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Темой рабочей встречи стало 
обсуждение дальнейшей судьбы 
единственного в этом густонасе-
лённом районе сквера, неофици-
ально именуемого Сиреневый. 
Расположен он в 137 микрорайо-
не между домами № 7 и 11 по 
проезду Сиреневому.

Вопрос о статусе данной терри-
тории стоял на протяжении многих 
лет. Когда некий предприниматель 
решил построить здесь коммерче-
ский объект, жители микрорайона 

вовремя встали на защиту сквера. Под-
ключился к разрешению конфликта 
и Сергей Бердников, представлявший 
тогда интересы жителей в городском Со-
брании депутатов. «Зелёный островок» 
удалось отстоять. Затем было восста-
новлено освещение, вырезана поросль, 
скошена трава, установлены урны и 
лавочки. Но для того, чтобы сквер стал 
таковым юридически, предстоит ещё 
немало сделать.

Люди давно поднимали проблему 
сохранения и развития этого сквера. 
Сергею Бердникову и активистам 
микрорайона удалось отстоять его от 
коммерческой застройки, что потребо-
вало немало усилий и многостраничной 
переписки с чиновниками. 

Актуальна задача создать здесь 
современную зону отдыха, 
которая была бы востребована 
жителями всех возрастов – 
от маленьких детей до пенсионеров

В выездном совещании также уча-
ствовали глава Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс, начальник управ-
ления капитального строительства 
и благоустройства городской адми-

нистрации Дмитрий Терентьев, по-
мощник депутата Законодательного 
собрания области Александр Марков,  
председатель комитета территориаль-
ного самоуправления 137-го микро-
района Роза Любавина и другие.

– В первом квартале будущего года 
придадим этой территории статус 
сквера, – сообщил Сергей Бердников. – 
И тогда город возьмёт его на баланс.

Сергей Николаевич пообещал жи-
телям, что до конца текущего года 
данный земельный участок будет 
сформирован, а в первом квартале 
2017 года поставлен на кадастровый 
учет с оформлением права муници-
пальной собственности и передан на 
баланс МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» для дальнейшего содержания и 
благоустройства.

В настоящее время разработан про-
ект благоустройства сквера. Главе 
города был представлен план рекон-
струкции, который предусматривает 
создание в сквере небольших детских 
площадок, установку декоративных 
элементов, высадку крупногабарит-
ных деревьев и монтаж нескольких ар-
хитектурных объектов малых форм.

 Михаил Скуридин

Первое выездное совещание 
в должности главы города Сергей Бердников 
провёл в своём «родном» избирательном округе

Скверу – быть!

Приоритеты

Инновации на службе прогресса
Подведены итоги инноваци-
онной деятельности за девять 
месяцев 2016 года в обществах, 
входящих в Группу ОАО «ММК».

Всего с января по сентябрь текущего 
года по Группе ММК внедрено 331 раци-
онализаторское предложение с суммар-
ным экономическим эффектом 51,1 млн. 
рублей. Полученный экономический 
эффект от научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ со-
ставил 19,33 млн. рублей. Одобрено 
129 энергоэффективных проектов, 
направленных на сокращение потреб-
ления всех видов энергетических ре-
сурсов. На данный момент по Группе 
ММК зарегистрировано 48 объектов 
интеллектуальной собственности, ещё 
три заявки находятся на рассмотрении 
в Роспатенте.

Особое внимание в обществах Груп-
пы ОАО «ММК» уделено вопросам 
привлечения сотрудников к техниче-
скому творчеству. Творческие идеи 
рационализаторов являются важным 
внутренним резервом и одним из 
факторов, позволяющих компании 
успешно конкурировать на рынке 
металлопродукции. За девять месяцев 
2016 года в обществах Группы ОАО 
«ММК» подано свыше десяти тысяч 
идей, направленных на повышение эф-
фективности производственных про-
цессов. Проведено 14 мероприятий по 
активизации творческой активности 
работников Группы ОАО «ММК».

Инновационная деятельность яв-
ляется приоритетным направлением 
научно-технического развития не 
только для Магнитогорского метал-
лургического комбината, но и для об-

ществ, входящих в Группу ОАО «ММК». 
В числе ключевых направлений инно-
ваций – разработка и внедрение новых 
видов продукции, разработка техно-
логий, позволяющих снизить про-
изводственные затраты, увеличить 
добавленную стоимость и уменьшить 
вредное воздействие на окружающую 
среду, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ОАО 
«ММК». Большое внимание уделяется 
также совершенствованию бизнес-
процессов, направленных на опти-
мизацию затрат ОАО «ММК». Важную 
роль играет и защита интеллектуаль-
ной собственности, способствующая 
повышению конкурентоспособности 
производимой продукции, обеспече-
нию деловой репутации, имиджа и 
экономической безопасности Группы 
ОАО «ММК».

Награды

Мамам – почёт и слава
Две магнитогорские многодетные матери награж-
дены знаком отличия «Материнская слава».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
подписал постановление о награждении знаком отличия 
«Материнская слава» трёх жительниц региона, две из 
них – из Магнитки.

За добросовестное выполнение обязанностей по вос-
питанию детей и вклад в укрепление семейных традиций 
областной знак отличия «Материнская слава» II степени 
и единовременное денежное вознаграждение 74 тысячи 
рублей получила Алла Никитина из Магнитогорска. Вме-
сте с мужем она воспитывает восьмерых детей, старшему 
из которых тридцать три года, а младшему девять. Семья 
ведёт активный образ жизни, дети участвуют в спортив-
ных соревнованиях, награждены различными грамотами. 
В семейной копилке есть благодарственные письма депу-
татов Законодательного собрания Челябинской области, 
школы, в которой обучаются дети.

Знаком отличия «Материнская слава» III степени и 
единовременным денежным вознаграждением 50 тысяч 
рублей отмечена жительница Магнитогорска Елена Мар-
фина. У них с мужем пятеро детей. Супруги занимаются 
общественной деятельностью. С прошлого года по их ини-
циативе в городе реализуют благотворительный проект 
«Дом для мамы»: беременным женщинам и женщинам с 
малолетними детьми помогают выйти из трудной жизнен-
ной ситуации, обеспечить временное проживание.

Знак отличия «Материнская слава» 
учреждён в Челябинской области в 
2007 году. За это время награждено 
1116 матерей.

Регион

Тревожная тенденция
Росстат подвёл итоги по числу суицидов в регионах.

Больше всего самоубийств произошло в Башкортостане 
– 914 случаев. Вторую позицию заняла Московская область 
с показателем 742 человека. Третье место – Челябинская 
область – 666 суицидов. Меньше всего самоубийств по 
итогам девяти месяцев 2016 года произошло в Чечне и 
Астраханской области, ни одного случая суицида не было 
зарегистрировано в Ингушетии.
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Газоснабжение

Строительство

Дата

В Магнитогорске, который на-
зывают стальным сердцем Ро-
дины, каждый школьник знает: 
броня каждого второго танка, 
сражавшегося на фронтах 
Великой Отечественной, была 
сделана на ММК. Потому магни-
тогорцам так дорога памятная 
юбилейная дата: три четверти 
века назад, 1 ноября 1941 года, 
пущен в эксплуатацию прокат-
ный стан «4500», старейший из 
действующих в Магнитке.

Толстолистовой стан «4500» спроек-
тирован в 1912 году немецкой фирмой 
«Демаг». Парадоксально, но факт: 
немецкий промышленный агрегат по-
мог победить фашистскую Германию. 
Толстолистовой броневой стан смонти-
ровали на металлургическом заводе в 
Мариуполе в 1914 году – он был одним 
из мощнейших в СССР. В начале Вели-
кой Отечественной войны он поставлял 
броню Харьковскому танкостроитель-
ному заводу. А в августе, когда фронт 
стремительно перемещался на восток 
страны, был эвакуирован в Магнитку.

В мирное время на установку и пуск 
в эксплуатацию стана «4500» потре-
бовалось бы два года, как когда-то в 
Мариуполе. Но в условиях военного 
положения этого времени не было. За 
месяц разработали проект, который бы 
позволил запустить стан в кратчайшие 
сроки. Стан начали строить рядом с 
прокатными цехами, воспользовав-
шись начатым строительством склада 
готовой продукции стана «500». Вместо 
привычной схемы последовательного 
строительства пришлось многие ра-
боты вести одновременно, например, 
возводить стены и монтировать обо-
рудование. Стан был готов к прокатке 
брони на 59 сутки. 1 ноября 1941 года 
броневой стан «4500» был пущен в экс-
плуатацию. По сравнению с августом, 
когда бронелист катали только на 
блюминге, выпуск броневого металла в 
декабре 1941 года вырос в семь раз.

Производство бронелиста на ММК 
к концу 1941 года превысило 
его довоенный выпуск 
всеми предприятиями 
Наркомчермета СССР

Чтобы понять, насколько колоссаль-
ной была проделанная работа, приве-
дём красноречивый факт: изначально 
Магнитогорский металлургический 
комбинат не был рассчитан на вы-
пуск спецсталей. Новые технологии 
пришлось осваивать в экстренном 
режиме.

Магнитка не только отдавала все 
силы работе на победу, но и стала 
примером смелого новаторства и 
стратегического мышления в управ-
лении одним из крупнейших, знаковых 
промышленных предприятий страны. 
Результатом стала титаническая пере-
стройка производства под военные 
нужды в рекордные сроки.

Производительность стана «4500» 
также потрясла мир. По расчётам 
западных инженеров, он должен про-
катывать 115 тысяч тонн в год. Маг-
нитогорские прокатчики давали 400 
тысяч тонн брони – почти вчетверо 
больше. Из 60 тысяч тонн брони, вы-
данной металлургами в первый год 
войны, изготовлено четыре тысячи 

танков Т-34, которые технически 
продвинутые немцы назвали первым 
серьёзным противником.

«Мы подготовились для того, что-
бы давать броневого листа столько, 
сколько машиностроительные заводы 
смогут переработать. За нами останов-
ки не будет», – сказал легендарный 
военный директор Магнитки Григо-
рий Носов. И слово сдержал. Чёрная 
металлургия и машиностроительный 
комплекс СССР работали как единый 
слаженный механизм. Промышлен-
ность страны поставила фронту около 
девяноста семи тысяч танков и само-
ходных установок.

Славная история стана «4500» про-
должается. Толстый горячекатаный 
лист востребован и в наши дни. Про-
мышленный агрегат, ковавший победу, 
и сегодня укрепляет экономическую 
мощь страны. Здесь производят лист 
по индивидуальным параметрам для 
специализированных заказов, таких, 
как металлоконструкции, применяе-
мые в строительной сфере. Продукция 
востребована предприятиями трубной 

отрасли, машиностроения, в том числе 
судо- и котлостроения.

Восемь лет назад, осенью 2008 года, 
на стане «4500» прошёл очередной 
капитальный ремонт, включавший 
плановую наладку и замену оборудова-
ния. А на легендарной паровой машине 
обновили не только оборудование, но и 
фундамент. Этот колоссальный агрегат, 
в 2013 году отметивший вековой юби-
лей, уникален. Паровая машина, приво-
дящая в действие мощный прокатный 
стан, – единственная в России. Подобная 
есть только в Мариуполе, на Украине – 
на родине нашего стана «4500».

Современная наука не стоит на ме-
сте. Разрабатывают инновационные 
технологии. Так, на одной из недавних 
научных конференций в МГТУ были 
представлены проекты производства 
деталей крупногабаритных тел раз-
личного назначения на толстолистовом 
стане «4500». А значит, возможности 
легендарного прокатного стана  далеко 
не исчерпаны.

  Подготовила Елена Лещинская

Так ковали  
броневой щит  
Родины
У стана «4500» уральский характер

До конца года в Челябинской 
области сдадут десять жилых 
долгостроев.

Эта цифра озвучена на заседании 
рабочей группы по проблемным 
дольщикам, которое провёл вице-
губернатор Сергей Шаль в министер-
стве строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе прави-

тельства региона, в настоящее время 
под наблюдение межведомственного 
состава рабочей группы попали де-
сять застройщиков, возводящих жи-
льё в Челябинске, Магнитогорске и 
Миассе, которые проинформировали 
соответствующие ведомства и граж-
дан, купивших у них квартиры по до-
говорам долевого участия, о переносах 
сроков ввода домов в эксплуатацию. В 
большинстве случаев это произошло 

из-за снижения покупательского спро-
са на жильё, связанного, в свою очередь, 
с макроэкономической ситуацией.

– Ситуация и в целом в экономике 
непростая, и в строительстве особен-
но, – отметил Сергей Шаль. – Были 
периоды, когда в Челябинской области 
сдавали по два миллиона квадратных 
метров жилья, а в этом году ожидается 
ввод чуть более миллиона «квадратов». 
Это зависит, в первую очередь, не от 
возможностей нашего строительного 
комплекса, а от падения спроса на 
жильё.

Ждать – доля дольщика

Довести до каждого
О перспективах обеспечения голубым топливом 
магнитогорцев говорили на аппаратном сове-
щании в администрации города.

Природный газ поставляет в Магнитогорск ООО 
«Новатэк-Челябинск» от магистрального газопровода 
«Бухара-Урал» по двум отводам. В городе четыре газора-
спределительных станции разных мощностей. Система 
распределения многоступенчатая и закольцованная. 

1275 километров – такова общая про-
тяжённость городского газопровода

– По рабочему давлению газа идёт подразделение на 
газопроводы высокого, среднего и низкого давления, – объ-
яснил начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Нафис Фаттахов. – В год в город посту-
пает больше четырёх с половиной миллиардов кубических 
метров газа, основная часть идёт предприятиям.

Эксплуатацию и техническое обслуживание газопро-
водов осуществляют две газораспределительные орга-
низации: АО «Газпром газораспределение Челябинск» и 
ЗАО «Магнитогорскгазстрой». На бытовых потребителей 
приходится 270 миллионов 518 тысяч кубов. Из них почти 
84 процента объёма голубого топлива потребляют жильцы 
многоквартирных домов.  

Если с газификацией высоток проблем нет, то до част-
ного сектора это благо цивилизации дошло не везде. На 
территории Магнитки 47 посёлков. Газифицировано двад-
цать два из них, частично – четырнадцать, в одиннадцати 
до сих пор нет газа.  

Каждую осень специалисты управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи проверяют готовность 
газораспределительных организации к работе в зимних 
условиях. Проведены плановые, текущие и капитальные 
обследования и ремонты газораспределительных сетей, 
оборудования и пунктов. Инспектированы и аварийно-
диспетчерские пункты, оснащённые системами контроля, 
позволяющими получать своевременную информацию 
о нарушении режимов работы газоснабжения. Работает 
аварийная служба круглосуточно, имеет необходимый 
запас автотранспорта, материалов и оборудования для 
ликвидации возможных аварий на газопроводах.

– По итогам  проверки установлено, что газораспредели-
тельные организации  готовы к работе в осенне-зимний 
период, – подвёл итог Нафис Фаттахов. – И обеспечат на-
дёжную и бесперебойную транспортировку природного 
газа по газопроводам Магнитогорска.

22138 индивидуальных жилых домов 
и 143737 квартир газифицировано в 
Магнитогорске

  Ольга Балабанова

Граница

Шлагбаум для угонщика
В октябре челябинские пограничники не пусти-
ли в Казахстан пять дорогих иномарок с призна-
ками угона. Элитные внедорожники пытались 
вывезти из Российской Федерации.

На днях на пункте пропуска Бугристое (Троицкий 
район, Челябинская область) контрразведчики выявили 
автомобиль Mercedes-Benz ML-350, который, возможно, 
находился в угоне. За рулём был гражданин Республики 
Казахстан, следовавший на выезд из России. Аналогичные 
случаи попыток вывоза транспортных средств из РФ 
были выявлены ранее: 13 октября автомобиль Toyota, 
14 октября автомобиль Audi Q7, 18 октября автомобиль 
Mazda CX-5, 20 октября автомобиль Volkswagen.

Водители и автомобили переданы сотрудникам поли-
ции для проведения разбирательства.
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В центре правовой информации 
«Библиотека Павла Крашенин-
никова» в рамках совместного 
проекта с УМВД Магнитогорска 
«Вектор – безопасность» про-
шла пресс-конференция на тему 
противодействия коррупции. 

Серьёзный разговор со студентами 
вели представители силовых структур 
и  районных прокуратур города, рас-
сказав о результатах и способах борьбы 
с коррупционными явлениями. 

Заместитель начальника УМВД Маг-
нитогорска Кирилл Черепенькин  начал 
со статистики. К настоящему времени 
выявлено 82 случая преступлений 
коррупционной направленности, среди 
которых получение и дача взятки, при-
своение, растрата, злоупотребление 
полномочиями. Из 37 фактов взяток, 
34 преступления совершены в особо 
крупном размере. Общая сумма взяток 
только по десяти случаям превысила 
150 тысяч рублей. В отношении взяточ-
ников возбуждены уголовные дела, ве-
дётся расследование, 12 обвинительных 
заключений направлены в суды. 

Кирилл Сергеевич объяснил студен-
там механизм борьбы с коррупционе-
рами: выявляют взяточников сотруд-
ники полиции, закрепляют обвинение 
и собирают доказательства сотрудники 
Следственных комитетов, надзор за со-
блюдением законности осуществляет 
прокуратура. 

Из всех сфер социальной жизни взят-
ки чаще всего берут в здравоохранении 
и образовании. Коррупционное престу-
пление было выявлено в университете: 

вскрыли факт хищения студенческих 
денег – платы за обучение. 

Заместитель начальника УМВД об-
ратился к студентам с призывом ока-
зывать содействие в изобличении  
вымогателей. При этом Кирилл Чере-
пенькин обратил внимание на обо-
юдную ответственность  «берущих» и 
«дающих». Взяткодатель освобождается 
от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство либо в 
случае добровольного признания. 

Что касается сферы здравоохранения, 
взяточников ловят за руку за незакон-
ную выдачу больничных листов. 

В завершение Кирилл Сергеевич на-
звал адреса органов власти, куда следует 
сообщать о фактах взяточничества и 
вымогательства. Проверке также под-
лежит информация, которая содержится 
в анонимных посланиях. 

Помощник прокурора Ленинского 
района Станислав  Сурменев, обратив-
шись к закону «О противодействии 
коррупции», перечислил преступные 
деяния, подпадающие под это по-
нятие, разъяснил важные положения 
документа, рассказал о нарушениях, 
которые выявлены в рамках надзорной 
деятельности. Так, за девять месяцев 
по линии прокуратуры зафиксировано 
29 случаев нарушений закона. Напри-
мер, муниципальные служащие не 
предупредили возможный конфликт 
интересов, а лицо, претендовавшее на 
муниципальную должность, указало не 
все свои счета в банках. 

Прокуратура приняла меры, направ-
ленные на противодействие коррупции 
– в   адрес главы города «принесено» два 

представления. Три должностных лица 
коммерческих организаций привлече-
ны к административной ответствен-
ности за то, что не уведомили о приёме 
на работу бывшего муниципального 
или государственного служащего. Со-
трудник налогового органа курировал 
организацию, куда впоследствии был 
принят на работу.  

Юридическое лицо подверглось ад-
министративной ответственности  за 
незаконное вознаграждение муници-
пального служащего. Кроме того, в суд 
направлено два исковых заявления о 
возмещении вреда, причинённого кор-
рупционными преступлениями. 

Во время проведения антикоррупци-
онной экспертизы прокуратура изучила 
107 решений Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов, более 400 
постановлений и свыше 300 проектных 
актов городской администрации.  Про-
веряя жалобу гражданина, прокуратура 
направила материалы в Следственный 
комитет, который возбудил уголовное 
дело в отношении сотрудника Магни-
тогорского университета по факту мо-
шенничества, совершённого с использо-
ванием служебного положения. 

Заместитель прокурора Орджоникид-
зевского района Константин Кузнецов 
ответил на вопросы журналистов, ин-
тересовавшихся судьбой руководителя 
центра занятости, сообщив, что реше-
ние суда об отстранении от должности 
было обжаловано обвиняемой. 

Разговор о коррупции завершился 
дискуссией: представители силовых 
ведомств задавали будущим юристам 
и экономистам провокационные во-
просы. Например, считается ли взяткой 
букет роз, преподнесённый любимому 
педагогу? Станут ли они потакать пре-
подавателю, вымогающему взятку, или, 
не сдав экзамен, предпочтут пополнить 
ряды новобранцев? 

Ответы на вопросы выявили не толь-
ко уровень знаний будущих юристов, 
нравственные устои молодого поко-
ления, но и ментальное отношение к 
мздоимству.

  Ирина Коротких

Ловушка  
для мздоимцев 
Взятки чаще всего берут  
в сфере здравоохранения и образования
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С первого ноября в России вступает 
в силу ряд законодательных ини-
циатив .

На АЗС заправят электромобили
С первого ноября на всех автозаправочных 

станциях должны быть установлены стан-
ции для зарядки электромобилей. Об этом 
говорится в постановлении Правительства 
РФ от 27.08.2015 N 890.

Как отмечают эксперты, такая мера по-
зволит популяризировать в России эколо-
гически чистый вид транспорта. По данным 
«Российской газеты», за восемь месяцев  
2016 года число продаж в России электромо-
билей сократилось почти на 20 процентов. 
Если в 2015 году россияне приобрели 72 
машины, то в этом году – только 58 электро-
каров.

Расчёт стоимости жилья
С первого ноября кадастровая оценка 

недвижимости будет проходить по новой 
методике, которую разработало Минэко-
номразвития. Об этом говорится в приказе 
ведомства от 7.06.2016 N 358.

Напомним, что кадастровая оценка не-
обходима для определения рыночной 
стоимости объекта, в том числе для нало-
гообложения.

Эксперты, изучив приказ, отмечают боль-
шие изменения в порядке расчёта кадастро-
вой стоимости. Методика предусматривает, 
что на стоимость будет влиять состояние 
рынка недвижимости, степень износа объек-
та и макроэкономическая ситуация в стране 
и регионе.

Запретная соль 
С первого ноября соль, завезенная из США, 

Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады и 
Украины, в России станет под запретом. Та-
кое постановление приняло Правительство 
РФ в рамках продовольственного эмбарго, 
которое действует с 7 августа 2014 года.

Это коснется столовой соли и хлорида 
натрия чистого, растворённого или не рас-
творённого в воде, или содержащих или 
не содержащих добавки агентов, препят-
ствующих слипанию или обеспечивающих 
сыпучесть, а также морской воды.

Власти заверили, что такие ограничения 
не сделают соль дефицитной в стране. А не-
достающие объёмы будут компенсированы 
собственным производством и поставками 
из стран Евразийского экономического 
союза.

Банки лишат средств  
федерального бюджета

С 12 ноября банков, в которых можно 
хранить средства федерального бюджета 
России, станет значительно меньше. Об этом 
говорится в приказе Федерального казна-
чейства от 05.09.2016 г. № 17н «О размере 
собственных средств (капитала) кредитной 
организации, в которой могут размещаться 

на банковских депозитах средства федераль-
ного бюджета».

Теперь деньги федеральной казны могут 
храниться на депозитах только тех кредит-
ных организаций, у которых собственный 
капитал составляет не менее 250 милли-
ардов рублей. Таким образом, эта норма 
увеличена в 50 раз.

Под такие требования в нашей стране 
попадают шесть банков: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк 
и ВТБ 24.

Остался месяц, чтобы получить  
25 тысяч из маткапитала

Подать заявление на получение 25 тысяч 
рублей из материнского капитала семья 
сможет до 30 ноября включительно. Об этом 
говорится в федеральном законе от 23 июня 
2016 г. N 181-ФЗ «О единовременной выпла-
те за счёт средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году».

Принести заявление можно в любое от-
деление Пенсионного фонда России или в 
многофункциональный центр. Для этого 
потребуется сертификат на маткапитал, 
СНИЛС и справка из банка с реквизитами 
счёта, куда поступят деньги.

Экономика

Что день грядущий нам готовит?

Соцподдержка

Компенсация за детсад
Малообеспеченным, неблагополучным семьям 
помогут с оплатой содержания ребёнка в до-
школьном учреждении.

Изменения в программу поддержки и развития дошколь-
ного образования в Челябинской области внесли летом 
2016 года. В зависимости от количества семей-льготников 
муниципалитеты получили на эти цели от ста тысяч до семи 
с половиной миллионов рублей. Всего из областной казны 
выделено пятьдесят миллионов рублей. Самые весомые 
суммы направили Челябинску, Магнитогорску, Миассу, Сат-
кинскому, Ашинскому и Красноармейскому районам. Свою 
долю Магнитогорск уже получил – 3 миллиона 166 тысяч 
300 рублей.

Сумма компенсации за детский сад для малообеспечен-
ных, неблагополучных и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации семей в каждом муниципалитете будет разной, 
поскольку отличается и родительская плата. Рассчитывается 
размер компенсации по определённой формуле, в которой 
учитывается объём выделенных средств, количество детей-
льготников, зарегистрированных в управлении образования, 
и средняя посещаемость детьми детских садов. 

Напомним, что малоимущей признаётся семья, чей общий 
доход, разделённый на каждого члена, оказывается ниже ми-
нимального прожиточного уровня. Прожиточный минимум 
Челябинской области сегодня  в расчёте на душу населения 
составляет 9538 рублей.

В Магнитогорске из городского бюджета малообеспечен-
ным семьям компенсируется десять процентов платы за 
детский сад. Областная субсидия покроет около 74 процен-
тов суммы взноса. Размер компенсации в скором времени 
будет конкретизирован. 

К слову, не стоит забывать, что льгота не распростра-
няется на развивающие занятия и кружки в дошкольном 
учреждении, на  охрану, ремонт здания и добровольные 
пожертвования.

Прогноз

Последний месяц осени
Ноябрь в Челябинской области обещает быть 
традиционно прохладным, но большинство 
дней месяца будут солнечными.

По прогнозам gismeteo, в начале месяца сохранится теплая 
погода до минус четырёх градусов, ожидаются осадки в виде 
снега и мокрого снега. Середина месяца будет солнечной, 
существенных осадков не ожидается, но температура воз-
духа в дневные часы понизится до минус 7–10 градусов. В 
конце месяца похолодает до минус 10–14 градусов, местами 
пройдёт снег.

Как сообщили в Челябинском гидрометцентре, средняя 
температура воздуха в ноябре составляет минус 6–7 граду-
сов на всей территории области. В тёплые годы она дости-
гает минус 1–3 градусов, в холодные – опускается до минус 
13–15 градусов. Абсолютный максимум температуры воз-
духа составляет плюс 12–17 градусов. Абсолютный минимум 
температуры воздуха равняется минус 36–42 градуса.

В этом месяце может наблюдаться дождь, мокрый снег с 
дождём и снег. Обычно в начале ноября в северных районах 
области, а на остальной территории во второй декаде уста-
навливается постоянный снежный покров. В течение 15–20 
дней на всей территории области в ноябре светит солнце.

В народе говорят: если ноябрь ясен и сух, то будет он 
опасен для урожая будущего года. Если на Казанскую (чет-
вёртого ноября) небо «заплачет», то следом за дождём зима 
придёт. Оттепель восьмого ноября обещает тёплую зиму и 
весну. А массовое появление синиц около домов 12 ноября 
– верный признак наступления холодов.
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Ночной снег внёс существен-
ные коррективы в формат 
проведения соревнований, 
которые прошли в нашем 
городе двадцатый раз: в целях 
безопасности организаторам 
пришлось отказаться от пар-
ных заездов.

По словам главного судьи соревно-
ваний Виктора Коржова, в противном 
случае был высок риск столкновения 
при прохождении большого поворота. 
И хотя площадку очистили от снега, 
асфальт оставался очень скользким. 
Это создавало опасность не только для 
водителей, но и зрителей. Хотя все бо-
лельщики находились за огороженным 
периметром.

Официальная часть открылась при-
ветствиями и поздравлениями замести-
теля главы города Юрия Емельянова, 
начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи го-
родской администрации Нафиса Фатта-
хова, пожелавших участникам заездов 
хороших результатов, а болельщикам 
– зрелищных соревнований.

Зрелищности на этот раз было мень-
ше, чем раньше: в заездах не участвова-
ли водители маршрутных «ГАЗелей». 
Соревнования проходили в командном 
и личном зачётах. Водителям необхо-
димо было показать мастерство в про-
хождении «змейки», парковке задним 

ходом и заезде в «гараж». И всё это, 
естественно, на время.

Безусловный фаворит 
последних лет 
в соревнованиях «Мастер руля» – 
команда ООО «Автотранспортное 
управление»

Серьёзную конкуренцию этой коман-
де составляют водители ОАО «ММК» 
и треста «Водоканал». По заверениям 
водителей, никакой специальной под-
готовки техники они не выполняли. А 
только «почистили пёрышки».

Заезды прошли динамично и без 
неожиданных заминок. Участвовали 
восемь команд. В личном первенстве в 
номинации «Автобусы» победили во-
дители Маггортранса. Самым результа-
тивным водителем «КамАЗа» признан 
работник ООО «Автотранспортное 
управление». А лучший водитель 
«ЗИЛа» и самый быстрый водитель в 
номинации «ВАЗ» представляли коман-
ду ОАО «ММК».

Неожиданностей в командном зачёте 
не произошло: команда ООО «Авто-
транспортное управление» одержала 
победу. Вторыми стали мастера руля из 
команды ОАО «ММК». Третьими – про-
фессионалы из треста «Водоканал».

 Михаил Скуридин

День автомобилиста

Водители 
померялись 
мастерством

Водители грузовиков и легкову-
шек, экскаваторов, тракторов, 
а также автомеханики и другие 
работники автопарка отметили 
профессиональный праздник 
на свежем воздухе.

На площадке, расположенной на 
территории Водоканала, расставили 
несколько столов. Гостей праздника 
угощали свежей выпечкой и сладостя-
ми, горячим чаем.

В качестве развлечений руковод-
ство треста приготовило несколько 
«тематических» конкурсов. К примеру, 

гольф на экскаваторе, по правилам 
которого ковшом загоняли баскет-
больный мяч в импровизированную 
лунку, напоминающую маленькие 
футбольные ворота. Или соревнование 
на мастерство владения автомобилем 
«УАЗ» – передвижение зигзагом, стара-
ясь не задеть шесты.

– Ваша профессия всегда была в 
почёте, – поздравил подчинённых ди-
ректор треста «Водоканал» Владимир 
Ефимов. – Вы работаете в сложнейших, 
а порой и экстремальных условиях. Но 
всегда вас выручали чувство локтя и 
такое доблестное понятие, как про-

фессиональная гордость. Желаю вам и 
вашим семьям процветания, здоровья 
и благополучия!

Работников автопарка поздравили 
также главный инженер предприятия 
Сергей Бондаренко, отметивший, что 
коллектив сложился крепкий и надо 
продолжать традиции, и главный меха-
ник Александр Мышкин, подчеркнув-
ший важную роль автомобилистов в 
отточенной работе всего Водоканала.

Такие мероприятия создают корпо-
ративный дух. Сплочённый коллектив 
– залог успешной деятельности орга-
низации.

За рулём Профессия

Гольф на экскаватореКамеры заработали!
На дорогах Магнитогорска начали работать 
средства автоматической фото-, видео-
фиксации. 

Инспекторы отделения пропаганды безопасности до-
рожного движения  ГИБДД Магнитогорска пояснили, 
что в городе стартовала программа «Безопасный город». 
Для контроля за дорожным движением начали рабо-
тать передвижные аппаратно-программные комплек-
сы  «КРИС-П» и «Паркон». Цель проекта – обеспечение 
безопасности и снижение аварийности на автодорогах и, 
соответственно, повышение качества жизни магнитогор-
цев и гостей города.

Ранее система доказала свою эффективность в Челябин-
ске. Количество ДТП в местах размещения камер снизи-
лось на 40 процентов,  пострадавших – на 37 процентов. 
Теперь систему активно внедряют по всей Челябинской 
области. АПК «Паркон» работают в Магнитогорске с 1 
сентября и следят за соблюдением правил остановки и 
стоянки в соответствии со статьёй «Нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств». За нару-
шение предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей. АПК 
«КРИС-П» появились на трассах Магнитогорска 17 октя-
бря, и их задача – контролировать соблюдение скоростно-
го режима. Штраф за нарушение – от 500 до 5000 рублей

Приборы автоматически фиксируют правонарушение 
и передают сообщение с фото- или видеофрагментом 
произошедшего в центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений. Постановление об 
административном правонарушении направляется по 
месту регистрации собственника автомобиля. 

Проверить полученный штраф и просмотреть фото и 
видео своих автонарушений можно в режиме онлайн на 
портале gibdd74.info.

В тресте «Водоканал» прошёл корпоративный праздник, 
посвящённый Дню автомобилиста
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На площадке за «Ареной-Металлург» 
прошли традиционные соревнования 
«Мастер руля-2016»
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В центре внимания Честь флага

Шведская проверка
Вратарь «Металлурга» Илья Самсонов, защит-
ник Григорий Дронов и нападающий Игорь 
Швырёв отправились в расположение молодёж-
ной сборной России.

Тренерский штаб национальной команды, составленной 
из хоккеистов не старше двадцати лет, объявил расши-
ренный состав на традиционный Кубок четырёх наций, 
который будет разыгран в шведском Гётеборге с 4 по 6 
ноября. На этом турнире российская молодёжка сыграет 
со сверстниками из Финляндии, Чехии и Швеции.

Команда собралась в подмосковном Новогорске 29 октя-
бря. По итогам сбора будут определены 22 хоккеиста, кото-
рые 3 ноября отправятся в Швецию. Руководить сборной 
на турнире будет один из ассистентов главного тренера 
молодёжной сборной России Валерия Брагина – Юрий 
Бабенко. Сам Валерий Брагин вскоре поедет с другим 
составом национальной молодёжки на традиционную но-
ябрьскую серию матчей в Канаду, где россияне сыграют с 
командами североамериканских юниорских лиг. Григорий 
Дронов назван в числе кандидатов и в эту команду. Также 
в расширенном списке фигурирует фамилия воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы защитника Артёма 
Минулина, который второй сезон выступает за океаном 
в канадском клубе «Свифт-Каррент Бронкос» в Западной 
хоккейной лиге.

Главным турниром сезона для сборной России, состав-
ленной из игроков не старше двадцати лет, станет моло-
дёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских 
городах Монреаль и Торонто с 26 декабря по 5 января.

Заграница

300 шайб Малкина
Евгений Малкин стал десятым 
представителем России, который 
достиг отметки в 300 голов в ре-
гулярных чемпионатах заокеан-
ской Национальной хоккейной 
лиги.

В ночь на воскресенье (по россий-
скому времени) «Питтсбург Пингвинз» в гостях одержал 
волевую победу над клубом «Филадельфия Флайерз» – 
5:4. Малкин забросил две шайбы (в том числе победную), 
которые стали для него 299-й и 300-й в регулярных 
чемпионатах. «Я достиг хорошей отметки. Но сегодня 
был важен результат в матче с серьёзным соперником 
– «Филадельфией». Мой 300-й гол принёс «Питтсбургу» 
победу – это очень важно», – процитировал Малкина 
официальный сайт НХЛ.

После этой встречи Малкин набрал в нынешнем чемпио-
нате десять баллов за результативность – пять голов плюс 
пять передач. Всего за время выступлений в заокеанской 
лиге Евгений сыграл в регулярных чемпионатах 653 матча, 
забросил 300 шайб, сделал 470 голевых передач.

Другой магнитогорский форвард, выступающий в НХЛ, 
тоже отметился результативностью. Через сутки после 
300-го гола Малкина Николай Кулёмин, выступающий за 
клуб «Нью-Йорк Айлендерс», сделал две голевые пере-
дачи в домашнем матче «Островитян» со своей бывшей 
командой «Торонто Мэпл Ливз». «Айлендерс» выиграл 
со счётом 5:1.

Легион

Магнитогорские канадцы
Вместе со старшим тренером «Металлурга» Май-
клом Пелино в сборную Канады отправляется и 
защитник Магнитки Крис Ли, который не только 
является самым результативным игроком обо-
роны Континентальной хоккейной лиги, но и 
создаёт серьёзную конкуренцию в бомбардир-
ской «гонке» форвардам.

Национальная команда страны кленового листа на 
этой неделе примет участие в традиционном турнире на 
Кубок Германии, который будет разыгран с 4 по 6 ноября 
в Аугсбурге. Канадцы сыграют с командами Швейцарии, 
Словакии и Германии. Состав сборной опубликовал сайт 
Канадской хоккейной ассоциации. Напомним, что сборную 
родины хоккея на предстоящем турнире в Германии будет 
возглавлять легендарный Дэйв Кинг, в своё время ставший 
первым канадским наставником в истории «Металлурга» и 
работавший главным тренером магнитогорской команды 
более десяти лет назад – в 2005 – 2006 годах. С Кингом Маг-
нитка завоевала бронзовые медали чемпионата России 
(2006) и выиграла старейший клубный трофей Старого 
света – Кубок Шпенглера (2005) в швейцарском Давосе, 
разгромив  в финальном поединке сборную Канады (8:3). 
В тренерский штаб канадцев в Кубке Германии войдут 
также Майкл Пелино («Металлург» Магнитогорск), Люк 
Ричардсон и Майк Стюарт (Augsburger Panther, Германия). 
В «ростере» команды названы фамилии канадских хоккеи-
стов, играющих в европейских клубах в чемпионатах КХЛ, 
Германии, Швеции и Финляндии.

Сегодня канадцы в Будапеште сыграют товарищеский 
матч со сборной Венгрии.

Выиграв на прошлой неделе 
два домашних матча с одина-
ковым счётом 3:2, «Металлург» 
продлил победную серию до 
четырёх встреч и на мажорной 
ноте завершил первый отрезок 
нынешнего регулярного чем-
пионата КХЛ.

В среду команда обыграла ново-
кузнецких одноклубников, в пятницу 
– новосибирскую «Сибирь».

Формально «Металлург» ушёл на пер-
вый в сезоне антракт, вызванный участи-
ем сборной России в Кубке «Карьялы», 
не лидером Восточной конференции. Но 
по сути Магнитка по-прежнему остаётся 
главной «звездой Востока», как и подоба-
ет действующему чемпиону. Казанский 
«Ак Барс», занимающий первое место в 
Восточной конференции и дивизионе 
Харламова и опережающий «Металлург» 
на два очка, провёл на три игры больше 
магнитогорцев. Вряд ли кто сомневается, 
что сыграй Магнитка «пропущенные» 
матчи, она бы без проблем потеснила 
«барсов» с верхней строчки турнирной 
таблицы.

В «гонке» бомбардиров  
капитан «Металлурга»  
Сергей Мозякин опережает  
лидера санкт-петербургской  
команды Илью Ковальчука

За два с небольшим месяца с начала 
чемпионата «Металлург» лишь на одном 
отрезке заставил всерьёз поволноваться 
своих болельщиков. Раннее начало де-
вятого сезона КХЛ сыграло с командой 
злую шутку. После победы в матче за 
Кубок открытия над ЦСКА Магнитка 
затем четырежды кряду проиграла на 

выезде. Дальнейшие события показа-
ли, что этот чёрный сериал был лишь 
досадным эпизодом – не более. Потер-
пев четыре поражения в первых пяти 
встречах, «Металлург» в следующем 
21-м матче тоже проиграл лишь четы-
режды, причём после редких поражений 
неизменно выигрывал несколько раз 
подряд. Темп, предложенный действую-
щим чемпионом, на Востоке выдержал 
лишь один клуб – «Ак Барс», который 
сейчас фактически в одиночку состав-
ляет конкуренцию Магнитке. Западные 
лидеры – питерский СКА и московский 
ЦСКА, ушедшие в отрыв в общей таблице 
лиги, магнитогорцев не особо волнуют, 
поскольку весной будущего года в серии 
плей-офф, где будут разыгрываться ме-
дали, «Металлург» может встретиться с 
ними лишь в финале. И хотя турнирная 
поступь двух армейских клубов в данный 
момент выглядит впечатляющей, непо-
бедимыми, на фоне недавней победы 
Магнитки в Кубке Гагарина, СКА и ЦСКА 
не назовёшь.

В «гонке» бомбардиров капитан «Ме-
таллурга» Сергей Мозякин пусть только 
благодаря большему количеству за-
брошенных шайб, но опережает лидера 
санкт-петербургской команды Илью 
Ковальчука. Заочное соперничество 
самых результативных игроков чемпио-
ната придаёт турниру дополнительную 
интригу, а заодно свидетельствует о том, 
что в случае необходимости Магнитка 
обязательно найдёт, что противопоста-
вить базовому клубу сборной России, 
каковым руководители отечественного 
хоккея «назначили» СКА. Тем более что 
в пятёрке лучших бомбардиров регу-

лярного чемпионата сейчас сразу трое 
игроков «Металлурга» – Сергей Мозякин, 
Ян Коварж и Крис Ли.

Тяжёлая травма Войтека Вольски, 
конечно, создала дополнительные 
проблемы Магнитке. После того как 
канадский форвард с польскими корня-
ми, игравший в первом звене, выбыл из 
строя, даже такой голеадор, как Сергей 
Мозякин, «промолчал» три встречи под-
ряд, уходя с площадки без заброшенных 
шайб. Но возвращение Даниса Зарипова 
в звено Яна Коваржа «развязало руки» 
капитану команды, и Мозякин снова 
начал стабильно забивать. Пришли об-
надёживающее вести и с медицинского 
«фронта». По словам вице-президента 
клуба Геннадия Величкина, появилась 
надежда не только на скорое выздоров-
ление Войтека Вольски, но даже на его 
возвращение в состав команды.

Проблемы в игре «Металлурга», 
конечно, никуда не ушли. Экспертов 
смущает, например, слабость оборони-
тельных порядков команды. Даже те 
защитники, что занимают ключевые 
позиции, больше выделяются резуль-
тативными действиями в атаке, чем 
строгим выполнением своих непосред-
ственных обязанностей в обороне. Но 
«Металлург» уже не раз демонстриро-
вал, что умеет решать проблемы любой 
сложности, а собственные недостатки 
превращать в достоинства. Пока нет 
оснований думать, что что-то в этом 
плане изменилось. Тем более что по-
сле трудного старта команда быстро 
выправила ситуацию и вернулась в 
позитивное русло.

  Владислав Рыбаченко

Баскетбол

Команда ОСК «ММК» стала 
обладателем Кубка города по 
баскетболу. В финальном мат-
че она выиграла у баскетболи-
стов МГТУ со счётом 75:73.

Игра держала в напряжении до 
последних секунд. Баскетболисты 
Объединённой сервисной компании в 
первой половине «убежали», казалось 
бы, далеко вперёд, выиграв первую 
четверть – 24:16, а вторую – 16:12. 

Но команда МГТУ в третьем периоде 
совершила рывок – 22:11 и почти до-
гнала соперника. Однако небольшой 
перевес представители ММК сумели 
удержать.

Самыми результативными в составе 
победителей стал Александр Косма-
тов, набравший 22 очка, более поло-
вины из которых – благодаря точным 
трёхочковым броскам. В команде 
МГТУ 17 очков набрал Данила Евчий, 
отличающийся хорошей результатив-

ностью и в матчах Студенческой лиги 
ВТБ, где выступают представители 
государственного технического уни-
верситета имени Г. И. Носова.

Самым полезным игроком Кубка 
города признан Денис Гагарин из 
команды ОСК «ММК», что даёт право 
в шутку назвать турнир так же, как 
именуется главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги.

Напомним, в полуфинале турнира 
представители ОСК обыграли БК 
«Агаповка» (73:64), а команда МГТУ 
одолела соперников из ДЮСШ-89 
(82:76).

Свой «Кубок Гагарина»

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 36 очков (18 голов плюс 18 передач) – первое место в лиге, Ян 
Коварж – 28 (14+14) – четвёртое место в лиге, Крис Ли – 27 (6+21) – пятое место 
в лиге, Оскар Осала – 13 (5+8), Александр Сёмин – 12 (6+6).

Чемпионат КХЛ. Положение на 31 октября
Восточная конференция

Команды И Ш О
«Ак Барс» 29 79–53 58
«Авангард» 27 63–56 46
«Металлург» Мг 26 82–52 56
«Салават Юлаев» 27 81–71 44
«Трактор» 26 59–51 42
«Адмирал» 25 66–65 40
«Лада» 26 68–68 36
«Сибирь» 27 64–69 34
«Куньлунь РС» 24 45–56 33
«Барыс» 24 61–73 31
«Нефтехимик» 26 51–66 31
«Автомобилист» 27 59–79 31
«Югра» 29 54–71 30
«Амур» 27 45–61 30
 «Металлург» Нк 27 44–93 15

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 27 118–43 67
ЦСКА 28 84–50 63
«Торпедо» 26 61–48 51
«Локомотив» 26 71–52 49
ХК «Сочи» 27 72–61 45
«Динамо» М 26 60–47 44
«Динамо» Мн 24 71–73 40
«Витязь» 26 62–68 40
«Йокерит» 26 60–73 37
«Северсталь» 25 54–72 33
«Спартак» 25 57–62 32
«Медвешчак» 25 60–76 32
«Слован» 25 59–78 32
«Динамо» Р 25 43–66 15

Магнитка всегда играет 
«на позитиве»

На первый антракт в чемпионате  
«Металлург» уходит потенциальным лидером

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Леонида Кузьмича САБАНИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни!
Администрация, профком, совет ветеранов ПВЭС

Надежду Васильевну БУЛАНОВУ, Надежду Михайловну 
ШИШКИНУ, Татьяну Васильевну ШеВчеНКО, Галину 
Владимировну АзАряНСКУю – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства

Память жива
1 ноября – 25 лет, как трагически  
ушли из жизни наши любимые  
Пресняковы Юрий владимиро-
вич и Татьяна Геннадьевна. скорбь 
безгранична. очень любим.

Дочери, зятья, внуки, родные

Память жива
1 ноября – 9 дней, как не стало 
дорогого, близкого нам ЧУрко-
вА Юрия вениаминовича. Любим, 
скорбим.

родные, близкие,  
сотрудники Трк «континент»

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
никиТинА 

николая николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ХоХЛовА 

валентина николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ПоЛей 

Любови ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ковАЛёвА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ЦвеТковА 

вячеслава Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха оАо «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
крАвЧенко 

Анатолия яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

подготовки вагонов ооо «ремпуть» 
скорбят по поводу смерти 

овсянниковА  
валерия ефимовича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Продам
*Евровагонку, доску пола, блокхаус, тепли-

цы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 

окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Постоянная распродажа. Стол-книжка – 

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-

19.
Куплю

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*Морозилку. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Банки алюминиевые. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-961-575-92-37.
*Посуточно. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-09, 49-13-13.

Антонину Александровну БеЛОВУ, Валентину Фёдо-
ровну БОДАКВА, Валерия Викторовича ВЛАСОВА, 
Нину Алексеевну ГЛИНяЙЛюК, Валентину Кирил-
ловну КНяЖеВУ, Ольгу Антоновну МеНЬШИКОВУ, 
Марию Анатольевну ТКАчеНКО, Валентину Ивановну 
ТОчИЛКИНУ, Татьяну Николаевну ШАБАНОВУ, Влади-
мира Николаевича ШУМИЛКИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд.

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

И невозможное – возможно
Имя Дмитрия ефремова 
магнитогорцам хорошо 
известно. С 1992 года 
он приезжает в Магни-
тогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. 
В 1993 году он собирает 
полный Ледовый Дворец 
Магнитогорска – тогда на 
встречи к нему пришли 
2500 человек. Накануне 
новых встреч Дмитрий 
ефремов отвечает на наи-
более часто задаваемые 
вопросы:

– Дмитрий Александро-
вич, подскажите, где чер-
пать силы, когда их нет, а 
проблемы накатываются 
как снежный ком?

– Причина хронической 
усталости не в количестве 
нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради 
которой эти вопросы стоит ре-
шать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает 

неверные шаги, притягивает 
негатив. Это тупик, выйти из 
которого в одиночку бывает 
очень сложно.

– А как вы выбираете 
тему для своих встреч?

– В зависимости от города и 
аудитории. Новая тема встреч 
с магнитогорцами – «Береги 
здоровье – обретёшь успех». 
Это поможет тем, кто хочет 
быть успешным, здоровым, 
кто запутался в хаосе соб-
ственной жизни, сгорает от 
неразделённой любви, по-
терял связь с собственным 
ребёнком.

– Верите ли вы в судьбу и 
можем ли мы ее изменить?

– Конечно верю. Пред-
ставьте себе реку, по которой 
плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – 
сидим в этой бутылке. Река 
стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки 
мы можем делать всё, что 
захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, 

ни тем более повернуть реку 
вспять. Вот что такое наша 
судьба...

ДКМ им. С. Орджоникидзе  
19, 20 ноября – в 15.00,  

21, 22 и 23 ноября – в 18.00.  
Билеты продаются в фойе 
ДКМ им. С. Орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00. 
 Справки по т.:  

8-964-245-80-71, 23-52-00.

Только 10 ноября вы можете купить абонемент на 5 сеансов по льготной цене за 750 руб. (вместо 1250 руб.)  
в фойе ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00.

Память жива
31 октября –  

восемь лет, как нет 
с нами нашей  
мамочки, бабушки –  
ЦыБУЛиной  
надежды  
Григорьевны.

Боль утраты ни-
когда не утихнет. 

Память о ней на-
всегда с нами. Пом-
ним, любим.

Дочь, внуки



Социум  7Магнитогорский металл 1 ноября 2016 года вторник

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

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Кровля. Фасады. Дёшево. Т. 45-
46-35.

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

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 45-06-67.

*Бани-бочки, строительство, 
отделка, рассрочка. bania.do.am. Т. 
45-06-67.

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

*Балконы, решётки, двери, вход-
ные группы, ковка. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, лест-
ницы, навесы, ковка. Т. 8-900-082-
94-72.

*Решётки, двери, лестницы, бал-
коны, навесы. Т. 8-900-072-85-98.

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

*Отделка балконов. Евровагонка. 
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.

*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.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 8-912-401-
30-53.

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

*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 
8-909-747-15-98.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Отделочные работы, пласти-
ковые панели, ламинат, покраска, 
плитка. Т.: 8-904-977-30-07, 43-
49-07.

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

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

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

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Заменим полы. Т. 8-919-357-

93-99.
*Грузчики. Разнорабочие. Все 

виды работ любой сложности. Т. 
8-9000-714-060.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Замена уплотнителя и 
стеклопакетов. Отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

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

*Ульяновские кухни на заказ. 
Скидки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-
93.

*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. Качественно. Недоро-
го. Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд. Т. 43-21-08.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-457-
73-91.

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

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

*«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 «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Установка 
цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

10-55.
*Триколор TV, фирменный ма-

газин. ТГ «Мост-1», 3 этаж. Т. 44-
00-16.

*Триколор. Телекарта. НТВ+, 
МТС. Установка, ремонт антенн. Т.: 
8-904-933-33-33, 49-49-49.

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

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

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

*Ремонт компьютеров.  Т. 
8-9000-938-034.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин, водонагревате-
лей. Выезд за город. Гарантия. Вы-
зов бесплатный.  Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

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

*Ремонт техники. Выезд бесплат-
но! Т. 8-963-478-62-76.

*«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 от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. 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». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*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.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 8-900-096-03-
08.

*Установка дверей. Т. 8-952-518-
88-10.
Требуются

*Организация примет на работу 
токаря-фрезеровщика. Достойная 
заработная плата, соцпакет. Об-
ращаться по т.39-33-08.

*Организация примет на зимний 
период кассира. Т.: 255-871, 255-
638, 8-982-105-14-58.

*Кондитер-оформитель. Т. 8-912-
472-78-71.

*Кухонный рабочий. Т. 40-29-44.
*Швея с опытом. Т.: 8-951-482-50-

90, 8-906-851-82-24, 40-06-81.
*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.

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

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

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

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

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-

12-80.
*Диспетчер на полдня. 12, 5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-

61-47.
*Диспетчер-курьер, 1200 р./д. Т. 

8-912-892-70-10.
*Диспетчер на склад, 20 т. р. Т. 

8-982-101-94-91.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-

061-49-63.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-932-

014-66-34.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Подработка утренняя/вечерняя, 

до 900 р./д. Т. 8-982-101-94-91.
*Сортировщик, 2/2. 21 т. р. Т. 8-906-

899-06-48.
*Контролер КПП, 13 т. р. Т. 8-900-

083-80-29.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-

097-03-90.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-

05-09.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-

61-47.
*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 

8-912-892-70-10.
*Наборщик текста на дому, 14 т. р. 

Т. 8-900-083-80-29.
*Сварщики, монтажники, раз-

норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчика, 
автокрановщика. Т. 8-967-868-93-
01.

*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-
61-47.

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

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

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
В добрые руки

*Щенков дворовых, некрупных, 
2,5 месяца, обработаны. Т. 8-963-
093-17-27.

Гражданская позиция

Теория малых дел
В библиотеке имени П. В. Крашенинникова  
прошёл семинар по социальному проектированию  
для представителей общественных некоммерческих организаций
Председатель союза мо-
лодых металлургов Ми-
хаил Юхин пояснил, что в 
Магнитке довольно много 
активных граждан, которые 
хотели бы реализовывать 
себя на благо города.

– Социальное проектирование 
очень важно, – заверил Михаил 
Константинович. – Оно способ-
ствует эффективному развитию, 
причём зачастую проекты реа-
лизуются благодаря активистам 
без государственных финансовых 
вложений.

Михаил Юхин пояснил, что при 
создании своего социального 
проекта обратил бы внимание на 
развитие молодого поколения, 
которое нужно ориентировать на 
правильные ценности.

Руководитель Челябинского 
регионального ресурсного центра 
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Михаил Комиссаров рассказал, что 
с подобным проектом приехал в 
Магнитогорск впервые. И отметил, 
что на семинаре начнётся запись 
в школу для некоммерческих ор-
ганизаций Челябинской области. 
Если вам не удалось попасть на се-
минар, записаться в школу можно 
и на сайте центра. 

– Важно, чтобы некоммерче-
ские организации, инициативные 
группы, активные граждане, будь 
то молодёжь, ветераны, инвалиды 
видели перспективу, – подчер-
кнул Михаил Юрьевич. – У нас 
много людей, которые выходят с 
горячим стажем на пенсию. Они 
имеют какие-то средства к суще-
ствованию, у них есть энергия, есть 
желание проявлять себя, но они не 
знают, за что лучше взяться, с чего 
начать. А такие мероприятия как 
раз помогают им стартовать.

Михаил Комиссаров отметил, 
что самые успешные регионы в 
сфере развития некоммерческого 
сектора – Пермский край, Ново-
сибирская область, Архангельск. В 
этом списке и многие другие.

– Не очень богатые города или 
муниципалитеты, где не хватает 
денег на развитие инфраструктуры, 
расцветают и преображаются благо-
даря активности граждан, благодаря 
средствам, которые они привлекают 
из различных городов, – удивил он. 
– Этот кумулятивный эффект может 
достигать огромных размеров и 
подчас то, что государство не может 
сделать по объективным причинам 
за миллиард, активные граждане 
могут сделать и за миллион.

Михаил Юрьевич призвал собрав-
шихся воплощать идеи, которые у 

них есть. Подчеркнул, что прово-
дится много конкурсов, участвуя в 
которых можно получить гранты 
– например, губернатора, а то и пре-
зидента РФ. Добавил, что гранты на 
социальные проекты выдают и не-
которые коммерческие банки. 

Затем выступила Светлана Дрем-
люга из Межрегионального ресурс-
ного центра по поддержке и разви-
тию социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Уральском федеральном округе. 
Светлана Аркадьевна работает 
руководителем грантового отдела 
в благотворительном фонде го-
рода Тюмени. Фонд действует 
и на территории Урала, и за его 
пределами. 

– Мы приехали в рамках програм-
мы Межрегионального ресурсного 
центра, поддержанной Минэко-
номразвития, – пояснила она. – В 
Челябинской области эта программа 
реализуется в партнерстве с Цен-
тром волонтерских объединений. 
Говорить будем о тех возможностях, 
которые открыты сегодня перед 
некоммерческими организациями 
в силу изменения ориентации на ак-
тивизацию участия некоммерческо-
го сектора в решении социальных 
проблем. Как показывает практика, 
гражданская активность, поддер-
живаемая средствами из бюджета, 

местного бизнеса приносит гораздо 
больший эффект и даёт больше 
результатов, так как происходит 
объединение ресурсов.

Светлана Дремлюга отметила, 
что теория малых дел в этой свя-
зи работает очень продуктивно. 
И озвучила своеобразный девиз: 
ничего не делай для людей без 
участия людей.

– Объединяясь, мы умножаем 
свои силы, – пояснила она. – Наш 
фонд работает в Тюмени с 1999 
года, в Челябинской области – с 
2011, и мы видим, как ситуация 
меняется. Наши совместные уси-
лия становятся более продуктив-
ными, поскольку  люди получают 
новые знания, открываются новые 
горизонты. 

Семинар, отметим, проходил 
не в формате лекции. Это скорее 
была практическая работа по вы-
явлению проблем, которые можно 
решить сообща, попытка понять, 

сколько и как привлечь на это 
деньги.

Добавим, что Светлана Аркадьев-
на впервые была в Магнитогорске. 
И призналась, что после экскурсии 
по городу она испытала потрясение 
от уникальности этого места.

– Я понимаю, что многое брал на 
себя металлургический комбинат, 
– поделилась впечатлениями пре-
подаватель семинара. – Вместе с 
тем вижу, что есть точки приложе-
ния усилий самих людей, живущих 
в городе. Меня очень огорчают 
заброшенные парки. Эти парки 
нужны нам самим. Это места, ко-
торые создают то качество жизни, 
которое никакими деньгами не 
решить. И если мы начнём восста-
навливать парки, скверы своими 
силами – это будет сберегаться, 
будет работать гораздо больше и 
принесет социальный эффект.

  Татьяна Бородина
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Хомут на бочку
По горизонтали: 4. Пшеничная крупа с ореховыми нотка-

ми. 8. Салат с «ледяным» названием. 10. Знак китайской гра-
моты. 11. «Трибуна» в Интернете. 13. Ерундовская штука. 14. 
Мрачный ... 16. Орудие палача. 19. «Там никогда стеснённых 
волн не умолкает... протяжный». 22. «Компенсация» после 
отстоя пены. 23. Стихотворение «Белый ...» от Анны Ахма-
товой. 24. Основа сценического образа. 26. Игра с кольцами 
вместо ворот. 27. Английский биолог, доказавший на деле 
справедливость законов Менделя для животных. 28. «Белое 
рагу». 29. Главный добытчик еды для прайда.

По вертикали: 1. Доктор, перевоспитавший Бармалея. 
2. Хомут на бочку. 3. Практически аналог камамбера. 5. 
Охотник за пришельцами в научных целях. 6. «Оскаро-
носная фабрика». 7. Позорное прозвище стихотворца. 9. 
Откуда родом Никколо Паганини? 12. Непроверенный ... 
15. Единственный писатель, кого мог «читать с похмелья» 
Иосиф Бродский. 17. Детективный... 18. «Чертёжник» 
кругов. 20. Врачебная специальность Ролана Быкова из 
телефильма «По семейным обстоятельствам». 21. Между 
словами. 25. «Жало» из комедии «Карты, деньги, два 
ствола». 26.... невидимого фронта.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Там, где соприкасаются два мира
Илья Кожевников надеется,  
что сотрудничество с музыкальными школами будет развиваться

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Булгур. 8. Айсберг. 10. Иероглиф. 11. Форум. 

13. Чепуховина. 14. Вид. 16. Топор. 19. Гул. 22. Долив. 23. Дом. 24. 
Роль. 26. Баскетбол. 27. Бэтсон. 28. Бланкет. 29. Львица.

По вертикали: 1. Айболит. 2. Обруч. 3. Бри. 5. Уфолог. 6. Гол-
ливуд. 7. Рифмач. 9. Генуя. 12. Метод. 15. Довлатов. 17. Роман. 18. 
Циркуль. 20. Логопед. 21. Пробел. 25. Стинг. 26. Боец.

Наступившая рабочая неделя 
в нашей стране будет на один 
день короче обычной, а вы-
ходные увеличатся на один 
день.

Длинные выходные связаны с 
празднованием Дня народного един-
ства, который в этом году приходится 
на пятницу, и поэтому отдохнуть рос-
сияне смогут с 4 по 6 ноября. Согласно 
статье 95 Трудового кодекса РФ, про-
должительность рабочего дня перед 
праздником сокращается на один час. 

И поэтому в четверг работать пред-
стоит чуть меньше.

Напомним, праздник День народного 
единства Госдума установила в ноябре 
2004 года. Одновременно был исклю-
чён из списка официальных праздни-
ков многие годы отмечаемый седьмого 
ноября День Великой Октябрьской 
революции.

Православные четвёртого ноября 
отметят и день Казанской иконы Бо-
жией Матери. Он установлен в честь 
освобождения в 1612 году Москвы 
от польских захватчиков. В этот день 

при заступничестве Казанской иконы 
Божией Матери воины народного опол-
чения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, затем сами 
захватчики сдали Кремль. Духовенство 
вышло навстречу русскому воинству с 
московскими святынями. В 1649 году 
день 22 октября по старому стилю 
(четвёртого ноября – по новому) был 
объявлен общероссийским праздником 
и отмечался вплоть до Октябрьской 
революции 1917 года.

Следующий праздник – Новый год. 
Новогодние каникулы у россиян прод-
лятся с 31 декабря 2016 года по 8 ян-
варя 2017 года.

Календарь

У россиян – короткая неделя!
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На работу в другой город
Для тех, кто не смог трудоустроиться в Магнито-
горске, служба занятости предлагает вакансии в 
другой местности. 

– По условиям программы безработные граждане находят 
место работы самостоятельно либо с помощью специали-
стов службы занятости, – объяснила ведущий специалист 
ЦЗН Анна Шарипова. – Документально подтверждается  
факт трудоустройства и заключается договор с центром за-
нятости о предоставлении финансовой поддержки. В случае 
переезда с целью временного трудоустройства государство 
оплачивает стоимость проезда к месту работы и обратно 
железнодорожным или другим видом транспорта, ком-
пенсирует суточные расходы за время следования, а также 
финансирует оплату найма жилого помещения. 

Поддержкой программы в 2016 году уже воспользова-
лись несколько магнитогорцев . Безработные могут  об-
ратиться к базе данных портала «Работа в России» на сайте 
www.trudvsem.ru.

В Магнитогорском театре оперы и балета 
состоялся концерт-фестиваль «Волшеб-
ный мир кино». В камерном зале театра 
учащиеся, преподаватели и концертмей-
стеры детской музыкальной школы № 3 
представили интересную и насыщенную 
программу.

Музыка, звучащая в художественных, докумен-
тальных лентах и мультфильмах, – пласт культуры, 
востребованный и у тонких ценителей искусства, 
и у широкой публики. Год российского кино – пре-
красный повод вспомнить инструментальные 
композиции и песни, любимые не одним поколе-
нием соотечественников. «Я на солнышке лежу» 
Геннадия Гладкова и «Лето» Антонио Вивальди, 
«Полька» Исаака Дунаевского и вальс Александра 
Журбина из «Московской саги»… Радость узнава-
ния, улыбки зрителей, волнение юных артистов и 
тёплые аплодисменты публики. Наверняка  кон-
церт оставил приятное послевкусие у дебютантов-
первоклашек, у старшеклассников-виртуозов, у 
родителей юных музыкантов и педагогов, для 
которых успех учеников – лучшая награда за само-
отверженный труд.

В программе «Волшебный мир кино» звучали 
домра, балалайка, аккордеон, флейта, скрипка, вио-
лончель, фортепиано и, конечно, один из лучших 
инструментов, созданных самой природой, – голос 
человека. Оригинальное прочтение знакомых 
произведений представили дуэты педагогов и 
юных музыкантов, сольные и коллективные вы-
ступления учащихся детской музыкальной школы 
№ 3. Кульминацией концерта стало исполнение 
ансамблем преподавателей и учащихся знамени-
той хоральной прелюдии фа-минор Иоганна Себа-
стьяна Баха, фрагмент которой вошёл в «Солярис» 
Андрея Тарковского.

Овацией зрители вознаградили и мастерство 
ансамбля преподавателей школы, 
завершившего путешествие  
в мир кино

Этот концерт ознаменовал собой подписание до-
говора о сотрудничестве между детской музыкаль-
ной школой № 3 и театром оперы и балета. Юные 
музыканты смогут получить бесценный опыт 
серьёзных сценических выступлений, участвуя в 
оперных спектаклях «Евгений Онегин» и «Алеко», 
совместной программе театра и школы «Волшеб-
ная флейта». А предоставление театром камерного 
зала для рождественского и других концертов 
школы позволит сделать их более масштабными 
и разноплановыми. И это только первые плюсы 
взаимовыгодного сотрудничества.

Директор театра оперы и балета Илья Кожев-
ников надеется, что совместная работа с детской 
музыкальной школой № 3 положит начало взаи-
модействию и с другими музыкальными образо-
вательными учреждениями города.

  Елена Лещинская

Кроссворд


