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Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

з 1...2 м/с
715 мм рт. ст.

Пт -17°... -15°
ю 2...3 м/с
721 мм рт. ст.

Сб -8°...-6°
ю-з 3...4 м/с
708 мм рт. ст.

Вс -14°...-13°

2млн.
рублей

Такова приблизитель-
ная стоимость глав-
ного новогоднего го-
родка в Магнитке – его 
возведут на средства 
городского бюджета и 
спонсоров, районные 
«ёлки» стоят вполови-
ну меньше.

Погода

Юбилей

Коротко

МАгниТные бури

Построенный двадцать лет на-
зад при городском благотвори-
тельном общественном фонде 
«Металлург» на средства ОАО 
«ММК», он верой и правдой 
служит одиноким пожилым 
людям, проживающим в ста 
тридцати квартирах. На про-
тяжении всего существования 
дом «Ветеран» планомерно 
поддерживают руководители 
ОАО «ММК» и его цехов.

В библиотеке, диспетчерском пункте, 
прачечной, медпункте с рабочим и про-
цедурным кабинетами, комнате отдыха 
есть всё необходимое. В обслуживании 
проживающих заняты тридцать спе-
циалистов. Команде под руководством 
Александра Лаптуна доверен весь 
спектр услуг от стирки белья, до работы 
диспетчерской, медицинского, техниче-
ского и социального обслуживания. При 
«Ветеране» действует домовая часовня, 
работает магазин с продуктовыми и 
промышленными товарами, поблизо-
сти расположено кафе с доступными 
ценами.

Культурная жизнь обитателей дома 
чрезвычайно насыщена: 
экскурсии в музеи и картинную 
галерею, к историческим 
объектам, поездки к святым местам

Почти полтора десятилетия хор 
жителей дома «Надежда» дарит своё 
творчество горожанам. Действуют от-
дельные проекты – такие, например, 
как обучение в университете золотого 
возраста, организованное в партнёрстве 
с МГТУ.

Ветеран кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» с почти шестидесяти-
летним трудовым стажем Александр 
Вшивков – один из лучших выпускни-
ков. Учёба дала ему компьютерную гра-
мотность с её поисковыми, справочны-
ми возможностями. При разнообразии 
интересов Александра Яковлевича это 
удача расширить круг знаний о мире. 
Ведь он увлечённый садовод: даже зи-
мой находит, чем заняться на участке, 
расположенном недалеко от «Ветера-
на», – подсыпает снег вокруг деревьев, 
поправляет веранду. И находит время 
повозиться в гараже с будущими рамами 
для неё. А ещё он заядлый лыжник – зи-
мой каждое утро проходит километры 
во дворе соседней школы. В молодости 
танцевал в знаменитом коллективе «Мы 
– уральцы», да и сейчас ни один концерт 
в «Ветеране» не обходится без его вы-
ступлений, только теперь предпочитает 
словесный жанр. Обязательно будет 
участвовать в праздничной программе  
к юбилею дома.

Продолжение на стр. 3

• Украину признали самой коррум-
пированной страной в Европе. Такие 
данные содержатся в документе Евро-
пейского суда аудиторов. Согласно ему 
на Украине главенствующую роль в эко-
номике, политике и средствах массовой 
информации играют олигархи, пишет 
«Интерфакс». В задачу европейских 
аудиторов входит оценка правильности 
и эффективности расходования средств 
Евросоюза.

• Пожарным и скорой могут по-
зволить идти на таран. Вчера в Обще-
ственной палате РФ обсуждали возмож-
ность разрешить экстренным службам 

таранить припаркованные во дворах 
автомобили, если они мешают проезду 
спецтранспорта. Ущерб должны покры-
вать страховые компании, а в конечном 
итоге – владелец автомобиля, который 
перекрыл въезд. Инициатива вызвала 
бурные обсуждения со стороны чинов-
ников, политиков и полицейских.

• В администрации Магнитогорска 
произошли кадровые изменения. С 
шестого декабря в связи с заявлением 
об уходе по собственному желанию 
покинул свой пост заместитель главы 
города по вопросам жизнеобеспечения 
Асхат Батрутдинов. Обязанности Асхата 

Салиховича возложены на заместителя 
главы города по экономике и финансам 
Юрия Емельянова.

• В Челябинской области выросло 
количество заявок на получение 
кредита с подозрением на мошен-
ничество. По данным объединенного 
кредитного бюро, за девять месяцев 
этого года банки в регионе выявили 
10623 таких заявок. В прошлом году за 
тот же период их было почти на четыре 
тысячи меньше. При этом число мошен-
нических кредитов, по которым в тече-
ние четырёх месяцев не было совершено 
ни одного платежа, снизилось.

навстречу празднику

В предвкушении чуда
Весь декабрь в каждой семье, в детских учреж-
дениях и на предприятиях чувствуется ожида-
ние предстоящих торжеств и любимых новогод-
них каникул.

Какой антураж готовят магнитогорцам деятели культу-
ры, рассказал начальник соответствующего управления 
администрации города Александр Логинов:

– Подготовка к празднику ведётся по нескольким клю-
чевым направлениям. Одно из них – украшение города, 
в частности, новогодние городки. Их традиционно будет 
шесть, по два в каждом районе. В Правобережном – это 
центральная, главная ёлка города на площади Народных 
гуляний. В этом году взамен списанной, честно отрабо-
тавшей десять вместо гарантированных пяти лет лесной 
красавицы, закупили новую, высотой больше двадцати 
метров с подсветкой, иллюминацией. Тематикой главного 
городка станет русская народная сказка, а главным персо-
нажем – символ наступающего года Петух. Для взрослых 
и ребятни будут построены горки, созданы игровые зоны. 
Ещё один новогодний уголок появится возле здания Право-
бережной администрации. В Ленинском районе местом 
гуляний и празднеств станет сквер Металлургов и площадь 
возле дворца Железнодорожников. В Орджоникидзевском 
районе городки будут построены в сквере Ручьёва и на 
площади Победы.

Эскизы городков уже утверждены, дело за погодой. Она 
сейчас благоприятствует наращиванию льда на водоёмах, 
в том числе и песчаном карьере, где вода отличается осо-
бой прозрачностью и откуда обычно берут строительный 
материал для ледовых фигур. Если ничто не помешает, то во 
второй декаде декабря начнётся строительство городков. 
И уже к 23 декабря будет завершена работа на площади 
Народных гуляний, к 27-му – на площадках Ленинского и 
Орджоникидзевского районов и к 28 декабря – в Право-
бережном районе.

Продолжение на стр. 2

Дом нестареющих сердец
Специализированный дом «Ветеран» – зримое воплощение 
идеи социальной ответственности общества и взаимодействия поколений
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Прямая речь

В Миассе глава государства по-
сетил ракетный центр имени 
академика В. П. Макеева, где 
провёл совещание, посвящён-
ное специфике деятельности 
этого предприятия. А в Челя-
бинске на заводе «Этерно», ко-
торый выпускает современные 
детали для трубопроводных 
систем с использованием на-
нотехнологий, Владимир Путин 
принял участие в церемонии 
запуска новой производствен-
ной линии.

«Этерно» – совместный проект Че-
лябинского трубопрокатного завода и 
«Роснано», рассчитанный на нужды не-
фтяных и газодобывающих компаний, а 
также операторов трубопроводов. Пре-
зидент ознакомился с деятельностью 
завода, затем осмотрел выставочную 
экспозицию проектов «Роснано».

Позже президент пообщался с со-
трудниками завода, поздравив их с 
запуском нового производства. Те, 
в свою очередь, поинтересовались 
перспективами реализации проекта 
«Северный поток-2», который впервые 
на 60 процентов будет состоять из рос-
сийских труб. Напомним, первая партия 
труб объёмом 3300 тонн произведена 
Группой ЧТПЗ из металлопроката ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». В сентябре они были до-
ставлены железнодорожным транспор-
том в портовый город Котка, Финлян-
дия. Газопровод «Северный поток-2» 
пройдёт по дну Балтийского моря от 
российского побережья до побережья 

Германии вблизи города Грайфсвальд. 
Пропускная способность двух ниток 
составит 55 миллиардов кубометров в 
год, минимальный срок эксплуатации 
– 50 лет.

«Несмотря на сложности, которые 
заключались в том, что Польша не 
дала соответствующего разрешения, 
все участники остались в проекте, – 
пояснил Владимир Путин. – Прежде 
всего, это наши иностранные партнё-
ры из Германии, Голландии, Австрии, 
Франции».

По словам главы государства, «все 
хотят работать», в связи с чем практиче-
ски нет сомнений, что проект будет реа-
лизован. Что же до расхожего заявления 
о том, что покупатели российского газа 
попадают в зависимость от России, то 
президент назвал его не имеющей под 
собой оснований «идейкой». «Это глу-
пый, абсолютно никчёмный аргумент, 
потому что речь идёт о взаимозависи-
мости. Если наш покупатель попадает в 
зависимость от продавца, то мы также 
попадаем в зависимость от покупате-
ля», – подчеркнул Путин, добавив, что 
все участники этого рынка должны 
нести равные доли ответственности.

Задали главе государства и немало 
личных вопросов. Один из молодых 
участников встречи, студент четвёрто-
го курса, посетовал, что ему не всегда 
хватает времени на личную жизнь, и 
поинтересовался у президента, как ему 
удаётся всё успевать. «Откуда вы знаете, 
что я всё успеваю? – с улыбкой ответил 
Владимир Путин. – Я давно заметил 
и, думаю, вы это тоже знаете, – чем 
больше делаешь, тем больше успева-
ешь. Особенно, если нужным образом 

построить свой график работы. Но при 
этом важно знать меру».

На короткий вопрос «Какая у вас меч-
та?» Владимир Путин ответил также 
лаконично: «Я хочу успешно завершить 
свою карьеру», после чего рабочие 
зааплодировали ему.

Рабочие завода рассказали главе 
государства, что на предприятии прак-
тикуют проверку всех сотрудников на 
употребление алкоголя. «Меня хотите 
подвергнуть? – с улыбкой уточнил Пу-
тин. – Сегодня ещё не успел. Пожалуй, в 
администрации президента и в прави-
тельстве такие проверки надо ввести. 
Хуже не будет».

Тем не менее, предлагать президенту 
пройти такой тест рабочие не стали. 
Зато его спросили, как следят за здоро-
вьем в госструктурах. Путин напомнил, 
что сам он не курит, поэтому в его при-
сутствии тоже не курят. «В правитель-
стве только один курильщик, которого 
никак не могу убедить бросить, – это 
Козак Дмитрий Николаевич. Курит как 
паровоз», – отметил Путин и добавил:  
– Прививать сотрудникам принципы 
здорового образа жизни – это очень 
здорово».

Один из сотрудников завода рассказал 
президенту, что недавно его маленькая 
дочка, переключая каналы телевизора 
в поисках мультфильма, поинтересова-
лась: «Папа, кто такой Путин?» Рабочий 
спросил у главы государства, как бы 
он объяснил маленькому ребёнку, кто 
такой президент. «Это человек, кото-
рый работает для того, чтобы ты была 
счастлива, – ответил Владимир Путин 
и после небольшой паузы добавил: – 
Работает и живёт для этого».

«Северный поток-2»  
будет реализован
Президент России Владимир Путин побывал с рабочим визитом  
в Челябинской области

Благоустройство

Как выпал, так убрали
Коммунальщики отчитались о работе во время 
снегопада.

– Со второго по четвёртое декабря в городе выпало боль-
ше шести миллиметров осадков, почти треть месячной 
нормы, которая составляет девятнадцать миллиметров, – 
рассказал заместитель главного инженера МБУ «Дорожное 
специализированное управление» Станислав Семёнов. – В 
зрительном выражении это двенадцать сантиметров по-
крова. Бригады ДСУ были переведены на круглосуточный 
режим. На борьбу с осадками вышло тридцать четыре 
единицы техники. Напомню, что сначала убирают цен-
тральные дороги с большой пропускной способностью, 
затем второстепенные и далее – тротуары.

Для безопасности движения транспорта и пешеходов 
дороги были посыпаны 199-ю тоннами мелкой крошки – 
отсевом дробления и 51-й тонной песчано-соляной смеси. 
На полигоны вывезено 246 кубических метров снега.

После того как техника справилась с сугробами на маги-
стралях, работа не прекращается: на улицы и проспекты 
выходят грейдеры, чтобы убрать колейность. Последние 
годы, как правило, практикуют работу в ночное время. К 
сожалению, часто тракторам мешают припаркованные на 
обочинах автомобили.

Как пояснил представитель ДСУ, предприятие старается 
оперативно реагировать на замечания и предложения, по-
ступающие от горожан. Напомним, указать на проблемный 
участок, требующий внимания коммунальщиков, можно 
по телефону диспетчерской службы дорожного специали-
зированного управления – 20-80-77. Исключение состав-
ляют жалобы на содержание улицы Советской: магистраль 
находится на аутсорсинге, то есть на обслуживании треста 
«Магнитострой», поэтому все претензии по её состоянию 
необходимо направлять туда или в контролирующее 
управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города.

Добавим, за ноябрь в Магнитогорске выпало 36,9 мм 
осадков при норме 21 мм.

Признание

Лучший из юристов
В Магнитогорске подвели итоги 
профессионального конкурса 
«Юрист года».

Победителей награждали в театре 
оперы и балета на торжественном 
мероприятии, посвящённом профес-
сиональному празднику юристов. Среди приглашённых 
– нотариусы и адвокаты, представители государственных 
ведомств – суда, следствия, прокуратуры, а также частно-
практикующие юристы.

Почётное звание «Юрист года города Магнитогорска» 
Магнитогорское городское Собрание депутатов утвердило 
шесть лет назад. В 2016 году лучшим признали председа-
теля общественной организации «Объединение защиты 
прав потребителей» Владимира Зяблицева.

Кроме него, за многолетний добросовестный труд и 
профессионализм на торжественном мероприятии были 
отмечены нотариусы Ирина Салопаева и Ирина Фурсова, 
заведующая центром правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» Елена Ковалик, сотрудники Росреестра 
Зиля Горбунова, Светлана Шибаева, Анастасия Кирьякова, 
Наталья Тимченко.

Навстречу празднику

Окончание. Начало на стр. 1

Старт новогодней кутерьме даст праздник «Ново-
летие» у центральной ёлки 24 декабря. Всего же 
до 14 января в городе пройдёт около 260 меропри-
ятий разного «калибра». Среди них масштабные – 
турнир по футболу «Снежинка» и Всемирный день 
снега.

Для мальчишек и девчонок Новый год – это новогодние 
интермедии у ёлки и волшебные приключения сказочных 
героев, подготовленные коллективами театров города 
и центров дополнительного образования. Чтобы успеть 
доставить радость всем детям Магнитки, а их ожидается 
на мероприятиях не меньше шестидесяти тысяч человек, 
профессиональные и самодеятельные артисты будут да-
вать по два-три спектакля в день. 

В череде весёлых праздников – и «тематические» ёлки, 

организованные специально для одарённых детей, епар-
хиальная ёлка.

Если для детворы Новый год – это сказка и удоволь-
ствия, то задача взрослых – сделать всё, чтобы праздник 
не омрачился никакими непредвиденными событиями.

– Обеспечивать безопасность массовых мероприятий 
будут представители МСЧ, пожарной охраны, полиции, – 
объяснил Александр Логинов. – В закрытом помещении 
категорически запрещено использовать открытый огонь. 
И вообще, в городе обозначена лишь одна официально 
разрешённая площадка для запуска фейерверков – Аллея 
славы на площади Торжеств. Все другие места – под за-
претом. Что касается новогодних праздников в театрах и 
центрах творчества, то во время их проведения в учреж-
дениях будут дежурить представители частных охранных 
предприятий.

 Ольга Балабанова

В предвкушении чуда
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Во время посещения предприятия «Этерно»
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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.

Наказы избирателей
Примерно 28 тысяч наказов депутатам собрано 
за время избирательной кампании в Государ-
ственную Думу РФ на территории Челябинской 
области.

Такую цифру привёл журналистам секретарь Челя-
бинского регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законодательного собрания об-
ласти Владимир Мякуш. Сегодня все принятые наказы 
избирателей сформированы по территориальному 
принципу и по направлениям, установлены приоритеты 
и сроки реализации.

По словам Владимира Мякуша, на уровне прави-
тельства Челябинской области уже ведётся работа по 
включению наказов в региональный бюджет, а также в 
бюджеты муниципальных образований области, пишет 
«Южноуральская панорама». Известно, что на 15 декабря 
назначены публичные слушания областного бюджета, 
который будет формироваться на трёхлетний период. На-
казы избирателей «единороссы» планируют реализовы-
вать в течение пяти лет – на срок полномочий депутатов 
Госдумы седьмого созыва.

Конференция

Инновации в управлении
В конце ноября в институте экономики и управ-
ления МГТУ им. Г. И. Носова прошла междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в управлении, 
экономике и культуре».

Конференция организована и проведена кафедрой 
государственного и муниципального управления и управ-
ления персоналом под руководством Натальи Балынской 
и избирательной комиссией Магнитогорска.

В конференции приняли активное участие школьники 
и лицеисты, студенты, магистранты, преподаватели ин-
ститута экономики и управления, а также преподаватели 
и студенты Рудненского индустриального института 
(Республика Казахстан).

На открытии конференции с приветственным словом 
выступил председатель избирательной комиссии Маг-
нитогорска Михаил Маев, который отметил важность 
осознанного выбора в современной жизни россиян. На 
пленарном заседании с докладом о международном 
сотрудничестве вуза в области науки и образования вы-
ступил проректор по международной деятельности МГТУ 
Алексей Корчунов.

В рамках конференции организована работа секций 
«Инновационные технологии в управлении персоналом», 
«Современные управленческие технологии в политике и 
экономике», которые работали на разных площадках: в 
институте экономики и управления, центре правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова» и конференц-
зале МГТУ.

Самых активных участников организаторы отметили 
грамотами и призами. Среди отличившихся – учащиеся 
академического лицея, их руководители – учитель русско-
го языка Ольга Соловьева и заместитель директора Елена 
Пономорева получили благодарности от организаторов 
конференции.

 Василя Гафурова, 
доцент института экономики и управления

Будьте бдительны!

Сувенир от «коммунальщика»
Пресс-служба треста «Водоканал» 
предупреждает о мошенниках.

В последнее время в полицию стали обращаться горо-
жане, пострадавшие от мошенников, которые приходят в 
дом под видом работников коммунальной сферы. Имеют-
ся случаи, когда злоумышленники представляются про-
веряющими из треста «Водоканал», якобы пришедшими 
снять показания приборов учёта.

Так, в конце ноября в одну из квартир по проспекту Ле-
нина позвонил неизвестный мужчина. Дверь ему открыла 
85-летняя женщина. Молодой человек представился 
работником муниципального предприятия «Трест «Во-
доканал», но документов не показал, и сообщил хозяйке 
квартиры, что она переплатила за пользование холодной 
водой на сумму в две тысячи рублей. Мошенник готов бы 
тут же вернуть переплаченные деньги, если у бабушки 
найдётся сдача с пятитысячной купюры. Пенсионерка не 
заметила, что вместо настоящей купюры ей подсунули 
сувенирную. Обман обнаружился позже.

Пресс-служба МП трест «Водоканал» сообщает, что это 
не единичный случай, когда жулики представляются 
работниками коммунальных служб, и напоминает, что 
сотрудники «Водоканала» не обходят многоквартирные 
дома для снятия показаний водомеров, имеют специ-
альную одежду с логотипом предприятия и служебные 
удостоверения, которые можно у них потребовать 
предъявить.

Юбилей

Окончание. 
Начало на стр. 1

Другая жительница «Ветерана» 
Ирина Будовская тоже ведёт 
активный образ жизни. Отра-
ботав почти сорок лет в школах 
№ 4, 19, 60, она по-прежнему в 
строю, готовит старшекласс-
ников к экзаменам по русскому 
языку.

Ирина Ивановна – приверженец 
методической системы народного 
учителя-новатора Виктора Шаталова с 
его творческим подходом к обучению, 
в восьмидесятые ездила в Донецк 
перенимать опыт в его школе. Сегодня 
бывшие ученики приводят к ней своих 
внуков «подтянуть русский». 

– Меня нельзя держать без работы, 
– признаётся Ирина Будовская. – Сразу 
одолевают болезни.

За всю трудовую биографию в школе 
уходила на больничный только пять 
раз: «И только когда доходило до вы-
зова скорой». Работа и сегодня зани-
мает у пенсионерки столько времени, 
что едва хватает времени на чтение 
– Ирина Ивановна большой любитель 
современной фантастики. Зимой она 
занимается с учениками, а летом – цве-
тами. На цветы в сквере дома «Ветеран» 
тратит едва ли не всю пенсию.

– Не всю, – улыбаясь, уточняет хо-
рошо знающая жителей заместитель 
заведующего дома «Ветеран» по со-
циальной работе Нурсиля Бачурина. – 
Ещё остаётся для помощи тем, кому не 
хватает на лекарства. Ирину Ивановну 
в шутку даже называют волонтёром.

Нурсиля Мударисовна представляет 
молодое поколение работников «Ве-
терана»: профильное образование, 
приобретённый в большой семье опыт 
ухода старших за младшими, удача на-
чать работу в социальной сфере под 
руководством опытных коллег – Ва-
лентины Лабановой и Сании Дёмы, и 
сегодня остающихся в коллективе.

Они хорошо знают, что кроме прак-
тических проблем жители дома стал-

киваются и с социальными, главная 
из которых – чувство одиночества. А 
потому каждый из работников дома 
«Ветеран» становится хоть немного 
психологом.

Об этом говорит и заместитель ди-
ректора благотворительного фонда 
«Металлург» Ирина Степанова, много 
лет курирующая работу дома «Вете-
ран».

– Общеизвестно, что старость меняет 
общественный статус человека, создаёт 
для него социальные и психологиче-
ские проблемы. Забота, которую жи-
тели ощущают в специализированном 
доме, уважение, с которым к ним здесь 
относятся, вовлечённость в совмест-
ный отдых, занятия по интересам, 
возможность проводить время с ро-
весниками – всё это вместе позволяет 
им не только почувствовать себя вос-
требованными, но и найти новые со-
циальные возможности, новых друзей, 
смотреть в будущее без тревоги.

Дом «Ветеран» обеспечивает 
пожилым людям, нуждающимся 
в поддержке общества, 
возможность социальной 
и психологической адаптации

Мы привыкли к тому, что забота о 
незащищённых согражданах почти це-
ликом ложится на государство и семьи, 
– отмечает руководитель благотвори-
тельного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Но эффективность этой 
поддержки многократно усиливается, 
когда к ней подключаются благотвори-
тельные проекты. Двадцатилетие дома 
«Ветеран» – лучшее подтверждение 
продуктивности и продолжительности 
партнёрства государства, общества и 
благотворителей, когда в его основе 
лежит высокая социальная ответствен-
ность.

 Алла Каньшина

Дом нестареющих сердец
Специализированный дом «Ветеран» – зримое воплощение 
идеи социальной ответственности общества и взаимодействия поколений

Есть томаты, которые специаль-
но созданы для того, чтобы зимой 
вы смогли открыть банку, полную 
красных «красавцев», и насладиться 
любимым вкусом солёных или ма-
ринованных помидоров. Лучшим 
из всех засолочных томатов про-
фессиональные кулинары России 
признали томат «Маркиз F1»!

Томат «Маркиз F1» созревает 
достаточно рано и дружно: через 
85–95 дней после всходов эти поми-
дорные «маркизы», красные снаружи 
и внутри, поспеют к вашему столу. В 
открытом грунте эти томаты можно 
не пасынковать! При выращивании 
в теплице пасынков будет минимум. 
Кусты в открытом грунте невысокие 
(50–60 см), сильные и мощные, име-
ют 5–7 кистей, увешанных плодами. 
Урожайность просто потрясающая ‒ 
5 кг с куста! И все плоды равны как на 
подбор ‒ массой 110–130 г. «Марки-

зы» не лопаются, не растрескиваются 
и практически не мнутся ‒ ни при 
транспортировке, ни при заготовке. 
Только представьте, как эти краси-
вые, ровные, гладкие, удлиненно-
овальной формы помидоры будут 
смотреться в прозрачном рассоле и 
на праздничной тарелке! Ни один 
гурман не устоит перед вкусом солё-
ных «маркизов», которым нет равных 
среди консервированных собратьев!

Правильный размер, необходимая 
плотность плодов и особые сахара, 
придающие помидорам оригиналь-
ный вкус именно при засолке, ‒ все 
эти качества делают томаты «Маркиз 
F1» идеальным гибридом для кон-
сервирования! Ну кто же откажется 
от особой сладости солёных поми-
доров?! Кто же сможет оторваться 
от такого изысканного искушения 
вкусом?! 

Томат «Маркиз F1» на вашей грядке:

ре
кл
ам

а«Король засолки» в вашей банке!

Семена томата «Маркиз F1» представлены  
в садовых центрах «Виктория»:

ул. Труда, 22, ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,  
ул. Калмыкова, 16, ул. Зеленая, 12.

Вы также можете заказать семена лучшего засолочного гибрида томата «Маркиз F1» 
в интернет-магазине: sc-victoriya.ru  или по телефону 8 (3519) 58-00-40.

Разнообразие сортов томатов может озадачить даже бывалого садо-
вода, но у каждого сорта свои качества, своё предназначение. 



Современная социальная по-
литика в отношении людей 
с ограниченными возможно-
стями базируется на подходе 
к инвалидности на основе 
прав человека, предусматри-
вая переход от медицинской 
модели к социальной, обе-
спечивающей возможность 
свободно учиться, работать 
и посещать любые здания и 
учреждения.

Но не то что до совершенства, 
но и для какого-то приближения к 
общепринятой во всём мире норме 
интеграции людей с ограниченны-
ми возможностями в общество в 
Магнитогорске пока говорить не 
приходится. Да, сделано немало, 
но поручнями и пандусами здесь 
не ограничишься – нужно менять 
отношение к тем, кто нуждается в 
более внимательном отношении.

В Магнитогорске создан ко-
ординационный совет по делам 
инвалидов, в ведении которого 

создание доступной среды на 
объектах города. По его решению 
за последний год восстановлен 
асфальт между домами № 11 и 13 
по улице имени газеты «Правда» 
и на проспекте  Ленина, 47, где 
расположена общественная орга-
низация инвалидов Ленинского 
района. В крупных торговых сетях 
назначены ответственные по ис-
пользованию парковочных мест 
для автомобилей инвалидов, обо-
рудуются пандусы. В аптеках уста-
новлены кнопки вызова персонала. 
Обследование социально значимых 
объектов продолжается.

– С целью объективной оценки 
состояния доступности органи-
заций города для инвалидов и 
маломобильных групп населения, 
на территории города проведена 
паспортизация четырёхсот девяти 
объектов, – рассказала начальник 
управления социальной защиты 
населения Ирина Михайленко. 
– Данные занесены на интерак-
тивную карту, и по каждому объ-
екту составлен план адаптации. В 

2016 году проведён капитальный 
ремонт входной группы травм-
пункта городской больницы № 3 с 
устройством пандуса и парковки. В 
комплексе социальной адаптации 
граждан оформлен вход,  уста-
новлены поручни в коридорах, 
столовой, душевой. В социально-
реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  приоб-
ретено оборудование для монтажа 
системы громкой связи.

Доступную среду 
организуют не только 
на объектах социальной сферы, 
но и в учреждениях культуры, 
спорта, образования, 
жилищно-коммунальной сферы

Так, для театра «Буратино» 
приобретён гусеничный мо-
бильный лестничный подъём-
ник, для картинной галереи – 
пандус, для музыкальной шко-
лы № 3 и школы искусств № 4 
– кнопки вызова. Если говорить 
о спортивных объектах, то боль-
шинство из них простроены в со-
ветские времена и реконструкция 
их под нужды инвалидов пробле-
матична и дорогостояща. Поэтому 
сегодня можно говорить только 
об их частичной доступности: 
десять оборудованы пандусами, 
семь – парковками. В детских садах 

№ 102, 105, 132, 155 и 182 установ-
лено специальное оборудование 
– кнопки вызова, антивандальная 
кнопка со шрифтом Брайля, по-
ручни, двухуровневые перила, 
перекатной пандус, тактильная 
плитка. В Правобережном центре 
творчества оборудован пандус 
для инвалидов-колясочников. В 
двух десятках многоквартирных 
домов установлены пандусы с по-
ручнями.

– Доступность – это не только 
сооружение пандусов, специаль-
ных лифтов, приспособление дорог 
и общественного транспорта, – 
убеждена Ирина Николаевна. – Это 
и настройка под нужды инвалидов 
правил работы различных служб. 
На базе пяти городских библиотек 
организованы школы обучения 
компьютерной грамотности для 
людей с ограниченными возможно-
стями. В библиотеке имени Ручьёва 
организован интерактивный клуб 
«Территория открытий». Работают 
бесплатные спортивные секции, в 
спортивных школах занимаются 
226 детей-инвалидов.

Большой проблемой остаётся 
организация доступности трам-
ваев и автобусов из-за отсутствия 
низкопольного транспорта. В 2015 
году на собственные средства 
«Маггортранс» оборудовал трам-
вай с подъёмником по маршруту 
№ 19 «Улица Коробова–Зелёный 
Лог». Удалось оснастить вагоны 

устройствами автоматической 
звуковой информации о номерах 
маршрутов и остановках. В без-
возмездное пользование обще-
ственной организации инвалидов 
Правобережного района передан 
новый автомобиль «ГАЗель» с 
подъёмником.

Руководство социальной защиты 
признаёт, что результативность 
работы по формированию доступ-
ной среды пока невысока. При этом 
государственная программа пред-
усматривает, что всё должно быть 
сделано до 2020 года: от доступ-
ности общественного транспорта 
до получения наравне со всеми 
гражданами образования, от гаран-
тий трудоустройства до создания 
условий труда. Нет сомнений, что 
сложно рассчитывать только на 
государственные структуры. Не 
обойтись без материальной под-
держки со стороны частного биз-
неса, а также заинтересованности 
общественных организаций. Толь-
ко сообща можно решить проблему 
доступной среды для инвалидов.

– Во всём мире инвалиды чув-
ствуют поддержку, заботу о себе, 
– считает глава города Сергей 
Бердников. – У нас пока можно 
говорить «есть что-то». Предстоит 
сделать ещё немало, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
жили в комфорте. Поручаю главам 
районов взять эту работу на осо-
бый контроль.

 Ольга Балабанова

Контроль
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Доступная среда

Не ограничиваться 
пандусами 
В Магнитогорске проживают 28200 инвалидов – 
6,8 процента от общей численности горожан

Мусору – бой!
Специалисты город-
ского управления 
охраны окружаю-
щей среды и эколо-
гического контроля 
продолжают бороть-
ся с несанкциониро-
ванными свалками.

П р и  п р о в е д е н и и 
отделочно-монтажных 
работ в магазине «Магнит 
Косметик» (пр. Ленина, 
104) рабочие ООО «СВР-
Техномаг» выбрасывали 
строительные отходы на 
межквартальной террито-
рии. На должностное лицо 
подрядной организации, 
проводящей ремонт ма-
газина, составлен адми-
нистративный протокол, 
в ближайшее время свалка 
будет ликвидирована.

Помимо этого, за за-
хламление территории 
составлены протоколы об 
административном право-
нарушении. В результате 
будет наказан собствен-
ник шиномонтажной ма-
стерской по адресу: Запад-
ное шоссе, 400 и директор 
автостоянок по адресам: 
улица Зелёный Лог, 39б и 
улица Коробова, 18б.

Если вы стали свиде-
телем незаконного раз-
мещения отходов, несанк-
ционированного сноса 
зелёных насаждений и 
других нарушений пра-
вил благоустройства, 
сообщайте по телефону 
58-01-05 или направляй-
те фото- и видеоматериа-
лы по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.



В горнолыжном центре «Абза-
ково» официально открылся 
новый сезон кубковых все-
российских соревнований по 
горнолыжному спорту.

Вслед за сноубордистами, разыграв-
шими недавно на абзаковских склонах 
медали второго этапа кубка страны  в 
параллельных дисциплинах, на старт 
первого в сезоне этапа открытого Кубка 
России вышли горнолыжники. Причём 
горнолыжный десант, высадившийся в 
Абзакове, был очень представительным, 
ведь в стартовый день первого этапа 
Кубка России здесь состоялось плановое 
заседание тренерского совета Федера-
ции горнолыжного спорта и сноуборда 
России. На нём, как сообщает официаль-
ный сайт федерации, наставники обсу-
дили итоги минувшей летне-осенней 
подготовки горнолыжников в Терсколе 
(Республика Кабардино-Балкария) и на-
метили планы подготовки спортсменов 
на следующий год, которые не ограни-
чиваются только курортами Северного 
Кавказа, – неплохие возможности для 
проведения такой подготовки суще-
ствуют и на Камчатке. Также участники 
заседания ознакомились с критериями 
отбора и списками спортсменов для 

участия в международных турнирах 
стартовавшего сезона.

Что касается самих соревнований в 
ГЛЦ «Абзаково», то первый день озна-
меновался победами в слаломе-гиганте 
представителя Свердловской области 
Максима Стукова у мужчин и подмо-
сковной горнолыжницы Александры 
Прокопьевой у женщин. В мужской гон-
ке, например, стартовали 110 участни-
ков, включая зарубежных спортсменов, 
представлявших на соревнованиях в 
рамках Кубка России Узбекистан, Казах-
стан и Республику Корея.

Свой шанс на соревнованиях  
получила перспективная молодёжь

Второй слалом-гигант у мужчин не 
принёс неожиданностей – вновь по-
бедил Максим Стуков. А вот в женских 
соревнованиях определённая сенсация 
произошла. После того как Абзаково 
покинули горнолыжницы основного 
состава сборной России, отправившие-
ся на подготовку к соревнованиям в 
Европу, свой шанс получила перспек-
тивная молодежь. Лучше всех им сумела 
воспользоваться семнадцатилетняя 
москвичка Анастасия Горностаева, вы-

игравшая гонку в гиганте с солидным 
преимуществом над более опытными 
соперницами.

Соревнования продолжились гон-
ками в специальном слаломе. Здесь 
на авансцену вышли камчатские гор-
нолыжники. Первый мужской специ-
альный слалом в рамках Кубка России 
выиграл Алексей Коньков, а в женской 
гонке первенствовала Юлия Плешкова. 
Во втором специальном слаломе сре-
ди мужчин победу одержал опытный 
сахалинский горнолыжник Дмитрий 
Ульянов, а в соревнованиях женщин 
вновь первое место заняла Юлия Плеш-
кова, но, в отличие от первого специ-
ального слалома, победа ей досталась 
гораздо труднее. Семнадцатилетняя 
москвичка Анастасия Горностаева 
составила будущей победительнице 
серьёзнейшую конкуренцию, уступив 
ей по сумме времени на двух трассах 
всего 0,07 секунды.

После соревнований в ГЛЦ «Аб-
заково» участники Кубка России по 
горнолыжному спорту остаются на 
территории Башкортостана. Сегодня 
стартует второй этап, который пройдёт 
в Белорецке, в горнолыжном комплексе 
«Мраткино».
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Молодёжка

По пути в Канаду
Тренерский штаб молодёжной сборной России 
во главе с Валерием Брагиным утвердил спи-
сок участников заключительных сборов перед 
чемпионатом мира среди хоккеистов не старше 
двадцати лет, который пройдёт в крупнейших 
канадских городах Монреале и Торонто с 26 
декабря по 5 января.

Сегодня в подмосковном Новогорске соберутся 28 
кандидатов, выступающих в российских клубах. В их 
числе два представителя магнитогорского «Металлурга» 
– девятнадцатилетний голкипер Илья Самсонов и восем-
надцатилетний защитник Григорий Дронов. По итогам 
сбора определятся те хоккеисты, кто отправится на за-
ключительный этап подготовки в канадский Кингстон 
(19 декабря – 24 декабря). Там к претендентам на участие 
в молодёжном чемпионате  из российских лиг присоеди-
нятся кандидаты, выступающие за океаном.

В Кингстоне молодёжная сборная России проведёт два 
контрольных матча – со сверстниками из Дании (20 дека-
бря) и Швеции (22 декабря). После встреч со скандинавами 
будет сформирована заявка на чемпионат мира, в которую 
будут включены фамилии 23-х хоккеистов.

Напомним, в прошлом сезоне Илья Самсонов выступал 
на молодёжном чемпионате мира, который прошёл в Хель-
синки. Россияне тогда дошли до финала, где проиграли 
хозяевам в овертайме. Самсонов в том турнире сыграл 
очень запоминающийся полуфинальный поединок против 
одного из фаворитов – команды США, который наша мо-
лодёжка выиграла со счётом 2:1. Принимал участие Илья 
и в юниорском чемпионате мира (для игроков не старше 
восемнадцати лет) – в апреле 2015 года в Швейцарии. 
На том мировом форуме российская команда выбыла из 
борьбы в четвертьфинале, но Илья был признан лучшим 
голкипером турнира.

Заграница

Малкин против  
«Сенаторов»
Во вторник утром по россий-
скому времени американский 
клуб «Питтсбург Пингвинз», 
где выступает Евгений Малкин, на 
своей арене в очень результативном поединке 
обыграл канадскую команду «Оттава Сенаторз» 
– 8:5, хотя в середине встречи проигрывал – 2:4. 

После поражения в Нью-Йорке от «Айлендерс» (в этом 
клубе выступает Николай Кулёмин) «Пингвины» на 
своей арене выиграли три встречи подряд, одолев «Дал-
лас Старз» (6:2), «Детройт Ред Уингз» (5:3) и теперь вот 
«Оттаву». Малкин в каждом из этих поединков набирал 
очки, а в целом его результативная серия достигла уже 
шести встреч подряд. Во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» 
Евгений отметился заброшенной шайбой, в поединке с 
«Нью-Джерси Дэвилз» – тремя голевыми пасами, в матче 
с «Детройтом» – двумя, в играх с «Миннесотой» и «Дал-
ласом» – одной передачей. В поединке с «Оттавой» во 
вторник утром Малкин набрал три очка – забросил одну 
шайбу и сделал две передачи.

Всего в 26 матчах нынешнего регулярного чемпионата 
НХЛ Евгений Малкин забросил десять шайб и сделал во-
семнадцать результативных передач. После матча с «Отта-
вой» он вошёл в тройку лучших бомбардиров нынешнего 
регулярного чемпионата НХЛ.

Честь флага

Евро на хоккейный лад
На втором этапе хоккейного Евротура – Кубке 
Первого канала, который будет разыгран с 15 
по 18 декабря в Москве, скорее всего, выступят 
четыре игрока магнитогорского «Металлурга».

В расширенный состав сборной России включены фа-
милии троих магнитогорцев – защитника Виктора Анти-
пина, Алексея Береглазова и форварда Сергея Мозякина, 
признанного недавно лучшим нападающим ноября в 
Континентальной хоккейной лиге и возглавляющего 
список бомбардиров и снайперов лиги. А в сборную Фин-
ляндии вызван форвард Оскар Осала. В тренерский штаб 
российской команды входит наставник «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

Напомним, на первом этапе Евротура – Кубке «Карья-
лы», прошедшем в Финляндии в первой декаде ноября, 
выступали два российских игрока Магнитки – Виктор 
Антипин и Алексей Береглазов и два чешских – Ян Коварж 
и Томаш Филиппи. Победили в том турнире россияне, 
выигравшие все три встречи, а чехи заняли второе место. 
Ян Коварж, правда, сыграл лишь в одном поединке Кубка 
«Карьялы» – в вынесенном матче Чехия–Швеция, состо-
явшемся в чешском городе Пльзень, зато отметился в нём 
впечатляющей результативностью, забросив одну шайбу 
и сделав три голевые передачи.

Горные лыжи

Представительный десант
В Абзакове вновь разыграли медали Кубка России

Официальный сайт Континен-
тальной хоккейной лиги не 
прошёл мимо новости о том, 
как защитник «Металлурга» и 
автор золотого гола Магнитки 
в последнем розыгрыше Кубка 
Гагарина канадец Крис Ли ис-
купался в холодном Балтийском 
море, поделившись впечатле-
ниями в Инстаграмме.

Случилось это во время недавней по-
ездки команды по трём европейским 
столицам – «Металлург» сыграл в 
Хельсинки с «Йокеритом», в Таллине с 
рижским «Динамо» и Минске с местным 
«Динамо».

«В сауне было жарко, а в Балтике – хо-
лодно, плюс пять градусов по Цельсию», 
– написал Ли, разместив фотографию, 
свидетельствующую о том, что он дей-
ствительно окунулся в холодное море.

Фолловеры по-разному расценили по-
ступок магнитогорского канадца. Кто-
то назвал Криса Ли сумасшедшим, кто-
то, напротив, оставил положительные 
комментарии. «This sounds like the most 

Russian afternoon of all time», – написал, 
например, некий Imsmitko. Его 
слова можно перевести при-
мерно так: «Это, наверное, 
самый русский день в 
твоей жизни».

Напомним, Крис 
Ли – самый резуль-
тативный защит-
ник нынешнего регу-
лярного чемпионата 
КХЛ. В 38 матчах он забросил 
десять шайб и сделал 31 голевую 
передачу и не только возглавляет 
«реестр» бомбардиров-защитников, 
но и составляет серьёзную конкурен-
цию  лучшим форвардам лиги. За три с 
половиной сезона, проведённых в КХЛ 
в составе «Металлурга», Ли забросил 46 
шайб (из них шесть – в сериях плей-офф) 
и сделал 135 передач (двадцать – в плей-
офф). Именно в России этот хоккеист, 
выступавший прежде в клубах Канады, 
США, Германии и Швеции, достиг пика 
в карьере, дважды став обладателем 
Кубка Гагарина и получив приглашение 
в сборную Канады.

Инстаграмм

Самый русский день



Продам
*Бани-бочки. Отделка. bania.do.am 

Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, скалу, кичи-

гу, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Евровагонку, доску, брус, фальш-

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

угловой, окрашеный, бордюр. Т. 
456-123.

*Новогодняя распродажа. Стол-
книжка – от 1500 р. Кухонная мебель, 
кухни 1,60 – от 5400 р., есть все 
размеры, диваны, еврокнижка – от 
7500 р., книжка – от 6800 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Вертикальный турбосолярий, 

рабочий, в отличном состоянии, 42 
лампы, цвет черный. Т. 8-968-118-
61-84.
Куплю

*Выкуп авто на лом. Т. 8-912-805-
21-06.

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

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

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

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Холодильник Т. 8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-

37.
*Лом, холодильники, стиралки, 

ванны, двери. Т. 8-912-805-21-06.
*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильник, компьютер, спорт-

товары. Т. 43-99-84.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютеры, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

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

*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. Т. 43-96-84.
*Двухкомнатную. Т. 8-961-575-

92-37.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
Услуги

*Тамбурные двери, решётки, 
козырьки. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля, сайдинг. Т. 43-40-24.
*Навесы, беседки, решётки, козыр-

ки, ворота, двери, бытовые павильо-
ны. Т. 43-40-24.

*Покрытие и ремонт старых те-
плиц. Т. 8-950-736-45-30.

*Теплицы зима. Недорого. Т 
8-919-117-60-50.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка замков. Га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка, ремонт 

замков. Отделка дверей. Гарантия  
2 г. Т. 43-35-34.

*Установка, вскрытие замков. 
Пенсионерам скидка. Т.: 47-43-43, 
8-964-246-68-68.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. 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. Водомеры. Скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника. Все виды работ. Т. 
45-46-12.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы, ев-

ровагонка. Т. 8-909-747-15-98.
*Отделочные работы: гипсокар-

тон, ламинат, панели, евровагонка, 
откосы. Недорого. Т. 45-46-35.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. 

Т. 8-908-703-90-88.
*Внутренняя отделка квартир, 

качественно. Т. 8-964-245-14-32.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-284-

46-63.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-908-857-

62-76.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластико-

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

*Установка и ремонт пластиковых 
окон. Пенсионерам скидки. Т. 8-909-
098-35-36.

*Мебель на заказ. Кухни, шкафы-
купе, детские. Низкие цены, рассроч-
ка. Т. 8-912-312-21-68.

*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. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых 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.

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

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

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

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

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

*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-
ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 466-566.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 

8-906-872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.

*Грузоперевозки, профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-
62-27.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Репетиторство начальных клас-

сов. Т. 45-34-84.
*Ремонт холодильников. Т. 8-912-

400-23-01.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.

Требуются
*Предприятию на линию стана 

горячего сортового проката: началь-
ник производства,  нагревальщик, 
оператор пульта управления. Т.: 
8-937-474-88-88, 8-987-10-33-047.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-964-476-46-46.

*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-
06-48.

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

*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-
61-47.

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

*Упаковщик товаров, завхоз. Т. 
43-61-49.

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

*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-096-
95-71.

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

*Курьер. Т. 8-919-324-28-68.
*Оператор ПК. Т. 8-919-324-28-68.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-

061-49-63.
*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-

12-80.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-

899-06-48.
*Сварщики, монтажники, раз-

норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчика, 
автокрановщик.  Т.: 8 -967-868-93-01, 
8-982-103-88-67.

*Товаровед, 18 т. р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Сортировщик. Т. 8-919-324-28-
68.

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

*Диспетчер-курьер. Т. 8-912-892-
70-10.

*Оформитель заявок. Т. 8-908-576-
45-56.

*Помощник в офис. Т. 8-912-804-
05-96.

*Сотрудники в офис. Т. 8-950-721-
39-73.

*Сотрудник в офис до 18  т.р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Работа до 22  т.р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Приёмщик заказов. Т. 46-15-99.
*Сотрудники в офис. Т. 8-982-323-

94-69.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-

732-27-25.
Считать недействительным

*А т т е с т а т  М О У  С О Ш  №  4 ,  
Ц № 057413, выданный на имя Ермо-
линой Ирины Васильевны.

*Студенческий билет Магнитогор-
ского филиала РАНХиГС, выданный 
Кулаковой Е. А.

Частные объявления
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Администрация и коллектив 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШипулинА 

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ВОйтенКО 

николая ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МрищуКА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 3

САльниКОВА 
Анатолия николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Утрата
4 декабря 
ушёл из жиз-
ни КрЫШ Кон-
стантин павло-
вич. Светлая 
память о нём 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. лю-
бим, скорбим, 
помним. 

Жена, дети, 
внуки,  

правнуки

Память жива
6 декабря – 12 лет, 
как трагически по-
гиб мой дорогой, 
единственный сын 
луЧин Валерий 
Михайлович. С го-
дами горечь утра-
ты не уменьшает-
ся, боль сжимает 
сердце. Валерий 
был весёлым и 

жизнерадостным человеком, таким он 
навсегда останется в наших сердцах. 
Вечная и светлая память.

Отец, родные

Память жива
9 декабря –  
40 дней, как ушла 
из жизни дорогая, 
любимая мама, 
бабушка, праба-
бушка, сестра  
БелОВА Анна 
ивановна. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Кто знал её, 
помяните доб-
рым словом.

Сестра, дочь,  
внуки, сноха, правнук

Администрация, профком, совет ве-
теранов и коллектив цеха сервисного 

обслуживания локомотивов ООО 
«ремпуть» скорбят по поводу смерти  

ДениСОВОй  
Валентины Владимировны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
БОрОДинОй 

Клавдии Селеверстовны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Надежду Петровну УСТИНОВУ, Абдуллу Фаттаховича 
ХУСНУТДИНОВА, Николая Григорьевича ЛЯЩЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов ДОЦ ОАО «ММК»

Флюру ГАЛЯМОВУ, Надежду Николаевну ЗЯБЛИКО-
ВУ – с юбилеем!

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

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

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9: Анатолия Фёдоровича ЗАХАРОВА, 
Сабита Нурлыгаяновича АБДРАХМАНОВА, Наталью 
Александровну БЕССОЛОВУ, Анатолия Александро-
вича ВОТИНЦЕВА, Нину Леонидовну КОЗЯЕВУ, Люд-
милу Газимовну РУДЕНКО, Виталия Александровича 
БУКОВА, Александра Владимировича ГРЕБЕНЮКА, 
Людмилу Андрониковну МАЛКОВУ, Зою Фёдоровну 
САМОХИНУ, Александра Владимировича МОЛЧАНО-
ВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,  уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Татьяну Ивановну МАЙЕР – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха



Нонсенс: все горожане хотят 
жить в чистом, красивом, 
украшенном со вкусом городе, 
но при этом многие предприни-
матели, такие же жители, ради 
привлечения внимания к свое-
му магазину или офису идут 
на нарушения, лепят рекламы 
какого вздумается характера и 
размера. 

О том, что конструкции на входных 
группах, фасадах жилых зданий, осо-
бенно выходящих на центральные про-
спекты, превратили город в безвкусное 
лоскутное одеяло, говорят давно и 
немало. Но призывать владельцев к 
совести – дело бесполезное. Против 
нарушения правил есть только один 
метод, который диктует закон. 

Как рассказала ведущий специа-

лист комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношениями 
Кристина Белых, работа по выявлению 
недобросовестных предпринимателей, 
устанавливающих рекламу без учёта 
норм градостроительства, велась всег-
да. Но особенно активизировалась в 
последние пять лет. 

Какой должна быть вывеска, ре-
гламентирует федеральный закон о 
рекламе, принятый десять лет назад. 
Но, как часто бывает, реальных рыча-
гов воздействия на нарушителей не 
было. За эти годы наработана судебная 
практика, менялось антимонопольное 
законодательство. В итоге был найден 
механизм борьбы с теми, кто вопреки 
нормам и здравому смыслу прикручи-
вает всё, что хочет, на фасады, являю-
щиеся общедолевой собственностью 
жильцов дома. Специалисты комитета 
по имуществу и земельным отноше-
ниям буквально ходят по улицам, со-

ставляя предписания нарушителям на 
демонтаж конструкций, выходящих 
за рамки нормативов. Если реакции 
нет – дело рассматривается в суде. И 
в случае положительного решения 
вывеска удаляется добровольно или 
принудительно. 

За несколько лет не раз приходилось 
слышать, что, борясь с незаконными 
конструкциями, мэрия оставляет без 
внимания некоторые сетевые мага-
зины, чьи вывески бросаются в глаза 
аляпистостью и большими размерами. 
Но дошло дело и до них. Во всяком слу-
чае, есть прецедент положительного 
решения суда, к примеру, в отношении 
владельцев магазина «Красное и белое» 
по проспекту К. Маркса, 80. С сентября 
прошло несколько заседаний суда, 
оспаривание решения о демонтаже 
незаконной конструкции не поддер-
жано апелляционным судом. Хозяева 
не воспользовались месячным сроком, 
чтобы убрать вывеску с названием, за-
нимающую несколько квадратных мет-
ров и вопреки нормам закрывающую 
окна и промежутки между ними. Тогда 
на место прибыла комиссия комитета 
по управлению имуществом и земель-
ными отношениями и работники МБУ 
«ДСУ». 

Но едва приступили к демонтажу, 
как внутри магазина началась суета. 
Девушка, упорно не сознающаяся, что 
имеет отношение к руководству тор-
говой точки, активно стала кому-то 
звонить. И уже через несколько минут 
на месте появились два рабочих с ин-
струментами и, оттеснив представи-
телей муниципального предприятия, 
стали сами выкручивать саморезы с 
сайдинга. 

– Понятно, что хозяева не хотят по-
том оплачивать выставленные адми-
нистрацией счета за демонтаж, поэтому 
и подсуетились, – уверен инженер 
комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Альберт 
Салыкбаев. – Потом, чтобы вернуть 
вывеску, пришлось бы предоставлять 
подтверждающие право собственности 
документы. Впрочем, прикрутить её об-
ратно не смогут – это противозаконно. 
Чтобы обозначить магазин, придётся 
изготавливать новую конструкцию, 
соответствующую нормам. 

– На сегодняшний день в суде рассма-
тривается ещё два дела по демонтажу 
незаконных конструкций, – рассказала 
Кристина Белых. – Пятнадцать пред-
писаний выдано предпринимателям 
Ленинского района именно по магази-
нам «Красное и белое». В среднем же 
в месяц сотрудники комитета выдают 
около тридцати предписаний. 

 Ольга Балабанова

К Международному дню инва-
лидов 30 ноября администра-
цией Ленинского района при 
поддержке депутата Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов Вадима Иванова в 
центре правовой информации 
«Библиотека Крашениннико-
ва» состоялся XVII шахматно-
шашечный турнир общества 
инвалидов Ленинского района.

С приветственными словами к 
участникам соревнований обрати-
лись начальник отдела по развитию 
территориального местного само-
управления и работе с населением 
администрации Ленинского района 
Валентина Логовчина, помощник 
депутата МГСД по избирательному 
округу № 7 Любовь Кравченко и 
председатель общества инвалидов 
Ленинского района Зоя Кутергина. 
Подобные встречи для людей с огра-
ниченными возможностями являются 
настоящим праздником, ведь самое 

главное для них – это внимание и 
поддержка. 

За звание лучшего соревновались 
 25 спортсменов. Главные судьи турни-
ра председатель шашечной федерации 
Магнитогорска Александр Субботин и 

председатель шахматной федерации 
города Анатолий Бегельман подвели 
итоги соревнований. Среди женщин  
I место заняла Р. А. Стенникова, II место 
– Н. Л. Тучина, III – В. И. Борисова. Среди 
мужчин  первое место досталось Борису 
Малеву, второе – Сергею Петренко, а 
третье – М. М. Гилязову.

Для участников главным была не 
победа, а возможность встречи и обще-
ния. Они поблагодарили организаторов 
за возможность помериться силами 
в шахматно-шашечном поединке. По 
итогам турнира победители и призеры 
награждены грамотами и подарками. 
А завершением турнира стало чаепи-
тие.

Игроки, группа поддержки и наблю-
датели выразили искреннюю благо-
дарность и признательность главе 
администрации Ленинского района 
Ивану Крылову, депутату МГСД Вадиму 
Иванову, коллективу библиотеки Кра-
шенинникова и её заведующей Елене 
Ковалик.

 Данил Пряженников

Социум  7Магнитогорский металл 8 декабря 2016 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Прецедент

Шашки

За чистоту фасадов!

Турнир как праздник

Нарушающие градостроительные нормы вывески  
на зданиях города будут демонтировать 

Социальные стандарты

Праздник для мам
Перед Днём матери городской благотворитель-
ный общественный фонд «Металлург» при-
гласил на праздник в торгово-развлекательном 
комплексе триста женщин и семьи, состоящие 
на его учёте. 

Встреча началась с подарков и мастер-классов от извест-
ных городских стилистов. А в кинозале перед просмотром 
фильма гостей от души поздравили с праздником руководи-
тели фонда Валентин Владимирцев и Дома кино – Виталий 
Старков.

Будущие мамы тоже принимали поздравления от руково-
дителей фонда и отделов: всю предпраздничную неделю в 
центре «Материнство» благотворительного фонда «Метал-
лург» проходили чаепития для беременных женщин. Для 
них состоялись концерты с участием студентов Магнито-
горского педагогического колледжа и оркестра духовных 
инструментов.

 Женщинам из многодетных семей и семей, потерявших 
кормильца, выданы сертификаты на подарок.

Благотворительность

Помощь лишней не бывает
В Белорецкий специализированный Дом ребён-
ка часто заглядывают люди с добрым сердцем. 

Как бы заботливы ни были работники детского учрежде-
ния, маленькие воспитанники нуждаются в дополнитель-
ном внимании, чтобы приспособиться к новым условиям, 
расширить круг общения с миром и выработать социаль-
ные навыки. Среди друзей Дома ребёнка – центр решения 
социальных проблем и развития гражданского общества, 
благотворительности и добровольчества «Актив будущего». 
Помощниками малышей в адаптации к жизни стали и маг-
нитогорские волонтёры: аниматор Эля Куликова организует 
для них представления с разнообразными программами, 
Юлия Сверчевская напекла домашних пряничков, Елена 
Титаренко подарила гигиенические средства и игрушки. 
А Елена и Денис Кожемякины, Анатолий Борисик вместе 
с другими неравнодушными людьми организовали сбор 
одежды и игрушек для детей. 

Многие заботы только на первый взгляд кажутся незна-
чительными. Ведь возраст воспитанников – от нескольких 
месяцев до пяти лет, у них короткий жизненный опыт, 
а главное: пусть на время, но они оказались вне семьи и 
чувствуют себя неуверенно. Многие никогда прежде не 
бывали на праздниках и просто не знают, как реагировать 
на выступление артиста или на присутствие незнакомых 
людей. В маленьком коллективе рядом с воспитателями 
они с первых секунд преодолевают боязнь и без испуга при-
нимают новый опыт. Никакая поддержка не бывает лишней, 
если предложена от чистого сердца.

 Любовь Фролова, 
музыкальный работник Белорецкого  
специализированного Дома ребёнка 

Живая история

Застыли в камне
Осень для посёлка Гумбейский Агаповского 
района ознаменовалась важным для сохранения 
исторической памяти о малой родине событием 
– установлением гранитного камня, посвящён-
ного основателям посёлка. 

В тридцатые их, раскулаченных, свозили со всей страны 
строить Магнитогорск и его индустриальные объекты. 
Большинство сегодняшних гумбейцев – потомки тех рабо-
тящих, крепких духом и телом первостроителей, сумевших 
обосноваться на новом месте и внести существенный 
вклад в славную историю Южного Урала. Школьный музей, 
действующий при активной поддержке жителей всех поко-
лений Гумбейского, хранит богатый материал по истории 
посёлка. 

Исследовательская работа музея нашла отклик далеко 
за пределами посёлка, куда жизнь забросила потомков его 
основателей. Поисковую инициативу односельчан под-
держивают уроженцы Гумбейского – предприниматель из 
Казахстана Вячеслав Павленко и Алексей Добрин из Москвы, 
экс-ректор Челябинского госуниверситета Илья Долгушин. 
Идея установки памятного камня в родном посёлке возникла 
у Алексея Добрина ещё в прошлом году, когда школьный 
музей праздновал свою первую пятилетку. За год в со-
трудничестве энергичного земляка с администрацией по-
селения и депутатом сельсовета Еленой Хасановой замысел 
приобрёл зримые черты: для установки камня замостили и 
благоустроили площадку на территории, где когда-то рас-
полагались бараки первопоселенцев. 

В центре посёлка собрались жители и множество гостей. 
Среди них – публицисты: Салих Ахметзянов, в книгу которо-
го «Спецпереселенцы – первостроители Магнитки» вошли 
воспоминания гумбейцев об истории посёлка, автор «Книги 
памяти» Геннадий Васильев, возвративший из забвения 
немало биографий выходцев здешних мест, Валентина Сав-
расова, посвятившая сборник «Там, где цветёт шиповник» 
жителям Агаповского района.

Гранитный камень послужит скрепой поколений и новым 
культурным центром. Вблизи него уже планируют раз-
местить детскую площадку – тоже на историческом месте, 
где когда-то располагался интернат для школьников из 
окрестных сёл.

  Алла Каньшина  
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Культура

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Скотт. 7. Сахар. 8. Жим. 10. Вы-

рубова. 11. Отбор. 13. Вымогатель. 16. Археолог. 20. Ва-
нитас. 21. Дурь. 23. Бандероль. 24. Рута. 25. Земляника. 
26. Брод.

По вертикали: 1. Панты. 2. Задов. 4. Крысолов. 5. Тру-
бач. 6. Див. 8. Жокей. 9. Матье. 12 Рывок. 14. Гардероб. 
15. Ухарство. 17. Гардель. 18. Мигрень. 19. Разлука. 22. 
Балет.

Молодой по историческим меркам Магнитогорск  
может похвастаться богатством и уникальностью музейных собраний

С татарским духом
Декабрьский номер газеты «Татар рухы», вы-
пускаемой татарской общественностью Магни-
тогорска, станет юбилейным.

Газета выходит с 2007 года на русском и татарском  
языках. Тираж газеты за девять лет вырос с 500 до  
10000 экземпляров. «Татар рухы» распространяется в 
Магнитогорске, районах Челябинской области, нацио-
нальных центрах и Домах дружбы народов Челябинска, 
Уфы, Казани, Москвы.

– Задача газеты не только поддержание и развитие 
татарской культуры, литературы и языка, но и их по-
пуляризация среди россиян других национальностей, 
– говорит её главный редактор Равиль Хуснутдинов. – В 
укреплении моста дружбы и взаимопонимания среди на-
родов, населяющих Южный Урал и всю Россию. Именно 
поэтому газета выходит не только на татарском, но и на 
русском государственном языке.

Торжественный вечер, посвящённый выходу в свет юби-
лейного, сотого, номера газеты, состоится в понедельник, 
12 декабря, в театре оперы и балета. В концерте примут 
участие лучшие вокальные и танцевальные коллективы 
Дома дружбы народов, трио «Баян-Позитив», мастера ис-
кусств Республики Татарстан. Начало в 18.30. Справки по 
телефонам : 8-982-338-58-92, 8-961-577-80-75.

 Лия Ахметзянова

Кроссворд

Упражнение со штангой
По горизонтали: 3. Голливудский мэтр, снявший более 

2000 рекламных роликов. 7. Чему посвящён «самый слад-
кий» из берлинских музеев? 8. Упражнение со штангой. 
10. Кто стал посредником между Григорием Распути-
ным и царской семьей? 11. ... актёров на роли в фильме.  
13. Обрусевший шантажист. 16. Ведущий раскопки. 20. На-
тюрморт с черепом из эпохи барокко. 21. Верное средство, 
чтобы убавить здравого смысла. 23. «Ценная...» на почте. 
24. Трава в чае для повышения аппетита. 25. Любимая 
ягода русского императора Александра I. 26. Мелководье 
для перехода.

По вертикали: 1. Рога для повышения потенции.  
2. Какой прапорщик изменяет жене с Зиной Тракторен-
ко? 4. Какую профессию в своё время освоил будущий 
голливудский секс-символ Уоррен Битти? 5. Парижская 
курчавая канарейка. 6. Злой дух восточных мифов. 8. На-
ездник на окладе. 9. Какая французская эстрадная певица 
коллекционирует черепах? 12. «Финишный...» в беге.  
14. В каком месте практически у каждой женщины живёт 
«существо по имени Нечего Надеть»? 15. Удаль с купече-
ским размахом. 17. «Король, чей день рождения совпадает 
с Всемирным днём танго. 18. Источник головной боли. 
19. Прослойка между встречами. 22. Каким искусством 
пронизан телефильм «Анна Павлова»?

Два муниципальных музея – 
историко-краеведческий и 
картинная галерея – хранят 
артефакты об историческом 
развитии города и края и 
произведения современного 
искусства с тридцатых годов 
прошлого века, состоят из  госу-
дарственной и негосударствен-
ной частей фонда. 

В историко-краеведческом больше 
ста тысяч экспонатов: археологические 
коллекции, предметы быта и произ-
водства XVIII – XIX  веков, документаль-
ный материал по истории города и 
металлургического комбината, личные 
вещи и документы первостроителей. 
Коллекция картинной галереи насчи-
тывает более восьми тысяч  единиц 
художественного фонда. Поднять статус 
магнитогорских хранилищ на высокий 
уровень позволяют совместные проек-
ты с крупными музеями страны.

– При участии Государственного Рус-
ского музея в картинной галерее  создан 
информационно-образовательный 
центр, виртуальный филиал, – рассказал 
на аппаратном совещании начальник 
управления культуры Александр Ло-
гинов. –  Проводилась международная 
выставка-конкурс современного ис-
кусства «Уральская неделя искусств». 
Реализован проект «Межрегиональная 
биеннале современного изобразитель-

ного искусства Урала «Лабиринт».  Му-
зеи Магнитки активно подключаются 
и к всероссийским музейным акциям, 
таким как «Ночь в музее» и  «Ночь ис-
кусств». 

В 2016 году в историко-краеведческом 
музее прошли Петровские образователь-
ные чтения –  работала секция «История 
и краеведение». Постоянно работает  
лекторий «Православие и культура».  
Для воспитанников детских домов и 
интернатов реализуется благотвори-
тельный культурно-образовательный 
проект.  Летом на базе муниципальных 
музеев организовываются детские лет-
ние творческие мастерские «Открой в 
себе талант». 

Традиционно в музеях организуют 
выставки магнитогорских художни-

ков. Особенно востребованными в  
2016 году стали выставки «Осень», 
«Дарите женщинам цветы» и  выставка 
златоустовских гравюр. Любители вы-
сокого искусства имели возможность 
увидеть работы Сергея Параджанова, 
живопись Никаса Сафронова, выстав-
ку из частной коллекции «Сальвадор 
Дали».

– Сохраняя наследие, предлагая яр-
кие нестандартные решения в области 
культурных практик, при условии фи-
нансовой поддержки музеи способны 
стать фактором, в какой-то мере даже 
влияющим на инвестиционную привле-
кательность города, – уверен Александр 
Логинов. 

  Ольга Балабанова 

Предновогодний музыкально-
поэтический вечер для творче-
ской интеллигенции и заинте-
ресованных слушателей (12+) 
состоится 14 декабря в 18.30 в 
корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал».

По традиции участники вечера под-
готовят выступления в заранее озвучен-
ном контексте. На этот раз тема встречи 
– «Волшебство в твоих глазах». Наталья 
Симакова, организатор и ведущая, уточ-

няет: поэты, барды и музыканты вправе 
выбрать стихи и песни не только о люб-
ви и о счастье, но и о самых, казалось бы, 
простых вещах и событиях, которые в их 
глазах – особенные, волшебные. Словом, 
трактовка темы может быть достаточно 
широкой. 

В программе декабрьской встречи в 
«Персонале» – песни под гитару и рояль, 

стихи, романсы, инструментальные ком-
позиции с участием классической ги-
тары и виолончели. Тёплая атмосфера, 
неформальное творческое общение, лю-
бимцы публики и новые имена – всё это 
привлекает магнитогорцев на ежеме-
сячные музыкально-поэтические вечера 
в уютном конференц-зале «Персонала» 
на Калинина, 18. Вход свободный.
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2 6
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8
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20

24
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