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В сквере на улице Чапаева пол-
ным ходом идёт реконструкция 
фундамента памятника «Пер-
вым комсомольцам – строите-
лям Магнитки», в мае отметив-
шего полувековой юбилей.

Сквер на Чапаева – одно из люби-
мых мест отдыха горожан. Сердце Ле-
нинского района. Цветущие клумбы, 
фонтан, скамейки, детская площадка с 
установленными рядом спортивными 
тренажёрами.

Здесь гуляют мамы с колясками, 
семьи с детишками постарше, 
пожилые люди

 Работы, которые ведут в рамках про-
граммы «Реальные дела», затрагивают 
массивное основание скульптуры, и 
прохожие с любопытством наблюдают 
за происходящим.

К фундаменту приставлена лестница, 
стоящий на ней рабочий ломом отбива-
ет старые кирпичи, требующие замены. 
Сами же фигуры юноши в будёновке и 
девушки в рабочей спецовке, сделанные 
в Волгограде из кованого алюминия, 
останутся прежними. В прошлом году 
их выкрасили серебрянкой, и скуль-
птурная композиция радует глаз. Дру-
гое дело – фундамент. Заместитель по 
производству директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дорож-
ное специализированное учреждение» 
Сергей Слепенчук рассказал:

– За пятьдесят лет огнеупорный кир-
пич, которым облицовано основание 
скульптуры, подвергся воздействию 
грибка, кладка разрушается. На мрамор-
ном «поясе» появились трещины. Кир-
пич и мрамор станут примерно такими 
же, как замыслил автор проекта скуль-
птор Виталий Зайков, надписи также 
будут идентичны прежним: «Первым 
комсомольцам-строителям Магнитки 
от комсомольцев 60-х годов» и дата 
установления памятника – май 1966 
года. Стоимость реконструкции – около 
350 тысяч рублей, работы завершат в 
первой половине сентября.

Хотелось, чтобы и старый асфальт 
заменили красивой и долговечной 
плиткой, но это идея будет реализована 
не раньше, чем в следующем сезоне. 
Сегодня же в приоритете – реконструк-

ция постамента памятника, ставшего 
неотъемлемой частью истории и куль-
туры Магнитогорска.

Напомним, решение о выделении из 
областного бюджета дополнительных 
средств по программе «Реальные дела» 
приняли региональные власти, оно 

было поддержано фракцией «Единая 
Россия» в областном Законодательном 
собрании. По этой программе Магнитка 
получила 200 миллионов рублей. Треть 
из них городские власти направили на 
благоустройство Магнитогорска.

 Светлана Орехова

млрд. 
рублей

Символ юности Магнитки
Обновлённый памятник сохранит исторический облик
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Результат

КХЛ становится рентабельной
В состав совета директоров Континентальной 
хоккейной лиги вновь избраны председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
президент ХК «Металлург» Вик-
тор Рашников и вице-президент и 
председатель правления ХК 

«Металлург» Геннадий 
Величкин.

В Москве состоялось 
общее собрание учре-
дителей Континенталь-
ной хоккейной лиги, 
на котором были рас-

смотрены результаты деятельности 
организации за 2015 календарный год, 
сообщает khl.ru. Президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко представил учредите-
лям  отчёт о финансово-хозяйственной деятельности. Лига 
завершила год с прибылью и достигла самых успешных в 
истории организации финансовых результатов. По итогам 
сезона-2015/2016 КХЛ добилась полного восстановления 
своих чистых активов. 

Общее собрание учредителей избрало состав совета 
директоров КХЛ, новыми членами которого стали предсе-
датель правления Молодёжной хоккейной лиги Александр 
Медведев и советник председателя совета директоров по 
вопросам судейства Алексей Анисимов.

Указы

Бюджетникам повысят зарплату
В 2017 году работникам бюджетной сферы по-
высят заработную плату. Об этом «РИА Новости» 
сообщил глава Министерства труда и социаль-
ной защиты России Максим Топилин.

«Совершенно точно повышение будет, указы надо выпол-
нять», – сказал глава ведомства. Он уточнил, что в настоя-
щее время определяют денежные объёмы, необходимые 
для реализации программы.

Напомним, повышение зарплат бюджетников было 
одним из пунктов «майских указов» Президента России 
Владимира Путина, подписанных им в 2012 году после 
вступления в должность.

Перепись

Для полноты картины
Всероссийская перепись населения будет обя-
зательной для всех жителей России – граждан 
страны, лиц без гражданства и временно нахо-
дящихся на территории страны. Участвовать в 
переписи можно будет через Интернет.

Ранее данный законопроект одобрила правительствен-
ная комиссия по законотворческой деятельности, кабинет 
министров обсудил его в понедельник. По данным издания 
«Коммерсантъ», Росстат, который подготовил поправки, 
предлагает также отказаться от анонимности переписи и 
обязать её участников сообщать свои фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные и СНИЛС.

Отказ предоставить сведения, а также «предоставление 
их в неполном объёме или в искажённом виде, кроме 
данных о национальности, влечёт административную 
ответственность». Речь идёт о штрафе в 100–300 рублей, 
начисляемом исходя из базовой суммы МРОТ.

Идея обязательного участия населения возникла в Рос-
стате после переписи 2010 года. Тогда участвовать в ней 
отказались более миллиона человек, еще 2,6 миллиона 
избегали контакта с переписчиками, 3,5 миллиона человек 
не стали сообщать о своём образовании, четыре миллиона 
утаили источники средств к существованию, а ещё 4,6 мил-
лиона скрыли вид своей экономической деятельности.

В первом полугодии 2016 года 
поставки металлопродукции 
Магнитогорского металлур-
гического комбината в адрес 
иностранных автопроизводи-
телей, локализовавших свои 
мощности в России, выросли на 
135 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года – до 13,8 тысячи тонн.

Всего за этот период ОАО «ММК» 
отгрузило российским и иностран-
ным автопроизводителям около 230 
тысяч тонн металлопродукции. При 
этом доля ММК в поставках иностран-
ным автопроизводителям составила 
18 процентов по сравнению с девя-
тью процентами в первом полугодии 
2015 года.

В настоящее время ОАО «ММК» 
является одним из ведущих постав-

щиков металлопродукции из чёрных 
металлов для автозаводов и смежных 
предприятий, выпускающих различ-
ные автокомпоненты. Металлопрокат 
ОАО «ММК» получил одобрение у 
80 процентов автомобилестроителей 
РФ. Для 60 процентов ОАО «ММК» яв-
ляется поставщиком на постоянной 
основе. Помимо этого ОАО «ММК» по-
лучило одобрение у ряда иностранных 
автозаводов с локализованным произ-
водством, имеет опыт промышленных 
поставок в их адрес и продолжает ра-
боту по продвижению своей продукции 
для действующих и открывающихся 
автозаводов.

Для удобства компаний автомобиле-
строительной отрасли ММК разработал 
новую версию каталога металлопро-
дукции для автопрома. Новый каталог 
– mmk.ru/auto – поможет автомобиле-
строителям выбирать необходимые 

марки стали в зависимости от назначе-
ния конечной детали. Сейчас в разделе 
представлены более 30 деталей авто-
мобиля, но в ближайшее время их число 
будет увеличено. Данный каталог был 
создан в сотрудничестве с потреби-
телями. Он информативен, нагляден, 
удобен в навигации и ориентирован 
на дизайнеров, инженеров, работников 
производственных подразделений и от-
делов закупок предприятий автопрома, 
то есть на специалистов, принимающих 
решения по использованию той или 
иной марки стали.

ММК ставит целью получить одоб-
рение своей металлопродукции у ста 
процентов предприятий автопрома, 
имеющих локализацию в России. 
Компания последовательно реализует 
стратегию импортозамещения и полу-
чения статуса одобренного поставщика 
металлопроката.

ММК увеличивает поставки автолиста
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Кадры

Состав правления ММК  
обновился
Совет директоров ОАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат» сформировал новый состав 
правления, число его участников 
сократилось до двенадцати.

В новый состав правления не вошли экс-заместитель 
гендиректора по финансам и экономике Сергей Сулимов, 
а также экс-директор по развитию бизнеса и управлению 
эффективностью Максим Лапин. Новым членом правле-
ния стал Павел Кравченко (на фото), занимающий долж-
ность начальника управления логистики ОАО «ММК».

В остальном состав правления остался неизменным. В 
него вошли гендиректор ММК Павел Шиляев, директор по 
экономике Андрей Ерёмин, директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам Сергей Кривощё-
ков, заместитель гендиректора по производству Сергей 
Ласьков, заместитель гендиректора по внешним комму-
никациям Владимир Руга, заместитель гендиректора по 
коммерции Сергей Ушаков, директор по правовым вопро-
сам Сергей Шепилов, директор по персоналу Олег Кийков, 
директор по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии Сергей Ненашев, директор по безопасности 
Сергей Семёнов и начальник департамента продаж по 
РФ Алексей Кузьмин.

Автомиг

Дорожные сводки
С первого по четвёртое сентября в Магнито-
горске зарегистрировано 79 ДТП. Три проис-
шествия с пострадавшими, в которых пятеро 
получили ранения.

Первого сентября в 17.10 в районе дома 8 А по улице 
Завенягина водитель 1992 года рождения, управляя 
автомобилем «Форд Фокус», совершила наезд на пешехо-
дов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП трое несо-
вершеннолетних пешеходов – девочки 2002, 2003 годов 
рождения – получили травмы. Пострадавшим назначено 
амбулаторное лечение.

Третьего сентября в 22.20 в районе дома 139 Б по про-
спекту Ленина водитель 1992 года рождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21214», на регулируемом перекрёстке, 
при повороте на зелёный сигнал светофора, наехал на 
пешехода, переходившего проезжую часть по регули-
руемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал 
светофора. В результате ДТП пешеход – мужчина 1992 года 
рождения – получил травмы.

Оформлен материал ДТП по сообщению из медицинско-
го учреждения. Так, 29 августа в 20.15 в районе дома 28 по 
улице Гагарина водитель 1983 года рождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21102», на регулируемом перекрёстке, 
при выполнении манёвра поворота налево на зелёный 
сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил стол-
кновение с автомобилем «Рено Логан», движущимся во 
встречном направлении. В результате пассажирка «Рено» 
1949 года рождения получила травмы. Водитель автомо-
биля «ВАЗ-21102» с места происшествия скрылся, но был 
разыскан в течение суток.

В указанный период автоинспекторы привлекли к 
административной ответственности 30 водителей, 
управлявших транспортом в состоянии опьянения, пя-
теро водителей, имевших видимые признаки опьянения, 
отказались пройти медицинское освидетельствование. 
Десять человек, управляющих автомобилями, не имели 
водительских прав.

Выборы-2016

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.

На благо родного города
Основная кузница кадров – про-
мышленных, муниципальных, а 
после объединения с МаГУ ещё 
и педагогических, МГТУ – ак-
тивно участвует во всех сферах 
жизни города, в том числе при 
поддержке своего бывшего вы-
пускника Виталия Бахметьева.

Будучи руководителем ЗАО «МРК», 
именно он стал инициатором строитель-
ства в Магнитогорске завода прокатных 
валков на 380 рабочих мест, а учёные 
МГТУ принимали самое активное уча-
стие в разработке проекта. Сегодня вал-
ки МЗПВ поставляют на все крупнейшие 
металлургические предприятия страны, 
а завод, по сути, сохранил в Магнитке 
профессию литейщика. На очереди стро-
ительство нового литейного завода, и 
снова в числе разработчиков – МГТУ. 
Потому, по словам Виталия Бахметьева, 
заручиться поддержкой альма-матер 
в предвыборной кампании ему, как 
кандидату в депутаты Государственной 
Думы, очень важно.

Виталий Бахметьев прошёл все ступе-

ни роста – от формовщика четвёртого 
разряда до заместителя генерального 
директора ОАО «ММК». Следующая 
ступень – должность главы города и 
наработка опыта управления муни-
ципальным образованием. Плюс опыт 
политический – Виталий Бахметьев был 
депутатом Магнитогорского городского 
Собрания, а с 2012 года является дове-
ренным лицом президента Владимира 
Путина. Теперь этот багаж Виталий 
Викторович хочет использовать на 
благо родного города на федеральном 
уровне.

– Столкнувшись с несоответствием 
законодательных актов в части муни-
ципального управления, писал запросы 
в Москву, лично встречался с депута-
тами – но кто хочет «заморочиваться» 
проблемами чужого города? – говорит 
Виталий Бахметьев. – Выход один: 
Магнитке нужен свой представитель 
в Госдуме.

Свою задачу Виталий Бахметьев 
видит в практической реализации 
федеральной и региональной про-
грамм развития, составленных партией 

«Единая Россия», и в выполнении адре-
сованных ему наказов от предприятий, 
организаций и жителей Магнитогорска 
и близлежащих сёл. Намерен иницииро-
вать вопрос о пересмотре бюджетного 
распределения налогов и сборов.

– Заплатив в бюджеты всех уровней 
42 миллиарда рублей, на собственное 
развитие Магнитка получила только 
десять, – сетует Виталий Викторович. 
– Ещё конкретнее: экологический сбор, 
который ежегодно платит комбинат, – 
120 миллионов рублей. Только 40 про-
центов остаются в городе, остальные 
«уходят» в Челябинск и Москву.

Завкафедрой литейного производ-
ства и материаловедения, доктор тех-
нических наук, профессор Константин 
Вдовин – в прошлом преподаватель Ви-
талия Бахметьева – уверен: его студент 
созрел как государственный деятель:

– За год работы главой администра-
ции Магнитогорска Виталий Бахметьев 
сумел привести город в порядок. Он 
встречается с горожанами и селянами 
лично – их проблемы стали его депутат-
скими наказами. И, зная его характер, 
могу сказать: наказы эти он исполнит.

Виталий Бахметьев встретился с коллективом  
Магнитогорского государственного технического университета

В корпоративном центре под-
готовки кадров «Персонал» 
прошёл конкурс профессио-
нального мастерства среди 
газорезчиков. 

Конкурсанты вырезали на металличе-
ских пластинах «Звезду Руси» – древний 
славянский оберег. Для практической 
части конкурса он был выбран Нико-
лаем Степановым, старшим мастером 
производственного обучения центра 
подготовки, за сложную для газорезки 
форму – квадрат, из которого вырыва-
ются языки пламени. «Звезда Руси» име-
ет и другие названия. Когда оберегом 
пользовались мужчины, её именовали 
«Квадратом Сварога». Лепестки пламе-
ни символизируют кузницу славянского 
бога, поэтому талисман носили, как 
правило, те, чьи профессии связаны с 
каким-либо мастерством.

Вообще-то, сначала Николай Нико-
лаевич предложил для резки китайский 
иероглиф, означающий приветствие. 
Потому что в прошлом году время про-
ведения конкурса совпало с рабочим 
визитом президента Владимира Путина 
в Китай. И хотя азиатские завитушки бо-
лее символичны для практики, ведь вы-
резать можно что угодно, однако надо 
сохранять интерес работников к таким 
соревнованиям, – конкурсная комиссия 
отвергла выбор Степанова, посчитав его 
слишком сложным. Вырезать «Звезду 
Руси» легче, хотя и над ней участникам 
пришлось изрядно покорпеть.

На всё про всё конкурсанту давали 25 
минут. Но даже победитель соревнова-
ний Константин Ефимов, газорезчик Ме-
ханоремонтного комплекса, управился 
только за 26. Он, кстати, стал троекрат-
ным обладателем звания «Лучший по 
профессии». Сотрудники «Персонала» 

говорят, что у Константина золотые 
руки. Но сам конкурсант признался, 
что прошлогодние задания – вырезать 
логотип ММК, корпоративного центра 
и другие фигуры – не идут ни в какое 
сравнение со «Звездой». 

Второе место досталось Максиму Аяз-
гулову, работнику Объединённой сер-
висной компании. Третьим стал Юрий 
Манжосов, газорезчик Прокатмонтажа.

Конкурсы профессионального мастер-
ства – это повышение квалификации, 
независимо от того, было ли завоёвано 
призовое место. «Квадрат Сварога», если 
верить представлениям наших предков, 
кроме прочих полезных свойств откры-
вал человеку тайны избранного им ре-
месла. Человек с мифологизированным 
сознанием сказал бы, что соревнования 
принесли конкурсантам двойную поль-
зу. Хотя и обычный человек, учитывая 
сложность задания, сказал бы так же. 
Интересно, что Николай Степанов при-
думает на будущий год?

  Максим Юлин  

Профмастерство

Сварог в помощь!

В Челябинской области в бли-
жайшее время введут в сель-
хозоборот 250 тысяч гектаров 
залежных земель.

Об этом губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский заявил на VII 
межрегиональной агропромышленной 
выставке Уральского федерального 
округа «Экопродукты Урала-2016», 
которая проходила в Кургане.

– Для такого количества земель при-
дётся увеличить парк техники. При-
мерно на 30 процентов по тракторам и 
на 20 процентов – по зерноуборочной 
технике, – отметил глава региона. – 

Эту задачу мы решаем по федераль-
ной программе, а также существует 
региональная, которая работает уже 
два года.

По словам главы региона, в 2017 
году область окажет поддержку агра-
риям в размере 100 миллионов рублей, 
что в 6,7 раза больше, чем в 2015 году. 
Губернатор отметил, что в текущем 
году общая посевная площадь в об-
ласти выросла на 21 тысячу гектаров. 
Всего ввели в оборот 20 тысяч гекта-
ров залежных земель. Также в этом 
году распахали ещё 19 тысяч гектаров 
целины.

Регион

Освоение земель
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Здоровье

Минимизировать риски
К августу 2016 года заболеваемость ВИЧ-
инфекцией на 100 тысяч населения в Магни-
тогорске составила 74,6, что на 30 процентов 
выше среднего показателя по Челябинской 
области.

Всего с 1997 года, когда стали выявляться первые слу-
чаи заражения, диагноз установлен 4650 горожанам. За 
восемь месяцев 2016 года ВИЧ-инфекции обнаружили у 
311 жителей города, что на пять процентов меньше, чем 
за аналогичный период 2015 года. Среди новых эпизо-
дов заболевания 178 приходятся на мужскую половину,  
133 – на женскую. В 53 процентах случаев передача виру-
са произошла при незащищённых половых контактах, в  
44 процентах – через инъекционное потребление нарко-
тиков. Большая часть заболевших – люди возрастом от 
20 до 40 лет. Также продолжают регистрироваться случаи 
передачи вируса от матери ребёнку во время родов.

Раннее обращение за медицинской помощью позволяет 
своевременно установить прогрессирование заболевания 
ВИЧ-инфекцией, начать лечение, сохранить трудоспо-
собность. При регулярном наблюдении и обследовании 
в центре по профилактике и борьбе со СПИДом города 
Магнитогорска больной может контролировать состояние 
здоровья, получить медицинскую, социальную, психоло-
гическую поддержку, консультации врачей. Специалисты 
центра обучают пациентов, как дальше не распространять 
вирус среди своих партнёров и максимально снизить риск 
передачи ВИЧ от матери ребенку.

Центр СПИДа настоятельно рекомендует магнитогор-
цам обращаться за получением достоверной информации 
по вопросам ВИЧ-инфекции на сайты Федерального 
научно-методического центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом hivrussia.ru и учреждения областного уровня 
спидцентр.рф.

Горожан, которым необходима помощь, ждут специали-
сты городского центра СПИДа, который расположен в 
МУЗ «Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева» 
по адресу: улица Чкалова, 44, корпус № 9. Телефоны для 
консультации и предварительной записи к врачу: 28-49-
82 и 8-903-091-93-70.

МУЗ «Центр медицинской профилактики» напоминает, 
что избежать заболевания ВИЧ-инфекцией можно, если 
исключить из своей жизни наркотики и незащищённые 
половые связи.

Признание

За социальную значимость
Дипломом первой степени в номинации «Мо-
лодой руководитель» национальной молодёж-
ной общественной награды «Будущее России» 
награждена заместитель директора социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних Магнитогорска Юлия Страмбовская (на 
фото).

По сообщению министерства социальных отношений 
Челябинской области, состязания среди лучших было 
организовано межрегиональным центром развития и 
поддержки одарённой и талантливой молодёжи в городе 
Красноярске. По условиям конкурса участники должны 
были представить на суд жюри визитную карточку о себе 
и своей деятельности, видеоролик о достижениях в про-
фессиональной деятельности, а также предложить пути 
развития и реализации социально значимых проектов.

Юлия Страмбовская является автором и руководителем 
социальных проектов, направленных на популяриза-
цию деятельности учреждений соцзащиты населения и 
пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, по её 
инициативе в городе регулярно проводятся профилакти-
ческие акции с привлечением волонтёров «Бить нельзя, 
воспитывать», «Моя семья – моя защита», «Телефон до-
верия – друг и помощник», «Детскими руками». Юлия 
Страмбовская является автором десятка научных статей 
в профессиональных изданиях.

Назад в будущее
Образование не та сфера,  
которая требует кардинальных преобразований,  
считает новый глава Минобра

Практически в каждой россий-
ской семье есть школьник. И 
чем старше становится ребёнок, 
переходя из класса в класс, тем 
с большим содроганием мамы и 
папы ждут наступления учебно-
го года. Что он принесёт: новые 
предметы и экзаменационные 
испытания, сокращение часов 
по какой-либо дисциплине, уве-
личение учебной нагрузки?

Давно известно, что всё идёт от голо-
вы. И чиновники, а тем паче педагоги 
на местах руководствуются директи-
вами и методиками, продвигаемыми 
из федерального центра. Сказать, что 
нынешняя система образования удо-
влетворяет всех, мягко говоря – слу-
кавить. Одних только противников 
единого государственного экзамена в 
стране сколько.

Накануне учебного года российское 
образование возглавил новый руково-
дитель. Министр образования и науки 
Ольга Васильева рассказала, какой 
видит будущую школу, что собирается 
в ней сохранить, а что изменить.

Маска, кто ты?

Первое, что отмечают многие – это 
спокойное, уважительное общение 
министра. Не удивительно: по первому 
высшему образованию она «от культу-
ры» – дирижёр-хормейстер, по второму 
– историк, по – третьему дипломат. Дол-
гие годы занималась научной деятель-
ностью, изучая взаимоотношения Рус-
ской православной церкви и государ-
ства. Работала заведующей кафедрой 
государственно-конфессиональных 
отношений в Российской академии 
государственной службы, курировала 
журнал «Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом». Послед-
ние годы служила в администрации 
президента России, являлась членом 
совета по подготовке программ для 
изучения истории при Министерстве 
образования, входила в комиссию по 
делам религиозный объединений при 
президенте РФ.

Первая ласточка проявления гу-
манности министра: предложение 
учить детей доброте и состраданию. 
Уроки на эту тему в школах пройдут 
в октябре.

Консервативный подход

– Образование не та сфера, которая 
требует кардинальных преобразо-
ваний, – сказала Ольга Васильева на 
общероссийском родительском собра-
нии, состоявшемся накануне учебного 
года. – Здесь должно быть только по-
ступательное движение. Мы должны 
оценить то, что было, взять лучшее и 
двигаться вперед.

Осторожность глава минобра демон-
стрирует во многих вопросах, включая 
увеличение бюджетного  финансиро-
вания сферы образования. Аккуратную 
заявку об изменении курса в области 
образования услышали многие при-
сутствующие на общероссийском со-
брании. К тревожным ожиданиям по 
поводу бесконечных нововведений 
прибавились ещё и опасения по пово-
ду возможного возврата к советскому 
школьному прошлому. Как это будет 

соотноситься с необходимостью за-
кончить коррекцию системы ЕГЭ и 
с уже существующей системой обра-
зования, претерпевшей в последние 
годы глобальные перемены, министр 
не объяснила.

О наболевшем – ЕГЭ

Больше всего жителей страны инте-
ресовал вопрос отношения Ольги Васи-
льевой к ЕГЭ. Министр  высказалась 
категорически против натаскивания 
на единый государственный экзамен 
в послеурочное время. Подготовка к 
выпускному экзамену начинается с 
первого класса, и никаких дополни-
тельных, кроме отведённых програм-
мой, часов для достижения хороших 
результатов быть не должно.

В целом же, если осмыслить ви-
тиеватую фразу Васильевой, суще-
ствующая система аттестации главу 
минобра устраивает:

– ЕГЭ даёт возможность выпускни-
кам из дальних регионов поступать 
в лучшие вузы. Здесь нужно идти по 
пути улучшения и совершенствова-
ния: будем идти по качественному 
углублению самого состояния и со-
держания, наполнения ЕГЭ.

В этом году по физике, химии и био-
логии тестовые задания с готовыми 
ответами будут сняты. А вот по рус-
скому языку и литературе вводится 
устная часть – школьник станет, как 
и прежде, излагать свой ответ лично 
учителю.

Физкульт-привет  
и общественный труд

Министр предлагает заменить тре-
тий урок физкультуры в школах на 
ритмику.

– Третий час физкультуры не лиш-
ний, можно сделать этот урок в виде 
ритмики или заменить спортивными 
танцами под музыку, – сказала Ольга 
Васильева. – Для развития и здоровья 
ребёнка это большой плюс.

Ольга Васильева пообещала, что со 
следующего года в российских школах 
будут учить общественно-полезному 
труду. Она отметила, что поддерживает 
создание производственных бригад в 
школах, и Министерство образования 
и науки РФ продолжит работу в этом 
направлении.

Качество и безопасность

На общероссийском родительском 
собрании не могли не затронуть тему 
контроля качества образования. Чему 
обучили ученика, будут проверять 
в четвёртых и девятых классах по 

всей стране. Различия в школьных 
программах должны быть миними-
зированы, чтобы не было ситуаций, 
когда при переезде из одного региона 
в другой школьники сталкиваются 
с совершенно новыми учебными 
планами.

Вспомнили трагедию в Карелии.
– Сделаем всё возможное, чтобы 

таких случаев больше не повторилось, 
– пообещала министр.

Денежный вопрос

Региональные власти должны само-
стоятельно решать вопрос бесплат-
ного питания детей из многодет-
ный семей, считает глава минобра, 
отвечая на вопрос родительницы 
из Иркутской области по поводу 
возможности финансирования го-
сударством завтраков в школьной 
столовой. Собственно, в этом плане 
ничего не меняется.

– Питание для детишек из многодет-
ных семей, детишек-сирот, детишек из 
неполных семей, попавших в трудные 
условия, в Московской области есть. 
Каждый регион должен принимать 
решение самостоятельно: приложить 
все усилия и попытаться использовать 
тот опыт, который уже есть.

Что касается родительских денег, то 
Васильева заявила, что так называе-
мые школьные поборы недопустимы. 
То есть учебники и рабочие тетради 
образовательные учреждения долж-
ны закупать централизованно за 
счёт бюджета, а не требовать деньги 
с мам и пап.

– Если сама школа включает тетрадь 
в образовательный перечень, то она 
должна его обеспечить, в этом случае 
волюнтаризма не допускается, – по-
яснила Ольга Васильева.

Работать на имидж

– Услуги из школы должны уйти. Обра-
зование – это не услуги. Помню образ 
моего первого учителя Анны Алексан-
дровны всю жизнь. За два десятилетия 
не сняли ни одного хорошего фильма о 
школе, не показали ни одной учитель-
ской судьбы.

Своей обязанностью новый ми-
нистр образования Ольга Васильева 
считает поднятие престижа учитель-
ской профессии, в том числе через ис-
кусство. Учителя в стране становятся 
всё лучше, а вот показывать этого 
никто не хочет. Поэтому и настала 
пора показать, насколько важна эта 
профессия.

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Специалисты Горторга 
рассказали  
об организации питания 
в школах
Обычная пресс-конференция 
в администрации города не 
вызвала бы такого оживления. 
Но Горторг привык показывать 
товар лицом, поэтому на встре-
чу с журналистами принесли 
выпечку и напитки. Еда всегда 
поднимает настроение, тем бо-
лее ароматные, свежие булоч-
ки, кексы, расстегаи.

– Конечно, это качественное, но не со-
всем здоровое питание. Хотелось бы дать 
попробовать, какие каши, котлеты, супы, 
салаты готовят повара, но котлы в мэрию 
не понесёшь, – объяснила директор пред-
приятия Любовь Скляр.

Дегустацию отложили на потом и 
перешли к серьёзному разговору.

– Большое внимание уделяем усло-
виям, которые должны быть созданы 
в учебных заведениях, – рассказал 
начальник управления образования 
Александр Хохлов. – И питание играет 
не последнюю роль. По муниципаль-
ному контракту организацию питания 
в школах обеспечивает предприятие 
«Горторг». Задача охватить как мож-
но больше детей горячим питанием 
в Магнитогорске выполняется на  
85 процентов, остальные ребята пред-
почитают буфетную продукцию.

– Сегодня ребёнок проводит в школе 
пять, а то и семь–восемь часов. Есте-
ственно, родители должны позаботить-
ся, чтобы он не остался голодным, но 
при этом не перебивался перекусами, а 
полноценно питался, – уверена Любовь 
Скляр. – От этого зависит эффектив-
ность обучения. Приблизительно чет-
верть суточной энергии, это около 760 
килокалорий, ребёнок тратит именно 
в школе, поэтому существует потреб-
ность в возмещении сил.

Детское питание имеет свои осо-
бенности. К примеру, для школьников 
обработку продуктов можно проводить 
только варкой и тушением: обжарива-
ние во фритюре, к примеру, категори-

чески запрещено. В меню должны быть 
все необходимые полезные вещества. 
Количество жиров, белков и углеводов 
в блюдах должны быть в правильном 
соотношении – 1/1/4. Меню состав-
ляют технологи Горторга с учётом 
суточного набора полезных веществ 
для каждой возрастной группы. Меню 
планируется на десять дней, в нём 
подробно дана информация о количе-
ственном, энергетическом составе. В 
течение трёх дней блюда не должны 
повторяться.

Горторг организует школьное пи-
тание уже два десятка лет. Продукты 
закупают на торговых площадках. 
На предприятии есть отдел техно-
логического контроля – восемь спе-
циалистов курируют школьные пи-
щеблоки, санитарно-гигиенический и 
контрольно-ревизионный отделы. Про-
дукцию в школы развозят восемнад-
цать грузовиков, большинство из них 
оснащены охлаждающей термобудкой. 
Продукция хранится на складах общим 
объёмом более 140 тонн, имеется семь 
камер с разным температурным ре-
жимом, овощехранилище, куда овощи 
закладывают только после проведения 
проб на качество. Товароведческая 
экспертиза продуктов питания очень 
серьёзная. За шесть месяцев этого года 
продукты сдавали на 93 лабораторных 
исследования, что делается при малей-
шем сомнении в качестве товара. Чаще 
всего исследованию подвергаются 
сливочное масло, колбасные изделия, 
овощные консервы.

– Стоимость рациона питания школь-
ника закрепляется постановлением гла-
вы города, – напомнила Любовь Скляр. 
– Для ребят, имеющих право на бес-
платное питание, ежегодно выделяют 

субсидию 60 миллионов рублей. Набор 
блюд стоимостью 30 рублей оплачива-
ется из городского бюджета. Осталь-
ным за завтрак родители заплатят 
сорок рублей. То есть плата осталась 
на прежнем уровне. Как и в прошлом 
году, обращаемся к мамам и папам, чьи 
дети по здоровью или из-за статуса 
малообеспеченных питаются за счёт 
городского бюджета: при возможности 
доплачивать разницу в десять рублей, 
чтобы все дети могли получать одина-
ковый набор блюд.

Немало школьников остаются в 
образовательных учреждениях во 
второй половине дня – кружки, до-
полнительные занятия, продлёнка. 
Для них в школах организуют обеды 
и полдники. Стоимость обеда – 40 руб-
лей, буфет – 15. В некоторых школах 
пытаются вводить альтернативное 
питание – расширенное меню, вклю-
чающее дополнительные блюда, из 
которых ребёнок может выбрать, что 
ему больше по вкусу.

 – Горторг не стоит на месте, раз-
вивается, – утверждает руководитель 
предприятия. – Готовы услышать от ро-
дителей конструктивные предложения 
по улучшению качества питания. У мам 
и пап есть возможность в любое время 
проконтролировать приготовление 
пищи, прийти в столовую и оценить. 
Кроме того, регулярно проводим де-
густационные дни. Но хотелось бы на-
помнить, что от родителей зависит не 
только оплата завтрака. Важно объяс-
нить малышу, что горячая еда полезней 
перекусов булочками и пиццей – она 
хорошо влияет на организм, а значит, 
помогает правильно развиваться и 
хорошо учиться.

  Ольга Балабанова

Рыба, каша, суп 
здоровье  
берегут

Любовь Скляр и Александр Хохлов

Без малого три миллиона руб-
лей направил Магнитогорский 
металлургический комбинат на 
подготовку учебных заведений к 
новому учебному году. Средства 
пошли на ремонт школ.

Но потребовалась и адресная помощь, 
чтобы магнитогорские ребятишки 
встретили День знаний во всеоружии. 
За несколько дней до начала нового 
учебного года на приём к помощнику 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Александру 
Маркову, который он проводил для 
избирателей 137-го микрорайона в 
школе № 67, обратились женщины, 
дети которых в этом году впервые 
сядут за парты.

Лейсен Тагирова воспитывает двоих 
детей. Помощь потребовалась, чтобы 

одеть и обуть старшего сына – перво-
классника. Рассказывая о своих про-
блемах лично Александру Маркову, она 
признаётся, и не надеялась, что помощь 
подоспеет так оперативно.

– Обратились за помощью к Александ-
ру Маркову: средства требовались для 
приобретения канцелярских товаров 
и одежды, – делится Лейсен Тагирова. 
– Очень благодарны за то, что нас услы-
шали, и за столь оперативную и так 
необходимую материальную помощь. 
И отдельное спасибо – за неожиданный 
подарок – роскошный школьный рюк-
зак для сына.

– На последнем приёме несколько 
женщин поделились проблемами, 
связанными с подготовкой детей к 
школе, среди них было много матерей-
одиночек, многодетных семей, – расска-
зывает Александр Марков. – Семерым 
не хватало средств на оплату обучения 
их детей-четвероклассников в лесной 
школе. Удалось помочь всем. Адресная 
помощь, особенно остро нуждающимся, 
очень важна. Но главное, что у нас есть 
программа взаимодействия с учебными 
учреждениями 23-го избирательного 
округа. И мы поэтапно её реализуем.

У Веры Дьяконовой четверо родных 

сестёр и два брата. Она тоже впервые 
в этом году пошла в школу. И нака-
нуне нового учебного года сбылась 
давняя мечта семьи: Александр Мар-
ков подарил ей ноутбук и красивый 
школьный рюкзак. Техника крайне 
необходима для успешной учёбы в 
век информационных технологий. Об 
этом на приёме рассказала мама Веры 
– Светлана Дьяконова. Ведь сейчас 
даже домашнее задание приходится 
выполнять с помощью электронных 
средств обучения.

– Воспитывать семерых детей не-
просто, – сетует многодетная мать. – В 
бюджете нет средств на приобретение 
электроники. И поэтому мы очень 
благодарны Александру Геннадьевичу 
за помощь.

Слова благодарности в адрес помощ-
ника депутата прозвучали и от учителя 
начальных классов Анжелики Титовой: 
это она вместе с матерями-одиночками 
просила Александра Маркова помочь 
с обучением детей в лесной школе. И 
очень рада, что материальная помощь 
для этой поездки не заставила себя 
ждать. 

   Михаил Скуридин

За парты – во всеоружии
Благодаря помощи депутатской команды  
первоклассники сели за парты подготовленными

Нелегалам дороги нет
В рамках реализации федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров» на прошлой неделе проведены два 
десятка рейдов по проверке работы маршрут-
ных такси.

Особое внимание было уделено маршрутам, где выявля-
ется наибольшее количество нарушений, – № 7, 42, 56.

–  Составлено сорок материалов на водителей по ад-
министративным нарушениям, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи Никита Кострыкин. – Штраф в размере шести ты-
сяч рублей накладывается на водителей, выезжающих 
на линию с поддельными путевыми листами. Водители 
маршрутных такси, стараясь избежать наказания за 
осуществление нелегальных перевозок, идут на разного 
рода ухищрения: выходят в ранние часы, часы пик, по-
зиционируют свою работу, как выезд по заказу, сходят с 
маршрута, чтобы избежать проверки. Тем, кто продолжает 
возить пассажиров без законных оснований и разреши-
тельных документов, хочу заявить: работать им всё равно 
не дадим, совместные рейды с ГИБДД будем проводить 
регулярно, пока окончательно не наведём порядок на 
городских маршрутах.

Благоустройство

А у нас во дворе...
На аппаратном совещании в администрации 
Магнитогорска обсуждали судьбу детских игро-
вых площадок.

– Программа «Наш двор» действует с целью создания 
комфортных условий для жителей города, – напом-
нил начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Чешев. – Мероприятия по ней 
сформированы на основании реестра наказов избирате-
лей депутатам Магнитогорского городского Собрания 
на 2016 год. На реализацию программы из городского 
бюджета выделено 7 миллионов 350 тысяч рублей. На 
эти средства установили 37 скамеек на территории 
13 дворов, в 49 дворах будут смонтированы элементы 
детского оборудования. В двух дворах в ближайшее 
время проложат новые пешеходные дорожки, в одном 
отремонтируют хоккейную коробку, в восьми обустроят 
заездные карманы для автомашин.

– На сегодняшний день в городе 1033 детские игровые 
площадки, – отметил глава города Виталий Бахметьев. — 
По оценке специалистов дорожно-специализированного 
управления, семьдесят процентов из них находятся в ава-
рийном состоянии. Это значит, что туда нельзя допускать 
детей, так как они представляют собой зону повышенной 
опасности. Но мало их демонтировать, в этом случае город 
может совсем остаться без детских площадок, поскольку 
программа «Наш двор» не восполняет в нужном объёме 
то, что демонтируется.

У проблемы два пути решения: установка нового обо-
рудования во дворах и создание укрупнённых кластеров 
– спортивно-игровых комплексов, рассчитанных на не-
сколько микрорайонов. Таких два было смонтировано 
в прошлом году, в этом году до конца сезона установят 
ещё семь.
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В центре внимания

Футбол

Поколение next

Старт удался
Команды, представляющие хоккейную шко-
лу «Металлург», успешно стартовали в новом 
региональном турнире клубного первенства 
страны среди юношей. В трёх старших возраст-
ных группах магнитогорцы выиграли по два 
стартовых матча. Соперниками наших ребят 
были сверстники из екатеринбургской школы 
«Автомобилист-Спартаковец».

«Металлург-2000» в минувшие субботу и воскресенье 
дважды выиграл в Екатеринбурге. В первой встрече 
магнитогорцы одолели хозяев в основное время – 3:1, во 
второй – в серии буллитов – 4:3.

Ребята 2001 и 2002 годов рождения обыграли екатерин-
буржцев дома. «Металлург-2001» выиграл свои матчи с 
результатами 7:2 и 5:4, «Металлург-2002» – 5:2 и 4:2.

В предстоящие субботу и воскресенье стартуют ре-
гиональные турниры в младших возрастных группах. 
Магнитогорские хоккеисты 2003 и 2004 годов рождения 
сыграют со сверстниками из челябинской хоккейной 
школы «Трактор».

Сыграют в своём турнире и самые младшие хоккеисты 
– 2005 года рождения. Но для них соревнования пройдут 
по другой формуле и стартуют позже.

Скалолазание

Второй – в двоеборье
Как сообщает официальный сайт городского 
управления по физкультуре, спорту и туризму 
магнитогорский спортсмен завоевал две медали 
на всероссийских юношеских соревнованиях по 
скалолазанию.

Старты прошли в Тюмени. Магнитогорск представляли 
два воспитанника спортивного клуба «Горизонт».

В группе старших юношей (16–17 лет) кандидат в ма-
стера спорта, член молодёжной сборной России Алексей 
Якушев стал бронзовым призёром в лазании на труд-
ность. В дисциплине боулдеринг (серия сложных трасс) 
в финальном раунде он занял шестое место. Высокие 
результаты в обеих дисциплинах позволили Алексею под-
няться на пьедестал в двоеборье, где он стал серебряным 
призёром.

Напомним,  в феврале Алексей Якушев стал победите-
лем первенства Уральского федерального округа, причём 
первое место занял второй год подряд. В 2015 году он 
первенствовал в группе младших юношей (14–15 лет), в 
2016-м – в группе старших юношей (16–17 лет).

Спартакиада 

От мала до велика 
На аппаратном совещании обсудили развитие 
городского спартакиадного движения.

–  Спартакиада – это возможность каждому человеку 
попробовать свои силы в спорте, – уверен  начальник 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов. – Спартакиадное движение активно 
продвигает Министерство спорта России. Именно такие 
состязания, для многих являющиеся пробой сил, при-
влекают на стадионы и в  спортивные залы молодёжь.  
Традиционными стали спартакиады среди ветеранов, 
инвалидов, студенческие универсиады. 

По итогам 2015 года в спартакиаде школьников Че-
лябинской области «Олимпийские надежды Южного 
Урала» магнитогорская команда заняла второе место. 
Одиннадцать спортсменов стали победителями летней 
Спартакиады учащихся России. Магнитка гордится тремя 
победителями  и четырьмя финалистами соревнований 
по плаванию второй  Всероссийской спартакиады среди 
инвалидов. Команда ОАО «ММК» стала первой в областной 
состязаниях среди промышленных предприятий.

– Благодаря поддержке главы города, руководителей  
районов, городского совета ветеранов традиции спар-
такиадного движения развиваются, – отметил Дмитрий 
Шохов. – Всё больше горожан  выбирают здоровый образ 
жизни и активно занимаются физической культурой и 
спортом. Сегодня возрождается сдача нормативов ГТО, и 
многие магнитогорцы уже готовы быть в ряду тех, кто с 
гордостью будет носить значок, подтверждающий силу, 
ловкость, быстроту. 

Горожане охотно выходят на массовые забеги, при-
нимают участие в спортивных праздниках. Один из них 
состоится в ближайшее время: 16 сентября в Экологиче-
ском парке – «Осенний фестиваль развлечений». Начнётся 
праздник с традиционного легкоатлетического кросса 
«Золотая осень» в 15 часов. После него в 16 часов 45 минут 
состоится торжественная часть. С 18 часов – большая раз-
влекательная программа для всей семьи «Краски осени»: 
гостей ждут выступления музыкальных коллективов 
конкурсы, игровые и спортивные площадки, творческие 
и кулинарные мастер-классы, фотосессии, световое шоу. 
В 21 час – дискотека на свежем воздухе. 

– Мы с вами тоже можем  пробежать дистанцию, – при-
звал чиновников  не оставаться в стороне глава города 
Виталий Бахметьев. – Каждый должен приобщаться к здо-
ровому образу жизни и показывать пример горожанам.

 Ольга Балабанова

Вернувшись домой после 
неудачной выездной серии, 
«Металлург» наконец 
одержал вторую победу в новом 
регулярном чемпионате КХЛ. 
В воскресенье команда на своей 
арене выиграла у хабаровского 
«Амура» – 4:1.

Капитан Сергей Мозякин третий матч 
подряд «промолчал», не сумев забро-
сить шайбу (следовательно, «вечный» 
снайперский рекорд Бориса Михайлова 
вновь устоял), но роль голеадора на сей 
раз исполнил другой мастер. Александр 
Сёмин, только восстанавливающийся 
после серьёзного лечения, сделал дубль 
и помог Магнитке выиграть. Оба гола, 
кстати, состоялись после ювелирных 
по точности «выстрелов» в «девятку». 
Особенно запомнился первый, когда 
Сёмин на шестнадцатой минуте реали-
зовал большинство, отправив шайбу в 
чуть приоткрытый голкипером гостей 
ближний угол ворот – в такую щелочку 
попадёт далеко не каждый хоккейный 
снайпер. Две другие шайбы в ворота 
дальневосточного клуба забросили Вла-
дислав Калетник и Денис Казионов.

Однако далеко идущие выводы о вы-
ходе команды из кризиса пока делать 
рано. «Амур» – клуб, образно говоря, 
из совершенно другой весовой катего-
рии, и в Магнитогорске почти всегда 
проигрывает. За почти двадцатилет-

нюю историю встреч «Металлурга» 
и хабаровского клуба в элитном ди-
визионе национального чемпионата 
дальневосточные хоккеисты выиграли 
в гостях лишь дважды, да и то только в 
овертайме.

Отступать Магнитке некуда: 
слишком много потеряно 
в недавнем выездном «сериале»

Проблемы в игре «Металлурга» на-
чались именно тогда, когда Сергей Мо-
зякин вплотную приблизился к рекорду 
Бориса Михайлова. Забросив шайбу в 
Санкт-Петербурге в ворота СКА, капитан 
«Металлурга» довёл свой снайперский 
счёт в чемпионатах страны и КХЛ до 427 
голов. Но последний шаг к рекордной 
отметке – он, как известно, трудный 
самый. Мозякин, словно натолкнувшись 
на серьёзное препятствие в снайперской 
«гонке», забивать вдруг перестал, и раз-
ладилась игра у всей команды. Похоже, 
«Металлург» и в самом деле, как говорят 
продвинутые болельщики, обретёт 
уверенность лишь тогда, когда вновь 
начнёт стабильно отмечаться голами 
капитан команды.

Но в ближайшее время команде пред-
стоит ещё одно суровое испытание. 
Вчера в Санкт-Петербурге сборная 
России начала подготовку к главному 
турниру нынешнего сезона – Кубку 
мира, который 17 сентября стартует в 
крупнейшем канадском городе Торонто. 
В тренерский штаб Олега Знарка входит, 
как известно, и наставник «Металлурга» 
Илья Воробьёв. И хотя официальный 
сайт КХЛ в воскресенье после победы 
Магнитки над «Амуром» написал, что 
главный тренер нашего клуба «теперь 
со спокойной душой может отправлять-
ся в расположение сборной», вряд ли та-
кая перспектива радует магнитогорских 
болельщиков. Впрочем, вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин ещё месяца 
три назад проблемы в этом не видел: «У 
нас сильный тренерский штаб, и всегда 
любой из ассистентов главного тренера, 
в том числе старший тренер Майкл Пе-
лино, готов решить вопрос. Есть он, есть 
Виктор Козлов, которые могут заменить 
Илью Воробьёва».

Четыре поражения подряд, которые 
Магнитка потерпела в первой выездной 
серии нового чемпионата, отдалили ко-
манду от лидеров. Омский «Авангард», 
возглавляющий сейчас таблицу Вос-
точной конференции и идущий вровень 
с лидерами Запада московскими ЦСКА 
и «Динамо», опережает «Металлург» 
на восемь очков. Показатель клуба, за-
нимающего первое место, наверное, и 
должен служить ориентиром для дей-
ствующего чемпиона. В четверг наша 
команда продолжит домашнюю серию 
матчем с рижским «Динамо», в субботу 
сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки, 
в следующий вторник – с минским 
«Динамо». Соперники не из лёгких, но 
отступать Магнитке некуда: слишком 
много потеряно в недавнем выездном 
«сериале».

 Владислав Рыбаченко

Не футбольный вроде бы счёт 
6:0 в последнее время стал 
весьма популярным в матчах 
с участием магнитогорских 
команд, представляющих город 
в чемпионате страны и первен-
стве области. Вот только встре-
чи эти не всегда завершаются в 
пользу наших футболистов.

В пятницу один из фаворитов регио-
нального турнира третьего дивизиона 
первенства страны прервал победную 
серию ФК «Магнитогорск». В Аше наши 
футболисты, выигравшие до этого четы-
ре встречи подряд,  уступили местному 
«Металлургу» с результатом 0:6.

А вот команда «ММК-Курорт», дебю-
тант чемпионата области, напротив, 
с таким счётом побеждает. Недавно 
наши футболисты с таким результатом 
разгромили дома ФК «Полетаево». А в 
минувшее воскресенье забили шесть 
безответных мячей очень сильной ко-
манде «Энекс» из Южноуральска.

«Курортники» в последнее время 
вообще разошлись. После долгого пере-
рыва в чемпионате команда, словно со-
скучившись по футболу, громит всех со-
перников подряд. Дома, как уже сказано 
выше, «ММК-Курорт» не оставил камня 
на камня от обороны клубов «Полетае-
во» и «Энекс», а в гостях крупно выиграл 

у «Нивы» (Варна) – 7:2 и «Металлурга» 
(Златоуст) – 9:3.

После четырнадцати матчей команда 
набрала 33 очка и уверенно занимает 
второе место в таблице, уступая лишь 
действующему чемпиону и обладателю 
Кубка области миасскому «Торпедо». 
Дебютант одержал одиннадцать побед 
и потерпел всего три поражения, забил 
в ворота соперников 57 мячей, в свои 
пропустил – 23.

Следующий матч команда «ММК-
Курорт» должна провести 18 сентября. 
Дома магнитогорцы сыграют с ФК 
«Сатка».

А футболисты ФК «Магнитогорск» по-
сле фиаско в Аше получат возможность 
реабилитироваться дома. 17 сентября 
команда сыграет поединок первенства 
России на своём поле с «Уральцем» из 
Нижнего Тагила.

6:0 – это по-нашему

Сёмин забил. 
Очередь – 
за Мозякиным
«Металлург» в новом чемпионате 
пока выигрывает только дома

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 5 очков (3 гола плюс 2 передачи), Крис Ли – 4 (0+4), Александр 
Сёмин – 2 (2+0), Владислав Калетник – 2 (2+0), Сергей Терещенко – 2 (2+0).
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Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Память жива
6 сентября – пол-
года, как перестало 
биться сердце лю-
бимого сына, мужа, 
отца ГАРКУША Сер-
гея Александрови-
ча. Огромное горе и 
боль утраты посто-
янны. Как страш-
но понимать, что 
его не будет с нами. 

Кто знал Сергея, помяните. Любим, 
скорбим.

Мама, жена, сыновья

Память жива
6 сентября – год, как 
мы попрощались 
с нашей любимой 
мамой, бабушкой и 
прабабушкой БЛИ-
НОВОЙ Серафимой 
Георгиевной. Она 
была великой тру-
женицей, добрым, 
жизнерадостным и 
отзывчивым чело-
веком. Её жизнен-

ный путь достоин уважения. Наша па-
мять о ней светлая и благодарная.

Родные

Память жива
6 сентября испол-
няется полгода 
со дня скоропо-
стижной смерти 
дорогого, родно-
го нам человека 
ОГОЛИХИНА Ле-
онида Петрови-
ча. Боль утраты 
осталась навсег-
да. Кто знал его, 
помяните с нами. 
Любим, скорбим, 
помним.
Жена, дети, внуки

Память жива
6 сентября испол-
няется 40 дней, 
как ушла из жизни 
наша любимая ВА-
ЛЮК Ольга Леони-
довна. Как жаль, 
когда так рано 
уходят любимые 
люди. Кто знал её, 
помяните в этот 
день с нами. Пом-
ним, любим, скор-
бим.

Муж, дочери, зять, внучки

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

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

смерти
ЗАЙцЕВОЙ 

Елены Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МАКСИМОВОЙ 

Людмилы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Продам
*А/м «ЗАЗ Шанс» 2012 

г.в., пробег 22 т. км, конди-
ционер, обогрев передних 
сидений и заднего стекла. 
Одна хозяйка. Состояние 
отличное. 200 т.р., торг. Т. 
8-904-811-94-65.  

*Сад в «Металлурге-2». 
Погреб на «Гортеатре». Т. 
8-9000-236-121.

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-588-50-60.

*Дом, п. Тукан Белорецко-
го р-на, недорого. Т. 8-937-
300-95-87.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, галька. Т. 8-904-305-
12-12.

*Сайдинг 160 р., кровля 
249 р., утеплитель 395 р., 
водосток 320 р., фанера 250 
р., OSB 640 р., цемент 180 р. 
Доставка. Т.: 46-53-53, 8-908-
494-76-99.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окраше-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Шпалы. Т. 8-951-455-52-
05.

*Магазин «Мебель». Рас-
продажа. Новая мебель: ди-

ваны – от 6499 р., еврок-
нижка, кухонная мебель: 
шкафы, разделочные столы, 
столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-

00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. 

Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Песок, чернозём, скала,  

глина. Т. 8-967-867-43-29.
Куплю

*Д олю в квартире.  Т. 
8-3519-46-55-72.

*Срочный автовыкуп в лю-
бом состоянии, проблемные, 
на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, от 1 т. 
р. до 2000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Морозильник и холо-
дильник, неисправные. Т. 
59-10-49.

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Книги старые совет -
ские (детские,  научно-
популярные, технические, по 
искусству). Выезд: гаражи, 
сады, дачи, деревни. Т. 8-908-
040-92-92.

*Патефон, патефонные 
пластинки 78 оборотов (Ко-
зин, Лещенко, Утёсов, Бернес 
и т. д.). Т. 8-963-4-777-555.

*Отечественную мототех-
нику. Т. 8-912-805-95-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

*Холодильник, стираль-
ную машину. Т. 8-951-251-
56-50.
Сдам

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Студию, 25 м2, с мебелью. 
Т. 8-903-090-47-45.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.

*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

Пропала собака!

В п. Западный-1  
пропала собака породы 

той-терьер, редкого  
тигрового окраса, сучка. 

Возможно, её увезли  
в город.

Если вы увидите  
похожую собаку,  

пожалуйста, сообщите  
по тел. 8-961-577-4393. 

Отблагодарю  
за любую информацию.
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Веру Михайловну ШВЫРЕВУ,  
Глафиру Васильевну ШИШКИНУ – с юбилеем!

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Веру Ивановну СЕРДЕЧНУЮ,  
Галину Александровну КОЛЕСНИКОВУ,  

Валентину Федоровну ХМЕЛЬ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

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

Григория Николаевича ТКАЧЁВА, Анатолия Михай-
ловича ТАРАСОВА, Анатолия Сергеевича ФЕДОРИНА, 
Нину Александровну ФИЛИППОВУ, Владимира Гав-
риловича ФЕОКТИСТОВА, Александра Васильевича 
ХНЫКИНА, Ольгу Петровну ЯКОВЛЕВУ – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

***
Евгения Алексеевича КУЗЬМИНА, Николая Никито-
вича МАРУСИЧА, Светлану Григорьевну МИНЕЕВУ, 
Зюгюру Нургатовну НОВИКОВУ, Валентину Нико-
лаевну ПОЗДИНУ, Александра Николаевича РЯЗА-
НОВСКОГО, Виктора Ивановича СПИЦЫНА, Сергея 
Константиновича СТЕЛЬМАХОВА, Анатолия Васи-
льевича УЮТОВА, Владимира Семёновича ЧЕРНЕВА, 
Ивана Ефремовича ШАРОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 45-09-80.
*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.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-29, 

8-909-747-78-52.
*Кровля, заборы, ворота, навесы. Т. 8-912-

400-20-88.
*Качественные крыши. Т. 45-21-03.
*Заборы, навесы, теплицы, ворота, 

козырьки. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Забо-

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

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

Профлист. Дёшево. Т. 43-10-66.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 8-950-742-79-47.
*Каркасные домики, бани, вагончики. 

Ворота. Заборы. Баки. Хозблоки. На-
весы. Качество, гарантия.  Т. 8-912-805-
46-35.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
теплицы, навесы, беседки, ограды. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

Ворота откатные, распашные. Тепли-
цы, заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Пен-
сионерам скидки. Т. 45-46-35.

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

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 43-40-24.
*Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-40-24.
*Ворота, заборы, рассрочка. Т. 45-06-51.
*Ворота, решётки, двери, балконы, лест-

ницы, козырьки. Т. 8-900-072-85-98.
*Двери, решётки, ворота, балконы, 

лестницы.Т. 8-900-082-94-72.
*Ворота (откатные, распашные), заборы, 

профлист, ковка, решётки, двери. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-20-34.
*Заборы. Ворота. Теплицы и др. металло-

конструкции. Т. 454-459.
*Теплицы усиленные: 3х6 – 15000 р., 

3х4 – 12500 р. Т. 45-40-50.
*Дорожки, плитка, бетонирование. Т. 

45-06-51.
*Отделка балконов. Бани под ключ. Т. 

28-10-28.
*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.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, кана-

лизация, отопление. Т. 45-09-89.
*Профессиональная замена водопро-

вода, канализации, отопления. Т. 8-963-
479-99-19.

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

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

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

*Отопление, водоснабжение. Гарантия. Т. 
8-906-871-09-16.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.
*Отопление (сады), водопровод, скважи-

ны. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Внутренняя отделка квартир от пола 

до потолка. Недорого. Т. 8-904-306-55-91, 
8-964-245-14-32.

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

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

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

*Отделочные работы. Откосы. Т. 8-919-
334-58-21.

*Домашний мастер. Т. 8-912-803-40-35.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт любой бытовой техни-

ки на дому (в т. ч. электроплиты и духовки). 
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. Т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

сионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

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

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
44-03-75.

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-

10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин, водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Гарантия. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и электро-

инструмента, ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

*«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. Грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-70-08.
*Грузоперевозки. Т.: 43-95-02, 8-951-473-

42-88.

*Грузоперевозки, 16 м3. Т. 45-35-99.
*«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, длинные. Грузчики. 

Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-

51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. Т. 45-

06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-

86-38.
*Панели. Гипсокартон. Напольные по-

крытия. Малярные работы. Т. 8-912-805-
50-15.

*Адвокат. Консультации бесплатно. Т. 
8-963-477-50-57.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-251-

56-50.

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу: водителя на импортную самоход-
ную машину (Гольфкар VILLAGER США). 
Возраст – не моложе 18-ти лет. Наличие 
водительских прав категории  «В». Меди-
цинская справка для управления транс-
портными средствами. График работы: 
два дня рабочие (по 12 часов с 9.00 до 
21.00), два дня выходных. Заработная 
плата от 14 тыс. руб. Доставка на работу и 
в г. Магнитогорск – служебный транспорт. 
Лиц с вредными привычками просим не 
беспокоить. Т.: 255-638, 255-545.

*Почтальон в район «Альфа центра», ул. 
Герцена. Т. 26-33-49.

*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.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Вахтёр-диспетчер. Т. 8-982-285-98-24.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер. Т. 59-15-58.
*Диспетчер, 22 т. р. Т. 8-932-011-80-56.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-05-09.
*Упаковщики, 21 т. р. Т. 8-982-321-02-43.
*Кладовщик. Т. 59-15-60.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-096-

95-71.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922-235-34-

65.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-097-03-

90.
*Разнорабочие на склад, 21 т. р. Т. 59-

09-44.
*Работник склада, 2/2. 17000 р. Т. 8-929-

273-49-69.
*Сортировщик, 2/2. 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Бригада кровельщиков, жестянщиков. Т. 

8-903-090-06-90.
*Срочно – администратор. Т. 8-908-581-

48-47.
*Бумажная работа. Т. 8-912-804-05-96.
*Работа до 20 т. р.Т. 8-982-311-04-93.
*Бумажная работа до 15 т. р. Т. 8-908-

587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-

83-36.
*Регистратор заявок. Т. 8-922-732-27-25.
*Администратор. Т. 8-982-323-94-69.
*Приёмщик заказов. Т. 46-15-99.

Вячеслава Ивановича БЕЛЯКОВА, Юрия Александро-
вича ГОЛУБЦОВА, Александра Васильевича ЗАЙЦЕВА, 
Салиму Рашитовну НАГУМАНОВУ, Фанусу Шайхлис-
ламовну ФАТТАХОВУ, Рифиму Васильевну ФИСЕНКО, 
Ольгу Михайловну ШИЛОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Сергея Фёдоровича БАРЫКОВА, Николая Матвеевича ВЕРЕТЕН-
НИКОВА, Симбику ГОРЕЙШИНУ, Равиля Валиевича ГИМРАНОВА, 
Станислава Васильевича ГРУНИНА, Виктора Викторовича ЕЛИСЕЕ-
ВА, Юрия Владимировича ИСАЧЕНКО, Александра Егоровича КИЯТ-
КИНА, Вакиля Гаязовича МИННЕГАЛИЕВА, Наталию Александровну 
МЕЛЬНИКОВУ, Любовь Ильиничну НАЗАРОВУ, Нину Николаевну 
ПОЛЯКОВУ, Александра Михайловича РАТЕЕВА, Любовь Ильинич-
ну РОГОВСКИХ, Владимира Григорьевича СТРЕКАЛОВА, Зинаиду 
Григорьевну СОЛДАТОВУ, Фаиза Нургаязовича ТИМИРГАЛЕЕВА, 
Николая Ивановича ШУБИНА – с днём рождения!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ОАО «ММК»

Капиталину Васильевну ТУРОВУ, Тамару 
Петровну ЖУРАВЛЕВУ, Николая Василье-
вича ДРОЗД, Радифа Абдулловича МУХА-
МЕТЗЯНОВА, Виктора  Ивановича МОРДА-
СОВА, Александра Ивановича АЗАРОВА, 
Флюса Газетдиновича ГИБАДУЛЛИНА, 
Валентину  Михайловну ДЕЛОВУ, Алексан-
дра  Васильевича ДЬЯЧЕНКО – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

уважения и заботы близких на многие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов  

сортового цеха
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ягодица. 8. Мегера. 9. Претензия. 

10. Гроб. 12. Парис. 15. Форд. 16. Комиссар. 18. Шансон. 
19. Струя. 23. Бергамаско. 24. Бутон. 25. Карнавал. 26. 
Устье.

По вертикали: 2. Горб. 3. Детсад. 4. Ценник. 5. Шея. 6. 
Безрассудство. 7. Барбара. 8. Мир. 11. Афиша. 12. Принц. 
13. Сон. 14. Чинтамани. 17. Лорен. 20. Ягуар. 21. Рояль. 
22. Курс. 23. Боль.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Каждый год участники под-
ходят со всей серьёзностью к 
подготовке экспозиции для 
ярмарки. И не только потому, 
что в рамках события проходит 
конкурс, но и из желания по-
делиться своими огородными 
успехами, угостить друзей вы-
ращенными плодами, взять на 
заметку опыт других. 

Как можно интересней и богаче укра-
сить свой стол – это полдела. Чтобы 
завлечь посетителей к своей экспози-
ции, советы ветеранов, а именно они 
становятся основными организаторами 
праздника, приглашают творческие кол-
лективы. Народные перепевки слышны 
со всех сторон: где весёлая песня, где 
частушки в тему. 

Зоя Валерьевна Катасонова из совета 
ветеранов треста «Магнитострой»  свои 
выставочные образцы сопроводила 
четверостишьями. Как же не заинтере-
суешься, когда видишь такое: «Говорим 
от всей души: наши груши хороши» или 
«Так старались мы расти, превратились 
в ассорти». 

Светлане Пугач из СНТ «Калиб- 
ровщик-2» сразу дали прозвище Мисс 
Осень: на голове – венок из ярких ли-
стьев, на шее – бусы. 

Конкурс в рамках ярмарки проводится 
по нескольким номинациям: «Осенний 
каравай», «Цветочная феерия», «Осенняя 
фантазия», «Погребок».  Простора для 

творчества – хоть отбавляй. Фруктовые 
корзины, смешные поделки из овощей: 
русалочка, бабульки на завалинке, даже 
стадион с болельщиками, спортсмена-
ми – в поддержку российской сборной, 
которой пришлось немало пережить в 
этом олимпийском году. 

Соленья, варенья, овощные закуски, 
икра: хозяйки старались заготовить 
впрок всякой всячины – зима-то длин-
ная. Особый интерес – к «Погребку» обув- 
ной фабрики, где хозяйки выставили 
на дегустацию наливки собственного 
приготовления. 

Закуски – на каждом столе. Всё можно 
попробовать, взять рецепт. Совет ве-
теранов Правобережного района даже 
подготовил брошюру «Рецепты нашего 
сада». Здесь и салат «Антистресс» от 
Людмилы Пыликовой, и соус «Ласко-
вый» от Нины Матвеевой, и овощ- 
ное ассорти от Анатолия Захарова, и 
капуста «Сказка» от Николая Семёнова  
– да-да, мужчины не менее увлечённые 
садоводы и кулинары. 

Как обойтись на ярмарке без рекорд- 
сменов: вот тыква, едва не дотянувшая 
до двадцати килограммов, свекла – с 
человеческую голову, а вот африкан-
ская маска из пятикилограммового 
кабачка… 

Внимание посетителей выставки 
от прилавков с продукцией отвлекает 
центральная сцена, где начинается тор-
жественная часть ярмарки. Участников 
и гостей приветствует глава города 
Виталий Бахметьев:

– В Магнитке почти каждая семья са-
доводческая. Мне было лет двенадцать, 
когда родители приобрели сад. Отец 
тогда сразу предупредил, что работать 
будут все, и дети тоже. Так для меня ого-
родные работы стали первым опытом 
трудовой деятельности. Думаю, не для 
меня одного сад стал непринуждённым 
приобщением к труду. Работать на земле 
нелегко, но зато какие результаты! Ни-
какие заморские плоды не сравнятся с 
нашими: одни уральские помидоры чего 
стоят: сладкие, мясистые, вкусные! 

Поздравили с хорошим урожаем са-
доводов спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов и пред-
седатель городского совета ветеранов 
Александр Макаров. И отправились в со-
ставе комиссии по рядам: знакомиться с 
экспонатами, авторами, пробовать. 

Есть садоводы, которых смело можно 
переводить из разряда любителей в 
профессионалы. К примеру, Александр 
Романько из СНТ «Дружба», который вы-
ращивает фундук, земляничный шпи-
нат, маньчжурский орех, белую земляни-
ку. Но все эти диковинки – больше для 
развлечения, Александр Дмитриевич  –  
специалист по яблокам, грушам, ви-
нограду. Пробуешь выращенные им 
плоды, и не верится, что такое растёт 
на магнитогорской земле. Александр 
Дмитриевич, влюбилась в вашу «Память 
Паршина» – надеюсь получить саженец 
для своего участка! 

Любовь Дерова угощает «пенсионер-
скими» конфетами – это ни что иное, как 
сушёные яблоки и груши. И хвалится 
восемью сортами фасоли: это и удобре-
ние для почвы, и полезная еда. Хорош и 
урожай картофеля – четыре кило с ку-
ста! Один экспонат привезла показать: 
картошка в виде сердца.

– Рецепт хороших урожаев один, – 
уверена Любовь Николаевна. – В то, что 
делаешь, надо не только труд, но и душу 
вкладывать. Я в своём саду всё ращу с 
любовь  – и земля отвечает добром. 

 Ольга Балабанова 

На площади Народных гуляний состоялась  
традиционная выставка даров природы,  
выращенных садоводами Магнитки

Как потопаешь,  
так и  полопаешь

Фестиваль

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

На творческих каникулах
Традиционный фестиваль «Карнавал у Пушки-
на» в 2016 году проводить не будут. 

Вопрос о карнавале встал ещё летом. А недавно орга-
низаторы подтвердили, что этой осенью горожанам его 
ждать не стоит. Однако с фестивалем не прощаются, а 
меняют его формат.

«Будущий 2017 год – юбилейный для драматического 
театра, которому исполнится 80 лет, – заявили органи-
заторы. – В рамках знакового для всего города события 
театр подготовит ряд мероприятий. Среди них – обнов-
лённый «Карнавал у Пушкина».

«Карнавала у Пушкина» проходит в Магнитке с  
2012 года. Площадкой для него служит драматический 
театр имени А. С. Пушкина и прилегающая территория. 
Фестиваль привлекает музыкантов, поэтов, фотографов, 
художников, бардов, йогов, хендмейдеров, модельеров, 
акробатов, гончаров, мастеров тату, клоунов и других 
неординарных людей города.

Магнитогорцев ждут новые формы проявления спо-
собностей и талантов участников фестиваля. Концепция 
мероприятия же останется прежней – всё творческое 
вместе.

Кроссворд

Дворовый романс
По горизонтали: 1. Пятьдесят процентов от пятой точ-

ки. 8. Идеальная жена для мазохиста. 9. Что в рекламации 
высказывают? 10. Наилучший подарок на день рождения 
в Древнем Китае. 12. Граф в женихах шекспировской 
Джульетты. 15. Какой «автомобильный король» помог 
наладить выпуск тракторов в Советской России? 16. «Одна 
должность на двоих» у Каттани с Мегрэ. 18. «Дворовый 
романс». 19. Что бьёт из брандспойта? 23. Итальянская 
овчарка. 24. Цветок перед рождением. 25. Время главного 
конкурса исполнилелей самбы в Рио-де-Жанейро. 26. Исток 
по другую сторону.

По вертикали: 2. Особая примета Квазимодо. 3. В какое 
учреждение определили на перевоспитание героя фильма 
«Усатый нянь»? 4. Какой ярлык «бьёт по карману»? 5. Что 
свернули Леонардо Ветра из романа «Ангелы и демоны» 
Дэна Брауна? 6. Поступок на грани слабоумия. 7. Как 
звали дочь главы американской компании, выпустившей 
самую популярную ныне куклу? 8. «Со времен Потопа 
... омывается только кровью». 11. На какую приманку 
клюют театралы? 12. Через кого Золушка стала королев-
ской снохой? 13. Чему посвящена сиеста? 14. Священный 
камень Шамбалы. 17. Итальянская кинозвезда с именной 
улицей в канадском городе Торонто. 20. Единственная 
дикая кошка, не умеющая рычать. 21. «Источник балери-
ны» при выступлении Димы Билана на «Евровидении».  
22. «Держат... согласно фрахта в порт». 23. Звонок недуга.


