
Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Четверг

29 декабря 2016 
№ 146/13210/

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-з 2...4 м/с
722 мм рт. ст.

Пт -7°... -5°

ю-з 2...3 м/с
738 мм рт. ст.

Сб -7°...-5°
ю-з 3...4 м/с
733 мм рт. ст.

Вс -6°...-3°

71 000 
Столько детей, по 
расчётам управле-
ния культуры адми-
нистрации Магни-
тогорска, посетят за 
время новогодних 
праздников массо-
вые мероприятия

Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в пятницу, 30 декабря

Знай наших!

Завершился традиционный 
конкурс сотрудников средств 
массовой информации «Город 
и мы», который уже одиннад-
цатый год проводит городское 
Собрание депутатов.

В Магнитогорске это самый крупный 
и значимый конкурс для журналистов. 
Члены жюри – художники, музыканты, 
писатели, да и сами работники масс-
медиа периодически отмечают, что 
современным СМИ порой не хватает 
остроты и критики. Но в этом вопросе 
очень важно избегать перегибов. Глава 
города Сергей Бердников, награждая 
журналистов, призвал их быть объек-
тивными и стараться досконально раз-
бираться в любой ситуации. «Мы с вами 
работаем ради одного дела – благополу-
чия родного города», – добавил он.

Представитель медиахолдинга ОАО 
«ММК», старший менеджер управления 
информации и общественных связей 
Магнитогорского металлургического 
комбината Елена Азовцева предложила 
в будущем ввести новые номинации, 
посвящённые добрым делам – более по-
зитивным публикациям и сюжетам.

Председатель МГСД Александр Мо-

розов отметил, что конкурс «Город 
и мы» – уникальный. Подобного нет 
ни в Челябинской области, ни даже в 
Уральском округе. Рассказал, в каких 
трудных спорах определяли победите-
лей номинаций. 

Принять участие в конкурсе могли 
и юные, и опытные журналисты,  
а также фотографы  
и операторы телевидения

Кстати, и сам Александр Олегович по-
лучил в этот день диплом – в честь двад-
цатилетия органов самоуправления в 
Магнитогорске. Праздник в этот день 
отмечали бывший и нынешний руково-
дители ООО «МЭК» – Василий Кочубеев 
и Вячеслав Бобылев. Их поздравили с 
Днём энергетика и поблагодарили за 
помощь в организации торжественного 
награждения. Но всё-таки главными 
действующими лицами в этот день 
были журналисты, в адрес которых про-
звучало немало добрых слов.

Жюри изучило более двухсот работ 
от пятнадцати средств массовой ин-
формации. Журналистом года среди 
печатных изданий стала обозреватель 

«Магнитогорского металла» Татьяна 
Бородина, работающая в сфере СМИ уже 
25 лет: на радио, в журналах, газетах и на 
сайтах. Татьяна и до этого неоднократно 
становилась победителем различных 
журналистских конкурсов.

Лучшим телевизионным журналис- 
том признана корреспондент теле-
компании «ТВ-ИН» Татьяна Зайцева. 
Нынешний год стал для неё особенно 
продуктивным. Её материал о марафоне 
«Магнитка–Волгоград» удостоен  награ-
ды «ТЭФИ-регион 2016».

В номинации «Персона года» победил 
Георгий Тихонов, тринадцать лет воз-
главлявший газету «Магнитогорский 
рабочий» – с 1989 по 2002 год.

Обозреватель газеты «Магнитогор-
ский металл» Ирина Коротких победила 
в двух номинациях конкурса – «Обще-
ство и власть», «Духовность. Нравствен-
ность». Лучшее интервью в этом году 
сделала журналист «ММ» Елена Лещин-
ская, а о людях Магнитки замечательно 
написала Маргарита Курбангалеева.

В телевизионных номинациях также 
были отмечены сотрудники «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов, Андрей Рыжков, Геор-
гий Бадаев и Надежда Нояксова.

Безопасность

Праздники под контролем
В администрации города под председатель-
ством главы Магнитогорска Сергея Бердникова 
состоялось заседание антитеррористической 
комиссии.

Речь шла о мерах по предупреждению противоправных 
действий экстремистского и террористического харак-
тера в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий. Докладывал 
начальник управления культуры Александр Логинов.

Подготовка ведётся сразу по нескольким направлениям. 
Безопасности гостей и участников новогодних мероприя-
тий уделяется значительное внимание. Впервые в этом 
году создана межведомственная комиссия, в которую 
вошли представители правоохранительных структур и 
различных управлений. Она будет следить за качеством 
льда и ледовых конструкций.

Все помещения, в которых во время новогодних праздни-
ков состоятся массовые мероприятия, прошли приёмку и 
проверку УВД, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Сотруд-
ники учреждений культуры проинструктированы обо всех 
мерах предосторожности.

В качестве содокладчиков выступили начальник УМВД 
России по городу Магнитогорску Сергей Богдановский, на-
чальник управления гражданской защиты населения Олег 
Жестовский, начальники управлений: ЖКХ – Константин 
Чешев, инженерного обеспечения, транспорта и связи – На-
фис Фаттахов, образования – Александр Хохлов, управления 
по физкультуре, спорту и туризму Дмитрий Шохов и испол-
няющий обязанности начальника управления соцзащиты 
населения Эдуард Зуев.

– Заостряю ваше внимание на персональной ответствен-
ности каждого из руководителей за все нежелательные по-
следствия, которые могут возникнуть в случае ЧС, – подвёл 
итог заседания Сергей Бердников. – Важно предусмотреть 
любую ситуацию, знать досконально причины её возникно-
вения, иметь чёткий алгоритм действий. В администрации, 
на муниципальных предприятиях и в подведомственных 
учреждениях должно быть организовано круглосуточное 
дежурство в предстоящие праздники. Жители города долж-
ны иметь возможность дозвониться до дежурных служб и 
получить ответ на любой вопрос.

Эпидемия

Грипп не отступает
В Челябинской области на этой неделе зареги-
стрирован 31 клинический случай заболевания 
гриппом, что выше уровня прошлой недели на 
19 процентов. Всего в регионе острыми респира-
торными инфекциями за неделю заболели  
36 тысяч 613 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотреб-
надзора, превышение эпидпорогов отмечено в 24 рай- 
онах области: Челябинском, Магнитогорском, Миасском, 
Верхнеуфалейском, Копейском, Троицком, Кыштымском, 
Чебаркульском городских округах и Еманжелинском, 
Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, 
Верхнеуральском, Карталинском, Варненском, Нязепе-
тровском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском, Красно-
армейском, Нагайбакском, Кусинском, Катав-Ивановском 
муниципальных районах.

С 27 декабря все школьники Челябинской области на-
ходятся на новогодних каникулах.

Картину дня  
рисуют профессионалы
Сотрудники медиахолдинга ОАО «ММК» получили заслуженные награды

Ирина Коротких Татьяна Бородина Елена Лещинская



Обещают накормить
С января 2017 года организацией питания 
в 32 школах города будет заниматься ООО 
«Кейтеринг-сервис». Компания стала победи-
телем конкурса с ограниченным участием. На 
сегодня все конкурсные процедуры завершены.

Руководители образовательных учреждений провели 
несколько встреч с представителями ООО «Кейтеринг-
сервис». Сотрудники компании заверяют: они готовы 
обеспечить качественным питанием всех школьников. По 
словам заместителя начальника управления образования 
администрации города Максима Ручушкина, в начале 2017 
года новому поставщику услуг предстоит укомплектовать 
учреждения всеми необходимыми ресурсами – персоналом, 
технологическим и холодильным оборудованием, инвента-
рём, моющими и дезинфицирующими средствами, а также 
закупить продукты питания. До этого компания обязана 
согласовать разработанное меню в Роспотребнадзоре.

Несмотря на большой объём работы, которую предстоит 
провести, родителям не стоит беспокоиться. Управление 
образования и руководители школ будут принимать все 
меры для того, чтобы не сорвать процесс организации 
питания в учреждениях. Стоит добавить, что на этой не-
деле состоится очередное совещание. Его участниками 
станут представители компании «Аксиома», отвечающей 
за оплату питания через терминалы. Все заинтересованы 
в том, чтобы изменения коснулись родителей в минималь-
ной степени. В самое ближайшее время об итогах встречи 
можно будет узнать в школах. Возврат денежных средств 
МП «Горторг» осуществляет по письменному заявлению ро-
дителей или законных представителей, при предъявлении 
паспорта, наличными или перечислением на банковские 
счета. Для безналичных переводов необходима выписка 
банка со всеми реквизитами получателя.

МП «Горторг» находится по адресу: улица Индустриаль-
ная, дом 32. График работы до 30 декабря: понедельник–
пятница с 8 до 19 часов. Телефоны для справок: 21-34-10, 
21-34-12.

Собравшиеся говорили о под-
держке и развитии бизнеса, по-
лучении федеральной, област-
ной и муниципальной помощи. 
А также о возможности взаи-
модействия с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом.

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела инвестиционных проектов 
и внешнеэкономической деятельности 
города Леонид Колесников рассказал о 
субсидиях, льготных кредитах, налогах и 
аренде. Отметил, что поддержку оказы-
вают и на уровне ликвидации админи-
стративных барьеров. В Магнитогорске 
реализуют программу формирования 
инвестиционной привлекательности. 
В 2017 году запланировано предостав-
ление субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на воз-
мещение части затрат, которые связаны 
с уплатой процентов по кредитам или 
лизингу. Средства должны быть взяты 
в российских организациях и предназна-
чены для строительства, реконструкции 
или покупки оборудования для разви-
тия либо модернизации производства. 
Сумма субсидии – 500 тысяч рублей. 
Также муниципалитет готов помочь 

с уплатой первого взноса или аванса 
по договорам лизинга на сумму до 250 
тысяч рублей – до 75 процентов от 
первоначального взноса. 

Начальник управления закупок обо-
рудования и услуг ОАО «ММК» Павел 
Васев рассказал, что одна из основных 
затратных частей крупнейших пред-
приятий – это расходы на торгово-
закупочную деятельность. За счёт 
грамотного управления этим процессом 
руководство компаний снижает риски 
и повышает рентабельность бизнеса. 
Особенно, если это делается с учётом 
передовых направлений развития и 
текущей рыночной, а также  политиче-
ской ситуации. Достижения в развитии 
системы снабжения ОАО «ММК» были 
неоднократно отмечены независимым 
национальным рейтингом прозрачно-
сти закупок «Высокая прозрачность» и 
на профессиональном конкурсе «Лидер 
конкурентных закупок». В 2016 году 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» стал победителем кон-
курса в номинации «Лидер инноваций 
торгово-закупочной деятельности».

Павел Александрович отметил, что 
у магнитогорских бизнесменов есть 
возможность стать партнёрами ком-

бината. Для этого нужно обратиться в 
отдел управления закупок или принять 
участие в тендере. При выборе по-
ставщиков главное для ММК – работа с 
производителями, а не с посредниками. 
Конечно же, учитывается максимально 
выгодное соотношение сроков по-
ставки, цены, качества и надёжности 
продукции. 

На сайте комбината www.mmk.ru 
размещены перечень документов для 
заключения договора, критерии оценки 
коммерческих предложений. Есть там и 
рекомендации, как стать поставщиком 
комбината. 

Бизнесмены, принявшие участие во 
встрече, предложили ввести префе-
ренции для магнитогорских произво-
дителей, но пока не определили каких-
либо чётких критериев помимо места 
регистрации и производства. Старший 
менеджер по выбору поставщика ОАО 
«ММК» Виктория Тимошенко отмети-
ла, что среди поставщиков комбината 
немало городских предприятий. Это 
позволяет быстрее провести проверку, 
заключить соглашение и в более сжа-
тые сроки получить продукцию.

  Тамара Анина

На традиционный новогодний праздник пенсио-
неров комбината пригласили профсоюз и ветеран-
ская организация Группы ОАО «ММК». Как всегда, 
о подарках позаботился городской благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург».

– Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт 
служит примером и опорой для новых поколений, – по-
здравил гостей генеральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Пусть в ваших домах живут добро и уют, пусть 
радуют дети и внуки. Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия в новом году!

Среди адресатов поздравления есть и те, для кого пожела-
ние здоровья многие годы было связано с профессиональной 
задачей: подруги Галина Домбаева и Нина Иванова, чей 
медицинский стаж стартовал вместе с дружбой и насчи-
тывает несколько десятилетий. В разное время трудились 
в медсанчасти. Считают, что при всей сложности работы в 
этом медицинском учреждении ещё сложнее бывало на не-
отложке, которой многие годы отдала Галина Ивановна, и в 
медпункте на цемзаводе, где работала Нина Ефимовна. 

– Отпустишь со смены заболевшего, а назавтра «карау-
лишь» его – переживаешь, как поправляется, – делится Нина 
Иванова. – Или предрейсовый осмотр чего стоит: требования 

к водителям жёсткие, от тебя зависит, чтобы в рейс выходили 
только здоровые и трезвые. Ответственность…

А уж «резиновые сутки» с дежурствами по двадцать четы-
ре часа, а при необходимости – и дольше, знакомы каждому 
медику. Но даже в сравнении с такой рабочей сменой не 
проигрывает железнодорожный график супруга Галины 
Ивановны Александра Михайловича с двенадцатичасовым 
рабочим днём. В пору, когда он трудился в локомотивном 
цехе машинистом электровоза и машинистом-инструктором, 
такой график на производстве мало кому был знаком. Зато 
долгий рабочий день научил ценить время, проведённое 
дома. Домбаевы вырастили детей, теперь занимаются 
внуками. 

О таких, как они, тружениках, составивших трудовую 
славу Магнитки, говорил со сцены председатель профсоюза 
Группы ОАО «ММК» Борис Семёнов, напоминая о грядущем 
юбилее предприятия в 2017 году:

– 85-летие компании – это и ваш праздник: вы множили 
силу предприятия. И сейчас, оставаясь на пенсии членами 
профсоюза, вы причастны к жизни коллектива.

В следующем году юбилей отметит и ветеранская орга-
низация комбината. Большие планы на 2017 год есть и у 
Магнитогорска, отметил глава города Сергей Бердников.

  Алла Каньшина
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Единение

Как стать партнёром  
комбината
Бизнес-форум с участием представителей ОАО «ММК»  
прошёл в городской администрации

Школа

Дружба и труд рядом идут
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
чествовали ветеранов ММК

Леонид КолесниковВиктория Тимошенко и Павел Васев

Рынок металлов

Обязательства по закупкам
Челябинская область снова предоставила гос-
гарантию ЧТПЗ в обеспечение обязательств по 
закупкам металла у ММК.

Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский сообщил журналистам в субботу. Госгарантия предо-
ставлена до 1 июня 2017 года. Глава региона напомнил, что 
областная госгарантия была первый раз предоставлена 
ЧТПЗ в прошлом году на восемь миллиардов рублей для 
покрытия рисков по договорам поставки листа между 
ЧТПЗ и ММК. Как отметил Борис Дубровский, «это было 
уникальное решение», поскольку обычно гарантии выда-
ют по кредитам коммерческих банков, а не по договорам 
хозяйствующих субъектов.

Размер повторных госгарантий для ЧТПЗ глава региона 
не уточнил. Он также отметил, ЧТПЗ и ММК являются 
ключевыми налогоплательщиками региона и формируют 
его устойчивое развитие.



Многие законы к грядущему 
году уже приняты, а неко-
торые находятся на стадии 
доработки. И будет полезно 
ознакомиться с изменения-
ми, которые вступят в силу в 
2017 году и способны повли-
ять на нашу жизнь.

ОСАГО на особых условиях
С 1 января 2017 года цена полиса 

будет зависеть от числа нарушений. 

И  если последних будет очень мно-
го, то она увеличится примерно в 
три раза. Более того, изменится в 
большую сторону стоимость пош-
лины за выдачу автомобильных 
прав, зато отменят имущественный 
налог на наличие транспортных 
средств для предприятий.

Все страховые компании, рабо-
тающие на рынке ОСАГО, обязаны 
будут продавать электронные 
полисы. Ужесточается ответствен-
ность и покупателей: если по какой-
то причине клиент указал неверные 

данные и стоимость страховки 
получилась меньше, чем положено, 
то страховая компания может взы-
скать всю выплату пострадавшему 
или недоплаченную по полису раз-
ницу. 

Маткапитал замораживается 
С 1 января 2018 года размер мате-

ринского капитала не будет ежегод-
но пересматриваться с учётом тем-
пов роста инфляции.  Это правило 
сохранит действие до 1 января 2020 
года.  В  2017 году размер капитала 
составит 453 026 рублей. 

Кроме того, размеры ежемесяч-
ных выплат пострадавшим черно-
быльцам, Героям РФ, ветеранам, 
инвалидам, получателям пособий 
на детей будут индексироваться раз 
в год 1 февраля. Новый порядок ин-
дексации также будет действовать 
с 1 января 2018 года.

Сначала претензии продавцу
С 1 января 2017 года потребитель 

перед обращением в Роспотреб-
надзор обязан предварительно 
предъявить претензию наруши-
телю прав. Но с оговоркой: если 
товар опасен для здоровья, есть 
нарушения требований СанПиНов, 
то соблюдать претензионный поря-
док не нужно. Претензию продавцу 
необходимо предъявить в случае, 
если целью обращения гражданина 
в ведомство является защита прав 
потребителя. К примеру, если при-
обретен некомплектный товар или 
нарушены сроки его поставки или 
купленная техника не работает и 
тому подобное. 

Не ниже минимума
Общая сумма материального 

обеспечения пенсионера не должна 
быть ниже прожиточного мини-
мума для него за прошлый год. То 
есть федеральная и региональная 
социальные доплаты должны уста-
навливаться таким образом, чтобы 
общая сумма получаемых средств 
была на уровне или выше  величи-
ны прожиточного минимума кон-
кретного региона для данной ка-
тегории граждан. Это гарантирует 
сохранение прежнего уровня мате-
риального обеспечения, даже если 

снизится прожиточный минимум 
пенсионера в регионе – поскольку 
показатели берутся за прошлый, а 
не за текущий год.

Список расширится
Вполне вероятно, что в капре-

монт включат  работы по рекон-
струкции. 

Комитет Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ одобрил поправки 
в Жилищный кодекс, касающиеся 
расширения перечня работ по 
капремонту. Предполагается, что 
в рамках капремонта будет про-
водиться реконструкция, то есть 
замена или восстановление строи-
тельных конструкций многоквар-
тирного дома. Также не исключено, 
что сократится с двух лет до одного 
года срок перечисления средств 
со счёта регоператора на спецсчёт 
для всех многоквартирных домов, 
где собственники приняли такое 
решение. 

Электронная медкарта
В 2017 году начнётся перевод ме-

дицинских данных пациентов с бу-
мажных носителей на электронные. 
Завершиться процесс должен к 2019 
году. В карте  будут отображены все 
данные о проведённом лечении. 
Кроме того, в  2017 году на портале 
государственных и муниципальных 
услуг появится «личный кабинет» 
пациента. Он будет называться 
«Моё здоровье» и включать в себя 
несколько сервисов. Планируется 
в  течение ближайших двух лет 
подключить к скоростному Интер-
нету все больницы и поликлиники 
страны. 

Плюс 300
С 1 июля 2017 года МРОТ вы-

растет до 7800 рублей.  Отметим, 
что данная величина в 2016 году 
также менялась. С 1 января её 
размер составлял 6204 рублей, а 
с 1 июля – 7500. В соответствии с 
действующим законодательством 
МРОТ применяется для регулиро-
вания оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, а также для иных 

целей обязательного социального 
страхования. 

Подушка безопасности
В России создадут  специальный 

государственный компенсацион-
ный фонд, за счёт которого будут 
выплачивать компенсации граж-
данам, участвующим в долевом 
строительстве. Фонд создаётся 
с целью защиты и гарантирова-
ния прав участников долевого 
строительства, свои обязательства 
перед которыми достаточно часто 
не выполняют недобросовестные 
застройщики. Источниками напол-
нения фонда послужат отчисления 
застройщиков, а также средства 
от реализации имущества, приоб-
ретённого за счёт инвестирования. 
Фонд будет выплачивать компенса-
ции дольщикам в случае банкрот-
ства застройщика. 

Соблюдая норму
Правительство РФ предложило 

запретить использование пласти-
ковой тары для пивной продукции 
объёмом более полутора литров. 
В случае нарушения закона произ-
водителям придётся заплатить от 
трёхсот до пятисот тысяч рублей.  
Несколько крупных заводов уже 
отреагировали на закон о ПЭТ-таре 
для пива и приняли решение не вы-
пускать в пластике пиво большего 
объёма.

Есть долги – нет прав
С 15 января 2017 года неплатель-

щики, у которых долг превышает 
десять тысяч  рублей, будут времен-
но лишаться водительских прав. 
Согласно новому закону, судебные 
приставы смогут ограничивать 
право управления автомобилем 
шести категориям должников: 
неплательщики алиментов, не 
возместившие ущерб, нанесённый  
здоровью, или ущерб по потере кор-
мильца, должники, причинившие 
ущерб преступлением, нарушите-
ли правил дорожного движения, а 
также уклоняющиеся от общения 
с ребёнком по решению суда.

 Ольга Балабанова
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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.

Качество жизни 

Росчерком пера
Каждый год российское законодательство 
подвергается изменениям

Статистика 

Комплект – 
на троих
По данным Росста-
та, за 11 месяцев 
этого года уровень 
отечественного про-
изводства многих 
продуктов питания 
и промтоваров вы-
рос по сравнению с 
прошлым годом.

В стране стали произ-
водить на три процента 
больше мяса домашней 
птицы, джемов, сахара и 
минералки, на 10 процен-
тов – подсолнечного масла, 
на 14 процентов – водки, 
на 17 процентов – ниток, 
на 37 процентов – спец-
одежды. Но в пересчёте на 
каждого жителя страны 
некоторой российской 
продукции оказывается 
не так уж и много – всего 
11 граммов сыра, 47 грам-
мов говядины и 113 грам-
мов хлеба в день на чело-
века. С одеждой и обувью 
ситуация ещё плачевнее. 
Так, в этом году на одного 
россиянина пришлось 1,3 
пары носков. Комплект 
постельного белья при-
дётся поделить на троих, 
а одно пальто вообще на 
146 человек.
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Твори добро

В царстве  
славного  
Мороза
В библиотеке семей-
ного чтения № 5 про-
шёл традиционный 
новогодний утрен-
ник для детей, чьи 
родители состоят в 
обществе инвалидов 
Орджоникидзевско-
го района.

Праздник прошёл благо-
даря помощи депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Павла Шиляева и Анатолия 
Брагина и стал заключи-
тельным мероприятием 
года в рамках социального 
проекта «Душу исцелит 
добро».

Сотрудники библиотеки 
своими силами создали 
неповторимую, волшебную 
атмосферу удивительного 
путешествия в мир ска-
зочных героев. Конкурсы 
и викторины, игры и хоро-
воды не оставили равно-
душными даже мам и пап, 
которые с детской непо-
средственностью вклю-
чились в общее веселье. А 
главные герои праздника 
– Дед Мороз и Снегурочка 
– очень внимательно вы-
слушали все стихи и песни 
гостей утренника, оценили 
красоту и оригинальность 
карнавальных костюмов 
малышей, поощрили их 
сладкими призами. Каж-
дый ребёнок получил дол-
гожданный новогодний 
подарок из рук заботливого 
новогоднего волшебника.

Победители олимпиад, 
отличники, музыканты и 
спортсмены собрались на 
праздник во Дворце творче-
ства 27 декабря.

Пришли 350 детей в возрасте 
от 7 до 12 лет. В первых рядах ока-
залась Полина Ященко из школы 
32, которая весьма успешно за-
нимается фигурным катанием, 
ездит на чемпионаты и побеждает 
в них. Она хорошо учится. Список 
её любимых предметов вмещает, 
кажется, всю школьную программу. 
Диана Сайдуллина отлично играет 
на фортепиано и скрипке. В общеоб-
разовательном учебном заведении 
предпочитает математику и «ви-
сит» на Доске почёта. 

Арина из школы № 21 пришла 
на праздник в костюме Мальвины. 
Скромно пояснила, что учится в 
музыкальной школе № 1, победила 
в конкурсе детского творчества 
«Грани». А Диана Идрисова была в 
образе прекрасной незнакомки. Под 
маской оказалась милая девочка, 
тоже воспитанница первой музы-
кальной школы.

На праздник талантливых детей 
попали и отличницы Ангелина 
Арсеньева, Валерия Петракова, 
которые участвовали в олимпиадах 
по географии и биологии. И многие 

другие мальчишки и девчонки: 
пятьдесят спортсменов, сто пятьде-
сят победителей в сфере культуры и 
сто добившихся достойных резуль-
татов в образовательных науках. 

Ёлка главы города –  
давняя традиция,  
которой исполнилось 16 лет

К юным талантам Магнитки при-
шёл Дед Мороз – вместе с лауреата-
ми городского конкурса «Снегуроч-
ка». Они читали стихи, пели песни. 
Водили хоровод вокруг ёлочки 
вместе с главой города Сергеем 
Бердниковым. 

– Здесь собрались самые достой-
ные, и это здорово, что у нас есть 
такие дети, как вы, – сказал Сергей 
Николаевич. – Ради вас и вашего 
счастья нам, взрослым, хочется 
работать ещё больше. А если бы 
Дед Мороз позволил мне загадать 
желание и сказал, что оно точно 
исполнится, я бы загадал, чтобы 
в Новый год сбылись ваши самые 
сокровенные мечты.

Затем одарённым детям показали 
сказочное представление «Три тол-
стяка: новогодняя перезагрузка» и 
вручили сладкие подарки.

  Татьяна Бородина

Градоначальник Сергей Бердников  
поздравил самых талантливых детей  
Магнитогорска

Одарить  
одарённых

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru



Сто шестьдесят восемь дзюдои-
стов восьми–десяти лет стали 
участниками шестого турнира 
на Кубок Деда Мороза. Хотя в 
прошлом году количество начи-
нающих спортсменов прибли-
зилось к двум сотням, большой 
плюс соревнований 2016 года, 
как отмечают организаторы, 
был в том, что на татами вы-
ходили дети одного возраста. 
То есть, в сравнении с Кубком-
2015, за который боролись две 
возрастные группы, турнир 
стал многолюднее.

Расширилась и география соревнова-
ний. Команды из Уфы, Белорецка, Сне-
жинска, Чесмы и Миасса попробовали 
свои силы в легкоатлетическом манеже 
спортивно-образовательного учрежде-
ния «Металлург-Магнитогорск». Наш 
город выставил три сборные, среди 
которых была команда воспитанников 
«отца-основателя» предновогоднего 
турнира Михаила Макарова, тренера 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Динамо». Без 
этих ребят Кубок Деда Мороза просто 
немыслим. Хотя, как рассказал Михаил 

Николаевич, на этот раз для «дина-
мовцев» выход на татами оказался не 
из лёгких. Иногородние соперники и 
молодые магнитогорские борцы – до-
стойные противники, но дело в другом. 
Накануне, по настоянию городского 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму, дзюдоисты ДЮСШОР 
выступили в первенстве города – не-
смотря на то, что их тренер был против. 
Однако чиновникам виднее, и Макарову 
пришлось уступить.

Судья олимпийской категории Алек-
сандр Перевозников согласился блюсти 
регламент и правила турнира. По словам 
Михаила Макарова, Перевозникова 
пригласили не только для того, что-
бы соревнования получили высокий 
статус, но и прошли на максимально 
качественном уровне. «У Александра 
Сергеевича жёсткие требования, и это 
дисциплинирует спортсменов. Он один 
из авторитетнейших арбитров страны, 
под его контролем судейство предельно 
объективно и корректно», – объяснил 
Макаров.

Турнир по-прежнему страдает от без-
денежья. Спонсорскую поддержку орга-
низаторам оказывают, в основном, ро-
дители дзюдоистов. Однако в этом году 
появилась надежда. Михаил Макаров 

обратился к заместителю генерального 
директора ОАО «ММК» по производству 
Сергею Ласькову. С его помощью детям 
сделали настоящий новогодний пода-
рок. Фирменные именные нашивки на 
доги – одежде для занятий восточными 
единоборствами – сразу бросались в 
глаза. Из-за этой атрибутики казалось, 
что соревнования посетила сборная 
Токио. Возможно, Сергей Ласьков помо-
жет и с дальнейшим финансированием 
турнира.

До десяти лет юные спортсмены, как 
правило, варятся в собственном соку. 
Турниров для этого возраста почти нет. 
Предновогодний Кубок Деда Мороза 
даёт возможность оттачивать навыки, 
готовиться к серьёзным зачётным 
битвам и, следовательно, завоёвывать 
звания и большие награды.

Первое место заняла команда 
из Снежинска. Второе присудили 
уфимской команде «Лидо-спорт». 
Бронзовым призёром стала 
магнитогорская команда «Динамо»

По традиции юные дзюдоисты по-
лучили кубки и медали. Новшеством 
стали статуэтки ручной работы – Деды 
Морозы в доги – за личные достижения 
в турнире. «Соревнования – это живой 
организм. Он должен развиваться, – 
резюмировал Михаил Макаров. – Шо-
коладные Деды Морозы в фольге уже 
набили оскомину – съел и забыл. А 
статуэтки останутся на память о первых 
победах».

 Максим Юлин
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Лыжные гонки

Старт под Новый год
Магнитогорские любители лыжного спорта при-
няли участие в традиционных соревнованиях 
«Новогодний кубок Магнитки». К ним присоеди-
нились гости из нескольких соседних городов.

Гонки прошли в течение двух дней в Экологическом 
парке. В первый день участники соревновались в клас-
сике, во второй – в «коньке». Мужчины преодолевали 
дистанцию 15 километров, женщины и ветераны бежали 
по семь с половиной.

По сумме двух гонок среди женщин в двух возрастных 
группах победили Елена Мицан и Светлана Бабичева, 
среди мужчин первенствовали Пётр Тихонов, Павел Ве-
рещагин, Владимир Головин и Иван Симусев.

После Нового года магнитогорские лыжники выйдут 
ещё на один традиционный старт. На 7 января заплани-
рована Рождественская гонка.

Баскетбол

Вернулись с кубком
Баскетбольная команда «ОСК-ММК» стала побе-
дителем традиционного турнира «Новогодний 
кубок», который в минувшие выходные прошёл 
в Челябинске шестой раз.

Магнитогорцам противостояли три челябинские коман-
ды, но именно наши баскетболисты заняли первое место. 
В полуфинале турнира БК «ОСК-ММК» (тренеры Евгений 
Лоза, Виталий Колесов) обыграл команду «УралГУФК» – 
73:55, а в финале победил «Алмаз» – 72:66. Челябинцы 
предприняли рывок в заключительной четверти решаю-
щей встречи, но «достать» ушедших вперёд магнитогорцев 
были уже не в силах.

Третье место на турнира занял «УралГУФК», обыграв-
ший в поединке за бронзу ЮУрГУ – 83:78.

Студенческое дерби
Мужская команда МГТУ стала победителем уни-
версиады Челябинской области по баскетболу.

В финале магнитогорские студенты обыграли прошло-
годних победителей – баскетболистов из челябинского 
УралГУФК – 67:46. Игрок нашей команды Михаил Лелеков 
признан самым ценным игроком турнира.

Команды обоих вузов выступают в Студенческой лиге 
ВТБ, в рамках которой они встретятся между собой в пер-
вых матчах нового 2017 года – 21 и 22 января в Магнито-
горске. Команда МГТУ пока занимает в этой лиге третье 
место, «Динамо-УралГУФК» – пятое.

Молодёжка

Разведка боем
Стартовый матч молодёжного чемпионата мира 
по хоккею, который в эти дни проходит в Мон-
реале и Торонто, российская команда проиграла 
хозяевам турнира канадцам.

Во вторник утром по российскому времени наши хок-
кеисты в Торонто уступили «Кленовым листьям» – 3:5. 
К середине встречи счёт был равным – 1:1, но вторую 
половину матча канадцы провели гораздо лучше. Оба 
представителя Магнитки в национальной молодёжной 
команде – голкипер Илья Самсонов и защитник Григорий 
Дронов – участвовали в игре. Самсонов, отразивший 32 
броска, был признан лучшим игроком в составе россиян. 
Судя по тому, как играла наша команда  в обороне, гол-
киперу «Металлурга» придётся изрядно потрудиться и в 
других поединках молодёжного чемпионата мира.

Несмотря на поражение, хороший повод для оптимизма 
российская команда сохранила. Шесть лет назад моло-
дёжный чемпионат мира, который тогда проходил в США, 
россияне тоже начали с поражения от канадцев – 3:6, но 
затем в финале, куда, правда, добирались  с большими 
приключениями, взяли реванш (5:3) и стали чемпионами. 
Главный тренер нашей молодёжки Валерий Брагин (он 
же возглавлял команду и шесть лет назад) напомнил об 
этом факте ещё перед стартом нынешнего турнира. Тот 
матч, кстати, телеканал «Матч-ТВ» показал в понедельник, 
когда в Канаде стартовал нынешний турнир. Поединок 
вошёл в своеобразный золотой фонд российского хоккея. 
Наши ребята, уступая после второго периода – 0:3, сумели 
совершить  фантастический камбэк в заключительные 
двадцать минут, забросив пять безответных шайб и вы-
рвав победу.

Вообще же в российский период истории отечественно-
го хоккея наши команды очень редко побеждали на чем-
пионатах мира среди хоккеистов не старше двадцати лет. 
За почти четверть века им это удалось лишь четырежды – в 
1999, 2002, 2003 и 2011 годах (для сравнения – канадцы 
за это время завоевали золотые медали одиннадцать раз). 
Золотой дебют Магнитки на этих турнирах состоялся в 
2003 году, когда в составе молодёжной сборной России 
стали форварды Алексей Кайгородов и Дмитрий Песту-
нов. В 2011 году в золотой тренерский штаб команды 
входил тогдашний наставник «Стальных лисов» Евгений 
Корешков, а в числе хоккеистов был воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы голкипер Игорь Бобков, 
который в том сезоне выступал в канадском юниорском 
клубе «Лондон Найтс».

Татами

Дед Мороз в доги
Шестой год подряд в Магнитогорске проходит 
предновогодний детский турнир по дзюдо

В Магнитогорске завершился 
традиционный турнир «Сталь-
ной кубок» по мини-футболу, ор-
ганизованный Магнитогорской 
футбольной лигой. В нём при-
нимают участие команды пред-
приятий и организаций города и 
близлежащих районов.

Полицейские составляют костяк 
команды «Динамо», которая в финале 
первой лиги встретилась с металлур-
гами ЛПЦ-11 ОАО «ММК» и одержала 
победу со счётом 6:4. После семи побед в 

круговом этапе динамовцы разгромили 
в четвертьфинале кизильчан – 8:2. И 
если в прошлом году они дошли только 
до полуфинала, то в этом им удалось 
выиграть в упорной борьбе – 7:6 у про-
шлогодних «обидчиков» – команды 
«Ястребы».

Лучшим нападающим первой лиги 
признан Александр Пономарев, ин-
спектор ДПС ОГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску.

Капитану команды Сергею Родчикову, 
начальнику пункта полиции «Левобе-
режный» отдела полиции «Орджони-

кидзевский», торжественно на общем 
рапорте вручил кубок начальник управ-
ления МВД России по Магнитогорску 
Сергей Богдановский. Он отметил что 
подобные соревнования не только укре-
пляют моральную и физическую под-
готовку сотрудников, но и способствуют 
координации взаимодействия между 
правоохранительными органами, ведь 
в команде, помимо сотрудников отдела 
по работе с личным составом и ГИБДД, 
играют представители других силовых 
структур.

 Константин Вуевич

Мини-футбол

«Стальной кубок» для… полицейских



Продам
*Автомобиль «ZAZ CHANCE», 

2012 г. выпуска, цвет серый, про-
бег 24 тыс. км, ДВС – 1,3 (70 л. с.), 
МКПП, один владелец, автозапуск, 
кондиционер, подогрев сидений, 
музыка, литьё, резина зима-лето. 
В идеальном состоянии. Цена 195 
тыс. руб. Т. 8-9000-90-94-37.

*Новогодняя распродажа. Всё 
новое. Диваны – от 6000 р. до 
49000 р., кухни  – от 4800 р., 
столы-книжки – от 1500 до 5500 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Срочный автовыкуп, в любом 

состоянии, проблемные, на раз-
бор. Т. 464-555.

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

*Ноутбук, нетбук. Т. 8-951-810-
10-55.

*Холодильник неисправный, 
современный, до 3000 р. Т. 59-
10-49.

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

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

*Стиралку-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*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, 
спорттовары. Т. 43-99-84.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

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

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

*1-комнатную. Мебель, техни-
ка. Т. 8-902-611-49-44.

*Часы. Т. 43-96-84.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-09, 

49-13-13.

Услуги
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Отопление, водопровод, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Устранение засоров. Гаран-
тия. Т. 47-40-90.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Натяжные потолки. Новогод-

ние 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.

*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-
45-38.

*Домашний мастер. Т. 43-20-
95.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Недорогие шкафы, гардероб-
ные, кухни. Т. 8-908-825-47-00

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

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

*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 холо-

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Установ-
ка и настройка цифровых приста-
вок. Гарантия. Т. 44-02-05.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

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

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

10-55..
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 46-10-

10, 299-000, пр. Ленина, 104.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
* О п е р а т и в н о .  Е ж е д н е в н о :  

«ГАЗели» 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, 
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» недорого. Т.: 43-01-

11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды,  оперативно.  Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-

62-27.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

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

092-51-80.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-904-810-51-80.
Требуются

*Оператор линии, мастер и тех-
нолог пищевого производства, 
эл. механик, з/п от 35000 р. Т. 
46-09-25.

*Подработка 3-4 часа, 1500 
руб./день. Т. 8-900-097-03-90.

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

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 
8-952-513-24-10.

*Наборщик текста на дому,  
14 т. р. Т. 8-900-083-80-29.

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

*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 
Т. 8-912-403-29-85.

*Сварщики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики, маши-
нист погрузчика, автокрановщик.  
Т. 8 -967-868-93-01. 

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 
8-952-513-24-10.

*Подработка пенсионерам. Т. 
8-982-311-04-93.

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

*Приёмщик. Т. 8-909-093-45-
79.

Частные объявления
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Память жива

30 декабря исполняется год, как нет 
с нами любимого мужа, отца, деда 
ШАЙХУТДИНОВА Габдулхата Бадрет-
диновича. Светлая память о нём на-
всегда в наших сердцах. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива
30 декабря испол-
няется 2 года, как 
ушёл из жизни до-
рогой, любимый 
муж, отец, дед и 
прадед ДВОРНИК 
Петр Еремеевич. 
Боль утраты не 
утихает. Светлая 
память навсегда 
остается с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки  
и родственники

Память жива
29 декабря испол-
няется 15 лет, как 
нет с нами БУСЕ-
ВА Ивана Алек-
сандровича. Лю-
бим и скорбим 
о нём. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Кто 
знал его, помя-
ните.

Дочери, внуки, 
правнуки 

Память жива
29 декабря испол-
няется 5 лет со дня 
смерти многоува-
жаемой, неповтори-
мой, любимой, до-
рогой жены, мамы, 
бабушки КОСОЛА-
ПОВОЙ Лидии Ми-
хайловны. Оста-
лись боль, скорбь в 
наших сердцах. За-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 

Помяните все, кто знал её.
Муж, сын, внуки 

Утрата
24 декабря на 80-м году ушёл из жизни 
ФАЙНБЕРГ Леонид Борисович. Свет-
лая память о нём всегда останется с 
нами. Любим, помним, скорбим.

Родственники 

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(ЦРМП) скорбят по поводу смерти 
ШАМРАЕВА 

Леонида Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Утрата
Коллектив и профком ООО «Шлаксер-
вис» выражают глубокое соболезно-
вание главному инженеру ООО «Шлак-
сервис» Бочкареву Александру Викто-
ровичу, семье и близким, по поводу 
смерти сына Ивана.
Слова бессмысленны в этом горе. 
Знайте, что в этот скорбный час ваши 
коллеги, друзья, соратники вместе с 
вами.
Светлая память.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха скорбят по поводу 

смерти
ИРГАЛИНА

Воена Айпуллиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИСКУЖИНА 

Гарифуллы Калимулловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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.



Новый год – прекрасный семей-
ный праздник, один из самых 
ярких в календаре России. А с 
учётом новогодних выходных 
и каникул – ещё и самый дли-
тельный!

Многие в это время путешествуют 
или выезжают за город с детьми. 
Но можно провести рождественско-
новогодние праздники ярко и весело, 
с массой впечатлений, красочных фото 
и видео и в Магнитогорске. А поможет 
вам в этом торгово-развлекательный 
комплекс «Семейный парк» (пр. Карла 
Маркса, 172) – настоящий подарок маг-
нитогорцам к Новому году.

Вот десять идей, как вы можете прове-
сти праздники в «Семейном парке» так, 
чтобы было что вспомнить весь год:

1  Загляните за подарками в пред-
новогоднюю неделю в детский 
гипермаркет «Бубль Гум» на 2-м 

этаже. Это, пожалуй, – лучший способ 
легко и быстро, без очередей купить 
для детей любого возраста новогодние 
подарки по очень привлекательным 
ценам. Скидки до 70 %! Насладиться 
атмосферой европейского праздника в 
таком крупном гипермаркете – само по 
себе удовольствие. Ну, а большой шо-
пинг в «Бубль Гум» – увлекательное 
приключение, на которое, при желании, 
можно потратить не один час, настоль-
ко богат здесь выбор игрушек, детской 

одежды, развивающих игр для ребят 
постарше…

2  Быть красивыми, нарядными на 
праздниках хотят все девочки и 
мальчики – и большие и малень-

кие. Одежда, обувь, украшения с празд-
ничными скидками ждут вас в бутиках 
«Семейного парка».

3 Город профессий «Талантика» – 
это увлекательное и очень полез-
ное приключение для детей 1–14 

лет. Здесь ваши дети и повеселятся, и 
отдохнут, и раскроют свои природные 
способности и таланты, играя в 40 с 
лишним настоящих взрослых профес-
сий. Можно стать матросом парусни- 
ка, строителем, кулинаром, радио-
диджеем, врачом…, научиться делать 
причёски, вязать настоящие морские 
узлы, тушить пожар, чинить автомо-
биль и даже… доить корову! Так что 
провести здесь целый день – очень не-
плохая идея.

4 Любите острые ощущения? Прой-
дите одну из трасс «Экстрим-
парка» – взгляните на праздник с 

высоты четвёртого этажа. Вашим ребя-
там понравится большой и запутанный 
лабиринт. А малышам – просторная и 
яркая детская комната.

5 Суперидея для молодёжной вече-
ринки – «квартирник» в «Семей-
ном парке». Соберите театральную 

или рок-группу, пригласите друзей-

зрителей, выступите на открытой пло-
щадке и снимите свой первый видео-
клип. Масса удовольствия и быстрый 
старт в шоу-бизнесе обеспечены.

6 Костюмированный бал, празд-
ничная вечеринка или день рож-

дения с профессиональными анимато-
рами? Всё это с удовольствием прове-
дут для вас Дед Мороз со Снегурочкой, 
снеговики и другие волшебные персо-
нажи.

7 Праздничное застолье в одном из 
многочисленных ресторанчиков 
или на фудкорте – отличная идея 

отпраздновать не только Новый год, но 
и день рождения весело, большой ком-
панией, рядом с многочисленными 
детскими аттракционами. Давно ли вы 
катались всей семьёй на паровозике?

8 Батутный парк «Улёт» – актив-
ный отдых для спортивной семьи, 
большой и дружной компании… 

Весело и от души попрыгать здесь мо-
гут все – и дети, и взрослые.

9 Ещё одна отличная (и недорогая!) 
идея для тихой семейной вечерин-
ки или вечера с любимым челове-

ком – поход в «Мягкий кинотеатр». По 
понедельникам все 3D-фильмы всего 
по 150 рублей! Насладитесь новыми, 
яркими, широкоформатными фильма-
ми, утопая в роскошных кожаных крес-
лах – почувствуйте настоящую заботу 
о себе в первом в Магнитогорске «Мяг-
ком кинотеатре». 

10
Видео, фото и… селфи! Обяза-
тельно пригласите профессио-
нального видеографа, фотографа 

или хотя бы дополните ваши смартфо-
ны селфи-палкой. Весёлое Новогодье 
промчится стремительно, а память о 
нём останется на годы, десятилетия. Ну, 
а ярких фонов и зрелищных приключе-
ний в «Семейном парке» – масса. Милые 
фото с пушистиками из контактного 
зоопарка «Простоквашино», приклю-
чения в «Талантике» или экстремаль-
ные высотные видео верёвочного 
парка украсят ваши альбомы на за-
висть друзьям и знакомым!

P. S. Ищите больше событий и идей 
для весёлого праздника на сайте  
http://family-trk.ru/ (0+) и в Вконтакте 
https://vk.com/prazdnik_vse_dni (0+), 
подписывайтесь и ставьте лайки!

 Константин Куликов
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Пункты приёма частных объявлений  
в газету «Магнитогорский металл»:  

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

Новогодье

От всей души

10 идей, как ярко отпраздновать  
Новый год и Рождество…  
в «Семейном парке»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

Инициатива

Лебедев, рак и щука
Совет Федерации на этой неделе поставил во-
прос о введении платы для рыбаков-любителей. 
Причём это касается не только товарных водоё-
мов, но вообще всех имеющихся на территории 
страны.

Инициатором инициативы выступил заместитель 
председателя Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совфеда Владимир 
Лебедев. По его мнению, ради удовлетворения своего 
хобби рыбаки-любители должны выкупать особый тип 
разрешения. Вырученные средства планируется на-
править на восстановление популяции рыб. Для детей 
и пенсионеров возможны льготы. При этом стоимость 
разрешения сенатор определил в 300–500 рублей в год. 
Но не уточнил, каким образом была рассчитана эта сумма 
и какое ведомство должно выдавать соответствующие 
документы.

В настоящее время в России любительская рыбалка 
бесплатна. Об этом во всеуслышание заявил в одном из 
своих интервью Президент России Владимир Путин. Само 
собой, она должна вестись в разрешённых местах и в уста-
новленное время. С 2017 года, правда, в законодательство 
о рыболовстве будут внесены некоторые изменения. 
Отныне все водоёмы считаются товарными, если на это 
пользователем получено соответствующее разрешение 
региональных властей.

На сегодня из примерно 3200 водоёмов Челябинской об-
ласти около 200 оформлены как товарные. Здесь рыбалка 
для граждан ограничена или закрыта вовсе, особенно 
если это касается рыборазводных, гидротехнических 
или заповедных объектов. Но даже на них любительская 
рыбалка не запрещена в принципе, если на то даёт добро 
пользователь водоёма. Однако необходимо помнить, что 
частных озёр, рек или прудов в России нет – все водоёмы 
страны находятся в собственности государства.

Нравы

Брак по-итальянски
На Апеннинах молодожёнам разрешат отказы-
ваться от клятвы верности.

Группа сенаторов итальянского парламента выступила 
с поистине «революционными» поправками к Граждан-
скому кодексу, настаивая на изъятии из брачных догово-
ров слова «верность». По их глубокому убеждению, обе-
щание хранить верность является пережитком прошлого 
и «устаревшим взглядом на институт брака, семью и на 
права и обязанности супругов».

В качестве весомого аргумента в пользу своего предло-
жения парламентарии ссылаются на решение верховного 
суда Италии, постановившего, что судебные органы не 
имеют юридического права «возлагать ответственность 
за распад брака на простую измену». Вместо этого постра-
давшая сторона должна доказать, что именно неверность 
послужила причиной развода. При этом верность, по 
мнению авторов поправок, которые в настоящий момент 
находятся на рассмотрении в правовом комитете сената, 
не следует рассматривать только в сексуальном плане, но 
и с точки зрения «доверия и уважения».

Обозреватели, бурно обсуждающие предложение про-
грессивно мыслящих сенаторов, убеждены, что фактиче-
ское узаконивание измены потомками Казановы будет 
воспринято на ура. Как выясняется, для многих итальян-
цев измена – неотъемлемая часть семейных отношений. В 
частности, по данным итальянской ассоциации адвокатов 
по семейным вопросам, только три пары из десяти хранят 
верность друг другу. При этом чаще всего на Апеннинах 
изменяют 40–48-летние мужчины, испытывающие кризис 
среднего возраста. Что же касается представительниц пре-
красного пола, то они чаще всего изменяют после 44 лет, 
львиная доля из которых, как указывают опросы, идут на 
этот шаг из-за желания отомстить неверным супругам.

Библиотека

Чай под музыку
В библиотеке семейного чтения № 10 по улице 
Тевосяна, 17/1 прошёл праздник, посвящённый 
Международному дню чая. 

Гости узнали об истории праздника, возникновении чая, 
основных его сортах и о том, как выглядит чайное рас-
тение в разных частях света. Фитотерапевт Николай Ауц 
рассказал о лечебном эффекте напитка. Особый интерес 
вызвал рассказ Степана Ефремова о древней китайской 
традиции приготовления чая под музыкальный акком-
панемент. А шуточные песни в исполнении ансамбля 
немецкой песни  «Нахтигаль» Дома дружбы народов под 
руководством Юлии Григорьевой не оставили никого 
равнодушным. Закончился вечер дружным чаепитием: 
какой «Праздник чая» без чая и песен под баян?

 Ульяна Меньщикова, 
заведующая филиал № 10 объединения городских библиотек

Центр здоровья и долголетияПациенты гериатрического 
центра, расположенного по ули-
це Калинина, 25/1, сердечно по-
здравляют славный коллектив 
сотрудников под руководством 
заведующей Юлии Ивановны 
Пошляковой и заместителя 
главного врача по медико-
социальной помощи Галины 
Емельяновны Владимирцевой с 
наступающим Новым годом!

В этом отделении пациентов оздо-
равливают не только лекарственны-
ми препаратами, массажем, физиоте-
рапией или лечебной физкультурой, 
но и улыбками, добрым словом. Из 
года в год появляются новые формы: 
пение под аккомпанемент баяна, скан-
динавская ходьба, танцевальная раз-
минка, сеансы релаксации, а недавно 
начались занятия по арттерапии. 
Под руководством замечательного 
педагога Ольги Гузевой и психолога 
Александры Осокиной пациенты 
рисуют, вяжут, вышивают, изготав-
ливают поделки из семян, бумаги и 
солёного теста.

К праздникам обязательно орга-
низуют концерты, где своим твор-
чеством радуют ребята из детской 
музыкальной школы № 3, талант-
ливые студенты МГТУ, артисты хора 

ветеранов, концертного объедине-
ния. Встречи проходят интересно, 
обязательно – с полезной врачебной 
лекцией. Всё это не только поднимает 
настроение, но и даёт стимул жить 
и бороться с немощью до глубокой 
старости, а это просто здорово!

Хотим поблагодарить и поздравить 
с наступающим Новым годом пред-
седателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Филипповича Раш-

никова и главного врача Центральной 
медико-санитарной части Марину 
Викторовну Шеметову. Благодаря им 
жители города имеют возможность 
поправить своё здоровье в этом за-
мечательном центре.

С благодарностью

 М. В. Морозова, А. И. Лакомкина, 
 Г. В. Меркулова, Э. А. Мартыненко,  

Т. В. Николаева, Н. И. Гладких,  
З. Г. Брусьянина и другие
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В театре оперы и балета вовсю идёт  
новогодняя кампания,  
которая в этот раз порадует горожан  
практически всех возрастов

Музыкальный 
серпантин

Традиционно главными зрите-
лями на новогодних каникулах 
становятся дети. Впервые – 
самые маленькие, буквально 
только что начавшие посещать 
ясельные группы. В малом зале 
для них проходит интерактив-
ное праздничное представле-
ние вокруг ёлочки, которая у 
малюток тоже своя.

Режиссёры праздника даже не стали 
приглашать на праздник Деда Мороза, 
которого маленькие детки обычно бо-
ятся – главный новогодний волшебник 
пришлёт малышам видеопоздравле-
ние. Зато с ребятками будут общаться 
Снегурочка и сказочные персонажи 
– жители волшебного леса.

– Будут не просто игры с детьми, а 
познавательные викторины в игровой 
форме, – говорит директор Магнито-
горского театра оперы и балета Илья 
Кожевников. – Дети зададут сказоч-
ным героям вопросы, получат на них 
ответы и узнают много нового и инте-
ресного. Для нас это важно, поскольку 
ставим перед собой задачу воспитать 
новое поколение зрителей, подготов-
ленных к восприятию классического 
искусства с самого раннего детства.

В большом концертном зале в это 
время ждут деток постарше – с мамами 
и папами. Искромётная, молодёжная 
сказка «Удивительные приключения се-

мейки», как обещает режиссёрская груп-
па во главе с Ильёй Шемшуровым и его 
помощницей, актрисой драматического 
театра имени Пушкина Анной Дашук, 
никого не оставит равнодушным. 

Организаторы называют  
этот спектакль сказкой  
для семейного просмотра 

Во-первых, это любимый детьми 
жанр страшилок-ужастиков, выдер-
жанный при этом в строгих рамках 
дозволенного. Во-вторых, главные 
герои – монстры, которых обожает 
подрастающее поколение. В-третьих, 
в спектакле собраны все хиты послед-
них лет – начиная со «Спайс гёлз» и 
заканчивая Бритни Спирс и Шакирой. 
Ну и, наконец, современные герои и 
сюжет сказки, наполненный юмором 
и неожиданностями, будет интересен 
и детям, и их мамочкам.

– И даже отцы с удовольствием по-
смотрят «Удивительные приключения 
семейки», – говорит режиссёр спектакля 
Илья Шемшуров. – Согласитесь, обидно, 
что каждый новый год детей в театр 
ведут мамы, а отцы занимаются совсем 
другими делами. Мы решили исправить 
ситуацию и сделать новогодний поход 
на спектакль по-настоящему семейной 
традицией. И к вышеперечисленным 
достоинствам сказки добавили много 

юмора, а также яркие и, с позволения 
сказать, даже эротичные костюмы неко-
торых героинь спектакля, что добавит 
перчинки в действие.

Итак, главные герои – семейка Упс – 
это и обозначение ситуаций, в которые 
попадают персонажи, и аббревиатура 
спектакля «Удивительные приключе-
ния семейки», и фамилия героев, и пер-
вые буквы их имён: мама Урсула, папа 
Патрик и их сынок Саймон, который, 
как оказалось, вовсе даже не вампир. С 
ними зритель увидит и русалок, и даже 
Лохнесское чудовище, придёт к счаст-
ливому финалу, а затем встретится на 
интермедии вокруг ёлочки, на которую 
герои спектакля придут, чтобы повесе-
литься с ребятами и Дедом Морозом. 
Детские праздничные спектакли прод-
лятся на сцене театра оперы и балета 
до восьмого января, а перенесённый с 
понедельника из-за карантина и траура 
спектакль будет сыгран 17 января.

Взрослых в новогодние праздничные 
дни также ждут творческие вечера. Пя-
того января состоится традиционный 
сольный концерт Евгения Сорокина 
– магнитогорского певца, ныне живу-
щего в Москве, но поддерживающего 
самые тесные связи с родным горо-
дом и техническим университетом, 
который окончил когда-то. В этот раз 
концерт по-настоящему большой: два 
отделения, тридцать номеров, впервые 
исполненных в сопровождении не роя-
ля, а симфонического оркестра театра. 
Шестого января театр оперы и балета 
проводит «Ночь перед рождеством» в 
концертно-экспозиционном зале кар-
тинной галереи. Режиссёр – Владимир 
Полторак, в концерте заняты солисты, 
хор и балетная труппа театра, ведущая 
Ирина Доронина. Седьмого января на 
сцене театра оперы и балета пройдёт 
спектакль «Новоселье в старый дом», 
поставленный Ильёй Шемшуровым. 
Выпущенный в ноябре, он успел полю-
биться публике интересным сюжетом, 
мелодиями из любимых фильмов и 
игрой актёров.

 Рита Давлетшина
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У хорошей хозяйки –  
всё пригодится
Пожалуй, Новый год для русского 
человека является самым хлебосольным празд-
ником. Заранее продумывается меню, закупают-
ся продукты, и в итоге столы ломятся от угоще-
ния.

Вот только, как не рассчитывай, сколько и каких про-
дуктов потребуется на то или иное блюдо, всегда остаются 
излишки как полуфабрикатов, так и готового блюда. 
А значит, всегда возникает актуальный вопрос – куда 
девать остатки угощений? Главное – не торопитесь их 
выбрасывать…

ОТВарНые ОВОщи. Как правило, они остаются всег-
да. Уберите заранее их в холодильник. Овощи прекрасно 
подойдут для приготовления рагу, как с добавлением 
мясных продуктов, оставшихся на том же новогоднем 
столе, так и в вегетарианском варианте.

Хлеб. Этот незаменимый продукт всегда остаётся в 
больших количествах. Подсохшие кусочки можно пустить 
на сухарики. Ломтики мягкого белого – прекрасно подой-
дут для приготовления гренок к утреннему кофе, которое 
взбодрит вас после бурного застолья и заодно утолит го-
лод. Другие кусочки можно «реанимировать» с помощью 
тостера и снова приготовить бутерброды.

буТербрОдНая масса. Вариантов для её приготов-
ления масса. Недоеденная солёная рыбка, соединенная с 
теми же отварными овощами; слегка подсохший на столе 
сыр, натёртый на тёрочке с яйцом и чесночком, приправ-
ленный майонезом или сметаной. Здесь можно фантази-
ровать в зависимости от остатка ваших продуктов.

мясНые ОсТаТки. Мясная нарезка, колбасы, ис-
печённая птица или запеченная говядина или свинина 
будут незаменимы для приготовления пиццы, котлет, 
макоронов по-флотски.

ФрукТы. Первое, что приходит в голову, – приготовле-
ние вкусного компота. Охлаждённый или с добавлением 
льда он хорошо и жажду утолит и будет полезнее, чем сок 
в тетрапакете. Из остатков мелко порубленных фруктов 
можно приготовить овощной салат, залив его кефиром 
или йогуртом. Прекрасное питание на ужин для тех, кто 
следит за фигурой. А если, взбив в блендере несколько 
видов фруктов, соединить их с молоком и сгущенкой, 
то можно приготовить молочный коктейль или моро-
женое.

сОлеНья. Пригодятся практически для приготовления 
многих блюд: например солянки, куда не забудьте до-
бавить остатки ваших мясных продуктов и копченостей. 
Вкус пиццы сделает добавление маринадов ярче и на-
сыщеннее. Любой борщ станет пикантнее с добавлением 
этого продукта.

Но главное, не забудьте: если 
вы хотите повторно с пользой 
употребить ваши продукты, а 
не отправлять их в мусорный 
контейнер, уберите остатки в 
холодильник или морозильную 
камеру, тем самым вы продлите 
сроки годности еды, а себе со-

храните содержимое и без того «похудевшего» предново-
годнего кошелька.

Сцена

Сюрприз от волшебника
самый маленький театр магнитогорска «Пикко-
ло» подготовил к новогодним праздникам боль-
шую и красивую сказку «Волшебник изумрудно-
го города».

Детский музыкальный театр «Пикколо» существует уже 
более 35 лет. Все эти годы юные участники театра – уче-
ники школы-лицея при Магнитогорской консерватории, 
готовят к праздникам музыкальные спектакли. В этом 
году они поставили мюзикл Игоря Ярошенко по сказке 
Баума «Волшебник Изумрудного города».

По сюжету девочка Дороти и её друзья – собака Тотошка, 
Страшила и Железный Дровосек – отправляются за своей 
мечтой в далекий волшебный город. На пути их подстере-
гают опасности, ждут интересные приключения.

После спектакля зрителей ждет веселый праздник у 
ёлки, который подготовили студенты IV курса консерва-
тории – будущие актёры-кукольники.

Представления пройдут 28 и 29 декабря в боль-
шом зале консерватории. Вход свободный. Начало 
спектаклей – в 11.00 и 14.00. справки по телефону 
42-30-06.


