
Руководители детских оздо-
ровительных центров, пред-
приниматели, руководители 
министерств и ведомств, имею-
щих отношение к организации 
детского отдыха на территории 
трёх загородных лагерей Маг-
нитогорска – «Уральских зорь», 
«Горного ущелья», работающих 
под эгидой ОАО «ММК», а также 
муниципального «Абзаково» – 
два дня обсуждали, каким дол-
жен быть идеальный детский 
лагерь.

В работе форума участвовали более 
250 человек – представители педагоги-
ческих структур, областного родитель-
ского совета во главе с уполномочен-
ным по правам ребёнка Челябинской 
области Ириной Буториной. Экспертом 
форума выступила директор обще-
ственной организации «Содействие 
детскому отдыху» Галина Суховейко 
(Москва). Инициатором проведения 
столь масштабного форума стала 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК» Светлана Тулупова. Причин со-
браться у профессионального сообще-
ства было более чем достаточно.

– После резонансных трагедий, свя-
занных с детьми, организация детского 
отдыха вышла на ведущее место, даже 
президент страны в своём послании 
Федеральному Собранию уделил этому 
особое внимание, – говорит Светлана 
Николаевна. – В этом году я побывала 
на форуме в «Артеке», в котором уча-
ствовали более трёх с половиной тысяч 
организаторов детского отдыха, затем 
подобный конгресс прошёл в Москве. 
Из встреч почерпнула многое, но для 
конкретизации, а главное, выработки 
чёткого плана, необходимо общение с 
коллегами в Челябинской области. Так 
родилась идея, которую поддержала и 
городская администрация, и руковод-
ство Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

По словам старшего менеджера 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» Егора Кожаева, комбинат не 
просто поддержал идею форума, но и 
выразил большую заинтересованность 
в его итогах.

– В программе стратегического 
развития нашего металлургического 
предприятия особым пунктом выде-
лено сохранение и развитие наших 
детских загородных центров: летнего 
лагеря «Горное ущелье» и круглого-
дичного центра «Уральские зори», 
– обратился Егор Константинович к 

участникам форума. – Для успеш-
ной работы труженики комбината 
должны быть спокойны за то, что их 
дети отдыхают в хороших условиях. 
Потому результаты работы форума 
важны для дальнейшего развития 
наших центров.

Продолжение на стр. 2
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Столько в среднем по-
тратит на Новый год 
каждый россиянин, по 
данным Deloitte. 43 про-
цента суммы уйдёт на 
подарки, 45 – на еду и 
напитки. Остальное – 
на развлечения.
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Поздравляю

рублей

Взрослые проблемы  
детского отдыха
Магнитогорск принял участников форума  
«Детский лагерь глазами детей, родителей и профессионалов»

Верность долгу
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности! Примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Развитие вашей службы, жизненно 
важной для нашей страны, тесно свя-
зано с её историей. На протяжении 
почти столетия органы государствен-
ной безопасности в России надёжно оберегают её сувере-
нитет, территориальную целостность и конституционный 
строй. Защита национальных интересов требует не только 
своевременных и точных ответов на появление новых 
дестабилизирующих факторов, но и напряжённой превен-
тивной работы – и вы достойно, со всей ответственностью 
решаете эти насущные задачи.

Людей вашей профессии отличают высокие профессио-
нальные и моральные качества – предельная собранность, 
готовность действовать в экстремальных условиях, пре-
данность делу, порядочность.

Примите слова благодарности за вашу верность долгу, 
твёрдое следование принципам чести, за огромный вклад 
в поддержание политической и социальной стабильно-
сти в России, за активное противодействие коррупции, 
терроризму, преступлениям в экономической сфере и 
информационной среде.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Благополучия, 
новых побед на вашем непростом поприще! С Днём работ-
ника органов безопасности!

Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Акцент

От первого лица
В четверг, 22 декабря, президент 
России Владимир Путин даст тра-
диционную, двенадцатую по счё-
ту, итоговую пресс-конференцию.

В прошлом году пресс-конференция 
поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов 
центральных и региональных средств массовой информа-
ции и продолжалась больше трёх часов. Глава государства 
успел ответить на 32 вопроса. Больше всего вопросов было 
посвящено экономическим проблемам и международной 
ситуации. Шесть обращений затрагивали сферу внутрен-
ней политики, и лишь один вопрос носил личный характер 
и касался жизни и работы дочерей Путина.

Ежегодную тематику разговора с президентом опреде-
ляет сама жизнь. Какие-то предположения об этом, осно-
вываясь на послании Владимира Путина Федеральному 
Собранию, последних событиях в мире и России, уже 
можно строить. Но, как показывает практика, результат 
всё равно мало предсказуем, поскольку никто не знает, с 
какими вопросами приедут журналисты из разных угол-
ков страны и мира и какие из них удастся задать.

Традиционно итоговый разговор с представителями 
СМИ будет транслироваться в прямом эфире на цен-
тральных телевизионных каналах. Интерес к этому со-
бытию всегда велик, потому что оно определяет важные 
проблемы общества. Магнитогорцы смогут узнать о 
пресс-конференции не только из центральных новостей, 
но и от местных журналистов, аккредитованных на 
пресс-конференцию, – обозревателя «Магнитогорского 
металла» Ольги Балабановой, начальника отдела ново-
стей телекомпании «ТВ-ИН» Александра Бондаренко и 
оператора Влада Набиева.

Городское Собрание

Сегодня на пленарном заседа-
нии магнитогорские депутаты 
рассмотрят тридцать один во-
прос повестки. Главным станет 
принятие в первом чтении 
бюджета города будущего года 
и плановые периоды 2018 – 
2019 годов.

Пленарное заседание откроется тор-
жественной церемонией награждения 
победителей городского журналистского 
конкурса «Город и мы» в самых престиж-
ных номинациях – «Персона в журнали-
стике» и «Журналист года».

О прогнозе социально-экономического 
развития Магнитогорска народным из-
бранникам доложит начальник управ-
ления экономики городской админи-
страции Галина Калинина. А начальник 
контрольно-счётной палаты города 
Вячеслав Корсаков представит эксперт-
ное заключение по проекту бюджета 
будущего года и плановым периодам 
2018 – 2019 годов и отчитается о работе 
КСП в текущем году.

Также перед депутатами с отчётом 
о работе в уходящем году выступит 
председатель избирательной комиссии 
Магнитогорска Михаил Маев.

Ожидается, что депутаты примут 
решение о сохранении льгот для пен-
сионеров и некоторых других катего-
рий граждан при посещении банных 
комплексов.

Народным избранникам предстоит 
внести изменения в ряд ранее приня-
тых решений: в правила землепользо-
вания, положение о сборе и утилизации 
твёрдых бытовых отходов, положе-
ние о контроле за использованием и 
охраной недр, другие нормативные 
документы. 

Будут внесены изменения в структу-
ру городской администрации и утверж-
дён план работы Магнитогорского 
городского Собрания на будущий год.

Подробнее – в ближайшем номере 
«ММ».

Под занавес года

Егор Кожаев
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Кошелёк

Пять тысяч с доставкой на дом
В январе 2017 года, помимо пенсии и регуляр-
ных социальных выплат, Почта России доставит 
единовременную выплату в размере пяти тысяч 
рублей пятнадцати миллионам российских 
пенсионеров.

Пятнадцати миллионам пенсионеров доставку пенсии 
осуществляет Почта России. Остальные 28 миллионов пен-
сионеров по линии Пенсионного фонда получают пенсии 
через кредитные организации или другие доставочные 
организации. Сроки доставки единовременной выплаты – 
с 13 по 28 января 2017 года.

Выплату произведут гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Доставку единовременной выплаты осуществят 
с 13 по 28 января на основании документов, которые 
содержатся в выплатном пенсионном деле, поэтому до-
полнительно обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе 
с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного 
периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 
третьего по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет 
произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой 
на дом. О дате единовременной выплаты сообщат при до-
ставке пенсии за декабрь.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит 
в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пен-
сионер сможет получить единовременную выплату в своём 
почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит 
её в феврале вместе с пенсией за февраль.

Уточнить информацию о доставке дополнительной 
выплаты пенсионеры могут в своём почтовом отделении. 
Узнать его контакты можно на официальном сайте Почты 
России www.pochta.ru/offices.

Профилактика

Ночной рейд
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического  мероприя-
тия «Ночь».

25 марта в 17 часов на площади у городской админи-
страции прошёл развод личного состава, задействованно-
го в оперативно-профилактическом мероприятии «Ночь», 
после чего полицейские приступили к операции.

Всего было задействовано 411 человек: сотрудников 
полиции УМВД РФ по Магнитогорску, регионального 
управления МВД, бойцов ОМОН, представителей адми-
нистрации и общественности города, миграционной 
службы, судебных приставов, линейного отдела полиции, 
частных охранных организаций и добровольных народ-
ных дружин.

При проведении мероприятия полицейские раскрыли 
25 преступлений, задержали девятерых граждан, нахо-
дившихся в розыске – в том числе федеральном, изъяли 
25 единиц огнестрельного оружия. Были проверены более 
90 лиц, находящихся под административным надзором, 
168 граждан, состоящих на профилактических учётах, 
1111 единиц автотранспорта, 482 сотовых телефона. 
Полицейские составили более 420 административных 
материалов.

По линии незаконного игорного бизнеса проверено 
четыре адреса, выявлен факт осуществления незаконной 
игорной деятельности в Орджоникидзевском районе. 
Изъято 32 игровых терминала. В ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий по реализации 
контрафактной продукции проверено четыре органи-
зации, выявлено три факта реализации продукции с 
признаками контрафактности. Изъято 345 CD, DVD дис-
ков аудиовизуальной продукции, 11 системных блоков с 
контрафактным программным обеспечением.

Кроме того, полицейские выявили четыре факта про-
дажи спиртных напитков несовершеннолетним. Из обо-
рота изъято почти 900 литров алкогольной продукции, 
не отвечающей требованиям безопасности.

Педсовет
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Положительная тенденция по-
следнего времени – заметный 
рост былой популярности лет-
них лагерей: родители вновь не 
боятся отправлять своих детей 
в лагеря, дети, в свою очередь, 
с удовольствием едут туда за 
оздоровлением, новыми дру-
зьями и знаниями.

– Лето в нашем регионе короткое, 
поэтому отдых для детей сделали кру-
глогодичным, – говорит заместитель 
министра образования и науки Челя-
бинской области Ирина Скалунова. – В 
этом году бюджетами всех уровней на 
эти цели израсходовано более полуто-
ра миллиардов рублей, что позволило 
охватить всеми формами отдыха и тру-
доустройства более 70 процентов детей 
от шести до 18 лет.

В лагерях ММК и муниципалитета – 
как загородных, так и городских – 
в этом году отдохнули 
62 процента детей Магнитки

– В абсолютных цифрах это 31470 
ребятишек, – отмечает исполняю-
щий обязанности главы города Вадим 
Чуприн. – Это на 1990 человек больше, 
чем в прошлом году. Особенное внима-
ние уделяем также занятости подрост-
ков, по итогам этого года различными 
формами трудоустройства охвачено 800 
наших ребятишек.

Работа форума велась в четырёх 

секциях по разным темам, заслушано 
более 30 докладов, из которых начал вы-
рисовываться идеальный лагерь, каким 
его видят дети, их родители и сами орга-
низаторы детского отдыха. Итак, если в 
прошлом всех интересовал лишь отдых, 
оздоровление и так называемый «при-
вес», благодаря качественному калорий-
ному правильному питанию, то сегодня 
на первое место в предпочтениях детей 
и родителей выходит содержательная 
часть отдыха – от насыщенной развле-
кательной программы до обучения и 
даже научной работы во время отдыха. 
Подтверждение тому – популярность 
профильных смен с обучающей про-
граммой, которые уже несколько лет 
проходят в муниципальных лагерях и 
детских центрах ММК.

После трагедии в спортивном лагере 
Карелии руководители оздоровитель-
ных центров Челябинской области 
«пережили» более пятисот проверок 
различных ведомств и комиссий. Пра-
вительство страны подошло к вопросу 
безопасности и контроля столь фунда-
ментально, что решило, прежде всего, 
привести все структуры, занимающиеся 
организацией детского отдыха, в зону 
ответственности одного руководящего 
органа. Сегодня же детские центры, к 
примеру, Челябинской области, находят-
ся в зоне ответственности министерства 
образования и науки (в Магнитогорске 
– управления образования), в других ре-
гионах ими занимаются департаменты 
культуры, социальных отношений. По 
мнению профессионального сообще-
ства, унификация работы и приведение 
её к единому стандарту – это хорошо. 
Однако встаёт другая проблема – ли-
цензирования деятельности.

– Учреждения детского оздорови-
тельно-образовательного комплекса 
ММК работают по двум лицензиям: 
медицинского сопровождения и до-
полнительного образования, – говорит 
Светлана Тулупова. – С вводом измене-
ний к учреждениям круглогодичного 
цикла работы, как «Уральские зори», 
будут такие же требования, как к шко-
лам – по инфраструктуре, расписанию, 
кадровой политике и так далее. Это 
требует лицензии на образовательную 
деятельность. «Уральские зори», на 
практике соответствуя требованиям, 
уже подали документы на её получе-
ние, но даже мы к началу года физиче-
ски не успеем её получить, а львиная 
доля лагерей в области не имеет даже 
лицензии на дополнительное обра-
зование. Выход – либо закрываться, а 
значит, лишать детей возможности от-
дохнуть во время учебного года, либо 
работать в обход закона, чего никто не 
хочет делать.

Осложняет положение и то, что раз-
работкой проекта закона о внесении 
изменений в организацию детского 
отдыха занимаются не практики, как 
ожидали в профессиональном со-
обществе, а юристы Федерального 
Собрания, имеющие лишь теорети-
ческое понимание о работе детских 
центров. Значит, ещё более значимыми 
становятся подобные общественные 
форумы, вырабатывающие собствен-
ные рекомендации по организации 
детского отдыха, которые теперь пред-
стоит донести до сенаторов.

 Рита Давлетшина

Взрослые проблемы 
детского отдыха
Магнитогорск принял участников форума 
«Детский лагерь глазами детей, родителей и профессионалов»
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Проблемам качества питания 
жителей Челябинской области 
была посвящена состоявшаяся в 
Челябинске пресс-конференция 
с участием представителей ми-
нистерства сельского хозяйства, 
Роспотребнадзора, Челябинск-
стата и торговых и перерабаты-
вающих предприятий.

Как сообщила начальник отдела тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Челябинской области Валентина 
Семилетова, ежемесячно в 2016 году 
среднестатистический южноуралец 
тратил на питание более трети своих 
доходов, но не менее 4700 рублей. Из 
этой суммы 28 процентов приходилось 
на мясо и мясные изделия, 17,5 процен-

та – на молоко и молочные продукты, 
16 процентов – хлеб, хлебобулочные 
изделия и крупы.

За минувший год каждый житель 
Челябинской области в среднем съел 
82 килограмма мяса против 95−100 ки-
лограммов в целом по России, 74 кило-
грамма рыбы, 255 килограммов молока 
и молочных продуктов, 100 килограм-
мов овощей, 82 килограмма фруктов, 
85 килограммов хлеба и хлебо-булочных 
изделий. Внутрирегиональное потре-
бление макаронных изделий, муки и 
сахара превысило среднероссийские 
показатели. Несбалансированность 
структуры питания, а также употребле-
ние некачественных продуктов вели к 
развитию гипертонии, сахарного диа-
бета, аллергических реакций и заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. В 
результате средняя продолжительность 

жизни на Урале сейчас на 10−15 лет 
ниже, чем в Европе – 68 лет у мужчин и 
72 года у женщин. 47 процентов мужчин 
и 52 процента женщин имеют избыточ-
ный вес или страдают ожирением.

По словам заместителя начальника 
отдела по гигиене питания управления 
Роспотребнадзора по Челябинской 
области Натальи Денисовой, за год 
по результатам проверок из оборота 
было изъято более 20 тонн продуктов, 
опасных для здоровья. Среди них – при-
возные овощи и фрукты с повышенным 
содержанием нитратов, заражённые 
сальмонеллами продукты. Существенно 
улучшилось качество реализуемой в 
Челябинской области рыбы и рыбной 
продукции. По сравнению с 2015 годом 
количество обращений южноуральцев 
в Роспотребнадзор увеличилось с 998 
до 1016.

Что едят 
южноуральцы?
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В Магнитогорске прошла  
отчётно-выборная конференция  
местного отделения всероссийской  
политической партии «Единая Россия»

«Единороссы»  
подвели черту

Мнение

В новый год – с позитивом
Тема кризиса постепенно уходит из поля зрения 
россиян, граждане фиксируют улучшение уров-
ня жизни и экономический рост. Такие данные 
приводит Левада-центр в итоговом опросе за 
2016 год.

По итогам года социологи отмечают снижение числа 
граждан, которые полагают, что уровень жизни упал. В 
2015 году таких было 75 процентов, в этом – уже 60. Кроме 
того, с трёх до пяти процентов увеличилось число россиян, 
которые полагают, что уровень жизни стал выше. 30 про-
центов граждан не заметили никаких изменений.

Позитивнее соотечественники взглянули и на возмож-
ность хорошо зарабатывать. Перемены к лучшему отме-
тили пять процентов (в прошлом году – четыре), меньше 
стало тех, кто заметил ухудшения в этом вопросе, – 54 
процента вместо 61.

– Кризис миновал, – считает руководитель политиче-
ской экспертной группы Константин Калачев. – Россия 
от стагнации перешла к устойчивому развитию. Люди 
отметили укрепление курса рубля, снижение инфляции, 
достаточно устойчивое положение цен. Ожидания, связан-
ные с кризисом, были хуже, чем оказалось в реальности. 
Два года назад некоторые эксперты предвещали космиче-
ское повышение цен и массовую безработицу, а ситуация, 
наоборот, стабилизировалась.

Регион

На страже прав человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский провёл рабочую встречу с региональным 
омбудсменом Маргаритой Павловой.

Открывая встречу, глава региона отметил, что Маргари-
та Павлова уже год является уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области, и попросил доложить о 
проделанной работе.

По словам омбудсмена, всего в течение 2016 года в ап-
парат уполномоченного поступило порядка двух тысяч 
обращений южноуральцев, среди них особое внимание 
уделяется исполнению судебных решений по переселению 
из ветхого и аварийного жилья и невыплате заработной 
платы. «Это две ключевые темы обращений, которые 
также рассматривались и на всероссийском совещании 
уполномоченных. Вопросы актуальные, – уточнила Мар-
гарита Павлова. – Впервые для решения жилищного во-
проса в региональном бюджете на 2017 год запланировано  
282 млн. рублей. В регионе 538 невыполненных судеб-
ных решений, надеемся, что многие люди вскоре смогут 
справить новоселье. Проблема решается медленно, и 
всё бремя расходов несёт субъект Федерации. Поэтому 
уполномоченные подняли вопрос о необходимости рас-
смотрения возможности софинансирования в решении 
данного вопроса и из федерального бюджета».

Благоустройство

По заявкам и без них
За две недели декабря управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля 
администрации города выдало 11 предписаний 
по содержанию территорий руководству магази-
нов, павильонов и автостоянок.

Как правило, «провинившиеся» невовремя убирают 
мусор, разгребают сугробы, обеспечивают безопасное 
движение пешеходов возле своих зданий.

– Шестнадцать обращений от жителей поступило на 
горячую линию, – рассказала начальник управления Ма-
рина Зинурова. – Среди нарушений : несоблюдение правил 
производства земляных работ, как, к примеру, по улице 
Бурденко, 8, где без разрешения проложили газопровод; 
по проезду Сиреневому несанкционированно совершён 
сброс технической жидкости, а на улице Маяковского – 
фекальных стоков.

Ещё одна беда, с которой постоянно приходится стал-
киваться экологам, – организация стихийных свалок. 
Подобная на прошедшей неделе появилась в посёлке 
Благодатном, правда, тот, кто её организовал, а вычислили 
его быстро, ликвидировал мусорку сразу после получения 
предписания.

Для сотрудников дорожно-специализированного 
учреждения уборка и другие сопутствующие работы, обе-
спечивающие порядок и безопасность на автомобильных 
и пешеходных дорогах, дело привычное и каждодневное. 
По данным директора предприятия Максима Безгодова, 
на улицах ежедневно работают 40 единиц техники и  
55 рабочих. Площадь механизированной уборки на про-
шлой неделе составила 755 квадратных метров. С улиц вы-
везено 18 кубометров бросового мусора и 4650 – снега.

Продолжаются работы по приведению в порядок 
зелёного фонда. Так, убрано 37 аварийных деревьев, у 
118 проведена санитарная обрезка. Всего за семидневку 
коммунальщики отработали десять предписаний ГИБДД 
и 12 обращений граждан.

В конференции участвовали 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Анатолий Брагин и Владимир 
Дрёмов, депутаты Магнито-
горского городского Собрания, 
секретари первичных отделе-
ний, руководители обществен-
ных приёмных и депутатских 
центров.

В общественно-политическом цен-
тре секретарь магнитогорской ячейки 
Александр Морозов доложил о пар-
тийных делах последних пяти лет. Его 
выступление получилось эмоциональ-
ным. И было подкреплено слайдами.

– С задачами, поставленными перед 
нами Челябинским региональным 
политсоветом, справились, – отметил 
он. – Это стало возможным во многом 
благодаря слаженной работе акти-
ва, эффективному взаимодействию 
депутатов города с исполнительной 
властью, поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината.

Александр Морозов крупными мазка-
ми обрисовал выполненные местным 
отделением дела и успехи. Только в 
текущем году в депутатские центры за 
помощью обратилось больше 1600 че-
ловек. А это значит, что люди доверяют 
партии парламентского большинства и 
ждут помощи именно от неё.

– Руководство партии ставит задачу: 
не менее половины всех обращений 
граждан должны быть решены по-
ложительно, – напомнил Александр 
Морозов. – И в этом отношении нам уда-
лось сделать немало, планку опускать 
не будем. Главное для нас – судьбы 
конкретных людей, помощь тем, кто 
действительно в ней нуждается.

Шёл разговор и об успешной работе 
общественных приёмных и ряде со-
вместных просветительских проектов 
с председателем общества защиты прав 
потребителей Владимиром Зяблице-
вым. В соответствии с региональной 
программой «Реальные дела», иниции-
рованной «единороссами», принятой 
областным правительством и поддер-
жанной губернатором региона Борисом 
Дубровским, Магнитогорску было 

выделено около 118 миллионов руб-
лей. Деньги использованы преимуще-
ственно на благоустройство городской 
территории, закупку медицинского 
оборудования, ямочный ремонт вну-
триквартальных территорий и дорог.

Одно из знаковых событий  
уходящего года – экономический 
форум, который партия  
«Единая Россия» летом провела  
в Магнитогорске на двух площадках 

А затем, под руководством пред-
седателя партии Дмитрия Медведева, 
состоялось итоговое заседание. Как 
отметил Александр Морозов, Магни-
тогорску удалось провести все под-
готовительные работы в кратчайшие 
сроки. И форум прошёл на достойном 
уровне. По итогам работы таких дис-
куссионных площадок, проводимых в 
разных городах, с участием не только 
партийцев и сторонников «Единой 
России», партия власти разработала 
стратегическую программу, которую 
утвердила на съезде.

Но и малых дел для партии не бывает. 
К примеру, несколько лет назад город 
заполонили рекламные листовки: на 
домах, деревьях, остановочных ком-
плексах – они мелькали везде. Активи-
стам партии удалось не просто найти 

предпринимателей, активно засоряю-
щих этой макулатурой город в наруше-
ние всех правил благоустройства, но 
и доходчиво убедить, что дальше так 
поступать неразумно. Доводы приве-
ли веские – такого наплыва листовок 
больше нет.

Активное участие «единороссов» в 
борьбе с распространением наркотиков 
также принесло успех антинаркоти-
ческой кампании. Хотя работы в этом 
направлении мало никогда не будет.

– Можно критиковать нашу партию, 
потому что она самая крупная в стране 
и не снимает с себя ответственности за 
происходящее, – резюмировал Алек-
сандр Морозов. – Есть разные люди в 
партии, и критика нередко справед-
лива. Но мы продолжаем оставаться 
единственной партией реальных дел, 
консолидирующей силой, что и пока-
зали сентябрьские выборы.

Подробнее о прошедшей кампании 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы рассказал Владимир Дрёмов, 
заместитель секретаря местного отде-
ления по агитационной работе.

– В целом выборы прошли на достой-
ном уровне, – отметил он. – Главное, что 
избиратели были вовремя о них инфор-
мированы: по статистике уже в июне 
70 процентов магнитогорцев знали о 
дне голосования. Выборы проходили 
по смешанной системе: в пяти одно-
мандатных округах победу одержали 
кандидаты «Единой России», ещё трое 
прошли в новый состав Государствен-
ной Думы в региональной группе.

На отчётно-выборной конференции 
в ходе тайного голосования в соот-
ветствии с уставом партии выбрали 
секретаря местного отделения. После 
подсчёта голосов с убедительным 
перевесом победил Александр Моро-
зов. Также был избран новый состав 
политсовета, контрольно-счётная ко-
миссия и делегаты от Магнитогорска 
на областную конференцию.

  Данил Пряженников

Анатолий Брагин, Александр Морозов, Владимир Киржацких, Владимир Дрёмов, Вадим Чуприн
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Юбилей

Горно-обогатительное про-
изводство занимает одну из 
ключевых позиций на Маг-
нитогорском металлурги-
ческом комбинате. Ведь от 
качества сырья во многом 
зависит и качество конеч-
ной продукции. Важным 
звеном технологической 
цепочки является обога-
щение и переработка руды. 
Поэтому 85-летие цеха рудо-
обогатительных фабрик 
ГОП ОАО «ММК» – событие 
масштабное и достойное 
подробного освещения.

Днём рождения подразделения 
цеха рудообогатительных фабрик – 
РОФ – принято считать 19 декабря 
1931 года, когда на промывочно-
обогатительную фабрику ММК с 
рудника пришёл первый желез-
нодорожный состав, гружённый 
богатой железной рудой. Эта фа-
брика, героически работавшая в до-
военные годы и во время Великой 
Отечественной, вписала яркие стра-
ницы в историю градообразующего 
предприятия.

Сегодня в организационной 
структуре РОФ четыре участка. 
Рудообогатительная фабрика 
№ 5 обогащает бедные сернистые 
руды. Дробильно-обогатительная 
фабрика сульфидных руд специали-
зируется на переработке богатых 
руд и приёмке привозных концен-
тратов, обработке строительного 
камня. В составе участка шламо-
вого хозяйства – пульпонасосные 
станции с пульпопроводами для 
транспортировки шламов, гидро-
технические сооружения. Вакуум-
фильтрационная установка перера-
батывает железосодержащие шла-
мы доменного цеха и производит 
сушку окалины листопрокатных 
цехов № 4 и 10.

– За 85 лет рудообогатительные 

фабрики произвели более 439,82 
миллиона тонн готовой руды и 
концентратов, – рассказывает на-
чальник цеха РОФ Юрий Елисеев. 
– За этими цифрами огромный труд 
работников цеха РОФ и всего горно-
обогатительного производства 
ММК – тысяч людей нескольких 
поколений.

На РОФ бережно хранят тра-
диции. Заботятся о ветеранах, 
причём не только устраивают для 
них запоминающиеся праздники и 
радуют подарками, но и организу-
ют встречи с цеховой молодёжью. 
Горняков, которые много лет на-
ходятся на заслуженном отдыхе, 
профком цеха приглашает на экс-
курсии по родному предприятию 
– чтобы ветераны труда могли 
воочию убедиться в том, что РОФ, 
как и горно-обогатительное про-
изводство в целом, развивается и 
преображается.

– Сегодня рудообогатительные 
фабрики перерабатывают бедные 
и богатые сернистые руды с мест-
ного месторождения Малый Куйбас, 
шламы и привозные руды Богослов-
ского месторождения, получают 
миллион 900 тысяч тонн готовой 
руды в год, – говорит Юрий Петро-
вич. – Кроме того, перерабатываем 
до 200 тысяч тонн строительного 
камня в год для получения каче-
ственного товарного щебня раз-
личных фракций.

Руда на РОФ поступает куском 
размером до 1200 миллиметров, её 
измельчение ведётся в несколько 
этапов, до размера 0,71 миллиметра. 
Тимофей Макшанцев, начальник 
участка дробильно-обогатительной 
фабрики сульфидных руд, показы-
вает гостям из «Магнитогорского 
металла» и компании «ТВ-ИН», 
как работают щёковые дробилки 
крупного дробления, способные 
справиться с более чем метровыми 
кусками руды. Помещение, где они 
расположены, – лишь одно из 80 
зданий и сооружений.

Тимофей Владимирович при-
шёл в цех РОФ, можно сказать, по 
любви. После окончания МГТУ 
работал на подземном руднике в 
другом городе, но, влюбившись в 
магнитогорскую девушку, вернулся 
в Магнитку, женился и устроился на 
горно-обогатительное производ-
ство. С 2002 года трудится в цехе, 
ставшем родным, а в 2014 получил 
ответственную должность. Ныне 
в подчинении у Тимофея Макшан-
цева 135 технологов, в ведении ко-
торых оборудование, находящееся 
на сервисном обслуживании ООО 
«Объединённая сервисная компа-
ния».

Масштаб 
рудообогатительных фабрик 
впечатляет

Это огромная территория, от-
личительная особенность которой 
– многокилометровая система под-
земных и надземных галерей для 
транспортировки сырья. Внутри 
размещены мощные ленточные  
конвейеры. Надземные галереи со-
единены перегрузочными узлами, 
где операторы профессионально 
управляют сложной промышлен-
ной техникой.

Экскурсию по рудообогати-
тельным фабрикам продолжает 
начальник участка дробильно-
обогатительной фабрики № 5 
Алексей Путято. Сначала он по-
казывает, как кантуют руду.  В 
железнодорожном составе шесть 
думпкаров – специальных вагонов 
для перевозки и автоматизиро-
ванной выгрузки сыпучих грузов. 
Грузоподъемность думпкаров – 
шестьдесят тонн. Один за другим 
они медленно останавливаются 
в строго определённом месте и, 
словно самосвалы, ссыпают руду 
в завалочный бункер. А затем, как 
рассказал Алексей Владимирович, 

руда по пластинчатому питателю 
поступает на дробление.

Вместе с начальником участка 
отправляемся к мельницам – агре-
гатам, которые перерабатывают 
сырьё на заключительном этапе 
измельчения.

Машинист мельниц Вячеслав 
Вашечкин пришёл на горно-
обогатительное производство сразу 
после армии, более трёх десятиле-
тий назад. Три года он на пенсии, 
но есть желание работать дальше. 
Дело своё Вячеслав Владимирович 
любит, каждую деталь знает доско-
нально. Радует и хороший коллек-
тив. Бригаду № 3, возглавляемую 
мастером Владимиром Разметье-
вым, считают самой дружной на 
дробильно-обогатительной фабри-
ке № 5. В ней 35 человек¸ связанных 
не только рабочими отношениями, 
но и крепкой дружбой.

Надо сказать, тёплые взаимо-
отношения с коллегами, дружба и 
взаимовыручка помогают горнякам 
РОФ и работать с полной отдачей, и 
отдыхать с пользой. Молодёжь с ру-
дообогатительных фабрик в соста-
ве команды горно-обогатительного 
производства побеждает и занима-
ет призовые места на спартакиаде 
ММК и конкурсе «Горячие парни 
горячих цехов».

Горняки помнят и о том, что 
ММК – социально ориентированное 
предприятие. Подшефная школа 
№ 1 получает своевременную по-
мощь в решении насущных вопро-
сов.

Хочется подчеркнуть, что ру-
дообогатительные фабрики горно-
обогатительного производства 
металлургического комбината идут 
в ногу со временем. Так, в этом году 
открыт инвестиционный проект 
по переработке текущих шламов 
дробильно-обогатительной фабри-
ки № 5. Разработчики проекта – ОАО 
«Уралмеханобр» из Екатеринбурга 
и ОАО «Магнитогорский Гипромез» 

– готовят необходимую проектную 
документацию. Новый комплекс 
позволит перерабатывать в год 
два миллиона тонн текущих шла-
мов с получением 500 тысяч тонн 
концентрата с содержанием железа 
не менее 59 процентов. Комплекс 
планируется построить в 2018 году, 
а в 2019-м он должен выйти на про-
ектную мощность.

Значимость комплекса в том, 
что при применении современных 
технологий он позволит перера-
ботать вторичное сырьё, которое 
считалось отходами производства 
до сегодняшнего дня, и получить 
из него железосодержащий концен-
трат хорошего качества.

Когда будут переработаны отхо-
ды, накопившиеся в шламохрани-
лище за десятилетия, улучшится 
и экологическая ситуация в целом. 
И, конечно же, ожидается высокий 
экономический эффект от реализа-
ции инвестиционного проекта. Та-
ким образом, рудообогатительные 
фабрики горно-обогатительного 
производства  в юбилейный год 
выходят на качественно новый 
уровень развития.

 Елена Лещинская

P. S. В понедельник, 19 де-
кабря, состоялось ещё 

одно знаменательное событие в 
жизни горно-обогатительного про-
изводства ОАО «ММК»: юбилейную 
семисотмиллионную тонну агло-
мерата выдал агломерационный 
цех ГОПа. Чуть раньше на сменно-
встречном собрании, посвящённом 
событию, работников аглоцеха по-
здравили руководители комбината 
и производства, лучшие получили 
грамоты, благодарственные пись-
ма и денежные премии. Репортаж 
с торжественного митинга, по-
свящённого семисотмиллионной 
тонне агломерата, читайте в суб-
ботнем выпуске «ММ».

На рыжих каменьях Магнитной горы
Вклад горняков в промышленную мощь ММК трудно переоценить

Думпкар ссыпает руду в завалочный бункер

Мощность работы мельниц регулируется с помощью напора воды

Экскаваторы грузят сырьё в надземную транспортировочную галерею

Юрий Елисеев, начальник цеха РОФ
Алексей Путято, начальник участка ДОФ № 5, 
Вячеслав Вашечкин, машинист мельниц
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Честь флага Щит и мяч

Студенты в группе лидеров
Мужская баскетбольная команда МГТУ, вы-
ступающая в Студенческой лиге ВТБ, уверенно 
выиграла четыре заключительные встречи в 
этом году.

На своей площадке баскетболисты Магнитогорского 
государственного технического университета имени  
Г. И. Носова сначала дважды обыграли «Энергию», пред-
ставляющую Самарский государственный технический 
университет – 85:65 и 83:72, а затем команду Поволжской 
государственной академии физической культуры, спор-
та и туризма (Казань) – 95:63 и 78:67. В двух встречах с 
«Энергией» самым результативным игроком стал Андрей 
Костомаха, набравший шестнадцать очков в первой игре и 
23 – во второй. В матчах с командой ПГАФКС больше всех 
очков набрали сначала Вячеслав Жидяев – восемнадцать, 
затем – Данила Евчий – семнадцать.

Набрав 39 очков после 22 матчей (семнадцать побед, 
пять поражений), команда МГТУ по количеству побед 
сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице 
СЛ ВТБ. Лидируют баскетболисты Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова – 42 очка 
(двадцать побед, два поражения), второе место занимает 
команда Ухтинского государственного технического уни-
верситета – 41 очко (девятнадцать побед, три поражения), 
третье – Московской государственной академии физиче-
ской культуры (Малаховка), отстающая от магнитогорцев 
по количеству набранных очков, но проведшая меньше 
встреч и одержавшая на одну победу больше – 38 очков 
(восемнадцать побед, два поражения).

Следующие матчи в рамках Студенческой лиги ВТБ 
магнитогорцы сыграют после Нового года. 21 и 22 января 
команда дома встретится с главным конкурентом в борьбу 
за лидерство челябинским «Динамо», представляющим 
Уральский государственный университет физической 
культуры.

Настольный теннис

Достойное выступление
Магнитогорские теннисисты, выступающие в со-
ревнованиях среди спортсменов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата, подвели итоги 
уходящего года.

Успешно провели 2016 год мастера спорта по настольно-
му теннису среди лиц с поражением ОДА, которые занима-
ются в комплексе настольного тенниса спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» под руководством тренера 
высшей категории Виктора Николаевича Усова. 

В чемпионате России, состоявшемся в городе Алексин 
Тульской области, мастера спорта Александр Аболмасов и 
Владислав Дударев заняли соответственно второе и тре-
тье места в личном зачёте, а в составе команды оба стали 
серебряными призёрами. Мастер спорта Никита Осадчев 
на чемпионате в Новочебоксарске занял девятое место в 
личном зачёте и четвёртое в команде.

В розыгрыше Кубка России в Саратове Владислав Дуда-
рев занял второе место в личном зачёте, а Никита Осадчев 
– третье. В Санкт-Петербурге Александр Аболмасов стал 
вторым в личном зачёте, Никита Осадчев занял четвёртое 
место в личном зачёте и второе в команде.

Также спортсмены выступали во всероссийских турни-
рах в Брянске и Великом Новгороде, где завоевали медали 
и кубки разного достоинства. На чемпионате Челябинской 
области всем троим теннисистам нет равных уже много 
лет. Все трое выступают более десяти лет в составе Челя-
бинской области на чемпионатах России, где неоднократ-
но становились чемпионами и призёрами.

Спортсмены выражают благодарность руководству 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» за помощь 
в достижении таких значимых результатов.

На московском льду сборная 
России не смогла сыграть столь 
же впечатляюще, как  в начале 
ноября на финском.

В отличие от первого этапа Евротура, 
где экспериментальная команда Олега 
Знарка, в тренерский штаб которой вхо-
дит наставник магнитогорского «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв, уверенно за-
няла первое место в Кубке «Карьялы», 
на домашнем турнире, приуроченном к 
70-летию отечественного хоккея, рос-
сияне довольствовались второй строч-
кой итоговой таблицы. Выиграли же 
Кубок Первого канала, завершившийся 
в воскресенье, шведы, обыгравшие 
хозяев в первом же туре – 3:1.

В составе нашей сборной вновь 
выступала магнитогорская пара за-
щитников Виктор Антипин–Алексей 
Береглазов. Капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин, тоже вызванный в 
главную команду страны, в московском 
турнире участия не принял. Официаль-
ная версия – из-за болезни.

Начали турнир россияне, как уже 
сказано выше, с поражения от шведов 
в прошлый четверг – 1:3. Причём гости 
добыли волевую победу. Проигрывая 
после первого периода, они во втором 
– сравняли счёт, а в самой концовке 
встречи вырвали победу, забросив по 
шайбе на 59-й и 60-й минутах.

Первый канал предпочёл хоккею 
программу «Давай поженимся!»

За поражение наша сборная отыгра-
лась на следующий день на… чехах, 
забросив им пять шайб и пропустив 
лишь одну (Виктор Антипин отметился 
голевой передачей). А в воскресенье 
обыграла и финнов – 4:3 (Антипин 
вновь сделал результативный пас).

Первый канал, именем которого на-
зван турнир, вновь начудил и убрал 
из программы трансляцию двух, как 
потом выяснилось, победных встреч 
сборной России – с чехами и финнами. 
Первый из этих матчей столичные 
телевизионщики заменили програм-

мой «Давай поженимся!» с Ларисой 
Гузеевой. Журналисты, аккредитован-
ные на турнире, свидетельствуют, что 
капитан сборной России Павел Дацюк 
после одной из встреч с представите-
лями прессы в микст-зоне немножко 
потроллил представителей «главного» 
телеканала страны – специально подо-
шёл к корреспонденту Первого канала 
и поприветствовал его словами: «О, 
давай поженимся!» А в разговоре с 
остальными журналистами пошутил: 
«Надеюсь, на Первом канале уже все по-
женились, и он снова будет показывать 
наши игры».

В составе финской сборной на втором 
этапе Евротура выступал форвард «Ме-
таллурга» Оскар Осала. В первом, так 
называемом вынесенном матче хок-
кеисты Суоми в Хельсинки обыграли 
чехов – 4:2, а представитель Магнитки 
отметился голевым пасом. Но когда 
финны переехали в Москву, удача от них 
отвернулась: они проиграли шведам 
(2:4) и россиянам (3:4). Не пополнил 
свой лицевой счёт в российской столи-
це и Оскар Осала.

Следующий этап хоккейного Евро-
тура в этом сезоне запланирован на 
февраль, когда пройдут Шведские хок-
кейные игры. Главный тренер сборной 
России Олег Знарок как-то пообещал, 
что на этот турнир национальная ко-
манда поедет в другом составе.

 Владислав Рыбаченко
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Кубок… поженили
На втором этапе Евротура  
российские хоккеисты стали вторыми

Олимпийские надежды
Представительница спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск» 
Полина Смоленцова с третьей 
попытки добралась в этом сезо-
не до призового места на этапе 
Кубка России в параллельных 
дисциплинах сноуборда.

На третьем этапе кубка, который 
прошёл в горнолыжном комплексе 
«Мраткино» в Белорецке, она заняла 
третье место в параллельном слаломе, 
пропустив вперёд лишь Елену Болтаеву 
из Миасса и Веру Колегову из Кемерова. 

В малом финале Полина обыграла Вик-
торию Пухову из Московской области.

В этом же виде программы ещё 
одна представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Алёна Мак-
симова заняла восьмое место.

Среди мужчин на соревнованиях в 
горнолыжном комплексе «Мраткино» 
магнитогорец Владислав Хурамшин 

занял пятое место в параллельном 
слаломе и девятое в параллельном 
слаломе-гиганте. А спустя неделю, уже 
на четвёртом этапе Кубка России в па-
раллельных дисциплинах сноуборда, 
Хурмашин стал четвёртым в парал-
лельном слаломе-гиганте. Эти сорев-
нования прошли в Кусе на базе центра 
активного отдыха «Евразия».

С третьей попытки

Поколение next

В предстоящие выходные, 24 
и 25 декабря, в Магнитогорске 
вновь пройдёт традиционный 
детский турнир по дзюдо со 
звучным названием Кубок Деда 
Мороза.

Шестой год подряд в конце декабря 
он соберёт на татами не одну сотню 

юных дзюдоистов из разных клубов 
Магнитки и разных городов. Для мно-
гих эти соревнования станут первыми 
в жизни, для других – главным стар-
том сезона. Идейным вдохновителем 
турнира является первый наставник 
многих магнитогорских дзюдоистов 
тренер Михаил Николаевич Макаров, 
представитель знатной спортивной 

династии, работающий в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». Кубок 
Деда Мороза в Магнитогорске с каждым 
годом обретает всё большую популяр-
ность, привлекая новых участников. 
Если  в первом турнире, прошедшем 
в 2011 году, участвовало 107 юных 
дзюдоистов из восьми клубов Магни-
тогорска, то в 2015 году за победу в 
разных весовых категориях боролись 
280 спортсменов из десяти городов Че-
лябинской, Свердловской, Тюменской 
областей и Республики Башкортостан.

Кубок Деда Мороза
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Память жива
21 декабря испол-
няется 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни СЕМЁНОВ 
Иван Иванович. 
Светлая память о 
близком, дорогом 
муже, папе, зяте, 
останется с нами 
навсегда. Любим, 
помним, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки и зятья

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

В декабре отмечают юбилейные даты
Галия Лутфуловна АБДУЛИНА, Лира Ивановна АБРАМОВА, Нина Ильинична АВДЕЕНКО, Владимир 
Григорьевич АВСЕЕНОК, Валентина Георгиевна  АКШИНЦЕВА, Евдокия Фёдоровна АЛЕКСЕЕВА, 
Виктор Васильевич АНИКУШИН, Галина Михайловна АФАНАСЬЕВА, Наталья Алексеевна БАЗА-
РОВА,  Валентина Михайловна БАРМИНА, Галина Александровна БАТОРГИНА, Анна Петровна 
БЕКЕНЕВА, Валентина Павловна БОЧКАРЕВА, Альфия Булатовна ВАЛИУЛИНА, Василий Ефимович 
ВОРОНИН, Андрей Корнеевич ГАЛЬЧУК, Марьям ГИЛЬМАНОВА, Михаил Яковлевич ГОМОНЮК, 
Александр Фёдорович ГОРБУНОВ,  Валентина Елисеевна ГОРОХОВА, Галина Николаевна ДЕМИНА, 
Людмила Григорьевна ЗАБЕЛИНА, Михаил Николаевич ЗИНОВЬЕВ, Раиса Степановна ЗЫКОВА, 
Любовь Васильевна ЗЮРИКОВА, Гайникамал Шайхитдиновна КАНЯХИНА, Ираида Николаевна 
КАПРАНОВА, Дина Петровна КОНДРИНА, Валентина Алексеевна КОНСТАНТИНОВА, Мария Ни-
коноровна КОРОЛЕВА, Виталий Яковлевич КРАСНОЩЕКОВ, Николай Александрович ЛЕБЕДЕВ, 
Анна Ильинична ЛУКИНА, Мария Фёдоровна ЛЫНОВА, Геннадий Николаевич МАЗЫКИН, Вера 
Михайловна МАЛИКОВА, Анна Алексеевна МОИСЕЕВА, Леонид Андреевич МОСАЛЕВ, Григорий 
Дмитриевич МУТАФ, Ольга Борисовна НАУМОВА, Анна Петровна НЕЗНАЕВА, Мария Ивановна 
ПАНФИЛОВА, Галина Степановна ПЕРЧАТКИНА, Тамара Анатольевна ПЕТРУШИНА, Валентина 
Дмитриевна ПОЛЕТАЕВА, Нина Семёновна РОМАНЕНКО, Валентина Гавриловна САФРОНОВА, 
Николай Александрович СИМУСЕВ, Степан Валентинович СОЛОДУХИН, Александра Михайловна 
СОЛОПОВА, Виктор Евгеньевич ТАРАСОВ, Валентина Ивановна ТАРАЩЕНКО, Зинаида Тимофеев-
на ТКАЧ, Сергей Алексеевич ФИЛИМОНЕНКОВ, Екатерина Ивановна ЧЕТВЕРТНЕВА, Валентина 
Селиверстовна ШЕМЕТОВА, Мария Фёдоровна ЮРЬЕВА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Частные объявления

Продам
*Автомобиль «ZAZ CHANCE», 2012 г. 

выпуска, цвет серый, пробег 24 тыс. км, 
ДВС – 1,3 (70 л. с.), МКПП, один владе-
лец, автозапуск, кондиционер, подогрев 
сидений, музыка, литьё, резина зима-
лето. В идеальном состоянии. Цена 195 
тыс. руб. Т. 8-9000-90-94-37.

*Песок, щебень, отсев, скалу, кичигу, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку, доску, брус, фальшбрус. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угло-
вой, окрашенный, 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.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Инвалидную коляску. Т. 8-906-852-

52-19.
Куплю

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

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

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые ЖК-телевизоры. 
Т. 8-904-807-04-40.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильник, компьютер, спорттова-

ры. Т. 43-99-84.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

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

*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

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

13.
Услуги

*Обшивка балконов, бань евровагон-
кой. Т. 8-902-897-59-38.

*Вскрытие, установка замков. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-

02.
*Водопровод, отопление, канализация, 

скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Сантехработы. Водомеры. Скидки. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы, еврова-

гонка. Т. 8-909-747-15-98.
*Выровняем стены, наклеим обои. Т. 

8-967-867-12-22.
*Косметический ремонт квартир. Т. 

8-908-094-35-71.
*Натяжные потолки. Новогодние 

скидки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. 

Малярные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-30.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов. 
Качество. Гарантия. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Замена уплотнителя и стеклопа-
кетов. Откосы. Т. 8-909-093-27-98.

*Эксклюзивные кухни, шкафы на заказ. 
Т. 8-908-825-47-00

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Замена электропроводки, монтаж 

пластиковых панелей, настил фанеры. 
Т. 8-967-867-12-22.

*Перенос розеток. Т. 45-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому (в т. ч. электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Качественно. Недорого. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-909-747-15-74.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт бытовых холодильников. Т.: 
8-964-246-47-48, 8-904-975-16-47.

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

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

*Ремонт телевизоров. Установка и на-
стройка цифровых приставок. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. 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. Вы-

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

*Триколор, фирменный магазин, 
Мост-1, Завенягина, 10а, 3 этаж. Т. 
44-00-16.

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

*Триколор. 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.
*Ремонт холодильников, стиральных 

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

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт автоматических стиральных 
машин, водонагревателей. Вызов бес-
платный. Гарантия. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

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

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» 
длинные, (высокие, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 
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». Реально недорого. Т. 46-

70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-27.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-

10.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-

80.
*«ГАЗели». Т. 43-16-20.

Требуются
*Организация примет на сезонную 

работу официанта, повара (т.: 255-
638, 255-360), кассира  (т.: 255-638, 
8-982-105-14-58). Доставка на работу 
и в город Магнитогорск – служебным 
транспортом. 

*Охранники. Т. 20-15-63.
*Организации – повар, уборщица. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Вахтер, 2/2, 21т.р. Т. 8-906-899-06-

48.
*Вахтер на полдня, 12 т. р. Т. 8-952-

513-24-10.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-

47.
*Диспетчер, 18 т. р. Т. 8-908-074-38-

29.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-61-

47.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-

899-06-48.
*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Упаковщик товаров, завхоз. Т. 43-

61-49.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-03-

25.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-097-

03-90.
*Работник склада, 2/2, 21000 р. Т. 

8-929-273-49-69.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-096-95-

71.
*Вахтер-администратор, 21 т. р. Т. 

8-904-307-42-80.
*Вахтер-администратор, 20 т. р. Т. 

8-919-407-51-18.
*Фасовщик на склад, 18 т. р. Т. 8-919-

323-73-12.
*Контролер КПП. Т. 8-950-733-61-21.
*Охранник, без лицензии 22 т. р. Т. 

8-950-733-61-21.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*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.
*Сварщики, монтажники, разнорабо-

чие, бетонщики, машинист погрузчика, 
автокрановщик.  Т. 8 -967-868-93-01. 

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

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

*Сортировщик. Т. 8-919-324-28-68.
*Архивариус на полдня. Т. 8-912-892-

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

10.
*Водитель-курьер, 25 т. р. Т. 8-951-

480-55-47.
*Помощник экспедитора. Т. 8-922-717-

88-57.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-909-748-

96-90.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 46-15-99.
*Администратор. Т. 8-922-732-27-25.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
ЯрМухаМЕТОВОй  

равили  
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

ВЕТЮГОВОй 
Светланы Вячеславовны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аНО «ЦМСЧ» скорбят по поводу 

смерти фельдшера скорой помощи 
поликлиники № 1, участницы Великой 

Отечественной войны 
ЕФрЕМОВОй  

Веры Герасимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОаО «ММК»  

Горно-металлургического профсоюза 
россии выражает соболезнование 

техническому инспектору 
Челябинской областной  

организации ГМПр  уржумцеву 
Владимиру Васильевичу   

в связи со смертью матери  
и разделяет боль невосполнимой 

утраты.

Разукрашка  
для детского дома

Панорама личного происхождения

Для работы  
в Группе компаний  

ОАО «ММК»  
тРебуются  

кандидаты с высшим  
экономическим 

образованием, навыками 
работы в программах  

«Гранд-смета»  
и «1с-бухгалтерия». 

Обращаться в управление 
кадров ОАО «ММК»:  

ул. Кирова, 84 а, каб. 203,  
с 10.00 до 16.30.



«Честное описание войны» – 
так обозначили характер книги 
«Фронтовые письма – нервы 
войны» его авторы. «Магнито-
горский металл» рассказывал 
о ней в публикации «Нервы 
войны» 16 мая прошлого, юби-
лейного для Великой Победы 
года, когда книга была напеча-
тана Магнитогорским историко-
краеведческим музеем при 
поддержке городской адми-
нистрации и Магнитогорского 
концертного объединения. 

Прошедший год принёс книге при-
знание. Она отмечена дипломом второй 
степени в номинации «Полиграфиче-
ское искусство и дизайн книги» на об-
ластном конкурсе лучшей издательско-
полиграфической продукции «Южно-
уральская книга-2015», один из пяти-
сот её экземпляров стал частью фонда 
Библиотеки Президента Российской 
Федерации. А на днях главный редак-
тор, директор музея Александр Иванов 
и автор статей, заведующая отделом 
истории музея Татьяна Фатина награж-
дены специальным дипломом V Откры-
той Южно-Уральской литературной 
премии в номинации «Литературное 
краеведение и публицистика» за со-
хранение народной памяти о Великой 
Отечественной войне. Победа доста-
лась магнитогорцам в творческом со-
стязании с почти двумястами авторами 
со всей страны и Казахстана. 

Письма, которые легли в основу кни-
ги, Татьяна Фатина исследовала два 
года. Для начала столкнулась с чисто 
технической сложностью: разобрать 
нечитаемый почерк, а порой и полугра-
мотное изложение, восстановить вы-
цветшие от времени строки, расшиф-
ровать намёки и указания на далёкие 
реалии. Вторая сложность – разделить 
по темам, чтобы не было ощущения 
повторов: каждое письмо наполнено 
болью по потерянному дому и мирной 
жизни, в каждом есть упоминания о 
боевых друзьях и сложностях ратного 
труда. А ведь работать довелось не 
только с архивными или бережно со-
храняемыми в семьях письмами: часть 
эпистолярного наследия войны была 
буквально спасена от гибели, когда чьи-
то добрые руки подобрали с помойки 
архив человека, пережившего плен, или 
передали в музей пачку фронтовых пи-
сем, вывалившихся из мусора при сносе 
старого дома. Исследование писем во-
енной поры, набирающее в обществе 
интерес, Татьяна Фатина сравнивает 
с истинно народным движением, лег-
шим в основу проекта «Бессмертный 
полк». Война глазами военачальников 
общеизвестна – пришло время восста-
новить панорамную картину Великой 
Отечественной по источникам личного 
происхождения. Награда книге – знак 
доверия ей и признательности новых 
поколений поколению солдат.  

 Алла Каньшина

Почта России вот уже не-
сколько лет проводит благо-
творительную акцию «Дерево 
жизни», в которой активно 
участвует и Магнитогорск. На 
Почтамте и в любом из почто-
вых отделений города каждый, 
кто хочет сделать подарок по-
жилым людям из дома преста-
релых и малышам из детских 
домов, может выписать для 
них какое-либо периодическое 
издание.

Цены на газеты и журналы сегодня 
«кусаются», поэтому работники почты 

предлагают благотворителям список 
бюджетных изданий, пользующихся 
спросом, причём оформить подписку 
можно как на полугодие, так и на один 
месяц.

Сотрудники Почтамта обзвонили 
детские дома и выяснили, что порадует 
малышей больше всего. Оказалось, это 
разукрашки – ежемесячно выходящие 
журналы «Супергерои». «Супертачки». 
«Мультяшки». Причём выписать их на 
месяц стоит всего-навсего 19 рублей. 
Многие из посетителей почтовых отде-
лений, пришедшие купить конверт, по-
лучить перевод или отправить посылку, 
с удовольствием участвуют в акции.

Уже третье полугодие акцию под-
держивает ООО «Шлаксервис». Ди-
ректор предприятия Андрей Великий, 
инженер Вячеслав Письменный, 
менеджер Антон Токарев подают 
коллегам пример неравнодушия и 
отзывчивости.

В этом полугодии к акции подклю-
чились и другие предприятия Группы 
ОАО «ММК». Активное участие при-
няло ООО «Объединённая сервисная 
компания». Так, начальник кустового 
ремонтного цеха № 2 ООО «ОСК» 
Игорь Нурисламов собрал коллег на 
совещание, где рассказал об акции. 
Рабочие цехи с удовольствием от-
кликнулись на предложение Игоря 
Альфридовича порадовать малышек. 
Чтобы прямо на месте оформить 
подписку на детские раскраски, в цех 
приехала делегация Магнитогорского 
Почтамта, которую я возглавила в ка-
честве руководителя отдела подписки. 
Вместе со мной работали Ольга Шелу-
хина и Евгения Новокрещенова.

Подводя итоги акции «Дерево жиз-
ни» за минувшее полугодие, сотруд-
ники Почтамта отметили активность 
магнитогорцев. В детские дома № 1, 2 
и 3 пришло около двух тысяч разукра-
шек, их хватит всем мальчишкам и дев-
чонкам, которые захотят порисовать.

Согреть душу обделённого роди-
тельской лаской ребёнка, сделать 
его жизнь ярче и интереснее может 
каждый. Акция продолжается. Спасибо 
подразделениям градообразующего 
предприятия и всем отзывчивым 
людям!

 Елена Рыжкова, 
руководитель участка подписки Почтамта
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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Забота

Признание

Благодарность

Надёжный помощник
В избирательном округе № 7 есть островок 
культуры для юных магнитогорцев – детская 
библиотека № 2, расположенная на улице 
Октябрьской, 19/1. Это центр 
притяжения жителей не только 
микрорайона – к нам приезжа-
ют дети и их родители со всего 
города.

Библиотека популяризует чтение и 
организует досуг ребят. Здесь работа-
ют клубы «Мастерилка», «Зелёная пла-
нета», проводят встречи с известными людьми города, ве-
теранами Великой Отечественной войны. Библиотека не 
первый год сотрудничает с комплексным центром соци-
ального обслуживания населения, с центром социальной 
помощи семье и детям, работает с детьми-инвалидами. 
В течение года проводим праздники и утренники к зна-
менательным датам, часы информации, уроки в помощь 
школьной программе, месячник гражданской защиты, 
турниры, акции, мастер-классы, семейные гостиные и 
многое-многое другое.

По сути библиотека является центром информации 
для жителей. Систематически для ребят проводим уроки 
правовой грамотности. Коллектив стремится сделать 
библиотеку более комфортной, уютной, открыть для чи-
тателей больше возможностей. В наше непростое время 
для воплощения планов в жизнь нужна материальная 
поддержка. Неоценимую помощь оказывает библиотеке 
депутат нашего избирательного округа № 7 Вадим Ива-
нов (на фото). В библиотеке заменены межкомнатные 
двери, приобретены стойка для гардероба, стеллаж для 
книг, кронштейн для проектора, с помощью которого 
дети на экране могут увидеть презентации, мультфиль-
мы. Недавно провели косметический ремонт, побелили 
потолки, покрасили панели. И все это благодаря помощи 
нашего депутата. Вадим Владиславович посещает меро-
приятия библиотеки, выступает перед детьми. Никто из 
них не уходит с праздничного мероприятия без подарка. 
Очень благодарны депутату читатели библиотеки – жите-
ли микрорайона, актив округа за помощь в организации 
праздничных чаепитий к Международному женскому 
дню, Дню пожилых людей, Дню матери.

В рамках акции милосердия «Рука помощи другу» 
первого декабря библиотекари подготовили и провели ко 
Дню инвалида праздничное мероприятие «Путешествие 
в Диснейленд» для ребят детского сада №102. Депутат 
Вадим Иванов оказал благотворительную помощь детям-
инвалидам. Каждый получил сладости.

Коллектив детской библиотеки № 2, её преданные чи-
татели и жители микрорайона выражают благодарность 
Вадиму Иванову и его помощнику Любови Кравченко за 
неоценимую помощь. Желаем им здоровья, процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии, 
новых достижений, финансовых успехов и стабильности. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

  Коллектив детской библиотеки № 2

Сборы

Восхождение на Иремель
С 5 по 9 декабря областные спасатели принима-
ли участие в учебно-тренировочных сборах по 
альпинистской подготовке.

Четырнадцать членов отрядов поисково-спасательной 
службы Челябинской области собрались в посёлке 
Тюлюк. Под  руководством начальника подразделения  
Е. В. Волосникова они прошли инструктаж по технике 
безопасности. Потом спланировали план восхождения, 
подготовили снаряжение. Каждое утро, несмотря на 
порывистый ветер до двадцати метров в секунду и  
25-градусный мороз, отправлялись на Иремель. Обратно 
возвращались затемно. 

В ходе проведения сборов спасатели сдавали зачеты 
по технике вязки узлов, отрабатывали ориентирование 
с помощью компаса и навигатора, используя карту мест-
ности. Также проводились  учебно-тренировочные заня-
тия  по самозадержанию на крутых фирновых склонах – с 
помощью альпенштоков и ледорубов. Особое внимание  
уделяли работе со страховочной системой.

Подобные  сборы проводят каждый год. Они по-
могают не терять профессионального мастерства 
и совершенствовать альпинистские навыки, кото-
рые необходимы при проведении поисково-
спасательных работ в горах.

Раскраска  
для детского дома

Панорама личного происхождения

Всего за 19 рублей можно сделать  жизнь ребёнка чуть ярче и радостнее

Магнитогорцы – авторы книги «Фронтовые письма – нервы войны»  
награждены за сохранение народной памяти о Великой Отечественной войне 
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эман-

сипация. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка.  
20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афо-
ня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство.  
34. Диск. 35. Банальность.

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Из-
мор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк.  
13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 
17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 
31. Рана.

Праздник
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В настоящее время в Магнито-
горске возводят шесть ледовых 
городков.

Напомним, центральный городок 
построят на площади Народных гу-
ляний, в Ленинском районе горки и 
фигуры изо льда появятся в сквере по 
проспекту Металлургов и на площади 
перед Дворцом культуры железнодо-
рожников, в Правобережном – в сквере 
перед зданием районной администра-
ции, в Орджоникидзевском – в сквере 
по улице Бориса Ручьева и на площади 
Победы перед кинотеатром «Мир». За 
безопасность ледовых сооружений от-
вечает межведомственная комиссия, в 
состав которой входят представители 
муниципальных предприятий, право- 
охранительных органов, Ростехнадзора 

и структурных подразделений админи-
страции города. Охраной территорий 
займутся сотрудники охранных служб. 
В период новогодней кампании будут 
усилены меры безопасности.

Общегородской праздник 
«Новолетье-2017» даст старт 
новогодним торжествам

Праздник пройдёт 24 декабря с 
14.00 до 20.00 на площади Народных 
гуляний. Ледовые городки в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах будут 
открыты 28 декабря, в Правобережном 
– 29 декабря. В эти дни на площадках 
организуют народные гуляния.

Всего с 23 декабря 2016 года по 14 
января 2017 года пройдёт около 260 

праздничных мероприятий. В их реа-
лизации будут задействованы все му-
ниципальные учреждения социальной 
сферы. В этом году магнитогорцев ждёт 
несколько сюрпризов: в театре оперы 
и балета впервые покажут спектакли 
для детей в возрасте до шести лет, а 
во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана состоятся спортивные ёлки. По 
традиции участниками праздничных 
мероприятий станут одарённые ребя-
та, воспитанники воскресных школ и 
дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Ожидается, что новогодние 
ёлки в учреждениях соцсферы посетят 
более 71 тысячи детей и взрослых.

Финальной точкой в череде торжеств 
станет празднование Всемирного дня 
снега. Оно состоится на территории 
Экопарка 14 января.

Кабы не было зимы…
Об основных мероприятиях новогодней кампании рассказал  
начальник городского управления культуры Александр Логинов
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Кроссворд

Сказочник, обувший кота
По горизонтали: 3. Обмен ценностей на удобства.  

9. «Глаза» слабовидящего. 10. Это когда женщины за 
свои права борются, но не экзамен в ГАИ. 11. Отверстие 
в сортире (разг.). 12. Сочинение, раздувшееся в объёме.  
18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполни-
тельница желаний. 20. Жительница Вильнюса, кото-
рой можно «косить траву». 21. Афиша на опережение.  
22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 
24. Кинокумир всех сантехников. 25. Важная персона.  
26. Конь с наездником в одном лице. 32. Пчелиная шпа-
га. 33. Математическая несправедливость. 34. Блин для 
метателя. 35. Потрёпанная мысль.

По вертикали: 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музей-
ный «водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 
6. Буква, что «прописывали» розгами. 7. «Северный че-
ловек» в масштабах Африки. 8. Подходящая конфета для 
удаления зубов. 12. Человек, который каши много ел.  
13. Магистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базар-
ной бабы. 15. Сельскохозяйственный танк. 16. Это то, 
что остаётся, когда всё выученное забыто. 17. Следует 
после чувства и толка. 27. Мысли, ведущие на костер.  
28. «Не живое, а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гардемаринов.  
30. То, что надо знать, даже когда не врёшь. 31. Болячка, 
на которую соль действует отрицательно.

Советы

 Выбор новогоднего дерева 
– дело ответственное, но при-
ятное.

Что лучше – сосна или ель?
Если хотите, чтобы дерево радовало 

вас как можно дольше, лучше выбрать 
сосну. Она не так быстро, как ель, реаги-
рует на смену температуры, не требует 
ежедневного ухода. При правильной 
установке сосна может простоять две-
три недели, сохраняя хвою.

Однако сосна даёт значительный 
объём смолы со среза, что может стать 
причиной повреждения пола. Если 
поставить под срез ствола ёмкость с 
водой, в которую добавлено небольшое 
количество сахара – проблема смолы 
будет решена, а дерево простоит го-
раздо дольше. В то же время у ели при 
неправильной установке хвоя начнёт 
осыпаться уже через несколько дней.

Как выбрать ель?
Если вы хотите непременно это де-

рево, стоит присмотреться к голубой 
ели. Это единственный вид, который 
не боится тепла.

Остальные ели плохо переносят пере-
езд из заснеженного леса. Необходимо 
обратить внимание на симметричность 
упакованного дерева и на наличие 
сухих кончиков ветвей без хвои. Если 
дерево ассиметрично, а у многих ветвей 
концы сухие – такое дерево с большой 
долей вероятности вас не обрадует.

После покупки новогоднее дерево 
нежелательно с мороза сразу вносить в 
квартиру, нужно чтобы оно постояло в 
прохладном месте и нагревалось посте-

пенно. Резкие перепады температуры 
– причина быстрого засыхания.

Как продлить жизнь дереву?
Любое дерево, будь то ель или сосна, 

нужно установить в ведро с обычным 
песком. Предварительно ствол у осно-
вания очищают от коры, чтобы к нему 
лучше проникали влага, питательные 
вещества. Желательно сделать неболь-
шой спил у основания ствола, чтобы 
удалить участок с забившейся грязью 
– так же, как подрезают цветы перед 
установкой в вазу.

Установленное дерево надо регуляр-
но поливать, опрыскивать хвою. Если 
хотите, чтобы дерево стояло подольше, 
держите песок влажным, хорошо по-

могает добавление толчёных таблеток 
ацетилсалициловой кислоты (аспири-
на) отечественного производства. Не 
следует устанавливать дерево вблизи 
радиаторов отопления, дерево быстро 
теряет влагу и начинает засыхать.

Как выбрать искусственную ёлку?
Учитывая, что она будет служить не 

один год, лучше не экономить при её 
покупке. Качественное изделие должно 
иметь металлический каркас, тонень-
кую, похожую на леску хвою. Дерево не 
должно иметь неприятных химических 
запахов – они свидетельствуют, что в 
производстве применяли низкокаче-
ственные и даже вредные для здоровья 
материалы.

И вот она нарядная…
1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12 13 14 15 16 17

18 19

20

21 22

23

24 25

26 27 28 29

30 31 32

33

34

35

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

».
 Е

вг
ен

ий
 Р

ух
м

ал
ёв

У нового года запах особый
В Новосибирске коммунальщики начали обра-
батывать сосны, кедры и ели в скверах и парках 
специальным красящим веществом розового 
цвета.

Состав жидкой смеси полностью не раскрывают – го-
ворят, это их ноу-хау. Но основные ингредиенты – вода, 
краска на водной основе и самый главный элемент – лизол 
или креолин на выбор. Именно последние добавки дают 
неповторимый «эффект скунса». На свежем холодном 
воздухе вещество почти не пахнет, а вот в тепле разво-
рачивает букет ароматов в полную силу – перебивает 
любой запах праздника. Резкий неприятный запах невоз-
можно вывести в течение нескольких недель. А розовые 
разводы на деревьях, как уверяют специалисты, через 
пару месяцев исчезнут. Таким образом коммунальщики 
спасают хвойные в канун Нового года. Может, хоть это 
отпугнёт горожан с топорами.


