская акция «Ночь кино».

По инициативе министерства культуры региона 27 ав-
густа на родине знаменитого советского кинорежиссёра 
Сергея Герасимова в селе Кундравы Чебаркульского райо-
на откроется I областной форум «Кино на Южном Урале: 
История. Современность. Новые горизонты». Участники  
со всей области посетят музей Герасимова, в программе 
форума запланирован показ короткометражных фильмов. 
Затем собравшиеся обсудят основные вопросы в сфере 
киноотрасли. Участие в акции «Ночь кино» примут восемь 
территорий Южного Урала. 

В Магнитогорске на ночную киноакцию приглашает 
картинная галерея.  На один вечер музей превратится в 
большой кинотеатр с несколькими кинозалами для про-
смотра фильмов разных жанров, сообщает пресс-служба 
областного правительства. Документальное, художе-
ственное, мультипликационное и игровое кино порадует 
посетителей всех возрастов.  У зрителей будет возмож-
ность познакомиться с премьерной работой магнитогор-
ского кинорежиссёра Игоря Гончарова под названием «Да, 
ладно…». Съёмки проходили в Магнитогорской картинной 
галерее в мае 2016 года. Также зрителям покажут фильм, 
созданный сотрудниками галереи.

Рейтинг

Кто управляет лучше
Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области составила рейтинг лучших 
компаний, управляющих многоквартирными 
домами в регионе. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

В течение 2016 года Госжилинспекция с помощью 
разработанной методики поквартально оценивает ра-
боту управляющих компаний. При этом учитывается 
количество жалоб и обращений граждан, выявленных 
нарушений, составленных протоколов, выданных и неис-
полненных предписаний. В расчётах отражается и  то, как 
управляющие компании обслуживают разное количество 
домов, а также года их постройки. Составление такого 
рейтинга позволяет повысить ответственность управ-
ляющих организаций перед собственниками, уверены в 
ведомстве.

В зависимости от полученных баллов организации за-
нимают своё место в общем рейтинге. По итогам второго 
квартала первое место в этом списке заняла компания из 
Челябинска – ООО «Строитель-97».

В десятку лучших вошли две управляющие компании 
из Магнитогорска – четвёртое место занимает ООО «Эф-
фект», десятое – ООО «ЖРЭУ № 1».

12 августа 2000 года произошла 
одна из самых больших траге-
дий начала третьего тысячеле-
тия – во время учений в Барен-
цевом море затонула подводная 
лодка «Курск».

В страшной катастрофе, коснувшейся 
более ста семей, погиб наш земляк – 
временно исполняющий обязанности 
флагманского минёра капитан третье-
го ранга Мурат Байгарин. Памятное 
мероприятие состоялось в пятницу в 
музее школы № 39, которую окончил 
офицер-подводник, сообщает пресс-
служба городской администрации.

По словам  капитана первого ран-

га, ветерана Тихоокеанского флота 
Александра Архипова, весть о гибели 
субмарины шокировала всех. «Я хо-
тел бы, чтобы всё, что было создано 
экипажем «Курска», приумножилось и 
осталось в памяти потомков, которым 
только предстоит выполнять задачи 
по обеспечению безопасности нашей 
Родины. Это нужно не мёртвым, это 
нужно живым!», – уверен Александр 
Иванович. 

Начальник отдела организации до-
полнительного образования Зинаида 
Нестеренко работала в школе № 39. 
вспоминает Мурата как хорошего 
парня – спокойного, выдержанного, не 
доставлявшего хлопот ни учителям, 

ни родителям, и уверена: дети должны 
видеть такие примеры. 

С ней солидарна директор МОУ «СОШ 
№ 39» Светлана Игошева: «В школе раз-
работаны программы, посвящённые Му-
рату, которые реализуют регулярно не 
только на уроках патриотического вос-
питания, но и во время классных часов, 
празднования памятных дат. Учащиеся 
и педагогический коллектив учрежде-
ния будут помнить своего земляка».

Подарком от городского совета ве-
теранов школьному музею, в котором 
установлен памятный уголок офицеру-
подводнику, стали два экземпляра мест-
ной газеты с материалами о Мурате Бай-
гарине. Слова благодарности в адрес его 
отца Ихтияра Анафиевича, посетившего 
встречу, прозвучали от руководителя 
ВПК «Морское братство «Посейдон» 
Артема Ананкина, руководителя ЧРОО 
ВПВМ «Союз ветеранов пограничной 
службы» Дмитрия Гаврилова и пред-
ставителей службы внешних связей и 
молодёжной политики администрации 
Вадима Уфимцева и Кристины Ковач.

Вспоминая «Курск»
Шестнадцать лет назад затонула  
российская подводная лодка

Многие жители Магнитогорска слышали о государ-
ственной программе цифрового эфирного телевидения. 
И уже очень многие успели подключить цифровую при-
ставку для просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! 
Вот эти каналы: Первый, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, 
Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все 
эти каналы жители города (и в радиусе до 100 км от него) 
могут смотреть в безупречном цифровом качестве, без 
ряби и помех, совершенно бесплатно, никакой абонент-
ской платы. Для приёма каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная комнатная или 
уличная антенна. При этом приставку можно подключить 
даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ 
дома, на даче, в зале, на кухне – где угодно, и качество 
картинки вас будет только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ  
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

20 каналов без абонентской платы!

Спецпредложение:
До конца августа 2016 г. российская компания «D-COLOR» предлагает 

высококачественную приставку по специальной цене:  
D-COLOR Т2201HD – популярная модель с очень мощной «начинкой» (быстрый 

процессор Ali 3821, демодулятор и высокопроизводительный тюнер Maxlinear), 
с USB входом для просмотра фотографий и фильмов с флэшек – всего за  
1590 рублей (2500 руб.).

Доставка  и  установка  также по  льготной цене –  всего  за  
300 рублей (500 руб.).

Закажите приставку с доставкой на дом по тел.  
8 (3519) 43-96-93.

реклама
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В центре внимания Заграница

Пути-дороги Малкина
Евгений Малкин, один из полпредов Магнитки 
в НХЛ, вошёл в десятку лучших нападающих 
заокеанской Национальной хоккейной лиги.

Группа экспертов NHL Network составила рейтинг двад-
цати лучших нападающих НХЛ, в который вошли четверо 
российских игроков. Александр Овечкин занял третье 
место, Евгений Малкин – десятое, Владимир Тарасенко – 
двенадцатое, Никита Кучеров – восемнадцатое.

Тем временем Малкин определился, куда он привезёт 
в этом году главный трофей Национальной хоккейной 
лиги. Как сообщает портал championat.com, нападающий 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений 
Малкин, второй раз ставший обладателем Кубка Стэнли 
в минувшем сезоне, привезёт трофей в Москву 23 августа. 
Одним из мест, где может быть выставлен главный заоке-
анский клубный трофей, является зал славы отечествен-
ного хоккея в «Парке легенд», куда форварда пригласил 
знаменитый советский хоккеист, защитник первой пятёр-
ки сборной СССР и ЦСКА 80-х годов Алексей Касатонов.

Напомним, семь лет назад, когда Евгений Малкин впер-
вые стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбур-
га», он привозил трофей в родной город – Магнитогорск.

Футбол

Победный сериал
ФК «Магнитогорск», словно в награду своему 
тренеру, чей сын на прошлой неделе в бразиль-
ском Рио-де-Жанейро стал бронзовым призёром 
Олимпийских игр в плавании на спине на дис-
танции 200 метров, продолжает победную серию 
в первенстве страны по футболу.

В субботу команда выиграла третий домашний матч 
кряду, разгромив СДЮСШОР (Пермь) – 3:0. Эта победа 
позволила магнитогорцам подняться на седьмое место в 
таблице регионального турнира первенства страны среди 
команд третьего дивизиона. В пятнадцати матчах питом-
цы Михаила Рылова набрали шестнадцать очков (четыре 
победы, четыре ничьи, семь поражений, разность мячей 
19–27). Неудачно начав чемпионат, команда медленно, но, 
будем надеяться, верно выбирается из подвала турнирной 
таблицы. Если дела так пойдут и дальше, Магнитка может 
подняться гораздо выше.

Следующий поединок ФК «Магнитогорск» проведёт 25 
августа. На своём поле команда сыграет с клубом «Амкар-
Юниор» (Пермь).

Баскетбол

«Динамо» в «Берёзках»
Магнитогорская мужская команда «Динамо», 
которая  в новом сезоне будет представлять в 
первенстве страны по баскетболу всю Челябин-
скую область, продолжает тренировочный сбор 
по общефизической подготовке в доме отдыха 
«Берёзки», расположенном на берегу озера Бан-
ное. Сбор продлится до конца недели.

Член попечительского совета БК «Магнитогорск», 
заместитель генерального директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Ласьков побывал в команде в 
день своего рождения и пообщался с баскетболистами 
и тренерами в неформальной обстановке. Неформаль-
ный президент клуба, как называют его руководители 
магнитогорского баскетбола, заверил всех в своём 
стремлении сделать всё для хорошего выступления ко-
манды во втором дивизионе суперлиги в предстоящем 
чемпионате страны.

Первые в матче в новом сезоне магнитогорское «Ди-
намо» проведёт в сентябре, когда примет участие  в двух 
традиционных турнирах. А затем стартует в чемпионате 
и розыгрыше Кубка России.

Награда

В торжественной обстановке
Первый заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин вручил почётный знак 
«За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» двоим магнитогорцам.

На прошлой неделе награды на торжественном приёме в 
Челябинске в честь Дня физкультурника получили тренер-
преподаватель по спортивной акробатике спортивной 
школы № 3 Раиса Курамшина и  главный специалист 
администрации Ленинского района Павел Наумов.

Лет десять назад, когда «Ме-
таллург» и «Авангард» четыре 
года подряд сходились на узкой 
тропе плей-офф чемпионата 
России, встречи между этими 
командами стали называть 
классикой отечественного хок-
кея. Теперь Магнитка и Омск, 
«заклятые друзья», встретятся 
в финале «предсезонной клас-
сики».

Первые два дня юбилейного и само-
го раннего за всю историю Мемориала 
Ивана Ромазана превратили третий 
игровой день, заключительный на 
групповом этапе, в формальность. «Ме-
таллург» и «Авангард», выигравшие 
по две встречи, гарантировали себе 
участие в финале, который состоится 
в среду. Два других участника турнира 
– «Трактор» и «Сибирь» – сойдутся в 
поединке за третье место.

Сегодняшние заключительные мат-
чи кругового турнира «предсезонной 
классики», как именуют магнитогор-
ский хоккейный мемориал, станут 
своеобразной репетицией последнего 
дня турнира.

«Металлург» начал мемориал с суббот-
ней победы над «Трактором». Магнитка 
взяла реванш у Челябинска за поражение 
в недавнем Кубке губернатора, причём 
выиграла с тем же счётом, что проиграла 
«Трактору» в гостях – 3:1, да ещё одержа-
ла волевую победу, потому что первыми 
успеха добились гости. Все шайбы в со-
ставе хозяев забросили игроки первого 
звена – Данис Зарипов, Сергей Мозякин 
и Ян Коварж, две из них – в большинстве. 
В отсутствие Войтека Вольски и Алексан-
дра Сёмина, залечивающих  травмы, по-
лученные в предыдущем сезоне, сформи-
ровать ещё одно регулярно забивающее 
звено тренерскому штабу «Металлурга» 
пока не удаётся.

Шок – это по-нашему, считают, 
видимо, руководители клуба  
из Омской области

Этой встрече, как и подобает, пред-
шествовала церемония открытия 
турнира. В качестве аккомпаниаторов 
организаторы выбрали скрипичный 
дуэт «Вилона», под музыку которого 
на лёд выкатились воспитанники 
хоккейной школы «Металлург» с та-
бличками с названиями всех четырёх 
команд-участниц. Приветствовали 
зрителей и участников исполняющий 
обязонности генерального директора 
ОАО «ММК» Сергей Ласьков вместе с 
руководителями магнитогорского хок-
кейного клуба, города и дочерью Ивана 
Ромазана Ириной Лебедевой.

В воскресенье «Металлург» одержал 
вторую победу, обыграв на сей раз «Си-
бирь». Как и накануне, запрягали хо-

зяева долго, но зато во втором периоде 
быстро поехали, забросив с интервалом 
в 43 секунды две шайбы. Поначалу даже 
показался не нужным «обязательный» 
гол первой тройки, потому что исход 
встречи, как казалось, предрешили 
форварды других звеньев – шайбы 
забросили Оскар Осала и Денис Ка-
зионов. Но Зарипов–Коварж–Мозякин 
в третьем периоде всё равно «своё» за-
били – капитан «Металлурга» в первой 
же смене после перерыва довёл счёт до 
3:0. И, как вскоре выяснилось, сделал 
это весьма своевременно, потому что 
гости в оставшееся время забросили 
две шайбы в ответ – 3:2, и именно 
шайба Сергея Мозякина, как, кстати, и в 
первом поединке с «Трактором», стала 
для хозяев победной.

«Авангард» две своих встречи выи-
грал с одинаковым счётом 2:0, не про-
пустив ни одной шайбы. Сегодняшний 
матч омичей с хозяевами мемориала, 
потерявший турнирное значение, 
получил-таки интригу. Любопытно 

будет посмотреть, сможет ли «Метал-
лург» размочить «Авангард»? Ещё 
одну изюминку, причём шокирующую, 
неожиданно подкинуло руководство 
клуба из Омской области, которое уже 
на предсезонке (!) поменяло главного 
тренера. В воскресенье «Авангард» вы-
играл второй матч на магнитогорском 
турнире, и... Евгений Корноухов усту-
пил бразды правления прекрасно нам 
известному Фёдору Канарейкину, при-
ведшему Магнитку к золотым медалям 
чемпионата России в 2007 году. Новый 
«главком», коренной москвич, ночью 
сразу же вылетел в ставший ему почти 
родным Магнитогорск, чтобы присту-
пить к работе с… «Авангардом».

Завтра, когда Магнитка и Омск сой-
дутся на льду второй день кряду, но 
уже в финале юбилейного турнира, 
интерес гарантирован априори. Впро-
чем, хоккейная Россия давно знает: 
Мемориал Ивана Ромазана не может 
быть скучным по определению.

   Владислав Рыбаченко

Летняя классика
В финале юбилейного Мемориала Ивана Ромазана 
встретятся «Металлург» и «Авангард»
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 7

Память жива
16 августа ис-
полнилось четы-
ре года как нет с 
нами дорогого и 
любимого чело-
века, преждевре-
менно ушедшей 
от нас, ЗАММЯ-
ТОВОЙ  Риммы  
Рафизовны.
Кто знал Римму, 
помяните.
Родные, близкие, 

друзья

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Виктора Ивановича ПИЛИПЕНКО,  
Любовь Ивановну ТКАЧЕНКО – с  юбилеем!

Всю жизнь вы стремились к открытиям и свершениям и, 
выбрав для себя приоритет, узнали вкус удачи и побед. Уже 
достигнув многого, вы снова к мечте своей идёте. Пусть 
каждый день рожденья будет поводом поднять бокал за 
новые успехи и счастье!

Администрация, профком и совет  ветеранов  ПВЭС  ОАО «ММК»

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО –  
с днём рождения!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, внимания род-
ных и друзей, а также исполнения всех желаний, которые 
еще не сбылись!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Николая Павловича ЛУКЬЯНОВА,  
Владимира Васильевича РУДЫХ,  

Анатолия Сергеевича ШУДРИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха.

Ирину Николаевну БАРМЕНКОВУ, 
Наталью Владимировну ЕФРЕМЕНКО, 

Зою Нестеровну КУРНАКОВУ, 
Василия Павловича ДЕГТЯРЕВА – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, побед и успе-
хов!

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

СЫРОВА 
Андрея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
НОгАеВА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ОлеЙНИКА 

Анатолия Семеновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
ДАНИлюК 

Валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КАлИННИКОВА 

Ивана Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят

 по поводу смерти 
БАТРАеВА 

Александра Филипповича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-

40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

галька. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скалу, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, гли-
ну, отсев кичига и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 
до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

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

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

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

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-
зём от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Магазин «Мебель». Распродажа. 

Новая мебель: диваны – от 6499 р.,  
еврокнижка, кухонная мебель: шка-
фы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чка-
лова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, чернозём, скала, 

бут, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом 

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

*Неисправный телевизор, ноутбук. 
Т. 8-951-488-03-59.

*Стиралку-автомат в исправном 
или неисправном состоянии, до 1000 
р. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ларь, морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, стиральные ма-
шинки в любом состоянии. Т. 8-903-
09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ван-
ны, стиралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*В аренду гараж, «Казачья пере-
права». Т. 8-904-974-31-94.

*2-комнатную квартиру, свердлов-
ский вариант, 8 этаж, на Коробова, 
12. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 44-08-99.
*1-комн. кв., 50-летия Магнитки, 

45. Т. 8-982-310-02-49.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*В аренду нежилое помещение, 

S–44 кв. м. Т.  8-904-974-31-94.
Сниму

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-
00-09.

Требуются
*Организация примет на посто-

янную работу: медицинскую сестру, 
массажиста (сертификат обязатель-
но). Т.: 255-581, 255-486, 255-638.

*Администратор гостиницы (дома 
отдыха). Т.: 255-622, 8-909-747-15-55, 
25-56-38.

*На производство – технолог, опе-
ратор пищевого оборудования. З/пл. 
30000 р. Т. 46-09-25.

*Медики, фармацевты, провизоры. 
Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.

*Технолог, повар, кухонный рабо-
чий. Т. 24-34-78.

*Секретарь-помощник бухгалтера. 
Т. 26-17-02.

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

*Грузчики, маляры. Т. 8-909-096-
14-41, 49-01-46.

*Плотники-станочники, маляры. Т. 
8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Сварщики. Т. 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Работа до 20 т. р. Т. 8-351-943-
48-73.
Считать недействительным

*Аттестат № 0043835, выданный 
СОШ № 14 на имя Аксенова А. С.
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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

Кровли. Дёшево. Скидки. 
Т. 45-46-35.

*Кровля крыш. Отделка фа-
садов. Т. 8-912-805-46-35.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-912-793-69-23.

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

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

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, козырьки, ворота. Т. 
45-40-50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

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

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

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

Ворота откатные, рас-
пашные. Ковка, заборы. Т. 
43-40-24.

*Ограждение садовых 
участков. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, 
профлиста, евроштакетника. 
Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Бетонные работы. Т. 43-40-
24.

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

*Заборы, сетка рабица, проф- 
лист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, проф- 
лист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бес-
платно. Рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы из проф- 
листа, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота (гаражные, откат-
ные). Двери, решётки, наве-
сы, лестницы. Т. 8-900-082-
94-72.

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

*Ворота, заборы, рассрочка. 
Т. 45-06-51.

*Ворота. Заборы. Навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Т. 43-20-34.

*Заборы. Ворота. Теплицы 
и др. металлоконструкции. Т. 
454-459.

*Теплицы усиленные. Ме-
таллические балконные 

рамы. Ворота, заборы. Т. 
59-20-52.

*Бетонные работы, дорож-
ки, отмостки, площадки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Дорожки, площадки, бетон. 
Т. 45-06-51.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

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

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

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

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

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-

117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Панели, линолеум, плинту-

сы. Т. 8-909-747-15-98.
*Внутренняя отделка квар-

тир, садов. Недорого (каче-
ственно). Выезд бесплатно. 
Т. 8-904-306-55-91, 8-964-
245-1432.

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

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Отделочные работы. От-
косы. Т. 8-919-334-58-21.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-40-35.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-87-01.

* П л о т н и к ,  э л е к т р и к , 
штукатур-маляр, сантехник, 
отделочник. Квартиры и сады. 
Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Окна. Откосы на окна. Ре-
монт окон. Изготовление и 
ремонт москитных сеток. Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт любой 

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

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

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

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

*Электрик. Электромонтаж-
ник. Т. 43-21-08.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-950-743-

44-64.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 43-49-38.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 53-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-42-87, 8-908-078-39-
62.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-15-
51.

*Ремонт бензоинструмента 
и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-
28-97.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-

59.
*«ГАЗели»: высокие, длин-

ные. Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, професси-

онально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-

575-62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

780-17-76.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
*Ремонт квавртир. Т. 28-

89-54.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Панели. Гипсокартон. На-

польные покрытия. Малярные 
работы. Т. 8-912-805-50-15.

Расписание движения автобусов МП «Маггортранс – АП»  
на городских сезонных (садовых) маршрутах с 15.08.16

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Кол-
во 

авто-
бусов

Кол-
во 

рей-
сов

Время отправле-
ния

от начального 
пункта

Время отправ-
ления

от конечного 
пункта

1 8 «Рынок «Радуга вку-
са» – с/т «Дружба» 1 9

8.00, 9.00, 10.00, 
11.00,
14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 
11.30,
15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.30

2 11
«Художественная 
школа» – 
с/т «Богатый остров»

1 8
8.00, 9.20, 10.40, 
12.00,
15.50, 17.10, 18.30, 
19.50

8.40, 10.00, 11.20, 
12.40,
16.30, 17.50, 19.10, 
20.30

3 12
«Рынок «Радуга вку-
са» – с/т «им. Мичу-
рина»

1 10
8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 
11.30,
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30

4 23 Полевая –
с/т «Коммунальщик» 1 8

9.00, 10.00, 11.00,
14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 19.00

9.30, 10.30, 11.30
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10

5 25
«Рынок «Новый 
город» –  
с/т «Металлург-2»

2 18

8.00, 8.30. 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30,
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30

8 . 3 0 , 9 . 0 0 , 9 . 3 0 , 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00

6 26
«пл. Привокзальная» –  
«ЛПЦ» –
с/т «Калибровщик 3»

1 6 8.00, 9.20, 10.40
15.20, 16.40, 18.00

8.40, 10.00, 11.20,
1 6 . 0 0 ,  1 7 . 2 0 , 
18.40

7 27
Привокзальная пло-
щадь – с/т «Цемент-
ник»

1 9
8.00, 9.00, 10.00, 
11.00,
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 
11.30,
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30

8 28
«Рынок «Новый 
город» – с/т «Метиз-
ник»

1 9
8.00, 9.00, 10.00, 
11.00,
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 
11.30,
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30

9 34
«Художественная 
школа» –  
с/т «Коммунальщик»

2 16

7.00,  7.40,  8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 
11.00, 11.40
15.10, 15.50, 16.30, 
17.10, 17.50, 18.30, 
19.10, 19.50

7.40, 8.20, 9.00, 
9.40, 10.20, 11.00, 
11.40, 12.20
15.50, 16.30, 17.10, 
17.50, 18.30, 19.10, 
19.50, 20.30

10 3 5 Полевая –
с/т «Богатый остров» 1 8

9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

9.30, 10.30, 11.30
15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.30

Пригородные сезонные (садовые ) маршруты 

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Кол-
во 

авто-
бусов

Кол-
во 

рей-
сов

Время отправле-
ния

от начального 
пункта

Время отправ-
ления

от конечного 
пункта

1 230
Привокзальная пло-
щадь – УПТК – с/т «Бе-
резовая роща»

1 9
8.00, 9.00, 10.00, 
11.00
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 
11.30
1 5 . 3 0 ,  1 6 . 3 0 , 
1 7 . 3 0 ,  1 8 . 3 0 , 
19.30,

2 277 Вокзал –УПТК – СНТ 
«Газовик» 1 2 9.00, 18.30 

(ежедневно)
10.00, 19.30 (еже-
дневно)

3 278
Вокзал – городская 
черта СНТ «Энерге-
тик»

1 4 9.00, 11.00, 16.00, 
18.00 (ежедневно)

1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
17.00, 19.00 (еже-
дневно)

4 284 Вокзал – Элеватор - 
СНТ «Сабановка» 1 2 8.00, 18.00

(сб., вскр.)
9.15, 19.15
(сб., вскр.)

5
Вокзал – 
ост. «Элеватор»
СНТ «Строитель-2» – 
СНТ «Металлург-3»

1
4/
2/
3/
3

7.00, 9.00, 17.00, 
19.00 (среда)
9.00, 19.00 (пятни-
ца)
8.00, 11.00, 19.00 
(суббота)
8.00, 17.00, 19.00 
(воскресенье)

СНТ «Метал-
лург-3»
8.00, 10.00, 
18.00, 20.00 
(среда)
10.00, 20.00 
(пятница)
9.00, 12.00, 20.00 
(суббота)
9.00, 18.00, 20.00 
(воскресенье)
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В 2016-м исполнилось 60 лет 
со дня учреждения профес-
сионального праздника. 

Круглая дата – повод для истори-
ческого экскурса: 12 августа 1956 
года День строителя отмечали с 
размахом. Обращаясь к магниторо-
евцам, заместитель председателя 
Совета Министров СССР Авраамий 
Завенягин  говорил о высоких успе-
хах, достигнутых коллективами 
«Желдорстроя», «Водоканала», «Зем-
строя». 

Народные гуляния проходили в 
левобережном парке Металлургов. 
Впечатления о событии находим в 
книге «История Магнитостроя: хро-
ника в лицах и фактах». Автор строк 
– Любовь Подлужнова, ныне дирек-
тора музея истории Магнитостроя и 
одна из составителей монументаль-
ного труда о легендарном тресте: 
«Проспект Пушкина. Нескончаемый 
людской поток движется к воротам 
парка. На асфальтированной пло-
щадке у входа задерживаются. Вы-
ставка строительных механизмов и 
машин вызывает большой интерес. 
Бетоно- и растворомешалки, зем-
леройные машины, растворные 
агрегаты окружены экскурсантами. 
Ведь с помощью этих машин возво-
дят новые цехи металлургического 
комбината, социалистический город 
Магнитогорск. Наряден, праздничен 
парк. Здесь выставка передовиков 
– портреты Долгова, бетонщика Шо-
кина, токаря Родионова, строителей 
Лучева, Минякина, в течение многих 
лет отдающих свои знания, силы, 
умения на благо народа… Игры, 
аттракционы, детская железная до-
рога привлекают взрослых и детей. 
Жаркие баталии развернулись на 
спортивных площадках. В парке 
играют шесть духовых оркестров, 
работает читальный зал, выступают 
самодеятельные артисты. До поздне-
го вечера продолжались народные 
гуляния. В этот день в парке побы-
вали свыше 60 тысяч строителей и 
членов их семей». 

Традициям не изменили и 60 лет 
спустя – чествовать строителей на-
чали загодя. 10 августа поздравляли 
в областном центре, на ледовой аре-
не «Трактор». Первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин, назвав строительные 
достижения нынешнего времени, 
среди которых  стан «5000» и новей-
ший комплекс холодной прокатки 
– стан «2000», выразил уверенность, 
что южноуральские профи останутся 
законодателями мод в строительной 
отрасли. Евгений Редин вручил знак 
«Почётный строитель России» за-
местителю начальника управления 
строительных и монтажных работ 
ООО «Трест Магнитострой» Констан-
тину Болотину. 

11 августа представителей вечной 
профессии поздравляли на площади 
перед музеем истории Магнито-
строя. Праздник открыла выставка 
«Дары природы». Многие работники 
треста, ушедшие на заслуженный от-
дых, стали активными садоводами, 
однако по-прежнему считают себя 
строителями и ежегодно преподно-
сят горожанам подарок. Овощные и 
фруктовые «экспонаты» выставки 

отдают за символическую плату, а 
то и просто дарят. 

Концерт с участием хора вете-
ранов Магнитостроя и артистов 
театра оперы и балета продолжил 
праздник. Зрители аплодировали 
и артистам, и строителям, которым 
в этот день присвоили звания «Ве-
теран Магнитостроя», «Почётный 
работник Магнитостроя». 

12 августа строителей пригласили 
в малый зал городской админи-
страции. Плотники, машинисты, 
монтажники, мастера, инженеры, 
проектировщики получили из рук 
исполняющего обязанности главы 
города Сергея Бердникова дипло-
мы и благодарственные письма 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад 
в развитие индустрии. К слову ска-
зать, День строителя – профессио-
нальный праздник и самого Сергея 
Бердникова, который, имея диплом 
по профильной специальности,  воз-
главлял на комбинате управление 
капитального строительства. 

60 лет назад народные гуляния 
проходили в парке левобережья, 
нынешний День строителя собрал 
представителей профессии на пло-
щади Торжеств.

На праздник 
пришли представители 
разных поколений, 
объединённые 
главным делом их жизни

 Сцена была отдана танцевальным 
и вокальным коллективам, солистам 
концертного объединения Магни-
тогорска. Устроители праздника 
угодили всем: выступления Ивана 
Шевцова, Владимира Лонгли, Эники, 
шоу-группы «Баян-Позитив», струн-
ного шоу «Вилона» заставляли идти 
в пляс и седовласых, и молодых. 

Сергей Бердников и спикер МГСД 
Александр Морозов, поздравив 
магнитогорцев, отметили, что День 
строителя – это не только чество-
вание профессионалов, но повод 
вспомнить первопроходцев, от-
метить мастерство современных 
зодчих, которые возвели новые 
микрорайоны, продолжив традиции 
пионеров Магнитостроя. 

Под аплодисменты на сцену под-
нялась первая в Стране Советов 
московская рок-группа «Цветы». 
Коллективу почти полвека, но му-
зыканты творчески активны. Магни-
тогорцы услышали и современные 
ремейки известных хитов, и новые 
композиции. «Цветам» подпевали 
солидные люди, для которых «Звёз-
дочка моя ясная...» стала гимном 
ушедшей юности. А молодёжь заво-
дили мелодии современного рока. 

Торжество завершилось фейер-
верком. Чёрный бархат неба рас-
цвёл мириадами пламенных звёзд, 
осветивших деяния рук строителей 
Магнитки: дома и дворцы, парки и 
цехи комбината.

 Ирина Коротких 

Для Магнитки День строителя 
не менее значим, чем День металлурга 

Праздник зодчих


