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О готовности тепловых сетей 
к холодам и итогах работы 
треста «Теплофикация» за 
полугодие на аппаратном 
совещании рассказал дирек-
тор предприятия Владимир 
Киленский.

Хотя население и организации 
задолжали тресту 1,2 миллиона 
рублей, а тот, в свою очередь, по-
ставщикам ресурсов – почти 650 
тысяч, котельные отремонтирова-
ли. Да и цепочка долгов становится 
короче.

В периоды отключения горячей 
воды работники Теплофикации 
испытывали и восстанавливали 
тепловые сети. Эту задачу они вы-
полнили пока на «пять с минусом» – 
подлатали из того, что обнаружили, 
95 процентов.

С котельными, коих на балан-
се треста числится девять, тоже 
не всё гладко. Но и далеко не 
критично. В целом, можно ска-
зать, гораздо лучше, чем было в 
прошлые годы. Три котельные за-
пускай хоть сейчас – заработают 
как швейцарские часы. Остальные 
же пока являют собой, хоть и ка-
чественную, но всё-таки реплику 
брендовых ходиков. А именно, 
центральная котельная готова на 
95 процентов. Пиковая и в посёлке 
Приуральском – на 96. В Полях 
Орошения и котельная Железно-
дорожников – на 97. Котельная в 
посёлке Цементников готова на 
98 процентов. Что надо доделать, 
директор треста не уточнил. Но 
судя по его спокойному виду, когда 

он это докладывал, недоработки 
пустяковые.

За шесть месяцев Теплофика-
ция недополучила от населения  
15 процентов от тех денег, которые 
люди должны были заплатить. Бюд-
жетные организации задолжали 
тресту четыре процента. А коммер-
ческие – 13. Таким образом, сумма 
долгов населения увеличилась за 
полугодие на процент. Но задолжен-
ность бюджетников сократилась на 
три процента, коммерсантов – на 17, 
а муниципальных предприятий – 
аж на 81 процент.

Основным кредитором 
Теплофикации по-прежнему 
остаётся ОАО «ММК»

Трест должен комбинату чуть 
больше полумиллиона рублей. 
В целом же кредитная история 
предприятия улучшилась. Так, с 
начала года долг перед МЭКом 
сократился на 24 процента, перед 
трестом «Водоканал» – на четыре 
процента, а перед трестом «Маг-
нитострой» – на 70 процентов. 
Новатэку Теплофикация выплатила 
93 процента долгов. А с Газпромом 
рассчиталась полностью, вернув 
724 тысячи рублей. И это притом, 
что в прошлом году чистая при-
быль треста была минус 14 тысяч 
86 рублей, а за шесть месяцев этого 
года составила, уже без минуса, 
191 тысячу 68 рублей.

Продолжение на стр. 2.

Городское хозяйство

Согреться зимой в Магнитогорске будет дешевле, 
чем в других городах области

Не понижая градуса

ю 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Пт +22°... +31°  

с-в 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Сб +20°...+29°  

в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс +19°...+28°

Погода

Цифра дня

73 %
Столько россиян, со-
гласно опросу ВЦИОМ, 
получают только «бе-
лые» зарплаты, ещё 
10 процентов призна-
лись, что получают зар-
плату «в конвертах», 
заработок 14 процен-
тов граждан сочетает 
обе формы оплаты.
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В корпоративном центре под-
готовки кадров «Персонал» 
проходит очередное обучение 
руководителей и специалистов 
по программе «Охрана труда».

Вопросы охраны труда находятся 
под особым контролем руководства 
ОАО «ММК», а учитывая, что по стати-
стике в двух из трёх несчастных случа-
ев главным виновником является не 
технологический процесс, а работник, 
который по тем или иным причинам 
не соблюдал правила безопасности, 
не использовал предусмотренные 
средства защиты, необходимость по-
стоянного повышения уровня знаний 
в вопросах безопасности труда не вы-
зывает сомнений. Производственная 
сфера всегда отличалась сложными 
многогранными трудовыми процесса-
ми и специфическими требованиями 
к работнику. На самом высокотехно-
логичном промышленном предприя-
тии человек был и остаётся главным 
фактором риска на производстве.

В Группе ММК работа по снижению 

уровня травматизма ведётся по всем 
направлениям, в том числе и через 
обучение персонала. В учебных классах 
АНО ДПО «Корпоративный центр под-
готовки кадров «Персонал» регулярно, 
два раза в месяц, проводится обучение 
по курсу «Охрана труда».

Цель обучения – формирование про-
фессиональных компетенций в области 
охраны труда, приобретение знаний для 
обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
выработка навыков в предотвращении 
ошибок в поведении работников, сни-
жение риска получения травм.

В курсе «Охрана труда» рассматри-
ваются следующие вопросы: основные 
положения трудового законодательства; 
организация работы по охране труда; 
опасные и вредные производственные 
факторы и меры защиты от них; порядок 
расследования, оформления и учёта не-
счастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве; оказание 
помощи пострадавшим при поврежде-
нии здоровья на производстве; локаль-
ные нормативные акты ОАО «ММК».

Специалисты центра используют 
две формы обучения: классическую 
– в виде лекций, консультаций, раз-
боров проблемных ситуаций – и само-
стоятельную подготовку с помощью 
системы дистанционного обучения 
«Прометей». Программы обучения и 
учебный контент постоянно актуали-
зируются.

Программа структурирована следую-
щим образом: обучающийся сначала 
слушает лекцию, далее самостоятельно 
изучает материал в системе «Про-
метей», а в завершение учебного про-
цесса получает контрольные тестовые 
вопросы и консультации опытных 
преподавателей. После этого руково-
дители и специалисты, вооружённые 
новыми знаниями, сдают экзамен. Для 
проведения занятий и контрольных 
мероприятий задействованы опытные 
преподаватели-практики – предста-
вители государственной инспекции 
труда, управления охраны труда и про-
мышленной безопасности, Централь-
ной медико-санитарной части.

  Лидия Перевалова

MAGSTRONG 
станет товарным знаком
Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности (РОСПАТЕНТ) принято решение о 
государственной регистрации товарного знака 
MAGSTRONG для высокопрочных и износостой-
ких марок сталей, производимых ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат».

ОАО «ММК» под брендом MAGSTRONG реализует горяче-
катаный лист и готовые изделия, не уступающие по своим 
характеристикам зарубежным аналогам. Партнёрство ММК с 
крупными переработчиками таких категорий сталей способ-
ствует замещению зарубежных аналогов листового проката 
на российском рынке и позволяет механообрабатывающим 
комплексам, в свою очередь, выходить на внутренний ры-
нок с новой номенклатурой различных готовых изделий и 
комплектующих для строительной, карьерной, шахтной и 
другой техники с более конкурентной ценой по отношению 
к импортным аналогам. Отгрузку первых партий данной про-
дукции по коммерческим заказам ОАО «ММК» осуществило 
в январе 2016 года. 

ММК имеет широкую сбытовую сеть, в частности,  
ООО «Торговый дом ММК» располагает 27 торгово-
складскими площадками на территории РФ. Сегодня через 
эту сеть формируется наличие всего сортаментного ряда 
линейки сталей MAGSTRONG. Это позволяет расположить 
весь ассортимент высокопрочного металлопроката мак-
симально близко к потребителям и обеспечить в самые 
короткие сроки выполнение заказа любого клиента даже с 
самой минимальной потребностью, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

Городское хозяйство

Не понижая градуса
Окончание. Начало на стр. 1.

Впрочем, без областных дотаций на ремонт в 
центральных тепловых пунктах не обошлось. 
Своими силами, точнее – средствами, Теплофи-
кация заменила кожухотрубные подогреватели 
горячего водоснабжения на восьми ЦТП. 

Из областного же бюджета выделили десять миллионов 
рублей, которые пошли на восстановительные работы ещё 
в девяти центральных тепловых пунктах. В общем, в 114 
жилых домах, шести детских садах и пяти школах, где была 
перспектива стучать зубами от холода, теперь с наступле-
нием зимы точно никто не замёрзнет.

Последним приятным моментом, который назвал Вла-
димир Киленский, был сравнительный анализ тарифов по 
области. Не повезло тем, кто прописан в Златоусте, Миассе, 
Каслях, Карабаше, Бакале и Сатке. Там за тепло и горячую 
воду платят гораздо больше, чем в Магнитке. И по эконо-
мическому прогнозу на 2017–2018 годы областным соседям 
так и придётся согреваться несравнимо дороже, чем нам. В 
Челябинске и Чебаркуле, правда, немного дешевле, но их 
тарифы на ближайшее будущее не установлены. Так что 
Магнитка к зиме готова – и сейчас, и в перспективе.

 Степан Молодцов

Дата

Цех на колёсах
Автотранспортное управление Магнитогорского 
металлургического комбината отметило день 
рождения. Одному из крупнейших транспорт-
ных предприятий Южного Урала исполнилось 
47 лет.

Решение о создании автотранспортного цеха ММК было 
принято директором Магнитогорского металлургическо-
го комбината Андреем Филатовым 13 августа 1969 года. 
Сегодня подразделение занимается перевозкой тяжело-
весных, негабаритных и опасных грузов, эксплуатацией 
грузоподъёмных механизмов, ремонтом и техническим 
обслуживанием грузовых и легковых автомобилей, а также 
техники марки «БелАЗ».

Автотранспортное управление имеет в своём распоря-
жении более тысячи единиц подвижного состава, разви-
тую производственно-техническую базу. На предприятии 
полностью модернизирована ремонтная служба, постоянно 
обновляется парк диагностического оборудования в соот-
ветствии с изменениями конструктивных особенностей 
эксплуатируемых автомобилей. Здесь работают более по-
лутора тысяч работников, свыше ста из них награждены 
государственными, ведомственными, региональными и 
корпоративными наградами, отмечены почётными зва-
ниями и грамотами.

Автотранспортное управление – участник больших стро-
ек и реконструкций на таких объектах, как ККЦ, ЛПЦ № 10, 
ЭСПЦ, стан «5000», стан «2000» холодной прокатки, АНГЦ  
№ 3, доменные печи № 4 и № 10, аглоцех сероулавливающей 
установки № 2, а также перебазирования агрегата продоль-
ной резки из ЗАО «Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.

Бренд Безопасность

Перепись

Минимизировать  
человеческий фактор
Предотвратить несчастный случай на производстве  
поможет обучение в «Персонале»

С 16 по 22 августа будет прово-
диться выборочный контроль-
ный обход объектов переписи. 
Его цель – проверить работу 
переписчиков: насколько полно 
охвачены объекты перепи-
си, качественно заполнены 
переписные листы. Кроме того, 
предстоит уточнить значение 
отдельных показателей, вызы-
вающих сомнение инструктора.

– Контрольный обход проводится 
инструктором полевого уровня или 
уполномоченным по вопросам переписи, 
– рассказала начальник отдела государ-
ственной статистики в Магнитогорске 
Надежда Красюк. – Выбор объектов 
определяется инструктором на основе 
анализа работы переписчиков в ходе 
переписи. Контрольный обход охватит 
не менее двух процентов объектов по 
каждому инструкторскому участку.

В период контрольного обхода ин-
структоры тщательно просмотрят 
переписные документы, устранят не-
доработки, исправят обнаруженные 
ошибочные записи, сформируют со-
общение по результатам контрольного 
обхода по установленным Росстатом 
контрольным показателям.

На объекты переписи, подлежащие 
переписи, но по каким-то причинам не 
охваченные ею, в период контрольного 
обхода будут заполнены переписные 
листы. Таким образом, сведения о тех 
хозяйствах, которые не были обследо-
ваны на момент окончания переписи, 
попадут в её итоговые данные.

Если хозяйство по каким-то причинам 
не было переписано, его владелец может 
обратиться в территориальный орган 
государственной статистики по своему 
региону или непосредственно на пере-
писной участок, где специалисты помо-
гут заполнить переписные листы.

По состоянию на 10 августа, по 
сведениям оперативного мониторин-
га сельскохозяйственной переписи, 
данные предоставили 92 процента 
сельскохозяйственных организаций. 
В переписи приняли участие 85 про-
центов фермерских хозяйств, 78 ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Переписчики посетили 96 процентов 
граждан, имеющих личные подсобные 
хозяйства в сёлах и городах. Получена 
информация от 90 процентов садовод-
ческих, 92 – огороднических и 80 – дач-
ных некоммерческих объединений.

Напоминаем, что на отдалённых и 
труднодоступных территориях пе-
репись пройдёт с 15 сентября по  
15 ноября этого года. Предваритель-
ные итоги переписи будут подведены в  
IV квартале 2017 года, окончательные 
– в IV квартале 2018 года.

  Ольга Балабанова

Контрольный обход
15 августа на большей части территории нашей страны  
завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись
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Купить квартиру в кредит 
и не разориться на ежеме-
сячных платежах в сред-
нем по России может семья 
из трёх человек с общим 
доходом не менее 54 тысяч 
рублей в месяц, рассчитали 
эксперты.

Самый большой доход должен 
быть у москвичей – 107 тысяч, 
в Санкт-Петербурге – 86 тысяч 
рублей. Этот доход в полтора раза 
превышает среднюю зарплату в 
этих регионах, сообщает «Рос-
сийская газета». На другом конце 
рейтинга – Калмыкия, где нужно 
зарабатывать 28 тысяч рублей. В 
Смоленской области – 29,5 тыся-
чи рублей, в Брянской – 30,7 тыся-
чи рублей. При средней зарплате 
в регионах 22–24 тысячи рублей. 
Расчёты для приобретения типо-
вой двухкомнатной квартиры в 
новостройке сделали аналитики 
банка «ДельтаКредит». При этом 
срок кредита составляет 15 лет, 
ставка – 12,5 процента, а размер 
первоначального взноса – 30 
процентов. По словам аналити-
ка Ильи Александрова, расчёты 
условные, но они помогут прики-
нуть жителям разных областей, 
какой должен быть семейный 
доход, чтобы он позволял еже-
месячно гасить кредит.

«Существует правило: чем 
меньше у заёмщика заработок, 
тем меньшую долю дохода можно 
брать на обслуживание долга, 
чтобы не перегружать семейный 
бюджет. Если ваша зарплата, 
к примеру, 40 тысяч рублей в 
месяц, то минимум половину из 
этих денег надо оставлять на 
повседневные расходы, – пояс-
няет эксперт. – Если речь идёт, 
например, о доходе в 100 тысяч 
рублей, то на выплату кредита 
можно направить 60 процентов 
дохода».

Ипотеку, по его словам, оформ-
ляют чаще люди семейные, соот-
ветственно, доходом для банков-
кредиторов становится суммар-
ная зарплата обоих супругов. 
Некоторые банки позволяют 

при оформлении жилищного 
кредита привлекать до трёх со-
заёмщиков.

Директор Института соци-
альной политики НИУ «Высшая 
школа экономики» Сергей Смир-
нов напоминает, что средняя 
зарплата россиян сегодня, по 
данным Росстата, составляет 
около 36 тысяч рублей в месяц, 
тратя половину семейного дохо-
да на оплату жилищного кредита, 
просуществовать на оставшиеся 
18 тысяч очень трудно. Поэтому 
большая часть семей об ипотеке 
может только мечтать, делает 
вывод профессор. Снижать же 
ставки по ней с помощью го-
спрограмм, приплачивая банкам 
из государственного кармана, 
можно не бесконечно, утвержда-
ет Смирнов.

Навязывать социальные 
программы коммерческим 
учреждениям тоже опасно – 
сниженная ставка перейдёт  
на другие виды кредитов,  
а значит, они повысятся  
для остальных категорий  
заёмщиков

По мнению экономиста, сегод-
ня резервы для потенциальных 
ипотечников – в них самих. «Если 
люди владеют собственностью и 
могут использовать её на оплату, 
то проблема решается и ипотека 
может эффективно сработать при 
небольших доходах», – говорит 
эксперт.

По мнению профессора кафе-
дры труда и социальной полити-
ки РАНХиГС Александра Пиддэ, 
для того чтобы жилищная ипо-
тека стала массовой и доступной, 
она должна выдаваться на срок 
не меньше чем на 20 лет и не бо-
лее чем под три–пять процентов 
годовых: «Долгосрочное креди-
тование предполагает стабиль-
ность как для самих банков – им 
выгодны деньги в кредите как 
можно дольше, так и для заём-
щиков – ежемесячные проценты 

не тянут карман, граждане поль-
зуются благами собственного 
жилья, расплачиваясь потихонь-
ку, без великого напряжения». 
При этом процентные ставки 
устанавливаются в зависимости 
от площади и дороговизны квар-
тиры, наличия поручителей.

Между тем, по словам Ильи 
Александрова, ипотека в России 
становится более доступной, в 
2015 году рынок вырос на 45 про-
центов. «Лет восемь–десять  лет 
назад это был продукт для людей 
с доходами выше средних», – гово-
рит эксперт. И по ипотеке самый 
низкий уровень просрочки. В 
среднем три процента. Просрочка 
по остальным видам кредитов 
больше в пять–шесть раз.

Во-первых, перечисляет Алек-
сандров, выше уровень ответ-
ственности, ведь квартира оста-
ётся в залоге у банка. Во-вторых, 
ставка кредита ниже, чем по 
потребительским кредитам. И 
люди стараются платить в срок. 
Более того, досрочно гасят ипо-
теку, что снижает размер долга. А 
для этого ищут дополнительные 
заработки. Простимулировала, 
по словам эксперта, новосёлов 
программа государственной 
поддержки, которая стартовала 
в 2015 году и позволила снизить 
ставки по ипотеке в новострой-
ках до 12,5 процента.

Помог и материнский капитал 
в размере 400 тысяч рублей, 
который семьи вправе исполь-
зовать на первоначальный взнос 
или на погашение ипотеки. Не-
маловажно и то, что с покупки 
квартиры и с процентов по ипо-
теке граждане могут получать на-
логовые вычеты. Максимальная 
выплата по налоговому вычету 
в данном случае составляет 650 
тысяч рублей.

Таким образом, если вы нако-
пили на первоначальный взнос, 
плюс есть маткапитал и можно 
воспользоваться налоговыми 
вычетами, то ипотечные про-
граммы становятся все более 
актуальными для семей со сред-
ними доходами.

Ипотека по карману 
Подсчитано, какая зарплата нужна для покупки жилья в кредит

Какой доход должен быть в семье, 
 чтобы оформить ипотеку

Регион Цена 
за м2

Ежемесячный 
платёж 

по кредиту

Необходимый 
доход для 

оформления 
ипотечного 

кредита
Республика Калмыкия 28 854,79 13 941,15 27 882,31
Смоленская область 30 536,68 14 753,76 29 507,51
Оренбургская область 35 697,55 17 247,22 34 494,45
Челябинская область 37 882,22 18 302,74 36 605,49
Чеченская Республика 41 488,08 20 044,91 40 089,82
Омская область 41 882,88 20 235,66 40 471,31
Республика Башкортостан 49 892,65 24 105,57 48 211,13
Калининградская область 50 879,36 24 582,29 49 164,59
Свердловская область 58 476,54 28 252,86 56 505,72
Республика Саха (Якутия) 71 862,18 34 720,12 69 440,23
Москва 110 663,75 53 467,04 106 934,08
В среднем по РФ 55 708,62 26 915,54 53 831,09

Источник: ДельтаКредит
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Вопрос о содержании четверо-
ногих питомцев, как правило, 
раскалывает общество: одни 
яростно защищают собачек, 
другие – не против друзей 
человека, но взывают к совести 
их безответственных хозяев. 
Мол, парки и детские площадки 
предназначены, прежде всего, 
для людей, а не для зверей.

Иными словами, вопрос имеет два 
аспекта. Первый – это безопасность. 
Увечья от челюстей, например, амери-
канского питбультерьера или кавказ-
ской овчарки, опасны, иногда и смер-
тельно. Выгул собаки опасной породы 
без поводка и намордника в обществен-
ных местах равносилен променаду с 
оружием в руках. Не стоит сбрасывать 
со счетов и бездомных псов. По данным 
пресс-службы регионального Роспо-
требнадзора, в прошлом году от укусов 
больных животных пострадали почти 
60 южноуральцев.
Кстати, с отловом безнадзор-
ных домашних животных  
проблем нет.  Надо лишь 
оставить заявку с указанием 
фамилии, адреса и контактно-
го телефона заявителя. Бумага 
направляется в МУП «Спецав-
тохозяйство». 

Второй аспект – санитарное состоя-
ние дворов, поскольку псов частенько 
выгуливают на детской площадке. Хо-
зяевам декоративных собак соседи ещё 
рискуют делать замечания, 
когда животные справляют 
естественные надобности 
на тротуарах, лужайках, в 
песочницах. Но мало най-
дётся смельчаков, кото-
рые позволят призвать к 
порядку соседа, который 
спускает с поводка овчарку 
или алабая.

Утихомирить спорщиков, 
урегулировать содержа-
ние собак помог бы за-
кон. Такой документ есть. 
Законопроект «Об ответственном 
обращении с животными», устанав-
ливающий основы государственной 
политики в этой сфере, был принят 
в первом чтении в 2011 году. Побив 
рекорды долгожительства, он вызвал 
не одно обращение общественности 
в Госдуму с просьбой ускорить при-
нятие документа.

Споры вызвали пункты, относящие-
ся к утилизации собак. Обществен-
ность была возмущена методами 
уничтожения бездомных псов и 
сравнивала их с нацистскими. 
Более того, подобные способы 
утилизации животных подпада-
ют под уголовную ответствен-
ность, которая грозит наказа-
нием за жестокое обращение 
с животными. К законопроекту 
поступило более двух тысяч 
предложений. Для доработки до-
кумента создали рабочую группу, 
в которую вошли депутаты, пред-

ставители министерств, ведомств и 
общественные активисты, защищаю-
щие животных.

В законопроект о содержании 
животных внесли поправки,  
осенью он должен пройти  
второе чтение и к концу года 
вступить в силу

Предполагается, что все собаки 
бойцовских пород будут приравнены 
к оружию, а их хозяевам придется 
получить на них лицензию. В законо-
проекте прописан «топ-лист» опасных 
собак. Туда включили американского 
питбультерьера, кавказскую овчарку, 
южноафриканского бурбуля, карель-
скую медвежью собаку и многих дру-
гих. Владельцам этих пород придётся в 
обязательном порядке регистрировать 
питомцев, при этом предоставлять 
сертификат обучения пса. Если же 
собаке бойцовской породы более 18 
месяцев, а сертификата и лицензии 
нет, то выгуливать пса придётся в квар-
тире. Запрещается также проведение 
собачьих боёв и присутствие на таких 
мероприятиях. Кроме того, в статье 15 
законопроекта указаны правила выгу-
ла, общие для собак всех пород.

Запрещается выгуливать собак 
потенциально опасных пород  
без намордника и поводка 
независимо от места выгула

Исключение сделано для щенят до 
трёхмесячного возраста и декоратив-
ных собачек, рост которых до 25 санти-
метров в холке. Однако каждая собака, 
не зависимо от породы или возраста, 
должна быть в ошейнике, на котором 

указаны контактные дан-
ные её владельца.

Выгуливать четвероно-
гих друзей запрещается на 
детских площадках, терри-
ториях учреждений спорта, 
здравоохранения, образо-
вания и культуры, кроме 
городских лесов, скверов, 
парков. В случае загряз-
нения мест и территорий 
общего пользования тре-
буется «незамедлительно 
убирать продукты жиз-

недеятельности собак». Более того, 
запрещается купать псов в местах 
массового отдыха граждан.

Но пока это всего лишь 
законопроект. И в споре, 
например, о месте выгула 
и уборке продуктов жиз-
недеятельности, верх 
могут взять люби-
тели собак, мол, 
к о гд а  з а к о н 

примут, тогда и призывайте к порядку. 
Разочаруем своевольников. Ждать при-
нятия федерального закона нет нужды, 
поскольку в Магнитогорске действуют 
правила, касающиеся порядка выгула 
домашних животных, которые были 
утверждены 22 февраля 2011 года. 
Разработаны они с учётом федераль-
ных законов – «О животном мире», «О 
ветеринарии», «Об административных 
правонарушениях в Челябинской об-
ласти» и правовых актов.

Правила незначительно отличаются 
от тех, что имеются в законопроекте, 
например, ростом собак, которых сле-
дует выводить на коротком поводке и 
в наморднике, – выше 40 сантиметров 
в холке.

Выгуливать домашних животных 
разрешается на специально отведён-
ных администрацией города площад-
ках. При отсутствии таковой побегать 
собачке можно на пустыре или в другом 
месте, которое определено админи-
страцией города. Экскременты должны 
быть собраны собственником домаш-
него животного и удалены в мусорный 
контейнер.

В отличие от федерального докумен-
та, городские правила увеличивают 
список мест, где запрещено выгуливать 
пёсиков. К названным территориям 
прибавлены парки и скверы. Кроме 
того, указаны общественные места, 
куда вход с собаками запрещён: мага-
зины, аптеки, учреждения и органи-
зации.

Предвижу возражения по поводу пло-
щадок для выгула собак. Может, они и 
есть, но никто из опрошенных коллег 
не мог назвать адрес. Думаю, пройдёт 
немало лет, прежде чем найдутся 
время и деньги на их обустройство. 
Стало быть, противостояние бабушек 
с внуками и соседей с собаками будет 
продолжаться. Компромиссом может 
стать, как ни банально это звучит, 
взаимоуважение. В парке или сквере 
«собачнику» с четвероногим другом 
не станут делать замечание, если пёс 
в наморднике, на поводке, а хозяин – с 
мусорным мешком и совочком.

  Ирина  
Коротких

Закон о содержании  
домашних животных не принят,  
но компромисс  
всегда можно найти

На поводке  
и в наморднике

Заявку нужно отправить 
в управление окружающей 
среды и экологического 
контроля по адресу:  
ул. Им. газеты «Правда»,  
д. 27/1, т. 58-01-05.  
Часы работы: 9.30–17.30.
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Благоустройство

Реальный ремонт
В городе продолжается реализация программы 
«Реальные дела», средства на которую были вы-
делены при поддержке региональных властей 
и фракции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Челябинской области.

На этой неделе магнитогорцы наблюдали работу 
бригад, занимающихся ямочным ремонтом во дворах по 
улице Калинина, в районе домов №21-25.

– В рамках программы «Реальные дела» на межквар-
тальный ямочный ремонт запланировано 2,5 миллиона 
рублей, – рассказал заместитель начальника МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» Сергей Слепенчук. – Это хорошая 
помощь. Если сравнивать с прошлым сезоном, то в этом 
году мы увеличим объём почти в три раза.

Согласно графику учреждения, всего будет уложено  
34 тысячи квадратных метров асфальта. На сегодня вы-
полнено порядка 26 тысяч квадратных метров. Ремонт-
ные работы завершатся к середине сентября.
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Глас народа

Опрятное лицо Магнитки
Лето – строительный сезон не только для про-
фессионалов. Горожане внимательно всматри-
ваются в изменение облика родной Магнитки и 
окрестных посёлков. Им есть что посоветовать 
мастерам: ведь главный «потребитель» город-
ской архитектуры и инфраструктуры – мы  
с вами.

В «ММ» обратились двое наших земляков с дельными 
рекомендациями, к которым, надеемся, прислушаются 
городские власти и строители.

Ветеран заводоуправления ОАО «ММК» Александр Жу-
равлёв регулярно проезжает из Радужного в город по ули-
це Калмыкова. В последние дни на участке дороги между 
Радужным и Хуторками обустраивается пешеходная зона 
с освещением. Место аварийное, опасное: двойной пово-
рот над оврагом. Автомобили здесь регулярно слетают с 
шоссе – и хорошо, если обходится без травм. Александр 
Михайлович видит решение проблемы в небольшом рас-
ширении дороги за счёт асфальтирования тупого угла 
вдоль обустраиваемой пешеходной зоны. Это позволит 
немного увеличить площадь дороги и угол поворота, 
а значит, сократить риск столкновений. Самое время 
осуществить эту меру, пока асфальтируют тротуар. До-
полнительных затрат совсем немного – площадь дороги 
увеличится всего на несколько квадратных метров. 

А инженера Наталью Ковырову заботит облик Маг-
нитки. Прежде всего – дома, выходящие фасадами на 
центральные улицы. 

– Посмотрите на балконы – каждый обустроен на вкус 
владельца, – рассуждает читательница. – Многие захлам-
лены, обшарпаны, на одних сайдинг, на других вагонка, 
третьи застеклены пластиком, четвёртые почти наглухо 
забиты фанерными полками. 

Особенно это неприятно, делится Наталья Альбертовна,  
на контрасте с домами – участниками проекта «Магни-
тогорск – музей городов Европы и Азии под открытым 
небом»: новые идеи не согласуются с неухоженным видом 
балконов и лоджий.

– Считаю, городским властям следует чаще прово-
дить опросы общественного мнения, чтобы лучше 

представлять, каким 
хотят видеть город его 
жители, – заключает 
собеседница «ММ». 
– Привести бы в нор-
му фасады домов, со-
ставляющих облик 
главных проспектов, 
– с этого и начать фор-
мирование опрятного 
лица Магнитки.  

«ММ» рассчитыва-
ет на продолжение 
темы и ждёт новых 
обращений земляков: 
тема благоустройства 
родного города, несо-
мненно, близка каж-
дому.
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Рио-2016 Традиция

Встреча с болельщиками
Традиционная встреча хоккеистов и тренеров 
«Металлурга» с болельщиками в этом году за-
планирована на 19 августа, за три дня до начала 
девятого сезона Континентальной хоккейной 
лиги. Состоится она на «Арене-Металлург».

Как обычно на подобных мероприятиях, руководители 
клуба затронут основные темы, связанные с предстоящим 
чемпионатом, тренеры и игроки ответят на вопросы бо-
лельщиков, будут представлены новобранцы клуба.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ «Металлург» 
начнёт 22 августа, когда на своей арене сыграет матч за 
Кубок открытия с московским ЦСКА. Магнитогорцы при-
мут участие в этом поединке в ранге обладателей Кубка 
Гагарина, а москвичи – как обладатели Кубка континента, 
вручаемого победителю регулярного чемпионата лиги.

Два года назад Магнитка в аналогичном поединке раз-
громила другой московский клуб – «Динамо» – со счётом 6:1 
и завоевала трофей. Это самая крупная победа, зафиксиро-
ванная за всю историю встреч за Кубок открытия.

Кроме «Металлурга»  в разные годы Кубок открытия 
КХЛ трижды завоёвывало московское «Динамо» (в 2010, 
2012 и 2013 годах), дважды – уфимский «Салават Юлаев» 
(2008, 2011), по одному раз – казанский «Ак Барс» (2009) 
и ЦСКА (2015).

Подробности

В Бразилии – о футболе
Пловец Евгений Рылов, завоевавший бронзо-
вую медаль на Олимпиаде в Рио на дистанции 
200 метров на спине, в интервью агентству 
«Р-Спорт» вновь рассказал о своей любви к фут-
болу. Где об этом говорить, как не в Бразилии.

Напомним, отец олимпийского 
призёра  Михаил Рылов – в прошлом 
известный футболист, а сейчас тренер 
ФК «Магнитогорск».

– Чемпионат Европы по футболу вот 
недавно смотрел, – сказал Евгений 
Рылов, отвечая на один из вопросов. 
– Честно сказать, верил, что французы 
в финале обыграют португальцев, но 
немного не повезло в ряде моментов, 
я считаю. 

– То есть за французов болели?
– Нет. Просто у меня отец футболист, я немного понимаю 

в этом. По владению мячом, по игре французы немного 
вели, но в футболе нужно использовать свои моменты, у 
французов это не получилось сделать.

– Почему отец не отдал в футбол?
– Почему не отдал, отдал. Я ходил в секцию, но футбол 

меня не так сильно увлекал. Мне было интересно не играть, 
а смотреть его.

Стритбол

«Солярий» на площадке
Две команды, представляющие Магнитогорский 
металлургический комбинат, стали победителя-
ми традиционного открытого городского турни-
ра по баскетболу в формате 3х3, приуроченного 
ко Дню физкультурника и прошедшего на спор-
тивных площадках УОЦ «Юность».

Традиционно организаторами этих соревнований стали 
муниципальный баскетбольный клуб «Магнитогорск» и 
«Стритбольный клуб Магнитогорска», сообщает городское 
управление по физкультуре, спорту и туризму. Природа 
устроила и «солярий» и «парилку» вместе взятые, но, не 
смотря на всё это, соревнования прошли при большом 
стечении участников и зрителей.

Участники соревновались в четырёх категориях: муж-
чины, юноши, женщины и девочки. Наиболее азартным и 
трогательным получился турнир среди девочек. Там было 
всё: борьба, радость и слёзы, но самое главное – девчонки в 
каждом матче выкладывались как в последнем. Победите-
лями в своих категориях стали команды: «ОСК-ММК» (среди 
мужчин), «Крепкие парни» (среди юношей), «ММК» (среди 
женщин), «Оранжевый мяч» (среди девочек).

«Шнурки» – победители
В субботу на площадках спортивного клуба «Ро-
весник» прошёл магнитогорский этап Всерос-
сийских массовых соревнований по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч-2016».

В нём приняли участие 35 команд, соревновавшихся 
в четырёх категориях. Среди мужчин (игроки 1997 года 
рождения и старше) победила команда «ОСК-ММК», среди 
юношей и девушек 1998–1999 годов рождения первен-
ствовал «Боярышник» (девушки из команды МГТУ заняли 
третье место), среди юношей 2000 года рождения и моложе 
– команда со звучным названием «Чемпионы». Самыми 
молодыми победителями стали «Шнурки», выигравшие со-
ревнования среди юношей 2003 года рождения и моложе.

Лучшим игроком турнира признан Сергей Никифоров 
(«ОСК-ММК»). Аналогичные соревнования по стритболу 
прошли в субботу в восьми десятках российских городов.

В эти дни в бразильском Рио-
де-Жанейро идут соревнования 
по синхронному плаванию в 
рамках XXXI летних Олимпий-
ских игр. Как всегда, российская 
команда выступает блестяще. 
Вот только мало кто из любите-
лей спорта нашего города знает, 
что уже почти два десятилетия 
абсолютно ко всем успехам на-
ших синхронисток причастен 
человек с магнитогорскими 
корнями.

Главный тренер сборной России по 
синхронному плаванию Татьяна По-
кровская (в девичестве Иванова), воз-
главляющая национальную команду 
с 1998 года, хоть и родилась в Архан-
гельске, но со спортом познакомилась 
именно в Магнитогорске.

Отец будущего уникального трене-
ра был полковником. «А для военных 
часто устраивали настоящие балы – с 
длинными платьями, вальсами... И 
родители брали меня с собой, – вспо-
минала  в одном из многочисленных 
интервью Татьяна Николаевна. – Ой, ну 
как же мне все это нравилось! Я готова 
была танцевать с утра до вечера. И как 
только мы переехали в Магнитогорск, 
сразу самостоятельно нашла балет-
ную школу и секцию художественной 
гимнастики. Я тогда считала, что ху-
дожественная гимнастика – это когда 
сначала занимаешься обычной гим-
настикой, а потом рисуешь. Потому и 
художественная. Меня такое сочетание 
сразу привлекло. Ну, в общем, прошла 
везде отбор и стала заниматься…»

Сергей Кукин, много лет работающий 
в городском управлении по физкульту-
ре, спорту и туризму и публикующий 

материалы по истории магнитогорско-
го спорта, четыре года назад, когда шла 
летняя Олимпиада в Лондоне, раскрыл 
один из секретов жизни Татьяны По-
кровской:

«…Сентябрьским днём 1960 года в 
физкультурном зале магнитогорской 
школы № 62 проводили занятия тре-
тьеклассников по гимнастике. На за-
нятиях присутствовала тренер Алла 
Шилихина (Прилуцкая), только что 
закончившая обучение на отделении 
художественной гимнастики в высшей 
школе тренеров института физкуль-
туры имени Лесгафта в Ленинграде. 
Школьный урок понравился, несколь-
ких девочек Алла Шилихина пригласи-
ла к себе на тренировки. 

Под руководством  
Татьяны Покровской  
российские «русалки»  
брали золотые медали  
на нескольких Олимпиадах

Среди тридцати спортсменок первого 
набора секции художественной гим-
настики особыми данными обладала 
десятилетняя изящная Танечка Ивано-
ва. Спустя два года Татьяну включили 
в состав сборной области. Особенно 
ей нравились упражнения с обручем и 
шарфом. Иванова составляла для себя 
произвольные программы и мечтала 
стать тренером.

По совету Аллы Шилихиной после 
окончания школы Татьяна поступила в 
Государственный центральный инсти-
тут физкультуры. В столичном вузе она 
выполнила норматив мастера спорта 
Советского Союза по художественной 
гимнастике. Ежегодно во время каникул 

приезжала в Магнитогорск к родителям 
и всегда находила время встретиться с 
первым тренером, с юными гимнаст-
ками, делилась спортивным опытом и 
помогала советами.

После замужества Татьяна Никола-
евна Покровская работала учителем 
физкультуры, тренером по художе-
ственной гимнастике. После рождения 
ребёнка Татьяне больше приходилось 
быть дома, воспитывать дочь. Но тяга 
к прекрасному и женственному спорту 
не прошла. Однажды она увидела трени-
ровку девушек в синхронном плавании 
и сразу же влюбилась в этот вид спорта. 
Как говорит сама Татьяна Николаевна: 
«…Я заболела этим видом спорта. Ведь 
я больная по балету и художественной 
гимнастике…»

В нашу редакцию попал редкий сни-
мок выпускного 10 «А» класса магнито-
горской школы № 62 1967 года. Вторая 
слева во втором ряду – Татьяна Иванова, 
будущая легенда российского спорта.

…Главный тренер сборной России по 
синхронному плаванию Татьяна Покров-
ская, как Татьяна Тарасова в фигурном 
катании и Ирина Винер – в художествен-
ной гимнастике, – штучный товар. Она 
может позволить себе яркий имидж и 
раскованный стиль. Она – тот редкий 
случай, когда имя тренера ученики, даже 
самые звёздные, затмить не могут. Татья-
на Николаевна – Герой Труда Российской 
Федерации, заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической 
культуры, вице-президент федерации 
синхронного плавания страны…

В 1971 году она окончила Государ-
ственный центральный ордена Ле-
нина институт физической культуры 
(ГЦОЛИФК). После окончания вуза 
работала тренером по художественной 
гимнастике в спортклубе «Кристалл» 
в Электростали (Московская область). 
Когда там закрыли гимнастическую сек-
цию, в 1981 году перешла в синхронное 
плавание. Возглавляла сборную СНГ на 
летней Олимпиаде-1992 в Барселоне, 
после чего уехала работать в Испанию, 
а затем в Бразилию. В 1995 году верну-
лась в Россию. С 1998 года – бессменный 
главный тренер сборной России по син-
хронному плаванию. Под руководством 
Покровской россиянки завоёвывали 
золотые медали на Олимпиадах в Сид-
нее, Афинах, Пекине, Лондоне, теперь – в 
Рио-де-Жанейро. Каждый новый олим-
пийский цикл она начинала с мысли  «ну 
такого сложного у меня ещё никогда не 
было», и каждый раз превращала новых 
воспитанниц в чемпионок.

Говорят, в имидже Татьяны Покров-
ской есть что-то от укротительницы. 
Дисциплинарные правила в возглавляе-
мой ею сборной России жёстче армей-
ских. Но ведь работает эта «железная 
леди» исключительно с женщинами, 
поэтому обязана одновременно быть 
и нежной.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Нежная укротительница
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию  
почти полвека назад окончила магнитогорскую школу № 62

Вторая слева во втором ряду – Татьяна Покровская (в девичестве Иванова)
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Хабиба Рахмановича 
ГИБАДУЛИНА –  

с юбилеем!
Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

листопрокатного цеха № 5

Дорогую, любимую, 
родную, самую лучшую 

маму и бабушку
Людмилу Андреевну 
ДРОБИЧ – с юбилеем!
Спасибо за мудрость, 

внимание и любовь. Спаси-
бо за то, что ты есть у нас. 
Будь здорова и счастлива.

Маленькие и большие  
Горбатовы

Надежду Николаевну ДЕМИДОВУ, Валентину Васи-
льевну ДРИНЬКОВУ, Любовь Викторовну КОРШЕНКОВУ, 
Ольгу Васильевну МАКРИДИНУ, Надежду Алексан-
дровну ФАДЕЕВУ, Раису Ивановну Филатову, Надежду 
Леонидовну ШУБИНУ, Нину Николаевну ЯКОВЛЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 

и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Частные объявления. Рубрики «Услуги, «Требуются» – на стр. 7

Продам
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 

43-40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Автомобиль «ГАЗель-2705» 

2004 г. в. Т. 8-912-801-48-50.
*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, 
глину, 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, 
чернозём 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: 
шкафы, разделочные столы, столы 
под накладную мойку. Дёшево. Ул. 
Чкалова, 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.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

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

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

*Морозильник и холодильник, 
неисправный,  современный. Т. 
59-10-49.

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

*Холодильник, ларь, морозиль-

ник, 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, 
ванны, стиралки. Т. 8-912-805-
21-06.

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

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

8-906-898-06-96. 

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

17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*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.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Считать  
недействительным

*Аттестат 74 АА 0045847 МОУ 
«МЛ № 1» г. Магнитогорска, выдан-
ный на имя Воробьёвой К. С.

*Диплом ПТУ № 67, выданный 
Подворному А. В.

*Диплом МаГУ, выданный на имя 
Федоркиной А. С.

Елену Николаевну АВДЕЕВУ, Игоря Михайловича АНОХИНА, Леонида Федоровича 
БАБОШКО, Ивана Васильевича БЕЛОУСОВА, Бориса Леонидовича БОГИНОВА, Раису 
Николаевну БОБИНУ, Владимира Ивановича ВАСИЛьЕВА, Виктора Ивановича ВОЛКО-
ВА, Альберта Анваровича ГАРИФОВА, Рифата Гилумзяновича ГИЛУМЗяНОВА, Василия 
Павловича ГЛУХОВА, Анварбека Каргалиевича ДАМЕТОВА, Людмилу Ивановну ЕНИНУ, 
Илью Карповича ЗАХАРОВА, Виктора Кирилловича ИГНАТьЕВА, Валерия Григорьевича 
КАРЕВА, Юрия Ивановича КОРОВИНА, Виктора Ивановича КРАВЦОВА, Петра Антоновича 
КРЮЧКОВА, Василия Сергеевича КУРЕНКОВА, Николая Владимировича МАйБОРОДИНА, 
Виктора Васильевича МАРЧЕНКОВА, Анатолия Михайловича МУРАТОВА, Владимира 
Владимировича МыКО, Любовь Алексеевну НИКИТИНУ, Евгения Викторовича ПЕТРяЕ-
ВА, Виктора Владимировича РыЖОВА, Александра Михайловича СОКОЛОВА, Анатолия 
Петровича СТАРКОВА, Петра Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Виктора Андреевича УЛьяН-
КОВА, Фарида яковлевича ХИСАМОВА, Дмитрия Владимировича ЧИНяЕВА, Владимира 
Николаевича ШАБАЛИНА, Фатиму Тухватуловну ШРАФЕЕВУ, Сергея Семёновича ШАЛИ-
КОВА, Сергея Васильевича ШВЕДОВА, Сергея Васильевича ШЕСТОПАЛОВА, Александра 
Харитоновича ШУРНЮКА, Фаиля Фатыховича ЮНУСОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Веру Ивановну  
СИГОРСКУЮ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, совет ветеранов, 
профком и коллектив ЦЭСиП

Владимира Сергеевича МАРКОВА – с 70-летием!
Желаем вам много счастья и света, много тёплых и 

радостных дней. И пусть ваша душа будет согрета до-
брыми чувствами друзей и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и  про-
катного цеха 9: Анатолия Павловича БОДАРЕВА, 
Виктора Фёдоровича ДЕНИСЮКА, Анатолия Алек-
сандровича КУВАЛДИНА, Раису Васильевну СИ-
МОНОВУ, Андрея Фёдоровича ЧЕРНОБАЕВА, Анну 
Романовну ЧУМАКОВУ, Геннадия Мартемьяновича 
БАБИНА,  Валерия Ивановича СВИРЧЕВСКОГО, 
Любовь Владимировну СВИРЧЕВСКУЮ, Алексан-
дра Григорьевича РЫЖИХ, Валерия Васильевича 
САЖКО, Надежду Павловну СТАРКОВУ, Ивана Ми-
хайловича СУХОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и 
заботы близких.

Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ММК ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДАнилюКА 

Георгия Паловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника  ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОзубА 

Владимира Савельевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
АВерьянОВОй 

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЖуКОВСКОГО 

николая евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
рОГАчеВОй 

Татьяны Федоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
12 августа на 84-м году жизни умерла 
ШирОКОВА ная Петровна, старей-
ший работник драмтеатра. Помним, 
любим, скорбим.

Дочь, внуки

Память жива
19 августа испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце до-
рогой и любимой 
жены, матери, ба-
бушки Кучерен-
КО раисы ива-
новны. её улыбка, 
безграничная до-
брота останутся 

навсегда в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, дети, внуки

Память жива
19 августа ис-
полняется 5 лет, 
как ушёл из 
жизни ДерГу-
нОВ Влади-
мир Сергеевич. 
боль утраты не 
проходит. лю-
бим и помним 
его. Все, кто 
знал, помяните 
с нами.
Друзья, родные 

и близкие

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла 
МурзиКОВА 

Владимира Павловича 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла 
ГерАСиМОВОй 

лидии иосифовны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Помнится, после холодной зимы 
с обильными снегопадами, ссы-
лаясь на народные приметы, 
специалисты прогнозировали 
холодное дождливое лето. И, 
как это часто бывает, ошиблись.

Практически месяц в Челябинской 
области палит жаркое солнце, а дожди 
кратковременны, несущие порой с со-
бой урон в виде града.

В начале августа синоптики обещали 
ослабление жары после 19 августа. 
Но теперь от своих слов отступились, 
отодвигая сроки похолодания до на-
чала сентября. Во всяком случае, боль-
шинство погодных сайтов обещает, 
что дневные температуры больше 30 
градусов продержатся вплоть до 27 
августа.

Среднесуточная температура воз-
духа держится выше климатической 
нормы на семь градусов и более. В МЧС 
прогнозируют высокую, а в некоторых 
районах чрезвычайную пожарную 
опасность, советуют не употреблять 
алкоголь, а пить больше воды. Ме-
дики рекомендуют по возможности 
избегать воздействия повышенной 
температуры, носить светлую возду-

хопроницаемую одежду, желательно 
из хлопка, и головной убор, чаще на-
ходиться в тени. 

В пяти городах Челябинской об-
ласти объявлены неблагоприятные 
метеоусловия первой  степени, в их 
числе Челябинск, Магнитогорск, Сатка, 
Карабаш и Коркино.  Руководителям 
промышленных предприятий в этот 

период рекомендовано снизить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. 
Усилены мероприятия и по контролю 
за несанкционированным сжиганием 
мусора. На свалках твердых бытовых 
отходов организованы рейды по не-
допущению возгораний, а также про-
ведение инженерных работ.

 Ольга Балабанова

Капризы погоды

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 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

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

*Крыши, профлист, чере-
пица. 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 проф-
листа 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 откат-
ные, ковка, теплицы, наве-
сы, беседки, ограды. Недо-
рого. 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, про-
флист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

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

*Ворота (откатные, распаш-
ные), заборы, профлист, ков-
ка, решётки, двери. Т. 8-912-
805-21-06.

*Ворота, заборы из про-
флиста, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота (гаражные, откат-
ные). Двери, решётки, навесы, 
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, навесы, бани, бла-
гоустройство. Т. 45-15-92

*Заборы, навесы, тепли-
цы. Т. 45-33-60.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Дорожки, площадки, бе-
тон. Т. 45-06-51.

*Установка пластиковых 
окон, откосов, москиток. Осте-
кление балконов. Т. 8-908-
585-98-82.

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

*Отделка домов сайдингом. 
Качественно, скидки. Т. 8-967-
867-12-22.

*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.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*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. 
Скидки. 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.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

*Мебель на заказ. Т. 8-922-
633-49-40.

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

*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. Электромон-
тажник. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

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

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» ТВ. Т. 44-00-16. 

Завенягина, 10а.
*Телекарта. Т. 8-904-933-

33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-

116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

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

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

*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 ма-
шин. Т. 43-49-38.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин, 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.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

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

*«ГАЗели». Грузчики (город, 
межгород). Т. 8-964-247-11-
37.

*«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». Т. 8-951-118-

67-42.

*«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.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Комплексный и частич-

ный ремонт помещений. Т. 
8-912-805-50-15.
Требуются

*Организация примет на 
постоянную работу: меди-
цинскую сестру, массажиста 
(сертификат обязательно). Т.: 
255-581, 255-486, 255-638.

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

*Технолог, повар, кухонный 
рабочий. Т. 24-34-78.

*Секретарь-помощник бух-
галтера. Т. 26-17-02.

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

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

*Вахтёр-охранник, 21 т. р. Т. 
8-919-344-82-50.

*Администратор, 21 т. р. Т. 
8-963-096-95-71.

*Администратор. 22 т. р. Т. 
8-900-026-76-49.

*Кладовщик, 16 т. р. 2/2. Т. 
8-952-507-58-95.

*Курьер без опыта работы, 
16500 р. Т. 8-922-701-90-89.

*Наборщик текста. 15 т. р. Т. 
8-922-701-90-89.

*Охранник без лицензии. 
18500 р. Т. 43-13-30.

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

*Секретарь. Т. 41-91-81, 
41-02-13.

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

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

*Сотрудник в офис. Т. 8-908-
587-35-48.

*Работа. Т. 8-908-586-22-
05.

Пытливые умы

От спорта до помидоров
Аналитическая служба «Яндекса» составила 
топ-10 тем и событий, по которым южноураль-
цы сделали на прошлой неделе максимальное 
количество запросов.

Безусловным лидером рейтинга стала Олимпиада в Рио-
де-Жанейро, набравшая по шкале поисковика 100 баллов. 
Чаще других жителей региона интересовали медальный 
зачёт, новости с Олимпиады и количество медалей у рос-
сийской команды.

Со значительным отставанием в число лидеров вош-
ли премьера фильма «Отряд самоубийц» (81 балл), 
метеорный поток Персеиды (79) и смерть директора 
«Уральских пельменей» Алексея Лютикова (71). Кроме 
того, южноуральцы искали информацию о Дне строите-
ля (70), американском пловце Майкле Фелпсе, ставшем 
23-кратным олимпийским чемпионом (68), российской 
пловчихе Юлии Ефимовой (66) и рецептах заготовок из 
помидоров на зиму (64).

Также в рейтинге оказались золото сборной России в 
командном турнире по фехтованию (62) и Кубок Рома-
зана (59 баллов). Не вошли в топ-10, но вызвали много 
вопросов у пользователей День холодильника и тепло-
вые удары.

В жарких объятиях лета
На Южном Урале 
в ближайшее время  
сохранится 
аномально 
высокая 
температура
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реван-

шист. 11. Эпилог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 
19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 
27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скидка. 
31. Уклонение.

По вертикали: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 
5. Частица. 6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 
14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 16. Задоринка. 17. Тир. 
18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритьё. 26. Жмурки.
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Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Кроссворд

Сказка для взрослых
По горизонтали: 1. Человек, до которого доходит, как 

до жирафа. 9. Водоизвержение в городе, но не авария 
водопровода. 10. Человек, который никак не успокоится, 
после того как ему набьют морду. 11. Глава романа, кото-
рой писатели добивают либо читателей, либо оставшихся 
в живых героев. 12. Кто остаётся с носом, оставшись без 
носа? 13. Официальный письменный допрос каждого в 
советские времена. 17. Скелетная «лохань». 19. Палочки 
ниндзя. 20. Оригинальный сосуд для банальной мысли. 
21. Кинозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 
27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 
29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра для 
уборщика, стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от 
цены товара – чем она больше, тем лучше для покупателя. 
31. «Отмазка» от призыва.

По вертикали: 2. Поэт, просивший у Джима лапу. 
3. Сценический страдалец. 4. Амплуа третьего в дуэте. 
5. Элементарная «малютка». 6. Совладелец вашей фирмы 
или вашей бутылки водки. 7. Противоположность тому 
месту, «где рвётся». 8. «Тропа» для «апорта». 14. Кто, на-
чав копать грядку, выроет колодец? 15. Несимпатичное 
чувство. 16. Напарница сучка. 17. «Тренажёрный зал» 
снайпера. 18. Голый, чем можно сверкать. 22. Юный 
стукач. 24. Язык трепача. 25. Оголение щёк по утрам. 
26. Игра, где водящему делают «тёмную».

Автомиг

Дорогие 
километры
Министр транспорта 
России Максим Со-
колов назвал стои-
мость содержания 
российских дорог.

По его словам, один ки-
лометр обходится властям 
в 4,5 миллиона рублей в 
год. При этом стоимость 
содержания дорог за по-
следние два года выросла 
в несколько раз. Согласно 
докладу Министерства 
транспорта, в 2014 году 
километр дороги для трасс 
федерального значения в 
ведении Росавтодора об-
ходился в 1,38 миллиона 
рублей.

В детском загородном комплек-
се, расположенном в одном из 
красивейших мест Южного 
Урала, прошла презентация 
научно-исследовательских про-
ектов участников особенной 
смены.

Начало этой увлекательной и позна-
вательной затеи было положено в 1991 
году, когда в Челябинске появился спе-
циализированный лицей, выросший из 
физико-математической школы № 31. 
Руководитель выездной физической 
школы Максим Карманов придумал ей 
название «Рысь». В этом году «Рысь» 
обрела новую площадку, перебралась в 
чудесный загородный комплекс «Абза-
ково», где, как говорят дети, участники 
прошлых летних смен в других лагерях, 
всё «очень круто», условия отличные, 
возможности почти безграничные, а 
учителя и занятия «просто супер!» С 
недавнего времени у «Рыси» появился 
родной брат – «Рысь-2»: та же летняя 
школа, но с научно-исследовательским 

и инженерно-конструкторским на-
правлениями.

«Рысь» отличается от обычных лаге-
рей тем, что первая половина каждого 
дня целиком посвящена урокам физи-
ки. Это и решение олимпиадных задач, 
и экспериментальные работы. А после 
обеда факультативы: хочешь – решай 
задачи или моделируй машинки, ко-
рабли, телескопы, или можешь пойти 
на лекторий и узнать о современных 
достижениях науки. А некоторые в это 
время занимались программировани-
ем микроконтроллеров и созданием 
своих игр.

Учебная программа 
имеет четыре уровня: 
базовый, олимпиадный, 
продвинутый олимпиадный, 
международный олимпиадный

Каждый из них ориентирован на 
обучение детей с седьмого класса по 
одиннадцатый. На занятиях идёт под-

готовка к региональному этапу Все-
российской олимпиады, к вузовским 
олимпиадам. Дети вольны выбирать 
свою гильдию – будь то физики, астро-
номы, учёные или, как в нашем случае, – 
инженеры…

Главное – финал смены. Надо пред-
ставить на суд друзей и преподавателей 
всё, что напридумывали, нафантазиро-
вали, причём изобретение должно быть 
действующим и желательно полезным. 
Конечно, были волнения и предстар-
товые хлопоты, в последнюю минуту, 
как правило, что-то «не контачит», слу-
чаются досадные сбои, но зал состоит 
из понимающих людей, презентацию 
каждого прибора, изобретения прини-
мают одобрительно. Ведущий называет 
авторов, высвечивается экран, на сцене 
сменяют друг друга самодельная метео-
станция, инженерно-конструкторский 
преобразователь солнечной энергии 
в электрическую, комнатный ночник 
с удобствами. В зале дети 14–18 лет, 
приехавшие из Челябинска, Саранска, 
Бурятии, Тюмени, Ханты-Мансийского 
автономного округа. «Рысята» напере-
бой рассказывали о своих впечатлениях, 
особенно отмечали большое количество 
интеллектуальных состязаний – на-
чиная с разгадывания кроссвордов и 
заканчивая игрой «Что? Где? Когда?». 
Кроме этого, в «Рыси» были и КВН, теа-
тральные постановки, дискотеки, тан-
цевальные конкурсы. Особенно удался 
костюмированный рыцарский турнир. 
Всегда было интересно и весело, ну и, 
конечно, очень полезно для здоровья! 
Каждый день для желающих проходили 
спортивные соревнования – по волейбо-
лу, футболу, баскетболу, теннису. Скучно 
не было никому.

По большому счёту, «Рысь» и Рысь-2» 
могут надолго прописаться в Абзакове. 
Для чего это нужно? Вот рассуждения 
восьмиклассницы Кати Кожановой, 
которыми она поделилась в социальных 
сетях: «Пусть кто-то скажет, что посвя-
щать свою жизнь учёбе глупо, мне будет 
что ответить. Ведь посвящать свою 
жизнь науке не только интересно, но и 
полезно. Ты начинаешь понимать, как 
устроен мир вокруг, будто бы приот-
крываешь узкую щёлку, через которую 
смотришь на Вселенную. В этом тебе 
помогают лучшие и любимые препо-
даватели. Они – это те, кто помогает 
тебе подняться по лестнице, где каждая 
ступенька – сложная задачка, а каждый 
твой шаг к вершине – это приближение 
к твоей цели. Отряд в «Рыси» – это дей-
ствительно семья, но не как в других 
лагерях «семья на неделю», эта та семья, 
которая с нетерпением отсчитывает 
дни до следующей поездки и плачет 
в последний день смены. Это те люди, 
которые поддержат тебя всегда, сколько 
бы километров между вами не было. Это 
те люди, благодаря которым ты улыба-
ешься. Они – часть тебя».

 Элла Гогелиани

Юные талантливые инженеры-физики 
из разных уголков нашей страны 
собрались в Абзакове

«Рысь» 
приветствует 
Ньютонов

Садовые шедевры
24 августа во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе состоится выставка 
урожая «Дары осени». 

Для посетителей она открыта с 15.00 до 17.00, участни-
ки готовятся с 13.00 до 15.00. Инициаторы – ветеранская 
организация ОАО «ММК» и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» – приглашают пенсио-
неров комбината представить свои «садовые шедевры» 
и поделиться агрономическим опытом с садоводами. 
Желающие принять участие в индивидуальных и кол-
лективных конкурсных номинациях оставляют заявки по 
телефону 36-65-16 до 19 августа включительно.   

Время с пользой


