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Рейтинг

Рейтинг

В рейтинге 300 крупнейших 
российских городов по качеству 
жизни Магнитогорск занял 
134-е место.

Для сравнения: Челябинск оказался 
лишь на 220-й строчке рейтинга. Вы-
ходит, магнитогорцы оценивают свой 
город гораздо позитивнее, чем челя-
бинцы – свой.

Специалисты портала Domofond.ru 
провели масштабный опрос россиян и 
по его результатам составили рейтинг 
300 крупнейших городов России. Мест-
ные жители оценивали, насколько они 
довольны экологией, чистотой, услуга-
ми ЖКХ, соседями, транспортом и дру-
гими сферами жизни в своих районах. 

Как отмечает сайт, в оценке городов 
участвовали более 310 тысяч россиян. 
Им было предложено оценить свой 
город по пятибалльной шкале.

Магнитогорск занял в рейтинге 134-е 

место. По оценке местных жителей, 
лучше всего в городе обстоят дела с 
транспортом (63-е место), стоимостью 
жизни (71-е место), спортом и отдыхом 
(84-е место).

Лучшим по качеству жизни считают 

свой город жители Геленджика, на 
втором месте Грозный, на третьем 
– Салехард. Два крупнейших города 
России – Москва и Санкт-Петербург 
– заняли 36 и 34 позицию рейтинга 
соответственно.

Эксперты выяснили, какие 
горнолыжные курорты россия-
не выберут для празднования 
Нового года.

Курорт Абзаково вошёл в десятку 
горнолыжных курортов, популярных 
для новогоднего отдыха. Топ-10 со-
ставлен экспертами интернет-сервиса 
отелей RoomGuru.ru на основе анализа 
данных поиска и бронирования отелей 
и апартаментов на период с 30 декабря 
2016 года по 8 января 2017 года.

Возглавляет десятку сочинская Крас-
ная Поляна – в ней самым популярным 
является курорт «Роза Хутор». В тройку 
лидеров вошли также Шерегеш в Кеме-

ровской области и Домбай в Карачаево-
Черкесии. Курорт «Абзаково», располо-
женный в Башкирии, занимает седьмую 
строчку. Замыкает десятку Гора Соболи-
ная в Иркутской области. Также в топ-10 
представлены горнолыжные курорты 
в Челябинской области («Завьялиха», 
шестое место), Кабардино-Балкарии, 
Алтайском и Красноярском краях, Мур-
манской и Иркутской областях.

По дешевизне отдыха сочинская 
Красная Поляна оказалась на последнем 
месте в десятке. Для расчёта стоимо-
сти эксперты суммировали стоимость 
суточного проживания, обеда в кафе 
и ски-пасса. Для Красной Поляны этот 
показатель составил 4900 рублей, для 

лидера десятки по дешевизне – Бело-
курихи Алтайского края – 3100 рублей. 
Абзаково занимает в этом рейтинге 
третье место с ценой 3400 рублей.

Курорт «Абзаково» получит даль-
нейшее развитие в рамках туристско-
рекреационного кластера «Горные 
курорты Башкирии «Легенда Урала». 
В Абзакове планируется построить 
спортивно-развлекательный комплекс 
«Зелёная долина», который включает 
четырёхместную канатно-кресельную до-
рогу с пропускной способностью 2220 че-
ловек в час, и развитую инфраструктуру: 
прокат, услуги инструкторов, мини-кафе 
и прочие услуги. Инвестиции составят 108 
млн. рублей за счёт собственных средств 
ООО «Абзаково», являющегося дочерним 
предприятием ОАО «ММК». Ввести в экс-
плуатацию канатную дорогу планируют 
летом 2017 года.

Магнитогорцы позитивнее челябинцев

Абзаково – в десятке лучших

82 %
Такая часть 
от общего объёма 
внешнеторгового 
оборота 
Челябинской области 
приходится на экспорт.

в 0...1 м/с
747 мм рт. ст.

Пт -2°... +1°  
з 1...2 м/с
743мм рт. ст.

Сб -3°...0°  

с-в 1...2 м/с
747 мм рт. ст.

Вс -4°...-1°

Цифра дня Погода

В 2015 году экономический 
эффект от внедрённых на 
ММК рационализаторских 
предложений составил  
470 миллионов рублей. 
А за шесть месяцев 2016 
года градообразующему 
предприятию удалось 
сэкономить 230 миллионов 
рублей.

Это стало возможным благо-
даря инициативным работникам, 

которые умеют взглянуть на при-
вычное по-новому, чтобы упростить 
и усовершенствовать процесс про-
изводства.

Три тысячи идей подано работ-
никами различных подразделений 
ОАО «ММК». Авторское возна-
граждение за них превысило два 
миллиона рублей. Всплеск актив-
ности изобретателей обоснован: 
полгода назад на ММК ввели в 
эксплуатацию новое мобильное 
приложение по сбору идей «Эво-

люция», разработанное для плат-
форм Android и iOS. За это время 
зарегистрировано больше 1200 
пользователей, на рассмотрение 
экспертных комиссий подано 
1100 идей.

Всего с начала 2016 года под-
тверждено 1340 рационализа-
торских предложений. Четверть 
из них касаются охраны труда и 
промышленной безопасности, 
немало идей связано со сниже-
нием расходов материально-

технических ресурсов и повыше-
нием энергоэффективности.

На ММК введена 
гибкая система 
стимулирования и поощрения 
талантливых и инициативных 
работников

Подводя предварительные ито-
ги года, на предприятии традици-
онно чествуют самых активных 
авторов рационализаторских 
предложений.

– Руководство Магнитогорско-
го металлургического комбината 
уделяет большое внимание раз-
витию системы рационализа-
торства, стремясь привлечь к 
техническому творчеству как 

можно больше работников, – 
сказал перед церемонией на-
граждения главный специалист 
группы развития НТЦ Сергей 
Денисов. – Благодаря этим лю-
дям повышают эффективность 
производства, снижают затра-
ты,  повышают безопасность 
труда, решают экологические 
вопросы. Одиннадцатого октя-
бря генеральный директор ММК 
Павел Владимирович Шиляев 
подписал приказ о поощрении 
победителей конкурса. В нём 
участвовали сорок структурных 
подразделений. Решено награ-
дить ценными призами двадцать 
девять активных участников и 
троих авторов лучших идей по 
решению проблемных тем.

Продолжение на стр. 2

Техническое творчество

От идеи – к реализации
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
наградили самых активных рационализаторов

МАгНиТНыЕ 
буРи

Власть

В ожидании главы
До конца года новые руководители муниципали-
тетов будут избраны в Магнитогорске, Копейске, 
Кусинском, Увельском, Саткинском, Троицком, 
Чесменском и Сосновском районах.

На аппаратном совещании с заместителями и министрами 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский преду-
предил, что намерен держать на личном контроле организа-
цию выборов глав в этих восьми муниципалитетах.

– У меня прошли рабочие встречи с исполняющими 
обязанности руководителей этих городов, – сказал глава 
региона. – Есть понимание перспектив и нацеленность на 
длительную продуктивную работу.

С исполняющим обязанности главы города Сергеем 
Бердниковым Борис Дубровский встретился в минувшую 
субботу в рамках рабочей поездки в Магнитогорск.

Напомним, Виталий Бахметьев покинул пост мэра в 
связи со вступлением в должность депутата Государ-
ственной Думы РФ по итогам сентябрьских выборов. В 
Магнитогорске конкурс по замещению вакантного места 
главы был объявлен 27 сентября. На него заявились семь 
человек. Нового градоначальника депутаты МГСД изберут 
25 октября.
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Стратегия Техническое творчество

От идеи – к реализации

На Магнитогорском металлургическом комбинате  
наградили самых активных рационализаторов

ММК продолжает  
снижать энергозатраты
Работа по повышению энергоэффективности 
на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате ведётся по нескольким направлениям. 
Это поощрение рационализаторства, реализа-
ция малобюджетных и быстроокупаемых про-
ектов, а также заключение энергосервисных 
контрактов.

За восемь месяцев 2016 года на ММК было принято в 
проработку 251 рацпредложение в сфере энергосбере-
жения. Общий плановый экономический эффект от их 
реализации составляет 1млрд. 132,1 млн. рублей. Для 
повышения эффективности работы с новаторскими 
идеями в 2016 году на комбинате внедрена электронная 
«Платформа энергоменеджмента», а также усовершен-
ствованы отдельные бизнес-процессы. Это позволит 
значительно увеличить скорость и процент реализации 
подаваемых идей. В настоящее время проходит опытно-
промышленная эксплуатация платформы.

Помимо этого, ОАО «ММК» продолжает оказывать фи-
нансовую поддержку быстроокупаемым и малозатратным 
инициативам путём выделения целевого бюджета на их 
реализацию. Если в 2015 году на эти цели было направле-
но 300 млн. рублей, то на 2016 год выделяемый бюджет 
увеличен до 1,2 млрд. рублей. А суммарные инвестиции 
по уже подготовленному пакету проектов на 2017 год 
оцениваются в 1,5 млрд. рублей.

ОАО «ММК» – первое в России промышленное пред-
приятие, имеющее успешный опыт реализации энергосер-
висных контрактов. В настоящее время практически без 
затрат со стороны комбината прошла модернизация це-
хового освещения (I и II очередь). Кроме того, реализован 
крупный энергосервисный проект «Система частотного 
регулирования приводов эксгаустеров ККЦ». Экономиче-
ский эффект от данных проектов за восемь месяцев 2016 
года составил около 90 млн. рублей.

В настоящее время специалисты ОАО «ММК» совместно 
с крупнейшими банками России ведут работу по транс-
формации энергосервиса в более эффективный и удобный 
инструмент финансирования, который позволит значи-
тельно расширить рамки его применения.

В сентябре 2016 года ММК успешно прошёл сертифика-
ционный аудит системы энергетического менеджмента на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 
50001. Кроме того, была утверждена и введена в действие 
«Энергетическая политика ОАО «ММК». Согласно документу, 
стратегической целью в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности является снижение 
затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Обе-
спечить достижение этой цели должны повышение эффек-
тивности управления, мотивация и вовлечение персонала, 
внедрение передовых технологий, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

Автомиг

«Резиновая» инициатива
Комитет Госдумы по транспорту и строительству 
одобрил законопроект о штрафах за автомо-
бильные шины не по сезону.

Авторы инициативы предлагают штрафовать на две 
тысячи рублей водителей, которые ездят на летней резине 
с первого декабря по первое марта, а на шипованной – с 
первого июня по первое сентября. Председатель коми-
тета по транспорту и строительству Евгений Москвичев 
уверен, что большое число ДТП в России случается, в том 
числе, по причине не заменённых своевременно шин: «За-
конопроект не ущемляет права владельцев транспортных 
средств. Мы не должны рисковать жизнями людей».

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять за-
конопроект в первом чтении. В сообщении, опубликованном 
на официальном сайте нижней палаты парламента, сказано, 
что правительство в официальном отзыве также поддержало 
инициативу. Документ будет вынесен на рассмотрение на 
пленарном заседании Госдумы завтра, 21 октября.

Ранее один из авторов инициативы, член профильного 
комитета нижней платы парламента Сергей Тен объяснил 
ТАСС, что штраф также грозит за езду на зимней резине 
с высокой степенью износа. Кроме того, в документе 
учтена климатическая специфика различных регионов 
и предполагается, что региональные Заксобрания смо-
гут увеличивать сроки езды на зимней резине. Однако 
уменьшать их будет нельзя. Парламентарий подчеркнул, 
что депутаты поставили перед собой задачу, чтобы закон 
вступил в силу с первого декабря.

На расширенном заседании 
политсовета Магнитогорского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» подвели итоги 
сентябрьской кампании по вы-
борам депутатов Государствен-
ной Думы.

Отличие этих выборов от прошлых 
связано с изменением законодательства 
и пересмотром подхода к формированию 
органов власти. Была упрощена про-
цедура регистрации партий, вернулась 
смешанная система выборов, до пяти 
процентов снижен проходной барьер 
в Госдуму. Кроме того, произошли ка-
дровые перестановки и в Централь-

ной избирательной комиссии: её воз-
главила бывший уполномоченный по 
правам человека при президенте России 
Элла Памфилова.

Анализ прошедших выборов показал, 
что организованы они были на достой-
ном уровне. Избиратели были хорошо 
информированы о проведении вы-
боров: уже в июне более 70 процентов 
избирателей знали о назначенной дате 
голосования. Удовлетворяют и резуль-
таты: в пяти одномандатных округах 
Челябинской области победу одержали 
кандидаты от партии власти. Плюс трое 
выдвиженцев от региональной группы 
прошли в новый состав Государствен-
ной Думы.

Места в высшем законодательном 
органе страны распределились сле-
дующим образом: 343 места – депу-
таты «Единой России», 42 – предста-
вители КПРФ, 39 – члены ЛДПР, 23 
– «Справедливой России». По одному 
депутатскому мандату досталось пред-
ставителю партии «Родина», депутату 
от «Гражданской платформы» и само-
выдвиженцу. 

Явка избирателей в целом по Рос-
сии составила 47,9 процента, это 52 
миллиона 600 тысяч человек. Мак-
симальная явка зафиксирована в Че-
ченской республике – 94,9 процента 
от общего числа избирателей. Среди 
других лидеров – Северная Осетия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская и Кемеровская обла-
сти. Рекордно низкая явка была в 
Санкт-Петербурге – 32,7 процента, в 
Москве – 35,4 процента. Отличились 
низкой избирательной активностью 
Иркутская, Томская, Новосибирская 
области.  Явка в Челябинской обла-
сти составила 44,4 процента.

За партию «Единая Россия» свои 
голоса отдали 38,19 процента юж-
ноуральцев. Явка по одномандатному 
Магнитогорскому избирательному 
округу № 192 составила 48,29 про-
цента. «Единую Россию» поддержали 
37,79 процента проголосовавших.

Отметив плюсы, «единороссы» 
обсудили и недостатки прошед-
шей кампании. Безусловно, будут 
с д е л а н ы  н е о б ход и м ы е  в ы в од ы , 
поскольку традиционно выборы в 
Государственную Думу считаются 
проверкой перед выборами прези-
дента страны.

 Михаил Скуридин

Окончание. Начало на стр. 1

Среди самых активных ра-
ционализаторов в этом году в 
основном мужчины и только 
одна женщина – машинист на-
сосных установок цеха водо-
снабжения Оксана Дёмина. По 
образованию Оксана металлург, 
восемь лет назад закончила 
МГТУ по специальности «Про-
изводство цветных металлов». 
После окончания вуза устрои-
лась работать в управление 
подготовки производства, а два 
года назад перешла в цех водо-
снабжения управления главно-
го энергетика.

– Должность у меня рабочая, но по 
совместительству я ещё и уполномо-
ченный по охране труда, – рассказала 
Оксана Николаевна. – И все идеи связа-
ны именно с безопасностью. К примеру, 
организация пешеходных дорожек для 
машинистов, установка ограждений, 
дополнительного освещения, сигналь-
ная разметка.

В подарок от предприятия Оксана, 
как и большинство других победителей 
конкурса – активных авторов, получи-
ла электронную книгу. Инженеру по 
ремонтам ЛПЦ-11 Наилю Султанову 
вручили планшет, ведущему инженеру-
электронику ООО «ОСК» Ильдару 
Ардиванову – смартфон, старшему ма-
стеру ПТП Антону Ульянову – «умные 
часы».

Особо руководство комбината вы-
делило троих авторов лучших идей по 
решению проблемных тем. Евгений 
Носов, заместитель начальника УПП, 
предложил способ снижения затрат на 
автотранспортные перевозки. Динир 
Хасанов, машинист турбин ЦЭС, за счёт 
оптимизации режима работы вспомо-
гательного оборудования предложил 
снизить потребление электроэнергии. 
Александр Казаков, мастер дробильного 
участка ДОЦ, нашёл способ повышения 
надёжности работы инерционных гро-
хотов. За рационализаторские предло-
жения дополнительно к денежному воз-
награждению они награждены ценными 
подарками. Подробнее о тройке победи-
телей – в ближайшем номере «ММ».

  Ольга Балабанова

Разбор полётов
Итоги выборов

Оксана Дёмина и Сергей Денисов
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Вакансии

В кризис 2008 года горо-
жане ходили устраивать-
ся на работу по талонам. 
Вакансий не хватало, зато 
государство давало посо-
бия и предлагало обучение. 
«ММ» решил узнать, какова 
ситуация сейчас, когда всё 
чаще произносятся фразы 
о сложном экономическом 
положении страны и о том, 
что безработных надо бы 
отнести к категории туне-
ядцев.

Из Магнитки –  
в питерский трамвай

– Уровень без-
работицы сейчас 
1,3 процента, – 
п о я с н и л а  д и -
ректор центра 
занятости насе-
ления Татьяна 
Бармина. – Для 
Магнитогорска 
подобный пока-
затель осенью 
обычен.

Современные безработные за-
частую не сидят в очередях, а 
смотрят вакансии на сайте цен-
тра, на других порталах. Рассыла-
ют резюме по электронной поч- 
те. Да и собеседование теперь мож-
но пройти по скайпу.

– В октябре организуем онлайн-
собеседование для безработных 
с Санкт-Петербургом, – привела 
пример Татьяна Вячеславовна. – 
Заявлено порядка ста вакансий в 
самых разных сферах.

Оказывается, и Петербургу, и 
Москве требуются магнитогорцы. 
Правда, востребованы в первую 
очередь рабочие. Не хватает и 
специалистов для муниципаль-
ных предприятий, в гостиничном 
бизнесе. В Питере особенно нужны 
наши водители трамваев.

В центре есть специальная про-
грамма по переезду с трудоустрой-
ством в другой местности. При 
этом оплачивается проезд к месту 
работы и обратно, суточные рас-
ходы в пути, оказывается помощь 
в оплате съёмного жилья.

– Учреждение выплачивает 
хорошие компенсации. Даже с 
семьей можно переехать, – доба-

вила директор центра занятости 
населения Магнитогорска. – Это 
реально действующая программа 
с финансированием. И с гарантией 
того, что вас не обманут.

Выгоды безработного
Конечно же, центр занятости пред-

лагает работу в первую очередь в 
Магнитогорске. Сейчас в городе 2334 
вакансии. Постоянных рабочих мест 
среди них 2110, временных – 224. В 
центр занятости к началу октября  
2016 года обратился 2881 человек. 
Признаны безработными 2327.

Есть среди безработных старо-
жилы, которые обращались в центр 
по 12 раз, а то и по 15. Выплата по-
собия прекращается через год. Вот 
некоторые граждане и колеблются 
между недолгими работами и стату-
сом безработного. Что их так тянет 
в центр, точно сказать сложно. Ведь 
пособия небольшие. Минимальное 
– 977 рублей, 50 копеек, максималь-
ное – 5635 рублей.

Татьяна Бармина, впрочем, гово-
рит, что порою гражданам бывает 
выгодно указывать столь мизерный 
доход. К примеру, на учёт нередко 
спешат встать те, кому нужно пла-
тить алименты. И тогда им начис-
ляют выплаты исходя из тех самых 
977 рублей. Есть подозрение, что 
такие безработные зачастую имеют 
и другие источники доходов.

Из плюсов обращения в центр 
– помощь юриста и психолога. И, 
конечно, это одна из возможностей 
продержаться какое-то время. При-
чём период, когда человек числился 
безработным в центре занятости 
населения, входит в страховой стаж. 
Также справка из центра может спо-
собствовать получению льгот при 
оплате коммунальных услуг – при 
условии очень скромного совокуп-
ного дохода семьи.

Маникюр и архивы
В центре по-прежнему пред-

лагают программы обучения и 
переобучения. В первую очередь 
это касается рабочих профессий. 
Кстати, в перечне самых необхо-
димых лидирует сейчас электро-
газосварщик – 129 вакансий. На 
втором месте врачи – их ждут 
117 рабочих мест. Требуются по-
вар, пекарь и кондитер. Нужны 

кондукторы, обработчики птицы, 
монтажники и охранники. Далее 
в первой десятке востребованных 
профессий газорезчик, оператор 
электронно-вычислительных ма-
шин, кровельщик.

Довольно популярна в городе 
программа общественных работ. 
Речь идёт о неквалифицированном 
и временном труде, но это не значит, 
что выбор сузится до грузчика и 
дворника. В списке порядка 600 
наименований. Возможна работа 
в архиве, младшим персоналом в 
садиках, промоутерами. При этом 
сохраняются статус безработного 
гражданина, пособие по безработи-
це и  вдобавок выдаётся заработная 
плата. Нередко работодатель, при-
глядевшись к сотруднику, берёт 
его в штат.

Центр занятости сейчас активно 
работает и с пенсионерами. Обучает 
их компьютерной грамотности. Это 
повышает качество жизни, расши-
ряет круг общения, даёт больше 
возможностей в поиске работы. 
Ведь сейчас много вакансий с зар-
платой, которую молодёжь не рас-
сматривает. Хотя Татьяна Бармина 
подсказывает, что на предприятиях, 
которые предлагают минимальную 
зарплату на период стажировки, 
к людям присматриваются. Если 
увидят в вас перспективы роста, 
временный договор может стать 
постоянным, а зарплата – выше.

Есть и программа, рассчитанная 
на мамочек, которые находятся в 
декрете, но не хотят терять квали-
фикацию, а то и желают получить 

новую профессию. Их обучают ма-
никюру, делопроизводству, другим 
профессиям.

Только ты…
50 процентов обратившихся в 

центр занятости населения нахо-
дят работу. Активный поиск рано 
или поздно приводит к трудо- 
устройству.

– Человеку нужно поменять по-
ведение иждивенчества, когда ему 
все должны и обязаны, – говорит 
Татьяна Бармина. – Всё зависит 
от вас, от умения вести себя на 
собеседовании, от отношения к 
профессии. Может, ты сейчас дол-
жен заниматься другим делом, по-
смотри, что происходит на рынке 
труда, какие специалисты нужны, 
в какой сфере ты сможешь зараба-
тывать. Может, сможешь организо-
вать собственный бизнес.

Правда, бизнес и все заботы, с 
ним связанные, и вправду будут 
только твоими. Раньше начи-
нающим предпринимателям через 
центр занятости выплачивали 
десятки тысяч рублей. Ныне мак-
симальная финансовая поддержка 
при открытии ООО или ИП – три 
тысячи. Хватит на госпошлину при 
регистрации да на изготовление 
печати и бланков…

Налог для тунеядцев
Сейчас разрабатывается новый 

закон о занятости, возможны из-
менения. К примеру, не все группы 

безработных будут получать пособие. 
Предполагается, что выпускник, у 
которого нет опыта работы, не дол-
жен рассчитывать на это пособие. Он 
обязан активно заниматься поиском 
и разумнее подходить к выбору про-
фессии, чтобы его не приходилось 
переучивать за федеральные день-
ги. Планируется сократить сроки 
выплат, но зато увеличить размер 
максимального пособия.

Всё чаще звучат предложения 
принять так называемый закон о 
тунеядцах. В соответствии с ним 
неработающие граждане должны 
будут выплачивать отдельные 
налоги и так поддерживать го-
сударственную медицину. Либо 
для тунеядцев нужно сократить 
объём медпомощи. Впрочем, пока 
россиян успокоили: идея о налогах 
не должна коснуться тех, кто офи-
циально считается безработным. 
И не затронет женщин, которые не 
работают, потому что ухаживают 
за ребёнком.

– Не думаю, что нужны жёсткие 
меры по отношению к безработ-
ным, – говорит директор центра 
занятости Магнитогорска Татьяна 
Бармина. – По крайней мере, к нам 
чаще всего обращаются не тунеяд-
цы, а люди, которые действительно 
попали в непростое положение. 
Ситуация сложилась так, что они  
сегодня не имеют доходов. Им 
нужна помощь, а жёсткие меры – к 
официальным или неофициальным 
безработным – приведут к негативу. 
Ничего хорошего я в этом не вижу.

 Татьяна Бородина

Трудный выбор

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.

Центр занятости населения готов помочь  
безработным, мамам и пенсионерам
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Благоустройство подразумевает 
создание условий для качествен-
ной жизни горожан. Кроме убор-
ки территории, ремонта дорог, о 
которых «ММ» подробно расска-
зывал совсем недавно, это ещё и 
строительство новых объектов, 
реконструкция парков и многое 
другое.

О достижениях в сфере благоустройства 
за десять месяцев текущего года говорили 
на аппаратном совещании в администра-
ции города.

– Хочется выделить несколько значи-
мых проектов, реализованных в этом 
году, – рассказал начальник управле-
ния капитального строительства и 
благоустройства Илья Сикерин. – Это 
реконструкция Центрального стадиона, 
где смонтированы новое современное 
искусственное поле, сертифицирован-
ные беговые дорожки и сектора для 
занятий лёгкой атлетикой. Отремон-
тирована кровля бассейна «Ровесник». 
Построен водовод по улице Вайнера 
протяжённостью шестьсот сорок два 
метра. Продолжается газификация жи-
лого района Западный-2: уже построено 
восемьсот метров газопровода, плани-
руется до конца года проложить ещё 
двести пятьдесят. Обеспечение посёлков 
голубым топливом будет продолжаться. 
Выполнен и проходит государственную 
экспертизу проект газификации посёл-
ка Дзержинского, в котором отдельной 
очередью предусмотрена возможность 
проведения газа на участки, выделяемые 
для многодетных семей.

В городе продолжается снос ветхих и 
аварийных домов. Убрано больше деся-
ти двухэтажных домов на двенадцатом 
участке и в районе жилой застройки за 
зданием бывшей Магнитогорской та-
можни, а также пятиэтажка по адресу: 
улица Фрунзе, 5.

В 2016 году благодаря выделенным 
средствам из областного бюджета уда-

лось привести в порядок парк Победы 
у монумента «Тыл–Фронту», который 
расчистили от поросли, отремонти-
рован постамент памятника «Первым 
комсомольцам-строителям Магнитки».

– Наиболее значимым и объёмным по 
размерам финансовых вложений стало 
создание восьми больших кластеров 
для отдыха горожан, – продолжил Илья 
Сикерин. – В разных районах города 
появились благоустроенные площадки 
с солидным набором детского игрового 
и спортивного оборудования для всех 
возрастов.

Пятнадцать фонтанов, сорок четыре 
сквера, три пляжа – всё это поддержива-
лось в достойном состоянии. Шестьсот 
двадцать четыре тысячи высаженных 
цветов – что в два раза больше, чем в про-

шлом году – радовали жителей и гостей 
города. Снесено более 800 сухих аварий-
ных деревьев. Высажено 550 деревьев, 
в том числе двести крупногабаритных, 
1300 кустарников.

В ближайшей перспективе – реали-
зация проектов по газоснабжению на 
сумму более чем двести миллионов 
рублей, а также проектов на тепло-, 
водоотведение, электроснабжение 
микрорайонов южной части города и 
городских посёлков. Готов проект на 
реконструкцию детского сада по улице 
Доменщиков, 28/1. Школу ждут и жи-
тели 144-го микрорайона, средства на 
которую планируется выделить в 2017 
году в рамках госпрограммы Челябин-
ской области.

  Ольга Балабанова

Фестиваль

Порядок
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По одёжке  
встречают
В Магнитке реализовано несколько  
крупных проектов, направленных  
на улучшение облика города  
и качества жизни горожан

Кино и музыка
В рамках Года 
российского кино в 
малом зале Магни-
тогорского театра 
оперы и балета  
26 октября состоит-
ся фестиваль «Вол-
шебный мир кино».

Организаторами меро-
приятия выступает детская 
музыкальная школа № 3. 
Слушателям предстоит оку-
нуться в волшебный мир 
музыки отечественного и за-
рубежного кинематографа. 
Перед ними выступят как 
начинающие музыканты, 
так и учащиеся, достигшие 
определённых творческих 
высот, а также различные 
коллективы города.

Молодые исполнители 
на фортепиано, флейте, 
гитаре, балалайке и аккор-
деоне напомнят зритель-
ному залу хорошо знако-
мые мелодии из фильмов 
и телесериалов, таких как 
«Берегись автомобиля», 
«Кубанские казаки», «Забы-
тая мелодия для флейты», 
«Веселые ребята», «Овод», 
«Московская сага», саунд-
треки к хитам «Крестный 
отец», «Убить Билла». Юные 
артисты представят гостям 
композиции из известных 
мультфильмов и детских 
фильмов-сказок, среди ко-
торых «Золушка», «Чучело-
мяучело», «Приключения 
Чипполино», «Маленький 
Мук» и другие.

На концерт приглаша-
ются все желающие. Вход 
бесплатный.

Вместе сделаем город чище!
Управление охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации Магни-
тогорска призывает горожан не оставаться в 
стороне, когда становятся свидетелями неза-
конного размещения отходов.

В Магнитке запрещено захламление, загрязнение и 
засорение территорий, в том числе внутриквартальных 
зон жилых микрорайонов. Это правило подкреплено 
решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 мая 2012 года. Кроме того, в соответствии 
с законом «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области» организация несанкциониро-
ванной свалки влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей и на юридических лиц – от пятидесяти до 
ста тысяч рублей.

Записи номеров машин, выгружающих отходы, фото-
снимки и видеоматериалы, подтверждающие наруше-
ния, можно направлять по адресу: проспект Ленина, 
68/2, по электронной почте: eco@magnitogorsk.ru. 
Телефон 58-01-05.

Регистрация

Золотые пары
Администрация Ленинского района готовит 
районный праздник для супружеских пар, про-
живших в браке 50 лет.

Жителей Ленинского района – супружеские пары, 
вступившие в брак с первого января по 31 декабря 1966 
года, – приглашают пройти регистрацию до 31 октября 
2016 года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 
305, 309. Тел.: 49-05-59, 27-94-19.

Благоустройство



Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

».
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 20 октября 2016 года четверг

Академическая гребля

Честь флага
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина, выступающая за Челябинскую область 
и Санкт-Петербург, вновь включена в число 
кандидатов в основной состав сборной России 
по академической гребле. 

Обновленная версия списка кандидатов в национальную 
команду опубликована на официальном сайте Федерации 
гребного спорта России.

Напомним, ранее Екатерина успешно выступала в на-
циональном экипаже четвёрки парной, а в этом году до-
стигла успехов и в другом виде академической гребли – в 
одиночке. Став чемпионкой страны среди молодёжи, она 
даже получила право выступать в мировой молодёжной 
регате, но на чемпионате мира среди спортсменов до 
23 лет заняла в этом виде программы лишь восьмое место. 
В экипаже четвёрки парной Курочкина два года назад 
стала чемпионкой мира среди молодёжи.

Хоккей

Надежды юношей питают
Выиграв в минувшие выходные дни две встречи 
в Перми, команда «Металлург-2000» возглавила 
таблицу регионального турнира юношеского 
первенства страны по хоккею в старшей воз-
растной группе.

Магнитогорцы (тренер Виктор Сальников) дважды 
обыграли «Молот-2000» – 4:1 и 4:3 и набрали 24 очка 
после десяти встреч. На одно очко от «Металлурга-2000» 
отстаёт челябинский «Трактор-2000».

В очных матчах магнитогорцы и челябинцы встречались 
месяц назад. Первую встречу выиграл «Трактор-2000» (4:3 
по буллитам), во второй – «Металлург-2000» взял реванш 
(4:3 в основное время).

В «Металлурге-2000» выступают ребята из хоккейных 
династий. В состав команды входят, например, Евгений 
Корешков-младший, сын нынешнего тренера астанинско-
го «Барыса», и Вадим Антипин, брат защитника основного 
состава «Металлурга». Лучшими бомбардирами коллек-
тива сейчас являются Павел Дорофеев (десять голов, 
четыре передачи) и Никита Рожков (восемь голов, шесть 
передач).

Лидирует в своём турнире и магнитогорская команда, 
составленная из ребят 2002 года рождения. В десяти 
матчах «Металлург-2002» (тренер Сергей Пуртов) набрал 
27 очков, причём дважды в Челябинске обыграл фаворита 
регионального турнира – «Трактор-2002» (4:1 и 7:5).

Второе место магнитогорские команды сейчас зани-
мают в двух возрастных группах регионального турнира 
юношеского первенства страны – среди ребят 2003 и 2004 
годов рождения.

Шахматы

Поход за чемпионством
Стартовал новый чемпионат Магнитогорска по 
классическим шахматам среди мужчин. В клубе 
«Белая ладья» прошёл четвертьфинальный 
этап.

Победу в турнире одержал Матвей Савинов, набравший 
шесть с половиной очков в восьми партиях. По дополни-
тельному показателю ему уступил Вячеслав Мельников, 
ставший в итоге вторым. Александр Миньков замкнул 
тройку призеров. Он набрал шесть очков и по дополни-
тельным показателям опередил Льва Сулимова и Гордея 
Колюбаева.

Следующим этапом городского чемпионата станет по-
луфинальный турнир. А венцом станет финальный этап, 
который пройдёт после Нового года.

Архивариус

Нынешний капитан «Метал-
лурга» Сергей Мозякин, устано-
вивший в этом сезоне главный 
снайперский рекорд отече-
ственного клубного хоккея 
и обошедший по количеству 
заброшенных шайб в чемпиона-
тах страны и КХЛ легендарного 
Бориса Михайлова, близок  к 
тому, чтобы установить новые 
рубежи и для магнитогорских 
хоккейных бомбардиров.

Московские статистики, правда, уже 
объявили о новом клубном рекорде 
«Металлурга». Мол, Сергей Мозякин 
опередил Евгения Корешкова по ко-
личеству очков, набранных в матчах 
чемпионата страны за магнитогорскую 
команду. Но у столичных хоккейных 
историографов своя методика подсчёта, 
согласно которой голы и передачи в 
Кубке Гагарина – 2015, ставшем отдель-
ным турниром,  а не составной частью 
чемпионата России, учитываются, а 
бомбардирские баллы, набранные в 
сериях плей-офф 1994, 1996 и 1998 
годов, почему-то нет. Справедливее всё-
таки будет к достижениям бомбардиров 
разных времён подойти с одинаковыми 
мерками. А попутно вспомнить, что 
Евгений Корешков, например, набрал в 
чемпионатах страны за «Металлург» не 
420 очков, как утверждают московские 
статистики, а на один балл больше. Раз-
ночтения возникают из-за ошибочной 
записи в протоколе, сделанной 6 апреля 
2001 года. Тогда в заключительном 
поединке финальной серии «Метал-
лург» выиграл в Омске у «Авангарда» 
с результатом 3:1 и стал чемпионом 
России. Защитник Магнитки Валерий 
Никулин открыл счёт на восьмой 

минуте, а одним из его ассистентов в 
голевом эпизоде стал Евгений Кореш-
ков. Однако омские судьи в протоколе 
передачу записали на счёт Александра 
Корешкова, позволив форварду «Аван-
гарда» Максиму Сушинскому стать 
лучшим бомбардиром серии плей-офф. 
Ведь если бы результативный балл, как 
и следовало бы, учли Е. Корешкову, то 
лучшим бомбардиром той серии плей-
офф стал бы он…

К достижениям бомбардиров 
разных времён нужно подходить 
с одинаковыми мерками

Сергей Мозякин сейчас вплотную 
подобрался к бомбардирским показате-
лям Евгения и Александра Корешковых. 
Если учитывать только матчи чемпио-
ната страны, то он уже вышел на второе 
место в реестре самых результативных 
игроков «Металлурга» на высшем уров-
не. Однако Корешковы немало баллов 

набрали в других значимых турнирах 
– Кубке страны и европейских клубных 
кубковых соревнованиях. Если учесть 
все поединки на высшем уровне (а 
это будет справедливо), то Мозякину 
ещё только предстоит достичь тех 
рекордных рубежей, которые в своё 
время установили его преемники в 
составе «Металлурга». Публикуемая 
ниже десятка самых результативных 
хоккеистов Магнитки в матчах на выс-
шем уровне  это утверждение наглядно 
иллюстрирует. В неё, кстати, вместе с 
Мозякиным входят ещё два игрока из 
нынешнего состава «Металлурга» – Де-
нис Платонов и Ян Коварж.

Впрочем, учитывая скорострельность 
сегодняшнего капитана магнитогор-
ского клуба, можно не сомневаться, что 
вскоре он обновит всю «карту» бомбар-
дирских клубных рекордов. Тем более 
что в 21 матче нынешнего сезона КХЛ 
Сергей Мозякин уже набрал 28 очков – 
15 голов плюс 13 передач…

 Владислав Рыбаченко

Баскетбол

Реорганизация магнитогорского баскетбола, 
предпринятая в этом году, пока приносит только 
положительные результаты.

Команда «Динамо» на старте чемпионата России среди 
клубов суперлиги-2 оказалась в числе лидеров, ведущие по-
зиции в новом всероссийском турнире с ходу заняла и мужская 
студенческая команда города. 

В субботу в центральном матче Студенческой лиги ВТБ 
мужская команда МГТУ в Челябинске обыграла местное 
«Динамо-УралГУФК» со счётом 64:60, но на следующий день 
хозяева взяли реванш – 66:58. Баскетболисты МГТУ (главный 
тренер Артём Куринной) вместе с челябинцами остаются 
лидерами турнира. Обе команды одержали по пять побед в 
шести матчах.

Напомним, Студенческая лига ВТБ – новый проект Ассо-
циации студенческого баскетбола, запущенный в этом году. 
Лига стала элитным дивизионом АСБ. В ней выступают 
шестнадцать команд, соперниками магнитогорского МГТУ 
стали: МГУ (Москва), МГАФК (Малаховка), УГТУ (Ухта), УрФУ 
(Екатеринбург), «Динамо-УралГУФК» (Челябинск), ВГУ (Ки-
ров), ПГАФКСиТ (Казань), ОрелГУ (Орел), БФУ (Калининград), 
«Спарта-КубГТУ» (Краснодар), КФУ (Симферополь), БелГТУ 
(Белгород), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Энергия-СамГТУ» 
(Самара), «Гвардия» (Тюмень).

Питомцы Артёма Куринного начали чемпионат СЛ ВТБ с 
целой серии выездных побед. Магнитогорская команда до 
визита в Челябинск в Ростове-на-Дону разгромила белго-
родский БелГТУ (77:55) и ростовский БАРС-РГЭУ (70:47), а в 
Краснодаре – местный  клуб «Спарта-КубГТУ» (95:39). Лишь 

баскетболисты симферопольского Крымского федерального 
университета (матч прошёл в Краснодаре) заставили по-
нервничать прошлогодних чемпионов дивизиона «Урал», 
но отобрать очки у магнитогорцев не смогли (59:53 в пользу 
МГТУ).

Лидером команды МГТУ в первых матчах сезона стал фор-
вард Данила Евчий (в среднем за матч – 13 очков, 8,3 подбора), 
выступавший в прошлом сезоне за «Магнитку-Университет» 
в третьем дивизионе суперлиги. Продолжают выступать за 
МГТУ и все те игроки, кто в минувшем сезоне помог команде 
выиграть дивизион «Урал» – Александр Титов, Александр 
Теркин, участники Матчей звезд АСБ Расим Мухтаров и Ми-
хаил Лелеков. В строю и трио игроков резервной сборной 
АСБ – Андрей Костомаха, Максим Запускалов и победитель 
турнира по баскетболу в самом жёстком и бескомпромисс-
ном формате 1x1 на июльском фестивале «АСБ ФЕСТ» в 
Крыму Вячеслав Жидяев. В заявке команды на сезон есть 
и другие баскетболисты, выступавшие в минувшем сезоне 
за «Магнитку-Университет» в суперлиге-3, – Павел Попов и 
Дмитрий Пустовой.

На этой неделе команда Магнитогорского государственно-
го технического университета имени Г. И. Носова сыграет в 
турнире Студенческой лиги ВТБ на домашнем паркете. 21 и 
22 октября наши баскетболисты встретятся с соперниками 
из команды «Гвардия» (Тюменский индустриальный уни-
верситет).

Лидеры 
нового проекта

Десять лучших бомбардиров «Металлурга»

Хоккеист Национ.  
чемпионат

Кубок 
страны Еврокубки Всего

1. Корешков Е. 421 (211+210) 15 (10+5) 22 (8+14) 458 (229+229)
2. Корешков А. 386 (173+213) 11 (6+5) 32 (18+14) 429 (197+232)
3. Мозякин С. 410 (195+215) 13 (8+5) – 423 (203+220)
4. Осипов С. 370 (200+170) 9 (4+5) 18 (8+10) 397 (212+185)
5. Кайгородов А. 364 (95+269) – 5 (3+2) 369 (98+271)
6. Гусманов Р.  288 (117+171) – 12 (5+7) 300 (122+178)
7. Платонов Д. 267 (150+117) 0(0+0) 5 (3+2) 272 (153+119)
8. Коварж Я. 258 (93+167) 9(2+7) – 267 (95+174)
9. Разин А. 228 (80+148) 8 (3+5) 23 (9+14) 259 (92+167)
10. Атюшов В. 248 (66+182) – 7 (2+5) 255 (68+187) 

Парад 
бомбардиров
Сергей Мозякин пока на пути 
к рекордам Евгения Корешкова



Продам
*Сад в «Энергетиках». Т. 

8-919-320-25-26.
*Песок, щебень, скалу и 

другое. От 3 до 25 т. Т. 8-950-
746-96-74.

Песок, щебень, землю, гли-
ну, перегной, кичигу, отсев и 
другое. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Евровагонку, доску пола, 
блокхауз, теплицы. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Постоянная распродажа. 
Столы-книжка – от 1500 р. 
Кухонная мебель, диваны 
– от 6800 (книжка). Т. 8-909-
099-42-47.

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.
Куплю

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

*Срочный автовыкуп. Т. 
8-904-974-92-88.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, за 1000 
р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку автомат.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник неисправ-
ный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.

*Ноутбуки, телевизоры, 
электроинструмент и дру-
гую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Аудиотехнику SHARP, 
SANYO 80–90 годов. Т. 47-
70-20.

*Жк-тв ШАРП 50–70 дюй-
мов. Т. 47-70-20.

*Аудиокассеты новые. Т. 
47-70-20.

*Проигрыватель винила 
ЭЛЕКТРОНИКА, КОРВЕТ, им-
портные. Т. 47-70-20.

*Диафильмы, слайды. Т. 
47-70-20.

*Детские энциклопедии, 
книжки и буквари, научно-
техническую и художествен-
ную литературу. Т. 8-908-
040-92-92.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Холодильник, стираль-
ную машинку. Т. 8-900-096-
03-08.
Сдам

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-902-899-

11-33.
Сниму

*Жилье. Т. 8-963-477-01-
80.

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-

09, 49-13-13.
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Екатерину  Федоровну  
СЕливанову –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни!

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Тамару Павловну 
ищЕнко –  

с днём рождения!
Желаем бодрости ду-

шевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать 
духом никогда!

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ПЛОТНИКОВА 
Василия Арсентьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАЗАЕВОЙ 

Валентины Владимировны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СТАРОВОЙТОВОЙ
Инны Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕРМОЛАЕВОЙ

Клавдии Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива

10 лет, как не стало ПЕРЕПЕЛКИНЫХ 
Николая Александровича и Екате-
рины Михайловны. Светлая им па-
мять.

Дочь, внучки

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха 9: Мунара Гафиятовича АМЕРХАНОВА, 
Марию Гавриловну ДУРЫМАНОВУ, Михаила Ивановича 
КАЧУРА, Наталью Владимировну КУЗНЕЦОВУ, Лидию 
Серафимовну ЛОГАЧЕВУ, Виктора Семёновича ПЕТРИ-
КИНА, Александра Дмитриевича СУГРЕЙ, Ольгу Иванов-
ну СУМЕНКО, Антонину Геннадьевну ЧЕРЕМЕНСКУЮ, 
Александру Степановну ЮРКЕВИЧ, Равиля Мунировича 
АБДУЛЛИНА, Леонида Васильевича ЛЫСАКОВА, Ивана 
Сергеевича МАРКОВА, Николая Александровича ЕВ-
СТИГНЕЕВА, Геннадия Михайловича СТАРОДУБЦЕВА, 
Анатолия Николаевича КНЯЗЕВА, Михаила Ивановича 
КИСЕЛЕВА, Сергея Ивановича КУРКИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и 

заботы близких на многие годы.
Администрация, профком,  

совет ветеранов сортового цеха

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

нину Михайловну ПуДовикову – с днём рождения!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякае-

мой энергии, долгой плодотворной деятельности.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

виктора Петровича ПЕчагина – с 65-летием! 
Мы вам сегодня пожелаем здоровья, бодрости, удачи во 

всех делах и долгих счастливых лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

ольгу владимировну МорДухович –  с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-

ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас! Крепкого здоровья, радости и счастья! 

Администрация, профком, совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

участников вели-
кой отечественной 

войны  
виктора кузьмича 

ПроЦЕнко  
и Ефима  

алексеевича  
лЫТкина –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, уваже-
ния и заботы близких на 
многие годы.

Администрация, профком,  
совет ветеранов сортового цеха

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность директору част-

ного учреждения ОАО «ММК» «ДКМ им. С. Орджоникидзе» 
Вадиму Анатольевичу Марченкову и коллективу дворца 
за организацию и проведение  мероприятия «Встреча 
поколений», посвященного 85-летию паросилового цеха, 
которое состоялось седьмого октября.

Особо хочется отметить работников дворца Валентину 
Петровну Чернышову, Елену Марьяновну Сорокину, Ма-
рию Владимировну Маркину за отзывчивость и доброе от-
ношение, а также творческие коллективы, принимавшие 
участие в мероприятии.

Желаем вам творческой энергии и настойчивости в 
достижении поставленных целей, успехов во всех делах 
и исполнения всех ваших замыслов.

Администрация, профком паросилового цеха 

Совет общественной палаты города Магнито-
горска  объявляет о начале конкурсного отбора 
претендентов на одно вакантное место члена 
общественной палаты.

Необходимые документы:
1. Представление общественного объединения.
2. Характеристика.
3. Заявление по персональным данным.
Сроки предоставления документов:
С момента опубликования до 17 часов  25 октября 

2016 года.
Место сбора документов: проспект ленина, 72, 

кабинет 417, телефон 26-03-61.



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

заборы, профлист, ковка, решётки, 
двери, теплицы. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы. Т. 45-06-51.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровли, фасады. Дёшево. 45-

46-35.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

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

*Заборы, ворота, теплицы, на-
весы. Т. 45-06-67.

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

*Бани-бочки, монтаж, скидки. 
bania.do.am. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, бесед-
ки, ограды, теплицы. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Двери, балконы, решётки, воро-
та, навесы, лестницы. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, во-
рота, навесы, лестницы. Т. 8-900-
082-94-72.

*Решётки, двери, ворота, балко-
ны, лестницы, козырьки. Т. 8-900-
072-85-98.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 
45-40-50.

**Теплицы усиленные. Т. 45-
46-35.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота. Т. 8-950-
742-79-47.

*Ограждения садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-10-66. 

*Теплицы усиленные. Заборы. 
Ворота из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 43-12-14.

*Отделка балконов. Евровагонка. 
Т. 28-10-28.

*Установка, вскрытие замков. 
Гарантия 2 г. Пенсионерам скидка. 
Т. 47-43-43.

*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.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-912-401-
30-53.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*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.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Качественно, недо-
рого. Т. 8-904-306-55-91.

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

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 

8-919-334-58-21.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Недорогой ремонт и качествен-

ная установка пластиковых окон. 
Жалюзи, откосы и т. д. Т. 8-952-
528-86-87.

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-
825-47-00

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

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники 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.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-
24-26.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т. 8-909-097-18-
16.

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

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

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*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.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор, фирменный магазин, 

Мост-1, Завенягина, 10а, 3 этаж. Т. 
44-00-16.

*Телекарта. Ремонт, сервис. Т. 49-
49-49.

*МТС, НТВ+. Установка. Т. 8-904-
933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-
94.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Пенсионерам скидка. Гарантия. 
Т. 8-909-097-92-88.

*Компьютерный мастер. Гарантия. 
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, 
плит и др. бытовой техники. Т.: 43-
80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-
57.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия – год. Пенсионерам скидка. 
Вызов бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-906-853-00-65.

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Репетитор по русскому и лите-
ратуре. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Т. 
8-932-304-56-11.

*«ГАЗели»: высокие, длинные. 
Грузчики. Т. 45-33-93, 8-912-80-
533-93.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-

70-08.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-614-

23-53.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

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

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Печи, камины, кафель. Т. 43-

30-64.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-03-08.
*Малярные работы. Т. 8-919-113-

62-16.
Требуются

*Детским загородным лагерям 
ОАО «ММК»: слесарь-сантехник, 
горничные, уборщик производ-
ственных помещений. Обращаться 
по т.: 24-52-89, 8-3519-01-03-35.

*В ГУП «Санаторий «Якты-Куль» 
для постоянной работы: врачи-
терапевты и врач-невролог. Об-
ращаться по т.: 8 (34772) 2-41-54, 
2-41-38.

*Уборщицы в магазин. Т.: 8-912-
805-21-69, 8-919-305-57-81.

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

*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 8-982-101-
94-91.

*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-
70-64.

*Вахтёр-администратор, 21 т. р. 
Т. 8-904-307-42-80.

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. 
Т. 8-919-407-51-18.

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 
8-929-274-31-78.

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

Т. 8-912-403-29-85.
*Наборщик текста на дому, 14 т. р.  

Т. 8-900-083-80-29.

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

*Работник склада, 2/2, 21000 р. 
Т. 8-929-273-49-69.

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

*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 
8-951-110-70-64.

*Сварщики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчи-
ка, крановщик. Т. 8-967-868-93-01.

*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-
083-80-29.

*Фасовщик на склад, 18 т. р. Т. 
8-919-323-73-12.

*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 
8-912-892-70-10.

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

*Подработка утренняя/вечерняя, 
до 900 р./д. Т. 8-982-101-94-91.

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

*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-
05-09.

*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-
12-80.

*Кладовщик без опыта, 2/2. 16 т. 
р. Т. 8-929-274-31-78.

*Подработка, 900 р. Т. 8-932-014-
66-34.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-
061-49-63.

*Регистратор звонков, до 950 
р./д. Гибкий график. Т. 59-12-80.

*Помощник на склад, 16 т. р. Т. 
8-982-101-94-91.

*Телефонисты, 17 т. р. Т. 8-951-
810-03-94.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 9-900-
026-76-49.

*Медработник. 20 т. р. Т. 8-982-
285-98-24.

*Охранник. Т. 8-952-514-25-97.
*Охр анник ,  без  лицензии.  

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

23 т. р., разнорабочие на склад – 22 
т. р., подработка на полдня – 12 т. р. 
Т. 8-963-094-61-47.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-982-311-
04-93.

*Администратор в офис. Т. 8-908-
576-45-56.

*Помощник предпринимателя. Т. 
8-904-810-58-50.

*Сотрудник в офис до 18 т. р. Т. 
8-908-587-35-48.

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Приёмщик заказов. Т. 8-922-

732-27-25.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа в офисе. Т. 8-964-245-

75-16.
Считать  
недействительным

*Диплом МаГУ ВСГ 0135949, 2007 
г; аттестат лицея РАН А 8993875, 
2002 г. на имя Сокурянского П. В.

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю» и др. – на стр. 6
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Претензий к цифрам в комму-
нальных квитанциях у россиян 
стало меньше, тем не менее они по-
прежнему считают непрозрачность 
начисления платы главной пробле-
мой ЖКХ. А вот вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом, жильцов 
интересуют не так сильно.

Новый рейтинг проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве составили экс-
перты некоммерческого центра «ЖКХ 
Контроль» на основе жалоб и обращений 
россиян в третьем квартале 2016 года.

Первая строчка списка неизменна на про-
тяжении двух лет. Но если летом претензии 
к непонятным перерасчётам и загадочному 
формированию квитанций предъявляли 
22 процента жильцов, то сейчас – 20,2 про-
цента.

Из первой строчки рейтинга плавно 

вытекает вторая: квитанции составляют 
управляющие компании, работой которых 
сегодня недовольны 17,6 процента россиян. 
В почтовые ящики некоторым жильцам до 
сих пор бросают так называемые «двой-
ные» квитанции (платёжки за один и тот 
же период от разных компаний). Много во-
просов вызывает финансово-хозяйственная 
деятельность управдомов и законность 
проведения собраний.

На третьем месте в списке – неудовлетво-
рительное состояние многоквартирных до-
мов (15,6 процента). Стоит отметить, что в 
прошлом квартале третью строчку рейтин-
га занимал капитальный ремонт. С тех пор 
страсти поутихли, и вопросы, связанные с 
заменой труб и кровли, «переехали» на чет-
вёртое место (11,1 процента обратившихся 
в центры). «Это может быть связано с по-
вышением качества реализации программ 
капитального ремонта», – пояснила испол-

нительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.

Темпы модернизации многоэтажек дей-
ствительно увеличились в этом году. «Мы 
рассчитываем, что по итогам года будет 
отремонтировано более 40 тысяч домов, в 
которых проживает более семи миллионов 
человек, – отметил ранее замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. 
– Если брать площадь этих строений, то 
она превысит 180 миллионов квадратных 
метров. Это в два с лишним раза больше 
того, чем сегодня строится». Это значит, что 
система начала более эффективно работать 
с точки зрения организации процесса, от-
метил он.

Качеством коммунальных услуг недо-
вольны больше девяти процентов жильцов. 
Это пятая строка в рейтинге. Далее идёт 
неудовлетворительное благоустройство 
придомовой территории, в том числе со-
стояние внутриквартальных проездов, 
состояние зелёных насаждений, вывоз 
твёрдых бытовых отходов (5,7 процента).

По словам Светланы Разворотневой, всё 
чаще люди интересуются использованием 
и возвратом из чужого незаконного владе-
ния общего имущества в домах – чердаков, 
подвалов, колясочных и крыш. Зачастую это 
имущество отчуждено от дома, передано 
в собственность юридическим лицам, не 
имеющим к дому никакого отношения.

До идеала далеко
Россияне назвали главные проблемы  
жилищно-коммунальной сферы

ЖКХ
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Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 5 Туман. 8. Кориандр. 9. Север. 10. 

Эвкалиптол. 11. Вол. 14. Вакансия. 15. Гоген. 16. Зуд. 18. 
Сигил. 20. Гильдия. 21. Керри. 23. Алкоголизация. 24. 
Страж. 25. Ватикан.

По вертикали: 1. Скрэт. 2. Брюки. 3. Тайлган. 4. Адап-
тация. 6. Узел. 7. Алеко. 9. Соусник. 11. Вяз. 12. Лёд. 13. 
Полиглот. 14. Вельможа. 17. Украина. 18. Синоп. 19. «Ле-
гаси». 22. Кипа.

Джаз

Легендарный биг-бэнд
Оркестр Олега Лундстрема, прославивший 
российское джазовое искусство на весь мир, вы-
ступит в ДКМ имени С. Орджоникидзе первого 
ноября в 18.30. (6+)

Государственный камерный оркестр джазовой музы-
ки имени Олега Лундстрема приедет на Урал в рамках 
гастрольного тура «Рождение легенды», посвящённого 
столетию со дня рождения знаменитого основателя 
оркестра. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, оркестр Олега Лунд-
стрема признан самым «долгоиграющим» биг-бэндом в 
мире. Более 80 лет успеха, свыше десяти тысяч концертов, 
миллионы слушателей по всей планете.

В программе гастрольного тура «Рождение легенды» – 
хиты популярной джазовой музыки.

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
народный артист России Борис Фрумкин. Специальный 
гость – вокалистка Мари Карне.

Дополнительная информация – по телефону 21-46-
07 и на сайте Магнитогорского концертного объеди-
нения www.concert-mgn.ru.

Кроссворд

Кубики в коктейле
По горизонтали: 5. «Молоко, разлитое в воздухе».  

8. Пряность, которой древние греки пренебрегали из-за 
неприятного запаха. 9. «Если ты полюбишь…, не разлю-
бишь никогда!». 10. Растительное вещество со жгучим 
вкусом в микстуре от кашля. 11. «С того времени он, 
тоскуя, бродит, словно..., ужаленный змиёю». 14. Какое 
«свято место» временно пусто? 15. Какой классик живопи-
си «до сих пор кормит» жителей Таити? 16. Жуткий свер-
бёж. 18. Магический символ. 20. «Профсоюз» каскадёров.  
21. Какого легендарного голливудского комика никогда 
не номинировали на «Оскар»? 23. Процесс «спаивания 
населения». 24. Реактивный Енот по отношению к Галак-
тике. 25. Европейская страна, не входящая в ЕС. 

По вертикали: 1. Саблезубая крысобелка. 2. «В рукава 
просунул руки – оказалось, это ...». 3. Праздник принесе-
ния жертвы у бурятов. 4. Упрощение текста для средней 
руки читателя. 6. Что можно потуже затянуть? 7. «Где нет 
любви, там нет веселий» (пушкинский герой). 9. Из-за ка-
кого предмета Рейчел в сериале «Друзья» сбежала из-под 
венца? 11. Мебельная древесина. 12. Кубики в коктейле. 
13. Кто владеет многими языками? 14. Сановник «повы-
шенной важности». 17. Какая страна пожинает плоды 
«оранжевой» революции? 18. Где родился античный 
философ Диоген? 19. Прямой конкурент Toyota Camry от 
компании Subaru. 22. Стопка бумаг «до потолка».
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Концертное объединение

В Магнитогорском концерт-
ном объединении состоялась 
презентация творческих и 
культурно-просветительских 
программ, славящихся раз-
нообразием и высоким художе-
ственным уровнем.

По традиции на такие встречи при-
ходят педагоги-организаторы учреж-
дений сферы образования. На этот раз 
к ним присоединились представители 
профсоюзного актива градообразующе-
го предприятия – чтобы познакомиться 
с творческими силами концертного объ-
единения, в прошлом году отметившего 
65-летие. Эта организация собирает под 
своим крылом самые яркие таланты 
Магнитки, не раз становившиеся лау-
реатами российских и международных 
конкурсов. Солисты и коллективы 
Магнитогорского концертного объеди-
нения не только украшают главные 
городские праздники, но и приходят в 
школы, колледжи и вузы, участвуют в 
торжествах на предприятиях города. 
Объединение ежегодно организует 
полюбившиеся горожанам праздники 
«Симфония Победы», День России, «Тан-
цы у фонтана».

Директор концертного объединения 
Нина Павлиш, приветствуя собравших-
ся, попросила их отрешиться на часок 
от повседневных забот и посвятить 
это время себе, насладиться высоким 
искусством.

Пока собирались гости, в малом зале 
на первом этаже шла видеопрезентация 
артистов объединения. Затем публика 
переместилась в фойе второго этажа, 

где выступал оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка», в этом году 
отмечающий 30-летие. Овацию сорвала 
обладательница сильного голоса Юлия 
Винидиктова, спевшая под аккомпане-
мент «Калинушки». А когда зазвучало 
музыкальное попурри из советских 
мультфильмов, не только дамы, но и 
серьёзные мужчины в костюмах с улыб-
кой вспоминали детство и шепотом 
спорили друг с другом, откуда тот или 
иной фрагмент.

Когда зрители переместились в зал, 
сценическое действо открыл оркестр 
духовых инструментов, возглавляе-
мый Эдуардом Намом. Дирижировал 
Сергей Приходько. Кстати, 29 ноября 
на юбилейном концерте в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе «Есть только миг…» 
(6+), посвящённом 20-летию коллек-
тива, к дирижёрскому пульту встанет и 
первый художественный руководитель 
оркестра Иван Капитонов.

Но вернёмся на презентацию. Под му-
зыкальное сопровождение оркестра ду-
ховых инструментов солисты концерт-
ного объединения Владимир Терентьев 
и Лариса Цыпина исполнили любимые 
несколькими поколениями эстрадные 
шлягеры, прозвучавшие узнаваемо и в 
то же время по-новому.

Зрители тепло приняли и других 
вокалистов. Очаровательная Ирина 
Лукашенко, поющая в стиле фолк и вы-
ступающая в составе группы «Иван да 
Марья». Великолепная исполнительни-
ца романсов Оксана Дегтярёва. И совер-
шенно потрясающий дуэт Владимира 
Лонгли и Эники, каждый из участников 

которого прекрасен и во время сольных 
выступлений.

Среди востребованных творческих 
коллективов – камерный хор под ру-
ководством Надежды Артемьевой, не 
только демонстрирующий высокопро-
фессиональный академический вокал, 
но и создающий впечатляющие театра-
лизованные номера, а также выезжаю-
щий в школы города с патриотическими 
песенными программами, посвящённы-
ми Великой Отечественной войне.

Аплодисментами встретили и ова-
циями проводили шоу-группу «Баян-
позитив», причём Евгений Гайнуллов, 
порадовал и виртуозной игрой на ин-
струменте, и прекрасным вокалом. По-
клонники группы с нетерпением ждут 
концерта «Баян-позитив» приглашает 
друзей» (6+), который состоится 26 
октября в ДКМ имени Орджоникидзе.

Любители эстрадных аранжировок, 
осовременивающих хиты классики, оце-
нили и творческую манеру струнного 
шоу «Вилона», теперь – с виолончелью. 
Если первый из представленных но-
меров был исполнен на классических 
инструментах, в том числе привезённой 
Ольгой Дмитриевой из Кремоны столет-
ней скрипке итальянского мастера, то 
второй – на электрике, дающей возмож-
ность проиллюстрировать струнные 
пассажи экспрессивными движениями в 
стиле новомодного тверка. Завершалась 
презентация Магнитогорского кон-
цертного объединения зажигательным 
выступлением джазового коллектава 
«L-band», в котором на саксофоне играет 
виртуоз Семён Мазурок, на бас-гитаре 
– самый титулованный звукорежиссёр 
города Андрей Куляба. Художественный 
руководитель группы, ударник Сергей 
Соколов, известен также тем, что пишет 
песни для Димы Билана.

Нина Павлиш рассказала и ещё об 
одном «артисте» объединения, рабо-
тающем на сцене Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе, 
– рояле Steinway, обретение которого 
дало возможность городу приглашать в 
Магнитку звёзд мирового уровня.

 Елена Лещинская

С любовью  
к родному городу

Телепроект

Певица из Челябинской области 
на проекте «Голос» будет петь в 
команде Григория Лепса.

Уроженка посёлка Аргаяш 33-летняя 
Ольга Абдуллина прошла слепые про-
слушивания пятого сезона популярного 
телепроекта. Она исполнила блюзовую 
композицию «Dr Feelgood» и на по-
следних секундах своего выступления 
«развернула» кресло известного певца, 
композитора и продюсера.  «Мне просто 
очень нравится сам блюз, именно он. 
У вас очень неплохо получилось, даже, 

я бы сказал, хорошо. Так что спасибо, 
что зашли», – пояснил свой «поступок» 
наставник.

Ольга Абдуллина после выступления 
призналась, что хотела попасть именно 
к Лепсу, но от долгого ожидания уже 
потеряла надежду: «Думала, что уже 
никто не повернётся, для меня это был 
сюрприз. Музыка – дело моей жизни, я 
могу спеть не только на всю страну, но и 
на весь мир, потому что проект «Голос» 
смотрят во всём мире. Я пою с детства 
и играю на баяне».

Ольга Абдуллина окончила эст- 
радно-джазовое отделение Санкт-
Петербургского университета культу-
ры и искусств. А одним из самых ярких 
событий в жизни считает знакомство с 
Уитни Хьюстон.

Это голос!

Талантливая музыка – лучшее украшение  
любого праздника, убеждена Нина Павлиш


