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

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Четверг

25 августа 2016 
№ 93/13157/

Свободная цена

место

Новый регулярный чемпионат 
КХЛ «Металлург» начал так, как 
и подобает действующему чем-
пиону. В понедельник Магнитка 
одержала волевую победу над 
своим соперником по весеннему 
финалу серии плей-офф ЦСКА 
– 3:2 и завоевала Кубок откры-
тия. Этот трофей, разыгрываю-
щийся на старте каждого сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги, наш клуб выиграл второй 
раз.

Когда армейцы начали матч штурмом 
ворот Магнитки и быстро открыли счёт, 
– на третьей минуте Дмитрий Кугры-
шев, выкатившись из-за ворот на удар-
ную позицию, без помех нанёс кистевой 
бросок в ближний верхний угол ворот 
Василия Кошечкина, – по трибунам про-
катилась шутка: ЦСКА всегда начинает 
со счёта 5:1. Но вскоре события недав-
него финала Кубка Гагарина всплыли 
в памяти болельщиков вновь. Так же, 
как и в решающей серии за главный 
трофей КХЛ, «Металлург» быстро нашёл 
средство против «роботизированного» 
хоккея в исполнении ЦСКА и прочно 
взял инициативу в свои руки.

«Да, мы собрались и нашли про-
тивоядие от этой игры «бей-беги», – 
подтвердил эту мысль после встречи 
форвард Магнитки Данис Зарипов. – Уж 
извините. Я, конечно, уважаю соперника 
и его стиль игры. Но давайте смотреть 
правде в глаза. Нам удалось сыграть в 
классический атакующий хоккей, за-
бить свои шайбы и удержать преиму-
щество в счёте».

Евгений Тимкин, запомнившийся 
дуб-лем в седьмом финальном матче 
Кубка Гагарина, на сей раз первую шай-
бу не забросил, но отметился голевой 
передачей. Отбившись от армейского 
натиска, хозяева пошли вперёд  и на 
пятнадцатой минуте сравняли счёт. 
Тимкин отдал пас Оскару Осале, тот 
по правому флангу атаки прорвался к 
воротам гостей и неотразимо сделал 

бросок. А через две минуты с неболь-
шим свою «дежурную» шайбу забросил 
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин 
– 2:1. Когда же в начале второго периода 
Сергей Терещенко реализовал большин-
ство, чувство «неотвратимой  победы» 
Магнитки «окутало» весь зал. Нет, ЦСКА, 
конечно, не сдался. Заменив голкипера, 
гости попытались переломить ход игры, 
даже отыграли одну шайбу (Дмитрий 
Кугрышев оформил дубль), но большего 
в этот вечер им добиться было не суж-
дено. «Валидольная» концовка матча 
лишь добавила ярких красок первому 
поединку сезона.

Очевидцы утверждают, что возле 
раздевалки гостей после игры страшно 
было стоять: главный тренер ЦСКА 
Дмитрий Квартальнов разносил своих 
игроков так, что стены тряслись. А на-
ставник «Металлурга» Илья Воробьёв 
шутил: «Открыли новую мультимедий-
ную систему – куб, бегущую строку. От 
ярких красок ослепли сначала, но минут 
через десять собрались…»

В понедельник не только хоккеисты 
Магнитки на льду, но и весь клуб успеш-
но открыл новый сезон Континенталь-
ной хоккейной лиги. Встреча началась 
с красочной церемонии: болельщикам, 
собравшимся на трибунах, торжествен-
но презентовали новый суперсовре-
менный светодиодный видеокуб. Его 
размеры впечатляют: длина каждой 
стороны экрана – более пяти метров, 
высота – более четырёх. Прежний куб, 
который безупречно отработал свой 
срок со дня пуска новой арены в 2007 
году, отправлен «на пенсию». В качестве 
бонуса к кубу по периметру второго 
яруса арены смонтирована «бегущая 
строка».

– 15 августа оборудование пришло в 
город. А уже в последний день турнира 
Ромазана начался монтаж конструкций, 
– рассказал видеоинженер аппаратной 
студии магнитогорского клуба Алексей 
Крылов. – По сути, ребята из словацкой 
фирмы-производителя собрали куб и 
бегущую строку за пять суток, дневали 

и ночевали тут. Возможности нового 
оборудования практически безгранич-
ны. Например,  теперь можно выводить 
собственные повторы независимо от 
самой телетрансляции. Тот же блок 
силовых единоборств или подборку лиц 
болельщиков с трибун. Возможности 
космические – будем их осваивать и ра-
довать болельщиков яркими роликами, 
инфографикой и прочей информацией 
во время матчей.

Магнитка словно продолжила 
финальную серию Кубка Гагарина

По традиции пуск нового оборудо-
вания состоялся с помощью симво-
лической кнопки, которую вместе с 
генеральным директором ОАО «ММК» 
Павлом Шиляевым, руководителями 
города и ХК «Металлург» нажал и 
генеральный директор компании-
производителя и установщика муль-
тимедийной системы – Ян Енча. «Арена 
живёт насыщенной жизнью, – сказал 
исполнительный директор магнито-
горского хоккейного клуба Максим 
Грицай. – Мы делаем всё для того, 
чтобы наши любимые болельщики 
чувствовали себя здесь как дома».

Регулярный чемпионат КХЛ начал 
свой стремительный бег. Сегодня 
«Металлург» сыграет второй матч – в 
Череповце магнитогорцы встретятся с 
коллегами по металлургическому цеху 
хоккеистами «Северстали». А в суб-
боту наша команда сойдётся в Санкт-
Петербурге со СКА, возглавляемым 
наставником сборной России Олегом 
Знарком.

 Владислав Рыбаченко

Обладатели Кубка открытия

Старт сезона

«Металлург» открыл новое видео-табло  
и выиграл ещё один трофей

Кубок в кубе

10-е 
На этой позиции 
среди всех регионов 
России находится 
Челябинская область 
по количеству обу-
чающихся: на первое 
сентября 2016 года – 
657418 человек.
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729 мм рт. ст.
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з 1...3 м/с
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729 мм рт. ст.

Вс +15°...+26°

Цифра дня Погода

Образование

Региональный педсовет
В Челябинске полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских и губерна-
тор области Борис Дубровский приняли участие 
в традиционном августовском совещании работ-
ников образования.

На конференции подвели итоги работы системы и 
определили приоритетные направления развития от-
расли на новый учебный год.

– Образование определено одним из основных направ-
лений стратегического развития России, – подчеркнул 
Игорь Холманских. – Указом президента поставлена 
задача повышения заработной платы разных категорий 
педагогических работников. Этот вопрос находится у 
нас на ежемесячном контроле. Задача должна выпол-
няться при любых условиях.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что перед 
системой образования страны и области стоят масштаб-
ные задачи:

– Челябинская область сохраняет статус одного из 
ведущих регионов в сфере образования. У нас три с 
половиной тысячи учреждений занимаются образо-
вательной деятельностью, многие из них регулярно 
попадают в рейтинги лучших по стране. Южный Урал 
показывает стабильно высокие результаты по ЕГЭ и 
школьным олимпиадам.

Основные задачи, стоящие перед системой образо-
вания в современных условиях, – переход на обучение 
в одну смену, профессиональный рост педагогических 
кадров и создание качественной образовательной 
среды.

Анонс

Последний праздник лета
Празднуя Всемирный день молодёжи в рамках 
торжеств вручат дипломы и подарки молодёж-
ным лидерам города. Организаторы так и назва-
ли праздник – «Лидер города М» и приурочили 
его не к Дню молодёжи, а к прощанию с летом.

Итак, завтра, 26 августа, с пяти часов вечера горожан 
ждут на площади Народных гуляний у курантов. В малом 
зале городской администрации чуть раньше пройдёт цере-
мония награждения самых активных представителей мо-
лодёжи этого года. Из трёхсот заявок на награду комиссия 
во главе с заместителем главы города Вадимом Чуприным 
выбрала тридцать самых-самых, которым Вадим Вален-
тинович и вручит дипломы и подарки. На площади тем 
временем начнётся, пожалуй, самая трогательная часть 
большого торжества – «Парад колясок».

– Мы привыкли считать молодёжью свободных молодых 
людей или влюблённые пары, – говорит организатор 
праздника, председатель Магнитогорского отделения 
Российского союза молодёжи Надежда Емелина. – Между 
тем, молодёжь – это и родители маленьких детей, которых 
тоже хотим привлечь к празднованию.

Красиво оформленные коляски, детские велосипеды 
и самокаты торжественно пересекут площадь, затем 
участников парада ждут весёлые конкурсы на тематиче-
ской площадке «Рядом с мамой». Традиционно молодёжь 
ожидают спортивно-развлекательные состязания, пло-
щадка сдачи норм ГТО и прочие радости праздника под 
открытым небом. На большой сцене выступят группы 
«Там тепло», «Новый бренд» и «Кроткое замыкание». 
Завершится всё большим опен-эйром под управлением 
диджея Перминова.

 Рита Давлетшина

«Динамо» 
(Москва) 2010, 2012, 2013

«Салават Юлаев» 
(Уфа) 2008, 2011

«Металлург»
 (Магнитогорск) 2014, 2016

«Ак Барс» 
(Казань) 2009

ЦСКА (Москва) 2015
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Около тысячи человек – пере-
писчики, инструкторы, уполно-
моченные по ВСХП – работали в 
Челябинской области в течение 
полутора месяцев как единый 
механизм. Они обошли каждое 
личное подворье в сельской 
местности, фермерские хозяй-
ства и частных предпринима-
телей,  выборочно посетили 
личные подсобные хозяйства 
граждан в городской черте и 
участки садоводов, огородни-
ков, дачников.

За 46 дней в Челябинской области 
переписано 4273 фермерских хозяйства, 
170 сельхозорганизаций, 297 тысяч 
личных хозяйств граждан, а также 
другие объекты, имеющие 
отношение к сельскому хо-
зяйству. О том, как оно из-
менилось за последние 
десять лет, каковы ре-
зультаты работы пере-
писчиков, шла речь на 
пресс-конференции с 
участием министра 
сельского хозяйства 
Челябинской области 
Сергея Сушкова (на 
фото) и руководителя 

Челябинскстата Ольги 
Лосевой (на фото).

Итог десятилет-
него развития агро-
промышленного ком-

плекса региона подвёл 
Сергей Сушков.

– Наибольшая дина-
мика отмечена в про-
изводстве мяса всех 
видов. Если в 2006 году 

в области было про-
изведено 186 тысяч тонн мяса, то в 
2015 году уже 510 тысяч тонн, а по итогам 

2016 года планируется произвести около 
540 тысяч тонн мяса, – сообщил ми-
нистр журналистам. – Рост – в 2,9 раза. 
При этом объём мяса птицы превысил 
объём десятилетней давности почти 
в пять раз. Если в 2006 было произве-
дено 72,8 тысячи тонн мяса птицы, то 
в 2015, за счёт ввода в строй новых пти-
цеводческих комплексов и расширения 
производственных площадок на дей-
ствующих птицефабриках, произведено 
348,8 тысячи тонн.

В свиноводстве рост с 2006 по 2015 год 
составил 122 процента во всех категори-
ях хозяйств (47,7 тысячи тонн свинины 
в 2006 году, 105,9 тысячи тонн – в 2015). 
При этом на свинокомплексах рост про-
изводства свинины составил 261 про-
цент (с 22,6 тысячи тонн до 81,6).

Производство яиц за десять лет 
выросло на 27,5 процента (миллиард 
573 миллионов штук в 2015 году во всех 
категориях хозяйств, добавили 339 млн. 
штук яиц).

За десять лет молочная продуктив-
ность в среднем в год от одной коро-
вы выросла в сельхозорганизациях 
с 3228 кг за 2006 год до 4894 кг молока в 
2015. Среднесуточный привес свиней на 
свинокомплексах вырос с 338 г до 466 г 
на одну голову. Среднесуточный привес 
бройлеров на птицефабриках вырос 
с 43 г до 50,4 г на голову. Среднесуточ-
ный привес крупного рогатого скота 
увеличился с 498 г до 560 г.

– Эти итоги наглядно свидетельству-
ют о развитии отрасли, – подчеркнул 
Сергей Сушков. – Но, несмотря на то, 
что в нашем распоряжении самая раз-
нообразная информация о состоянии 
сельского хозяйства из различных 
источников, в том числе из органов 
государственной власти области, му-
ниципалитетов и наша собственная 
оперативная информация, именно 
сельскохозяйственная перепись явля-
ется наиболее эмпирически верным 

способом получения полных знаний о 
деятельности наших сельхозтоваропро-
изводителей. Результаты сельхозпере-
писи будут играть важнейшую роль в 
распределении государственной под-
держки между субъектами РФ. 

Главный вывод, 
который мы получим 
при подведении итогов переписи, – 
эффективность господдержки

Министр напомнил, что если в 
2006 году объём господдержки сель-
ского хозяйства в Челябинской области 
составил 1,6 миллиарда рублей, то в 
2015 году он вырос до 4,2 миллиарда.

Руководитель Челябинскстата Оль-
га Лосева отметила, что к моменту 
окончания переписи в Челябинской 
области было переписано 100 про-
центов объектов. Все муниципальные 
образования завершили переписную 
кампанию в срок. Для организации 
проведения ВСХП Челябинской области 
было выделено 34 миллиона рублей из 
федерального бюджета.

На этапах подготовки и проведе-
ния переписи проводили большую 
информационно-разъяснительную ра-
боту среди населения. Поэтому в целом 
люди доброжелательно встречали пере-
писчиков. Количество отказавшихся 
отвечать на вопросы незначительно – 
0,03 процента от всех участников пере-
писи (114 отказов).

Предстоит самый ответственный пе-
риод – автоматизированная обработка 
материалов переписи. Первые предва-
рительные итоги ВСХП по сельхозорга-
низациям будут опубликованы в конце 
2016 года, полные предварительные 
итоги будут получены в IV квартале 2017 

года, окончательные – 
в IV квартале 2018 

года.

Жилплощадь для тройняшек
Шесть многодетных семей Челябинской об-
ласти, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, будут обеспечены жильём за счёт 
регионального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, по реше-
нию губернатора Бориса Дубровского в 2016 году пять 
квартир будут предоставлены семьям, где родились 
тройни, а одна – обманутому дольщику. Министерство 
имущества и природных ресурсов области уже объявило 
аукцион на приобретение шести квартир в государствен-
ную собственность.

Претендовать на получение жилья могут семьи, в кото-
рых одновременно родилось трое и более детей, при этом 
они должны быть обеспечены жилой площадью менее 
нормы, установленной муниципалитетом. В настоящее 
время в очереди находятся десять многодетных семей.

«Купленные квартиры будут предоставлены южноу-
ральцам по договорам социального найма с последующим 
правом приватизации, – сообщил министр имущества 
и природных ресурсов Челябинской области Алексей 
Бобраков. – Правительство намерено приобрести недви-
жимость в Челябинске и Магнитогорске площадью до 90 
квадратных метров».

Конкурс

Туристический 
бренд России
Федеральное агент-
ство по туризму 
проводит открытый 
всероссийский кон-
курс, в рамках кото-
рого все желающие 
могут предложить 
своё видение единого 
туристического брен-
да страны.

Руководитель Феде-
рального агентства по 
туризму Олег Сафонов  
отмечает, что наличие 
узнаваемого бренда яв-
ляется непременным 
а т р и б у т о м  с т р а н ы -
лидера в сфере туризма. 
У 146 из 195 стран мира 
такой бренд есть. Для 
формирования положительного имиджа Российской Фе-
дерации, повышения её узнаваемости как привлекатель-
ной для отдыха территории инициирован масштабный 
двухэтапный конкурс «Туристический бренд России».

Первый этап – привлечение внимания широкой обще-
ственности к вопросам разработки национального тури-
стического бренда – был проведён в феврале 2015 года. 
Второй этап – профессиональная разработка конечного 
продукта – намечен на ближайшее время.

В  начале августа 2016 года был завершен приём заявок 
от профессиональных дизайн-студий, стартовал народ-
ный конкурс. Он продлится до первого сентября и будет 
нацелен на обеспечение визуальной опоры для профес-
сиональных дизайнеров. Принять участие в новом этапе 
может любой желающий.

Подробные правила конкурса размещены на сайте www.
турбрендроссии.рф. Сбор работ осуществляется через 
электронную почту: konkurs@russiatourism.ru.

Горячая линия

Льготы для детей войны
Подробности пользования льготами  дети по-
гибших участников войны могут получить от 
специалистов министерства социальных отно-
шений региона. 

Телефон горячей линии работает по вопросам установле-
ния статуса и предоставления мер социальной поддержки 
детям погибших участников Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам.

С сентября 2016 года в Челябинской области начнёт дей-
ствовать закон, принятый депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области. Документ  разработан 
по поручению губернатора и устанавливает три меры со-
циальной поддержки, которыми будут пользоваться дети 
погибших участников Великой Отечественной войны, 
участников войны с Финляндией и Японией. Это: преиму-
щество при приёме в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов и комплексные центры социального обслужи-
вания населения, возмещение расходов на проезд к местам 
захоронения погибших родителей один раз в три года и 
ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. 

Всем, кто попадает под льготы, будет выдано соответ-
ствующее удостоверение. Их выдача начнётся с 1 января 
2017 года. До этого времени право на поддержку будет 
подтверждаться справкой. 

Все уточняющие вопросы по установлению в регионе но-
вых мер социальной поддержки детей войны можно будет 
задать по телефону 8 (351) 232-39-40 в рабочее время. 

Господдержка Продовольственная безопасность

В проведённом Челябинскстатом 
анкетировании переписчики поде-
лились впечатлениями:

– Узнала, насколько 
трудолюбив человек, 

люди настроены 
оптимистически.

–  Мы  дошли до 
всех малозаметных 

закоулков наших  
сёл, разглядели 
всю красоту и 
щедрость на-
ших земель и, 

конечно же, меньше стали бояться 
собак.

– Респонденты относились благо-
желательно, старались напоить чаем. 
Один раз даже в бане  предложили 
помыться и отдохнуть от жары.  

– Убедилась, что в частном секторе 
растениеводство более развито, чем 
животноводство. Выращивают арбу-
зы, дыни, виноград. Животноводы 
жаловались на трудности: дороговизну 
кормов, проблемы с реализацией.

– Разнообразна специфика ведения 
личных подсобных хозяйств. Для одних 
это возможность заработать деньги, 
для других – самообеспечение, для 
третьих – отдых.

По мнению переписчиков, на Южном 

Урале увеличи-
лось количество 
дачников.  Из-

менение землеполь-
зования произошло в 

сторону ландшафтного 
дизайна. Население стало 

меньше держать крупного рогатого 
скота, больше птицы и коз, меньше 
выращивать картофеля, овощей. Во 
многих личных подворьях разводят 
необычных сельскохозяйственных 
животных, например, кудрявых сви-
ней, вьетнамских вислобрюхих свиней, 
декоративных кур, страусов,  цесарок, 
индоуток, павлинов.

Поле 
любит 
труд
Итоги полевого этапа 
Всероссийской 
сельхозпереписи 
подвели 
на Южном Урале

46
дней

4273
фермерских 

хозяйства

170
сельхоз- 

организаций

297
тысяч 

личных хозяйств
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Проект

Выборы-2016

Кроме этого ЦИК расширил своё присутствие 
в Интернете, запустив специальный проект, на 
котором будет оперативно размещаться 
вся информация о ходе подготовки к 
выборам в Госдуму.

«На доступном для самой широкой ау-
дитории пользователей языке мы расска-
жем о том, чем будет жить избирательная 
система в ближайшие месяцы», – отмети-
ла председатель ЦИК Элла Памфилова 
(на фото).

Обновленный сайт ЦИК стал светлее, 
цвет шрифта стал синим, а фон – белым. 
В верхней части главной страницы 
размещена эмблема Центризбиркома на фоне российского 
триколора. Наверху также указан номер телефона горячей 
линии ЦИК. В центральной части главной страницы рас-

положены две закладки: «Календарь выборов» и «Новости 
ЦИК России». Интернет-ресурс «ЦИК уполномочен заявить» 
создан специально для информирования граждан, и ссылка на 
него доступна с официального сайта ЦИК. Здесь размещены 
часы обратного отсчёта до дня голосования, появилось об-
ращение Эллы Памфиловой к россиянам и видеоролик ЦИК, 
призывающий граждан прийти на выборы.

Между тем, одна из самых масштабных в истории стра-
ны избирательная кампания вступила в активную фазу. 
18 сентября пройдёт более 5,3 тысячи выборов разного уров-
ня, будет замещено почти 40 тысяч мандатов и должностей. В 
борьбу за них включилось рекордное количество кандидатов 
– свыше 100 тысяч человек от трёх десятков партий. Именно 
партии становятся главными участниками избирательной 
кампании, поскольку даже одномандатники – это в основном 
кандидаты от партий, самовыдвиженцев немного.

Линейка партий, участвующих в выборах в этом поли-
тическом сезоне, в целом шире, чем раньше. Речь идёт как 

о Госдуме (в 2011 году туда баллотировались семь партий, 
сейчас – 14), так и о региональных кампаниях. Наряду с дум-
ской четвёркой непарламентские партии штурмуют Госдуму 
и парламенты субъектов РФ, а также выставили своих канди-
датов в губернаторы.

В Минюсте России сегодня зарегистрированы 77 партий, 
из них 73 имеют право на участие в выборах. Это четыре 
парламентские партии (уже представленные в Госдуме 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР) и 
69 непарламентских партий.

В этом году изначально более половины малых партий 
включились в политический процесс, выдвинув своих пред-
ставителей на выборы разного уровня. Ряд партий вообще 
впервые выставили своих соискателей. По данным ЦИК РФ, 
на выборы всех уровней подали документы 49 партий и 
шесть общественных движений, суммарно они выдвинули 
116,6 тысячи кандидатов. Часть из них затем отсеялась на 
этапе регистрации по разным причинам, в числе основных 
– представили неполный пакет документов, подписи были 
признаны недостоверными и (или) недействительными.

В итоге на выборы всех уровней были зарегистрированы 
103 тысячи кандидатов и почти 30 политических сил. «Из 
семи десятков зарегистрированных партий активность 
проявляют 30, остальные существуют, по большому счёту, 
лишь на бумаге», – комментирует профессор высшей школы 
экономики Олег Матвейчев.

ЦИК уполномочен заявить
С понедельника начала работать 
обновлённая версия официального сайта Центризбиркома

Пенсии

Единовременная выплата
Правительство РФ решило заменить вторую ин-
дексацию пенсий в 2016 году единовременной 
выплатой.

Предполагается, что она компенсирует пенсионерам 
за оставшийся период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между показателями 
инфляции за 2015 год и проведённой с первого февраля 
2016 года индексации. Размер единовременной выплаты 
в пять тысяч рублей примерно соответствует среднему 
размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при 
второй индексации.

«Единовременная выплата, как планируется, будет 
произведена всем категориям пенсионеров, включая 
работающих. Она охватит около 43 миллионов получа-
телей страховых пенсий и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению», – заявил пресс-секретарь 
вице-премьера Ольги Голодец Иван Слепцов.

По его словам, снижение жизненного уровня в связи с 
высоким ростом потребительских цен затронуло прак-
тически всех пенсионеров. Поэтому единовременную 
выплату получат все категории.

Слепцов напомнил, что с правовой точки зрения 
единовременная выплата – это новое расходное обяза-
тельство Российской Федерации, принятое в целях со-
циальной поддержки граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на её территории. В этой связи 
в силу норм Конституции РФ реализация этого решения 
относится к полномочиям законодателя, который должен 
при согласии с этим решением принять соответствующий 
федеральный закон. Есть поручение подготовить такой 
федеральный закон для внесения в Госдуму.

Рынок рекламы

Алкоголь вернётся ночью
Рекламу алкоголя на телевидение и в Интернет 
хотят вернуть, но с оговоркой, что подобные 
ролики можно будет показывать только с 23.00 
до 7.00.

Поправки в закон «О рекламе» предлагает внести ин-
ститут развития Интернета, пишут «Известия». В числе 
предлагаемых поправок – снятие запрета на рекламу 
рецептурных лекарственных препаратов на телерадиове-
щании, а также разрешение рекламы пива вне зависимости 
от времени распространения программ.

Реклама алкоголя в СМИ и Интернете была запрещена с 
2008 года. В 2013 году была ограничена и реклама табака в 
печатных СМИ. С первого января 2015 года в силу вступили 
поправки, согласно которым допускаются размещение, 
распространение рекламы вина и игристого вина (шам-
панского), произведённых в России из выращенного на 
территории нашей страны винограда, в телепрограммах 
и в радиопрограммах с 23.00 до 7.00 местного времени. 
Тем не менее, остался запрет рекламы в ходе трансляций 
детско-юношеских спортивных соревнований.

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Предвыборные встречи
Кандидат в депутаты Государственной Думы Виталий Бахметьев 
встретился с коллективом МП «Горторг»

Туризм

Российские туристы смогут от-
правиться на египетские курор-
ты уже в октябре 2016 года.

– Основное требование – обеспече-
ние безопасности пассажиров, – рас-
сказал вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Барзыкин. 
– Об этом с декабря прошлого года 
Минтранс и компетентные службы 
ведут переговоры с египетской сто-
роной. Весь механизм реализации 

должен быть проработан до октября, 
и если всё пойдёт по плану, то будут 
и первые полёты. Подразумевается 
подготовка оборудования, отдельные 
терминалы и участие нашего персо-
нала в приёме и отправке бортов. Для 
российских туристов будет отведён 
либо отдельный выход, либо целый 
терминал в одном из аэропортов 
страны. Что касается курортных зон, 
то на территории, к примеру, Шарм-
эль-Шейха и Хургады безопасность 

обеспечена, там не было трагических 
случаев. Есть места, куда не реко-
мендовано ездить туристам: Каир, 
Александрия, Луксор.

Вместе с этим, по словам директора 
ассоциации «Объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма 
«Турпомощь» Александра Осауленко, 
существует вероятность того, что 
стоимость туров в Египет после от-
крытия может оказаться выше, чем на 
аналогичные даты в прошлые годы. 
Такую тенденцию после открытия 
авиасообщения с Россией уже про-
демонстрировала Турция.

В ожидании открытия Египта

Предвыборная кампания не-
пременно включает встречи с 
коллективами предприятий и 
организаций: разговор с глазу 
на глаз, возможность задать 
кандидату вопросы без оби-
няков, лучше всего позволяют 
понять мотивы и стремления 
потенциального депутата.

Зал школы № 65 забит до отказа: 
заведующие производством, повара 
образовательных учреждений состав-
ляют солидный штат Горторга, а своего 
большого актового зала у предприятия 
нет. Отрывать сотрудников столовых и 
управления только ради общения с кан-
дидатом в депутаты не стали – событие 
приурочили к производственному сове-
щанию в преддверии учебного сезона.

Как главу города Виталия Бахметьева 
знают все. Работникам МП «Горторг» 
известны его дотошность, стремление 
дойти до сути, определять направления 
деятельности и доводить дело до конца: 
в прошлом году Виталий Викторович 
неоднократно разбирался с работой 
школьных столовых и пищеблоков дет-
ских садов. Но мало кто из присутствую-
щих в зале был знаком с биографией 
кандидата, поэтому Виталий Бахметьев 
начал с рассказа о себе.

– Учился в школе, занимался спортом, 
отслужил в армии, закончил МГМИ на 
литейщика, – лаконичность в характере 
Бахметьева. – С высшим образованием 
пришёл в фасонно-литейный цех про-
стым формовщиком. Уже через полгода 
исполнял обязанности мастера. Затем 
– начальник смены, старший мастер, на-
чальник участка, заместитель началь-
ника цеха, начальник цеха. Быстрый ка-

рьерный рост обеспечивал интересом к 
работе, желанием расширять круг своих 
компетенций, расти профессионально. 
Три года работал генеральным дирек-
тором угольной компании «Белон». 
Потом – заместителем генерального 
директора ОАО «ММК» по коммерции. С 
декабря 2014 года – главой города.

Виталий Бахметьев не скрывает 
уверенности, что его большой опыт 
руководящей работы на промышлен-
ном предприятии, в муниципалитете, 
а также в роли депутата городского 
Собрания  даст результаты, принесёт 
пользу Магнитке, если горожане дове-
рят ему и выберут в депутаты Государ-
ственной Думы.

– В российском законодательстве 
в части управления муниципальным 
образованием, к сожалению, много не-
соответствий. С этим столкнулся, став 
главой города, – объяснил Виталий 
Викторович. – Пытался донести это 
до действующих депутатов Думы, но 

однажды услышал: «Хочешь что-то ре-
шить – приходи и решай». Тогда впервые 
зародилась мысль представлять Магни-
тогорск в высшем законодательном 
органе власти. Когда пришла пора вы-
двигаться, желающих от города больше 
не нашлось. Уверен в своём выборе ещё 
и потому, что, являясь членом партии 
«Единая Россия», имею надёжную опо-
ру в качестве федеральной партийной 
программы, региональной программы, 
сформированной по наказам муници-
палитетов региона и наказам избира-
телей, которые получаю, встречаясь с 
жителями города и села.

Работники Горторга выразили уве-
ренность, что избранный депутат 
исполнит наказы избирателей, также 
высказали свои пожелания кандидату, 
обратив внимание на необходимость 
обновления оборудования в пищебло-
ках, затронув тему двойных квитан-
ций в сфере ЖКХ, работу маршрутных 
такси.

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



Перевозки

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

4 Городской проспект Магнитогорский металл 25 августа 2016 года четверг

Официально

Служба «01»
Управление ГОиЧС 
напоминает, что с  
19 августа на тер-
ритории Магнито-
горского городского 
округа введён осо-
бый противопожар-
ный режим.

В это время запрещено 
разведение костров, сжи-
гание травы и мусора на 
территории города и за 
его пределами. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности ведёт к админи-
стративной и уголовной 
ответственности. В случае 
возникновения пожара о 
случившемся необходимо 
сообщить по номеру 01 
(с мобильного – 101) или 
по телефону экстренного 
вызова 112.

За рулём
Автолюбителям 
необходимо быть 
внимательными и 
соблюдать требо-
вания дорожных 
знаков.

В связи с производ-
ством работ по устройству 
внеплощадочных сетей 
водоснабжения торгово-
го комплекса «Лента» с  
23 августа по 5 сентября 
ограничено движение 
транспортных средств по 
крайней правой полосе 
северной стороны улицы 
Московской в районе до-
мов № 40 и № 42, а так-
же по улице Народной в 
районе дома № 77 по улице 
Московской.

Работе предприятий, осущест-
вляющих пассажирские пере-
возки, на совещаниях в мэрии 
еженедельно уделяют большое 
внимание. 

Директор МП «Маггортранс» Егор Ти-
мофеев не без удовлетворения отмечает 
динамику увеличения выручки. Больше 
двух с половиной миллионов собрали 
транспортники за неделю, перевезя  
318 тысяч пассажиров. Для предприя-
тия, которое едва сводит концы с конца-
ми, это очень важно. Особенно учитывая 
«не сезон»: когда начнётся учебный год, 
трамваи будут востребованней. 

С целью оптимизации деятельности 
предприятия специалисты МП «Элек-
тротранспорт» анализируют каждый 
сбой  в работе трамваев. 

– За прошедшую неделю был случай 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием трамвая, – рассказал Егор 
Тимофеев. – Зафиксирован простой 
из-за технической неисправности: на 
перегоне между 12-м и 14-м участками 
похитили контактные провода. Пра-
воохранительные органы ведут поиск 
злоумышленников. 

 О работе муниципального пассажир-
ского автотранспорта на аппаратном 
совещании рассказал директор МП 
«Маггортранс-Автотранспортные пере-
возки» Александр Васьков. 

– Ежедневно на линию выходит 
двадцать один автобус в город, шест-
надцать –  в сады и от трёх  до шестнад-
цати автобусов работают по заказу. С  
12 августа предприятие начало работу 
на маршруте № 42. Маршрут востребо-
ван: выполнено 362 рейса, перевезено 
больше семи тысяч пассажиров, выруч-
ка составила больше 80 тысяч рублей. 
В среднем автобус городского рейса 
перевозит одновременно 26 человек, 
садовый – 46.  За прошедшую неделю 
жалоб от пассажиров на работу авто-
бусов не поступало. Семь раз машины 
сходили с линии из-за технической не-
исправности. 

  Ольга Балабанова

Трамваи и автобусы по-прежнему остаются  
востребованным транспортом у горожан

Положительная  
динамика

Стандарт

Инвестиционный рейтинг

В администрации города состоялось заседание 
экспертной группы по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в Маг-
нитогорске. В мероприятии принял участие 
директор агентства инвестиционного развития 
Челябинской области Анатолий Лобко.

Основной целью создания экспертной группы является 
проведение общественной экспертизы результатов вне-
дрения успешных практик. В её состав вошли представи-
тели бизнеса и члены общественных объединений.

Главной темой минувшего заседания было обсуждение 
«дорожной карты» муниципально-инвестиционного 
стандарта Челябинской области.  Он включает в себя де-
сять лучших практик из атласа муниципальных практик, 
разработанного агентством стратегических инициатив. В 
городе уже действует шесть из них. Отделом инвестици-
онных проектов и внешнеэкономической деятельности 
администрации Магнитогорска активно ведется работа 
по внедрению оставшихся четырёх практик. На сегодня в 
Челябинской области Магнитка лидирует по данному на-
правлению. Внедрение муниципального инвестиционного 
стандарта является одной из наиболее значимых мер по 
улучшению национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата Челябинской области. Как отметил 
вице-губернатор Руслан Гаттаров на заседании рабочей 
группы, глава региона Борис Дубровский поставил задачу 
разработать конкретные меры по тем направлениям рей-
тинга, где у нас пока невысокие показатели.

– Улучшение инвестиционного рейтинга области – это 
командная работа, где общий результат складывается из 
усилий всех его участников, – подчеркнул Руслан Гаттаров. 
– При этом сегодня уже недостаточно следовать лучшим 
практикам других субъектов, необходимо искать и вне-
дрять решения, которые завтра станут лучшей практикой 
для других.
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Академическая гребля Молодёжка

Во втором «квартете»
«Стальные лисы» на представительном моло-
дёжном летнем турнире не смогли пробиться в 
финальную четвёрку. В Чебаркуле в традицион-
ном Мемориале Дениса Ляпина, воспитанника 
местной и челябинской хоккейных школ, магни-
тогорская молодёжка заняла пятое место.

На групповом этапе «Лисы» выиграли у «Тюменского 
легиона» (3:1), но проиграли «Омским ястребам» (2:3 по 
буллитам) и чебаркульской «Звезде» (2:5), и вынуждены 
были играть в утешительном турнире за пятое – восьмое 
места. У уфимского «Толпара» команда выиграла (4:2), 
но челябинским «Белым медведям» проиграла (2:3). В 
итоге у трёх команд в утешительной четвёрке оказалось 
одинаковое количество очков, но благодаря лучшим 
показателям в личных встречах пятое место в турнире 
заняли магнитогорцы.

А победили в мемориале «Омские ястребы», выигравшие 
все свои матчи.

Поколение next

И здесь Мозякин
Юношеская команда «Металлург», составленная 
из ребят 2001 года рождения, выиграла тради-
ционный турнир памяти Геннадия Чурилова, 
воспитанника магнитогорской хоккейной шко-
лы, погибшего пять лет назад в авиакатастрофе 
с командой ярославского «Локомотива».

«Металлург-2001» занял первое место, челябинский 
«Трактор-2001» – второе, «Югра-2001» из Ханты-Мансийска 
– третье. Магнитогорцы выиграли все пять матчей. Осо-
бенно напряжённо сложились состоявшиеся в последние 
два дня турнира поединки со сверстниками из «Трактора-
2001» и «Югры-2001», которые «Металлург-2001»  
выиграл соответственно со счётом 3:2 и 5:3

Лучшим нападающим турнира признан Андрей Мозякин 
(«Металлург-2001»), сын капитана основного состава 
магнитогорского хоккейного клуба, лучшим защитником – 
Александр Кирпичников («Трактор-2001»), лучшим врата-
рём – Илья Ступин («Югра-2001»). Лучшим бомбардиром 
стал Дмитрий Шешин («Металлург-2001»).

Геннадий Чурилов, хоккеист, памяти которого посвящён 
турнир, с 2005 года выступал на высшем уровне. Дважды 
стал серебряным призёром чемпионата России (2008, 
2009), однажды – бронзовым призёром (2011). В 2010 году 
удостоен приза КХЛ «Железный человек», как хоккеист, 
сыгравший наибольшее количество матчей в трёх сезонах. 
В составе молодёжной сборной страны Геннадий завоевал 
две серебряные медали чемпионата мира для хоккеистов 
не старше двадцати лет (2006, 2007).

Выступал Геннадий Чурилов и в первой сборной России, 
в которой он дебютировал в 2010 году.

Футбол

Соскучились по игре
После долгого перерыва любительская команда 
«ММК-Курорт» провела очередной матч первен-
ства области.

В воскресенье магнитогорцы, соскучившись по футболу, 
дома разгромили ФК «Полетаево» со счётом 6:0. Эта по-
беда позволила дебютанту турнира закрепиться в тройке 
лидеров. После одиннадцати встреч «ММК-Курорт» набрал 
24 очка и отстаёт на один балл от «Шахтёра» из посёлка 
Роза, который провёл на матч больше, и на три очка от 
миасского «Торпедо», которое, напротив, сыграло на матч 
меньше магнитогорцев.

Матч нашей команды в Златоусте с местным «Металлур-
гом», который должен был состояться 13 августа, пере-
несён на более поздний срок. В субботу «ММК-Курорт» 
встретится в Варне с местной «Нивой».

Время реванша
Сегодня ФК «Магнитогорск» проведёт очеред-
ной домашний матч третьего дивизиона пер-
венства страны. В региональном турнире, где 
выступают команды Урала и Западной Сибири, 
наши футболисты сыграют с клубом «Амкар-
Юниор» из Перми.

Магнитогорская команда, неудачно начавшая сезон, 
за последние полтора месяца значительно улучшила 
своё турнирное положение. Последнее поражение наши 
футболисты потерпели более двух месяцев назад. В июле 
и августе команда одержала четыре победы и однажды 
сыграла вничью.

Сейчас ФК «Магнитогорск» занимает седьмое место. В 
пятнадцати матчах команда набрала шестнадцать очков 
(четыре победы, четыре ничьи, семь поражений). «Амкар-
Юниор» расположился на последнем одиннадцатом месте 
в турнирной таблице. Правда, свою единственную победу 
в этом чемпионате команда одержала как раз над магни-
тогорцами.

В минувший уик-энд стартова-
ла крупная регата по академи-
ческой гребле в голландском 
городе Роттердам.

Масштабный объединённый тур-
нир собрал более 1900 участников из 
семи десятков стран. Три возрастных 
категории, восемь дней насыщенной 
спортивной программы, 42 класса и 
столько же комплектов медалей – это 
всё о соревнованиях в Роттердаме «три 
в одном», сообщает сайт Федерации 
гребного спорта России. Чемпионат 
мира по неолимпийской программе, 
первенство мира среди молодёжи до 
23 лет и первенство мира среди юнио-
ров до 19 лет впервые объединены в 
рамках одного спортивного объекта и 
проходят в одно и то же время. Всего 
среди почти двух тысяч участников 
масштабного объединённого турнира в 
Роттердаме – двадцать два российских 
экипажа.

Магнитогорская спортсменка Ека-
терина Курочкина, выступающая в 
первенстве мира среди молодёжи в со-
ревнованиях женских одиночек (дисци-
плина BW1x), в предварительном заез-
де финишировала третьей среди пяти 
участниц и пробилась в следующий 
раунд турнира. Двухкилометровую 
дистанцию она преодолела за 7 минут 
48,36 секунды, уступив 6,51 секунды 
победительнице заезда – спортсменке 
из Германии.

Для магнитогорской спортсменки 
нынешний молодёжный мировой фо-
рум по академической гребле, ежегодно 
собирающий участников не старше 

23 лет, далеко не первый. Но прежде 
воспитанница ДЮСШ № 2 Екатерина 
Курочкина (тренер Татьяна Шемето-
ва) выступала в другой дисциплине. 
Так, два года назад магнитогорская 
спортсменка на регате, прошедшей в 
итальянском городе Варезе, в экипаже 
с Александрой Смирновой (город Тем-
рюк Краснодарского края), Василисой 
Степановой и Юлией Волгиной (обе 
– Санкт-Петербург) стала чемпионкой 
мира в четвёрке парной.

На нынешнее молодежное первен-
ство мира сборная России направила 
внушительный состав в одиннадцать 
экипажей. Но в соревнованиях жен-
ских четвёрок парных наша страна не 
представлена. Екатерина Курочкина 
тем не менее вновь пробилась в число 
участников мировой регаты, добив-
шись успехов в другой дисциплине 
академической гребли – BW1x. Нынеш-
ним летом она стала победительницей 
первенства страны среди молодёжи до 
23 лет, которое прошло в Казани.

Кстати, и в соревнованиях женских 
четвёрок парных спортсменка по-
прежнему успешно выступает. В этом 
году Екатерина Курочкина стала в этом 
виде программы чемпионкой страны. 
На соревнованиях в Москве на олим-
пийском гребном канале «Крылатское» 
не было равных экипажу, в который 
входили спортсменки сборной страны 
– Екатерина Курочкина, выступающая 
за Челябинскую область и Санкт-
Петербург, Мария Анциферова и Васи-
лиса Смирнова из Санкт-Петербурга и 
Ольга Халалеева из Томска.

Новый вызов
Магнитогорская спортсменка снова выступает 
на молодёжном первенстве мира,  
но теперь в одиночку

Заграница

Официальный сайт Федерации 
хоккея России, публикующий 
малоизвестные факты из био-
графии ведущих игроков стра-
ны, на днях рассказал о маг-
нитогорце Николае Кулёмине, 
выступающем в американском 
клубе заокеанской НХЛ «Нью-
Йорк Айлендерс». 

Акцент в публикации сделан на 
редком понимании игры хоккеистом, 
его нетипичном хоккейном увлечении 
и выборе транспорта для поездки на 
работу.

Итак, пять фактов про Николая Кулё-
мина, которые вы могли не знать.

Порвал штаны с первой попытки

Мастер всё делает с первой попытки. 
Даже если необходимо порвать ради 
искусства штаны.

Эта нетривиальная задача была по-
ставлена Николаю во время съёмок 
шутливого видеоролика «Русский 
хипстер», в котором Кулёмин и Гра-
бовский после переезда «Айлендерс» 
на новую арену в Бруклине учатся со-
ответствовать местному стилю жизни  
Съёмки заняли целый выходной день, 
а «...шанса на ошибку не было – джинсы 
предложили только одни».

Клуб «30 русских шайб»

Выступая за «Торонто Мэйпл Ливз» 
в сезоне 2010/2011, Николай показал 
гроссмейстерский результат – 30 за-

брошенных шайб. Интересно, что на-
падающий стал лишь вторым русским 
хоккеистом «Торонто», сумевшим взять 
эту высоту. Александр Могильный в 
сезоне 2002/2003 оформил лишь на 
три гола больше.

Нумизмат

У крайнего нападающего сборной 
есть редкое увлечение – нумизматика. 
Осведомленные об этом увлечении род-
ственники выбирают на день рождения 
Николаю правильные подарки 

– На тридцатилетие родители по-
дарили драгоценную монету, а я их 
собираю. Коллекционирование – моё 
хобби, – прокомментировал хок-
кеист.

Электричка
Закройте глаза и пред-

ставьте себе: вы едете в 
электричке с Лонг Айленда в 
Бруклин, чтобы посетить 
хоккейный матч, а рядом с 
вами – Николай Кулёмин. 
Невероятно? Вовсе нет. «В 
последнее время мы стали 
ездить на поезде прямо к 
игре – и вот тут уже ви-
дим многих болельщиков в 
шапочках, майках. И они нас 
видят, тем более что пять-шесть 
игроков едут вместе. Не обратить 
внимание трудно».

Теперь вы знаете, где охотиться 
за автографами «островитян».

Видение тренера

Когда Кулёмин перешёл в «Айлен-
дерс» после сезона 2013/2014, у него 
там уже были знакомые помимо Ми-
хаила Грабовского. Ассистент главного 
тренера Грег Кронин, который работал 
с Кулёминым в «Торонто», охарактери-
зовал тогда игру нападающего следую-
щим образом: «Кулёмин видит игру так, 
как её видят тренеры. Его поведение на 
льду говорит лучше тысячи слов. Он всё 
делает правильно».

Очевидно, что чистая игра Кулёмина 
является производным этого видения. 
Цифры не обманешь – в 584 играх в НХЛ 
Кулёмин получил 
всего 155 минут 
штрафа, это 
впечатляет.

Без права на ошибку
Пять малоизвестных фактов из жизни  
Николая Кулёмина



Продам
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-

588-50-60.
*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, 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.

*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.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, земля и другое. От 

3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Тротуарная плитка, от 220 р./ кв. 
м. Т. 45-93-99.

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

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

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

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

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

*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.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
Сдам

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*В аренду гараж, «Казачья пере-

права». Т. 8-904-974-31-94.
*Посуточно. Т. 8-963-095-70-53. 
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Посуточно. Т. 8-951-125-29-28.

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

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
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Ольгу Александровну 
КУЗЬМИЧЕВУ –  

с днём рождения!
Пусть этот день будет 

согрет теплом добрых слов 
и улыбок, праздник станет 
продолжением красивых, 
ярких и насыщенных лет.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Надежду Николаевну 
ОШАНИНУ – 

с днём рождения!
Желаем долгих лет, креп-

кого здоровья, внимания 
родных и друзей, а также 
исполнения всех желаний, 
которые еще не сбылись!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

В августе отмечают юбилейные даты
Пелагея Никифоровна АБРАМОВА, Николай Алек-

сеевич АНТОНОВ, Валентина Григорьевна АРИСОВА, 
Павел Александрович БАДЬИН, Ксения Карповна БИК-
ТИМИРОВА, Елизавета Константиновна БОЖИК, Вера 
Игнатьевна БОЯРСКАЯ, Татьяна Ивановна БУДАКОВА, 
Василий Николаевич БУРЦЕВ, Мария Львовна ВАСИЛЬЕ-
ВА, Мария Ивановна ГАВРИЛОВА, Клавдия Алексеевна 
ГОЛУШКОВА, Галина Семёновна ДОРОНЬКИНА, Влади-
мир Иванович ДУБИНИН, Анатолий Иванович ЕГУПОВ, 
Вера Васильевна ЕЛИСТРАТОВА, Татьяна Григорьевна 
ЕЛИСТРАТОВА, Валентина Ивановна ЖИНЖИКОВА, Гали-
на Николаевна ИВЛЕВА, Зоя Васильевна КОЛОЧИХИНА, 
Наталья Васильевна КУПРИЯНОВА, Ванда Францевна 
ЛУКОВСКАЯ, Екатерина Алексеевна ЛУНЕВА, Мария 
Егоровна МАКОЛДИНА, Мария Алексеевна МАЛЫХ, Люд-
мила Васильевна МАЛЫШЕВА, Валентина Фёдоровна 
МАРЧЕНКО, Мигель Мигельевич  МЕЛЬЯДА-ПОЛОМО, 
Иван Емельянович МИХАЙЛОВ, Борис Константинович 
МОНАСТЫРСКИЙ, Марзия МУХАМЕТЖАНОВА, Анна Фи-
липповна НЕКРАСОВА, Таисия Пимановна ПАВЛЮЧЕНКО, 
Валентина Афанасьевна ПАРЕНЧЕНКО, Елизавета Пе-
тровна ПЕТУНИНА, Валерий Иванович ПОЛУЭКТОВ, Фаи-
на Николаевна ПРАСОЛОВА, Владимир Александрович 
ПРЕСМИЦКИЙ, Мария Петровна РЕТУНСКАЯ, Зафнуна 
Вагизовна САБИРОВА, Любовь Семёновна САМОЙЛОВА, 
Иван Фёдорович СЕРДЮК, Лидия Александровна СОРО-
КИНА, Нина Васильевна ТОЛОКА, Валентина Павловна 
ТУМАНОВА, Валентина Арсеновна ФЕДОРОВА, Василий 
Леонтьевич ФИСЕНКО, Татьяна Ивановна ФОКИНА, Раиса 
Васильевна ФУТМАН, Вера Леонидовна ЧЕРКАШИНА, 
Анатолий Петрович ШАБАНОВ, Ильгиз Миндыгалиевич 
ШАМСУТДИНОВ, Надежда Григорьевна ШЕМЕТОВА, Ва-
силий Захарович ШИМИРЕВ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

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

Адресная  
компенсация
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Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Считать недействительным» – на стр. 6

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

смерти 
ПирКерА 

Альберта Густавича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла
БеЛЯеВОЙ

Манефы ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МАртышКинА 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

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

смерти 
нОСОВЦА 

Юрия Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
МАрининОЙ 

Марии николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
шАтАЛОВА 

Вениамина Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВОЛКОВОЙ 

нины Леонидовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
туЛьСКиХ 

Дмитрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Утрата
12 августа 
умер брат ХАр-
ЛАМОВ Юрий 
Васильевич. 
Огромное горе 
и боль утраты 
п о с т о я н н ы . 
Как страшно 
понимать, что 
его не будет с 
нами. Все, кто 
знал, помя-
ните.

родные

Память жива

10 лет, как ушли из жизни БуЗГин 
Ахат и БуЗГинА Алмира. Помним.

Бузгина мама,
Бузгины родные

Вчера правительство Челябин-
ской области под председатель-
ством губернатора Бориса Дубров-
ского утвердило порядок предо-
ставления адресной субсидии на 
оплату услуг ЖКХ в связи с ростом 
тарифов, сообщает Урал-пресс-
информ.

По словам министра социальных от-
ношений Челябинской области Татьяны 
Никитиной, право на адресную субсидию 
имеют граждане России, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, кото-
рые постоянно проживают на территории 
Челябинской области, и их плата за ком-
мунальные услуги с июля текущего года 
превысит размер платы за декабрь 2015 
года больше чем на величину установлен-
ного предельного индекса, утверждённого 
губернатором.

В 2016 году предельный индекс измене-
ния размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в области состав-
ляет 6,7 процента. «То есть претендовать 
на поддержку государства могут граждане, 
у которых индекс платы за коммунальные 
услуги вырастёт на 6,7 процента и больше», 
– пояснила Татьяна Никитина.

На официальном сайте министерства 
социальных отношений будет размещён 
специальный калькулятор, с помощью 
которого любой житель сможет узнать, 
имеет ли он право на адресную субсидию. 
Калькулятор для расчёта будет размещён 
на официальном сайте министерства. Граж-
данам необходимо будет сравнить начисле-
ния, полученные с первого июля текущего 
года и плату за декабрь 2015 года.

Напомним, адресная субсидия предостав-
ляется на следующие виды коммунальных 
услуг: холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение, отопление.

По предварительным прогнозам, на 
адресную субсидию в этом году могут 
претендовать 443 тысячи человек. Для 
её получения необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения 
по месту жительства либо пребывания 
и предоставить пакет документов, под-
тверждающих как доходы, так и расходы 
за коммуналку.

На финансирование выплаты адресной 
субсидии в областном бюджете заложены 
4 миллиона 508,5 тысячи рублей.

 Ирина Поволоцкая

Кошелёк

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. 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 фасадов. 

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

90-80, 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой 

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

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

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, мансарды, 
садовые домики. Т. 8-963-094-
33-18.

*Качественные крыши. Т. 45-
21-03.

*Заборы, навесы, теплицы, 
козырьки, ворота. т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и сетки рабицы. т. 43-12-14.

*Ограждение садовых участ-
ков. Сетка. Профлист. Дёшево. 
т. 43-10-66.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. т. 8-950-742-79-47.

*Каркасные домики, бани, ва-
гончики. Ворота. Заборы. Баки. 
Хозблоки. навесы. Качество, 
гарантия.  т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, теплицы, навесы, бесед-
ки, ограды. недорого. т. 8-982-
332-31-57.

Ворота откатные, распашные. 
Ковка, заборы. т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Пенсионерам скидки. т. 
45-46-35.

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

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

*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 
43-40-24.

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

*Заборы, сетка рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

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

Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

*Заборы, навесы, бани, бла-
гоустройство. Т. 45-15-92

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Дорожки, плитка, бетонирова-

ние. Т. 45-06-51.
*Установка пластиковых окон, 

откосов, москиток. Остекление 
балконов. Т. 8-908-585-98-82.

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

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

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

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

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

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация. 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, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*Остекление балконов. Еврова-

гонка. Т. 8-902-604-66-33.

*Плотник, электрик, штукатур-
маляр, сантехник, отделочник. 
Квартиры и сады. Т. 8-951-788-
55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Качественная установка и недо-

рогой ремонт пластиковых окон. 
Жалюзи, москитные сетки. Т. 8-952-
528-86-87.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт любой бы-

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

*Электрик квалифицированный. 
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. Электромонтажник. 
Т. 43-21-08.

*Электрик. т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*ремонт холодильников и «Ат-
лант». т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» ТВ. Т. 44-00-16. За-

венягина, 10а.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Об-

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

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-
28.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель»-фермер. Т. 43-61-10
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

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

34-75.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчис-

тка. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. 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.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои, покраска. Т. 8-908-580-22-88, 
8-961-576-54-77.

*Комплексный и частичный ре-
монт помещений. Т. 8-912-805-
50-15.

Требуются
*В ДКМ им. С.Орджоникидзе 

ОАО «ММК» – повар и кондитер 
на постоянную работу. Заработная 
плата достойная. Социальный 
пакет. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 8-909-094-50-21 или по 
адресу: ул. Набережная, 1.

*На производство – технолог, 
оператор пищевого оборудования. 
З/п. 30000 р. Т. 46-09-25.

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

*Швея с опытом. Т. 8-951-482-
50-90.

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

*Комплектовщик, 22 т. р.Т. 59-
12-80.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 

8-919-341-01-69.
*Диспетчер-вахтер. Т. 8-912-316-

70-79.
*Вахтер-контролер, до 21 т. р. Т. 

8-908-577-32-76.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Кладовщик, без опыта.16 т. р. 

2/2. Т. 8-952-507-58-95.
*Курьер на полдня, 1000 р./д. Т. 

8-951-473-48-95.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-

335-60-29.
*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.
*Охранник-оператор. Т. 8-912-

316-70-79.
*Охранник. Т. 8-912-805-50-27.
*Разнорабочие, 15 т. р. Т. 8-951-

810-03-94.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 

8-951-110-70-64.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-

321-02-43.
*Оператор ПК на полдня, 800 р./д. 

Т. 8-982-101-94-91.
*Библиотекарь на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-922-746-51-16.
*Подработка, 900 р./д. Т. 43-

61-49.
*Подработка. Т. 8-932-011-80-56.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Охранник. Т. 59-15-60.
*Работа до 20 т. р.Т. 8-908-587-

35-48.
*Сотрудник в офис, 16т.р. Т. 

8-982-311-04-93.
*Работа. Т. 8-908-586-22-05.
*Денежная работа. Т. 8-982-303-

82-78.
*Бумажная работа. Т. 8-908-576-

45-56.
*Помощник в офис. Т. 8-912-

804-05-96.

Адресная  
компенсация
Южноуральцы смогут претендовать на субсидию  
в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ
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Время с пользой

Золотая осень
Традиционный 
легкоатлетический 
кросс «Золотая 
осень» завершится 
семейным праздни-
ком. 

16 сентября в Экопарке 
в 15.00 на старт выйдут 
спортсмены и любители. 
В их числе руководите-
ли города, предприятий, 
организаций. А в 18.00 
Экологический парк пре-
вратится в площадку для 
семейного отдыха. Для же-
лающих организуют игры, 
состязания, консультации 
по ведению здорового об-
раза жизни. В 21.00 запла-
нирована дискотека.

Отборочный этап фестиваля ав-
торской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца» 
(0+), уже в 17-й раз организуе-
мого профсоюзом Группы ОАО 
«ММК», состоялся на левобе-
режной площадке Дворца куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

На предприятиях Группы ОАО «ММК» 
трудится немало разносторонне одарён-
ных людей, которые реализуют себя не 
только профессионально, на рабочем 
месте, но и в музыкально-поэтическом 
творчестве. Кто-то поёт для друзей, а 
кто-то, шаг за шагом повышая планку, 
доходит до побед на всероссийских от-
раслевых фестивалях. Обрести уверен-
ность в себе, встретиться с единомыш-
ленниками и найти своего слушателя 
помогает фестиваль авторской песни 
«Перекликаются гитары, переплетают-
ся сердца», любимый уже несколькими 
поколениями самодеятельных авторов 
и исполнителей.

Понятие «авторская песня» трактует-
ся организаторами достаточно широко 
и охватывает разные грани современ-
ной песни – бардовскую и народную, 
эстраду и рэп, фолк и рок. Поют под 
акустическую гитару и компьютерные 
«минусовки», в разных стилях. Главное 
– выразить себя в песне, достучаться до 
сердец слушателей.

Каждый раз, побывав на 
фестивале, поражаюсь, 
как богата талантами 
наша земля. Заме-

чательно, что артисты-самородки, для 
которых творчество – хобби, делают 
ярче жизнь родного предприятия, да и 
всего города – не только выступают на 
корпоративных праздниках, но украша-
ют своими выступлениями общегород-
ские массовые мероприятия. Кстати, 
зачастую по уровню ничем не уступая 
профессионалам.

Участники фестиваля «Переклика-
ются гитары, переплетаются сердца» 
– большая семья. Здесь внимательно 
выслушают, поддержат, подарят заряд 
вдохновения.

Новичкам в эту семью 
влиться легко, были бы открытая 
душа и позитивный настрой

А постоянные конкурсанты и слу-
шатели, полюбившие фестиваль, с 
нетерпением ждут его и зовут друзей 
разделить свою радость.

– Это наш Новый год! – говорит Вера 
Валитова. Она только что блестяще ис-
полнила песню из репертуара Наргиз 
«Ты моя нежность», и её глаза светятся 
после горячего приёма зрителей. Маме с 
удовольствием подпевала шестилетняя 
Лиза, впервые вышедшая на сцену фе-
стиваля «Перекликаются гитары, пере-
плетаются сердца» двухлетней крохой. 
Аккомпанировали на акустической и 
бас-гитаре муж Станислав и его брат-
близнец Вячеслав.

Супруги Валитовы – Вера, рабо-
тающая в Центральной медсанчасти, 
и сотрудник ООО «Объединённая 
сервисная компания» ОАО «ММК» 
Станислав – оба люди творческие. Вера 
с детства пела – занималась в хоре 
русской народной песни «Уралочка», 
добилась успехов и в сольной карьере, 
подтверждение тому – успех на все-
российском отраслевом фестивале в 
Выксе. А братья Валитовы – рокеры, 
их группа «Вольтов столб» когда-то 
срывала овации на легендарной «Арт-
платформе». И Вера, и её будущий су-
пруг одновременно были участниками 
комбинатского фестиваля авторской 
песни «Перекликаются гитары, пере-
плетаются сердца» и выступали на го-
родских праздниках, а познакомились 
случайно – на катке. В первый же день 
заговорили о свадьбе и через полгода 
после встречи стали мужем и женой, 
родилась дочка. Лиза любит петь и 
отлично чувствует себя на сцене, что 
и продемонстрировала перед строгим 
жюри.

Валитовы – среди финалистов кон-
курса. Отбор с каждым годом всё 
жёстче, и это не удивительно. Популяр-
ность фестиваля растёт. В этом году 
в оргкомитет было подано около 50 
заявок. Участниками заключитель-
ного гала-концерта, то есть дипло-
мантами и лауреатами, станет лишь 
половина пришедших на отборочный 
тур. Но тем, кто не прошёл через сито 
отбора, не стоит отчаиваться – это 
стимул для дальнейшей работы над 
собой. Всех, кому интересно окунуться 
в атмосферу тепла и доброты, хороших 
стихов и музыки, в первую субботу 
осени организаторы приглашают на 
незабываемый праздник творчества 
и общения.

Уже традиционно финальный этап 
фестиваля авторской песни «Пере-
кликаются гитары, переплетают-
ся сердца» проходит в загородном 
оздоровительно-образовательном 
центре «Горное ущелье». Никого не 
оставит равнодушным сплав творче-
ства, душевного тепла и потрясающе 
красивой природы. А после концерта и 
вручения наград лауреатам будут не-

формальные музыкальные 
посиделки и дискотека 
у большого ночного ко-
стра.

Гала-концерт XVII 
фестиваля авторской 

песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются 

сердца», организуемый про-
фсоюзом Группы ОАО «ММК», 
состоится в субботу, 3 сентября. 
Тогда и будут известны имена 

победителей.

 Елена Лещинская

Фестиваль 

«Радуга Урала»
В Агаповском районе прошёл ежегодный тури-
стический фестиваль для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В фестивале приняли участие двенадцать команд, 
150 участников  из психоневрологических интернатов и 
интернатов для престарелых и инвалидов Челябинской об-
ласти, Республики Башкортостан и Курганской области.

Михаил Ирхужин 25 лет  живёт в Магнитогорском пси-
хоневрологическом интернате. Он участвует в различных 
конкурсах, был лауреатом областного фестиваля среди 
инвалидов, участником гала-концерта «Смотри на меня как 
на равного». За активную жизненную позицию он и ещё де-
сятки пациентов социальных учреждений получили право 
участвовать в туристическом слёте «Радуга Урала».

По итогам фестиваля многие участники награждены По-
чётными грамотами и призами Министерства социальных 
отношений.

Улыбнись!

Языковой «взрыв»
Чтобы планы правительства неукоснительно выпол-

нялись, нужно указывать не только сроки исполнения, 
но и сроки за неисполнение.

*** 
– Звонка у меня нет, стучите ногами.
– Почему ногами?
– Ну не с пустыми же вы руками придёте?!

*** 
На работе в холодильнике на пироге была записка: 

«Не ешь меня». Теперь там пустая тарелка с запиской: 
«Пироги не будут мной командовать!»

*** 
Умная жена никогда не кричит на мужа. Приказы от-

даются спокойно, чётко и ясно.
*** 

После прививки мальчик не выкидывал ватку, по-
тому что она пахнет папой.

*** 
Языковой «взрыв» для иностранца:
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.

Жаркие деньки

Замечаний нет
Август для школ – горячая пора: приёмные ко-
миссии определяют готовность к новому учеб-
ному году. 

17 августа такая комиссия посетила школу № 28. Дирек-
тор Анатолий Буданов поблагодарил шефов – компанию 
«Шлаксервис», родителей учеников за помощь в подго-
товке к сентябрю. У комиссии нет замечаний к состоянию 
кабинетов. 

Все в класс!

Занятия для любознательных
В филиале № 2 объединения городских 
библиотек, расположенном по адресу: 
пр. К. Маркса, 186, после летних каникул 
возобновятся бесплатные занятия 
по русскому языку в школе грамотности.

Приглашаются все желающие от 14 лет и старше, что-
бы повторить школьные правила и совершенствовать 
культуру письменной речи. Первое занятие состоится в 
воскресенье, 4 сентября, в 12.30.

В этой же библиотеке продолжаются занятия в клубе 
любителей древних языков Veni, vidi, vici. Первое занятие 
состоится 4 сентября в 15.00. Приглашаются жители города 
от 14 лет и старше, желающие научиться читать и писать 
на латинском языке, познакомиться с римской культурой 
и богатым афористическим фондом латинского языка.

Занятия проходят бесплатно. Необходимо предваритель-
но записаться по телефону 35-59-22.

От сердца 
к сердцу


