
Поздравление

На страже прав и свобод
Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша надзорная правоохранительная 
работа охватывает все сферы жиз-
недеятельности родного города. От 
вашей преданности делу, принципи-
альности и компетентности зависит 
поддержание стабильности в обще-
стве. И вы с честью выполняете свой 
долг на вверенной вам территории, внося существенный 
вклад в построение правового государства, координируя 
усилия правоохранительных органов в противостоянии 
нарушениям правопорядка. 

Нынешнее поколение прокурорского корпуса хранит про-
фессиональные традиции и поддерживает нравственные 
начала, присущие самым преданным служителям закона, 
– бескомпромиссность, целеустремлённость, беспристраст-
ность. В образцовом выполнении служебных обязанностей 
молодые сотрудники находят для себя пример достойного 
отношения к ответственному, сложному и благородному 
делу защиты конституционных прав и свобод человека, 
интересов государства, общества, бизнеса.

Уверен, что, как истинные служители закона, вы и в 
дальнейшем будете надёжно стоять на страже правопо-
рядка, находя наиболее эффективные решения для по-
ставленных перед вами задач и обеспечивая прочную и 
своевременную правовую защиту магнитогорцев. 

От всей души желаю вам успехов в нелёгкой работе на 
благо Родины, крепкого здоровья, стабильности и благо-
получия!

  Виктор Рашников,
председатель совета директоров ОАО «ММК»
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Будьте здоровы!

У городских школьников 
большая радость – карантин 
продлили до 16 января. Поли-
клиники для детей и взрослых 
переполнены. Кажется, что 
большая часть города находит-
ся в медицинских учреждениях.

– Ситуация обычная, – заверил глав-
ный эпидемиолог Магнитогорска 
Дмитрий Заложков. – Никаких ослож-
нений нет. Прошлой зимой уровень 
заболеваемости был даже выше. Не 
забывайте, что карантин – мера про-
филактическая. 

Эпидемии в городе нет, заверяют 
специалисты, а благодаря профилакти-
ке болезнь распространяется меньше. 
Кстати, в связи с карантином ситуа-
ция с заболеваемостью школьников 
улучшилась. Возможно, на следующей 
неделе они сядут за парты. Хотя за-
меститель главного государственного 
санитарного врача Роспотребнадзора 
Магнитогорска Наталья Давыдова 

советует не спешить с выводами. В 
понедельник, 16 января, будет видно. 
Сейчас среди детей до двух лет превы-
шение эпидпорога по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ составило 19 процен-
тов. У юных магнитогорцев в возрасте 
от трёх до шести всё в пределах нормы. 
Превышение показателей по школь-
никам на 9 января – 49 процентов, по 
взрослым – в пять раз. 

– У нас очень рано в этот раз начался 
эпидемиологический подъём, – отме-
тила Наталья Владимировна. – Уже в 
конце декабря пришлось вводить ме-
роприятия по профилактике гриппа и 
ОРВИ. Обычно это случается в середине 
февраля. 

Ещё одно отличие – в город пришёл 
другой вид гриппа. С возможными 
опасными осложнениями, но и в этом 
нет ничего нового. Грипп всегда стра-
шен именно своими осложнениями. 
Специалисты говорят, что пока для осо-
бых волнений причин нет. А есть смысл 
сократить общение с окружающими, 

носить медицинские маски, меняя их 
через каждый два часа, пить витамины, 
чаще мыть руки, бывать на свежем воз-
духе, проветривать помещения. 

Возможно, кому-то пригодится 
знание о том, что одни  
из основных симптомов гриппа – 
слабость, боль в мышцах, суставах, 
высокая температура 

На второй-третий день могут по-
явиться кашель и насморк. Человек 
считается «заразным» до пяти–семи 
дней с момента появления первых 
признаков. Многие горожане идут за 
помощью в поликлинику, увеличивая 
таким образом количество больных. 
Специалисты рекомендуют в случае 
заразных болезней всё-таки вызывать 
врача на дом. 

  Татьяна Бородина

Карантин объявили,  
но эпидемии нет
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6 процентов
Ср -15°... -8°  
з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Чт -13°...-7°  

з 0...1 м/с
735 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

На столько на Южном Урале  
с 1 января по решению 
губернатора Бориса Дубров-
ского проиндексирован раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и 
ветеранам военной службы, 
а также труженикам тыла, 
жертвам политических 
репрессий и сельским спе-
циалистам

ю-з 0...1 м/с
737 мм рт. ст.

Пт -11°...-7°

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский поручил 
своему первому заместителю 
Евгению Редину продолжить 
комплексную работу по сокра-
щению численности безработ-
ных в регионе и стабилизации 
общей ситуации на рынке 
труда. 

Борис Дубровский обсудил с Евгени-
ем Рединым положение на рынке труда 
области и результаты работы регио-
нальной службы занятости населения 
по итогам прошедшего года, сообщает 
официальный сайт губернатора.

«В целом отмечается положитель-
ная тенденция по сокращению чис-
ленности безработных граждан в 
Челябинской области. За прошедший 
год показатели безработицы сни-
зились, при этом сохраняется тен-
денция к уменьшению безработицы 
и с начала 2017 года, – подчеркнул 
Евгений Редин. – Ситуация на каждом 
проблемном предприятии рассма-
тривается специальной комиссией и 

находится на контроле. Ведётся ком-
плексная, системная работа. По дан-
ным главного управления по труду 
и занятости населения Челябинской 
области, массового сокращения рабо-
чих, аналогичного периоду 2009–2010 
годов, не предвидится». 

Борис Дубровский поручил Евге-
нию Редину продолжить комплекс-
ную работу по обеспечению стабиль-
ности рынка труда,  содействию в 
трудоустройстве и переобучению 
безработных, а также держать на 
контроле ситуацию на проблемных 
предприятиях региона с целью недо-
пущения массового высвобождения 
сотрудников.

Новый вирус, опасный тяжёлыми осложнениями,  
пришёл в Магнитогорск

Власть Рынок труда:  
динамика положительная

День снега

Финиш новогодней кампании
Всемирный день снега по традиции завершает 
новогоднюю кампанию, как раз в «старый Но-
вый год». Поучаствовать в зимних забавах горо-
жане смогут 14 января в Экологическом парке, а 
15 января – на территории загородных курортов 
ОАО «ММК», горнолыжных центров «Абзаково» 
и «Металлург-Магнитогорск».

Всемирный день снега – это зимний фестиваль, проходя-
щий под эгидой Международной федерации лыжного спорта 
в более чем 200 городах по всему миру. Магнитогорск при-
соединится к празднованию этой даты шестой раз.

Мероприятие стартует в субботу, 14 января. В Эколо-
гическом парке будет работать огромное количество 
всевозможных площадок. В воскресенье День снега про-
должится на территории ГЛЦ «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск». В программе – всевозможные весёлые 
состязания и конкурсы для детей и их родителей, катание 
на санях и фотосессии. 

Самые активные участники мероприятий получат яркие 
и памятные подарки. 
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Поздравления

Спасибо за профессионализм
Уважаемые работники про-
куратуры! Поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником!

Все вы – профессионалы в своем 
деле, люди с государственным 
мышлением, готовые вести бес-
компромиссную борьбу с преступ-
ностью и отстаивать законные 
интересы граждан, их социальные 
права и экономические свободы. 

Ваша служба является залогом социальной стабиль-
ности, нормальной работы и спокойной жизни наших 
земляков. Сегодня Челябинская область – это не только 
высокоразвитый экономический регион, но и регион с 
устойчивым правовым полем. Эти позиции мы должны 
постоянно укреплять. Уверен, что органы прокуратуры 
используют весь свой потенциал для того, чтобы закон-
ность торжествовала во всех сферах нашей жизни, чтобы 
право сильного окончательно уступило силе закона.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира 
и благополучия в семьях.

  Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области                                   

Уважаемые работники проку-
ратуры! Поздравляю вас с 295-
летием со дня образования 
российской прокуратуры!

Вы стоите на страже прав и сво-
бод граждан и интересов государ-
ства, олицетворяете собой спра-
ведливость и торжество закона. 

Благодаря вашему неусыпному 
контролю сохраняется социальная 
и экономическая стабильность в 
стране, а люди могут быть уверены в своей защищён-
ности.

Ваши принципиальность и ответственность, юри-
дическая грамотность и верность долгу способствуют 
укреплению гражданского общества и правовой культуры 
соотечественников.

 Желаю вам дальнейших успехов в служении закону, 
крепкого здоровья и надёжного семейного тыла!

 Сергей Бердников, 
 глава города 

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры! По-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником.

История российской прокурату-
ры насчитывает три века, в Маг-
нитогорске органы прокуратуры 
на страже закона более 80 лет. 
За это время в структуре произо-
шло немало изменений, но ваше 
призвание осталось неизменным. 

Контроль над соблюдением закона является важнейшим 
условием безопасности и свободы личности, общества и 
государства.

Желаю вам успехов в вашем труде на благо Отечества, 
здоровья и семейного благополучия!

 Александр Морозов 
председатель Магнитогорского городского Собрания

 

Уважаемые сотрудники проку-
ратур города Магнитогорска, 
дорогие ветераны!

295 лет назад Пётр Первый 
своим указом утвердил структу-
ру, которая призвана обеспечить 
неукоснительное соблюдение 
законодательства во всех сферах 
деятельности государства. 

Одно из основных направле-
ний – борьба с преступностью. В 
теснейшем взаимодействии с полицией вы охраняете 
покой и конституционные права граждан, занимаетесь 
профилактикой и пресечением правонарушений. 

Уважаемые коллеги, спасибо вам за добросовестную 
службу, профессионализм и верность выбранной про-
фессии.

Желаю сотрудникам прокуратуры,  ветеранам, родным 
и близким   крепкого уральского здоровья, благополучия, 
мирного неба и осуществления всех жизненных планов!

 Сергей Богдановский, 
начальник УМВД России по Магнитогорску 

Юные интеллектуалы

Платежи 

ОДН в квитанциях
С 2017 года плата за общедо-
мовые нужды будет включена 
в счёт содержания жилого по-
мещения. 

Пресс-служба министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области разъяснила, что принцип 
расчёта платы за общедомовые нужды 
для граждан не изменится. В много-
квартирных домах, не оборудованных 
счётчиками, за основу будут брать 
норматив, в домах с приборами учёта 
– по показаниям, но не превышающим 
утверждённый норматив. 

Изменится порядок внесения платы 
за ОДН – теперь это в компетенции не 
ресурсоснабжающих организаций, а 
управляющих компаний.  Это, правда,  не 
относится к домам с непосредственным 
способом управления.  

Изменения коснутся нормативов 
на общедомовые нужды. Теперь сюда 
входят  технологические потери, объём 
ресурсов, потреблённых при выполне-
нии минимальных необходимых работ 
и услуг, выполняемых для обеспечения 
благоприятных и безопасных условий 
проживания жителей. Нормативы на 
ОДН не должны включать расходы, 
возникшие в результате нарушения 
требований технической эксплуатации 
внутридомовых инженерных систем, 
правил пользования и содержания жи-
лых помещений. 

На органы государственного жилищ-
ного надзора  возложены полномочия 
по проверке правильности расчёта уста-
навливаемых на территории региона  
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. 

Более 3,5 тысячи юных интел-
лектуалов региона попробуют 
свои силы по 25-ти общеобразо-
вательным предметам, сообща-
ет министерство образования 
Челябинской области.

Соревноваться будут участники 
муниципального этапа олимпиады 
текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в региональ-
ном этапе количество баллов, а также 
победители и призёры регионального 
этапа олимпиады предыдущего учеб-
ного года, продолжающие обучение в 
школе.

«Третий год подряд региональный 
этап олимпиады будет проходить 

одновременно на двух площадках: в 
Челябинске и Магнитогорске, в целях 
обеспечения равных условий школь-
никам из дальних южных территорий и 
областного центра», – отметила первый 
заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Елена 
Коузова.

Первой в череде  
интеллектуальных соревнований 
стала олимпиада  
по французскому языку

11 и 12 января за звание лучшего 
сразятся 73 обучающихся (в 2016 году 

– 64, в 2015 году – 45, в 2014 – 19). Завер-
шится региональный этап состязаний 
22 февраля олимпиадой по технологии. 
По его итогам будет сформирована 
сборная команда Челябинской области 
для участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков.

Напомним, во Всероссийской олим-
пиаде школьников в 2016 году Южный 
Урал представляли 159 юных интел-
лектуалов, в результате 75 из них стали 
победителями и призёрами. По итогам 
заключительного этапа наш регион 
вновь занял пятое место, уступив лишь 
Москве, Санкт-Петербургу, Республике 
Татарстан и Московской области.

Уроки французского
На этой неделе на Южном Урале стартовал  
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
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Ситуация

Негативные последствия 
аварии на водоводе в центре 
города полностью ликвидиро-
ваны.

В ночь с шестого на седьмое января в 
районе пересечения улицы Гагарина и 
проспекта К. Маркса на магистральном 
водоводе диаметром 200 миллиметров 
произошло повреждение – перелом 
чугунной трубы. Как сообщает пресс-
служба треста «Водоканал», серьёз-
ность аварии заключалась не только 
в том, что поток воды вырвался на 
дорогу, обледенев и затрудняя движе-
ние автомобилей и пешеходов, но ещё 
и в том, что повреждённый участок 

трубопровода оказался под проезжей 
частью.

Специалистам Водоканала пришлось 
ограничить движение транспорта в 
месте проведения ремонтных работ. 
Также временно была приостановлена 
подача питьевой воды в пяти домах, 
расположенных от улицы Гагарина 
до улицы Дружбы. За несколько часов 
авария была ликвидирована и по-
дача воды возобновлена. Следующим 
этапом стали работы по благоустрой-
ству: ремонтники работали ночью,  
укладывая  бетон для последующего 
восстановления дорожного полотна. 
Утром девятого  января движение 
транспорта на этом  участке улицы 
было восстановлено.

Ледяная река

Знай наших! 

Работа магнитогорского фото-
графа получила всероссийское 
признание. 

Семеро южноуральских мастеров 
фотографии стали финалистами Все-
российского ежегодного открытого 
конкурса, организуемого Центром со-
временного искусства при поддержке 
Министерства культуры РФ.  

В 2016 году на конкурс было при-
слано почти двадцать пять тысяч 
снимков. В финал жюри отобрало всего  
281 фотографию. Среди победителей 
– семь южноуральских фотографов. 
Это  представители  Челябинского 

регионального отделения Союза фото-
художников России и народной фото-
студии «Каменный пояс» – Дмитрий 
Челяпин, Николай Кувшинов, Юлия 
Боровикова и Павел Резанов. Кроме 
того, в шорт-лист вошли Марина Ив-
лева, Олег Богданов и магнитогорец 
Роман Махмутов, представивший на 
конкурс свою работу «Просто космос» 
в номинации «Люди. События. Повсед-
невная жизнь».  На снимке Романа изо-
бражены космонавты Андрей Бабкин 
и Олег Артемьев. В феврале работы 
финалистов будут представлены на 
выставке в Москве, а также опублико-
ваны в большом каталоге.

«The Best of Russia»



Последнее заседание в 
уходящем году обществен-
ники посвятили обсужде-
нию актуальных проблем 
деятельности правоохрани-
тельных органов. На заседа-
нии общественной палаты 
выступил начальник УВД 
России по Магнитогорску 
полковник полиции Сергей 
Богдановский. 

Главный полицейский расска-
зал, что по итогам 11 месяцев в 
городе снизилось количество пре-
ступлений. Также на 25 процентов 
удалось сократить число зареги-
стрированных убийств и на 13 
снизить количество посягательств 
на собственность граждан.

– Особое внимание уделено  
защите экономики города от пре-
ступных посягательств и выявле-
нию фактов коррупции. Выявлено 
82 случая коррупции, в том числе 
27 фактов получения взяток. К 
уголовной ответственности при-
влечено семнадцать человек. 31 
преступление связано с деятель-
ностью органов власти. 

Не оставил без внимания полков-
ник полиции и вопросы противо-
действия наркомании, терроризму 
и экстремизму. Так, в минувшем 
году на территории города заре-
гистрировано пять преступлений 
экстремистской направленности. 

– Несмотря на относительную 
стабилизацию криминальной 
обстановки в городе, остаётся 
ряд проблемных направлений, 
требующих дополнительных мер, 
– уточнил Сергей Богдановский. 
– Это укрепление общественного 
порядка, повышение защищён-
ности граждан. Большую часть 
преступлений совершают лица без 
постоянного источника доходов и 
освободившиеся из мест лишения 
свободы. Каждое шестое престу-
пление совершенно ранее судимы-
ми. В целях социальной адаптации 
осуждённых проводится ряд мер, 
позволяющих решать вопросы с 
трудоустройством. 

Также, по словам полицейского, 
на криминогенную обстановку в 
городе влияет нетрезвый образ 
жизни отдельных граждан. Более 
20 процентов от числа зареги-
стрированных – это преступле-
ния, совершённые в состоянии 
опьянения, среди которых тяжкие 
преступления и убийства. 

– Ситуацию усугубляет отсут-
ствие специализированных орга-
низаций по вытрезвлению. Лик-
видация медицинских вытрезви-

телей в 2011 году – это проблема. 
По сути, общество не заботится о 
гражданах, которые попали в та-
кую ситуацию. В этой сфере необхо-
димо принимать дополнительные 
меры социальной профилактики. 
Это создание муниципального 
предприятия, деятельность кото-
рого будет направлена на помощь 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Сергей Викторович рассказал о 
проделанной в этом направлении 
работе. Так, министерство здраво-
охранения Челябинской области 
поддержало инициативу начальни-
ка ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенанта поли-
ции Андрея Сергеева по созданию 
в Челябинске и Магнитогорске 
учреждений для вытрезвления 
лиц, находящихся в состоянии 
опьянения и не нуждающихся в 

оказании медицинской помощи. 
Также необходимо принимать 

меры по снижению количества 
магазинов, торгующих алкоголем 
и находящихся в шаговой доступ-
ности к образовательным учреж-
дениям. Закон запрещает продажу 
алкоголя несовершеннолетним, но 
статистика говорит о том, что не 
всегда он работает. Так, за 11 меся-
цев прошлого года более тридцати 
подростков совершили преступле-
ния в состоянии опьянения. 

– Необходимо сообщать в органы 
обо всех случаях продажи алкоголя 
несовершеннолетним. Задокумен-
тированные факты будут переда-
вать в Росалкогольрегулирование, 
– сказал Сергей Богдановский. – В 
этом должны быть заинтересова-
ны сами граждане, которые видят, 
что несовершеннолетним продают 
алкоголь или табачные изде-

лия. Затронута была и тема пре-
словутых настоек «Боярышника». 
Так, в Магнитогорске изъято более 
тонны литров ядовитой спиртосо-
держащей жидкости. 

Кроме того, говорили о необ-
ходимости увеличения в городе 
народных дружин. Сейчас в Маг-
нитогорске работают всего четыре 
дружины. Это 72 человека, что для 
города очень мало. Тем не менее, за 
11 месяцев с участием народных 
дружин было выявлено 12 престу-
плений и 205 административных 
правонарушений. Также необходи-
мо активнее привлекать к охране 
правопорядка частные охранные 
предприятия и внештатных со-
трудников.

– Безработица и наркомания – 
универсальный источник всех бед, 
– резюмировал Валентин Романов. 
–  Нужны общественные форми-

рования кроме полиции. Поэтому 
пора призвать активистов, кото-
рые бы занимались этим вопросом. 
Нужны вытрезвители, в советское 
время показавшие свою эффектив-
ность. Народные дружины просто 
необходимы. Также нужно отла-
дить систему приёма звонков на 
телефон 02, многие жалуются, что 
он не срабатывает. 

– Это актуальная проблема, – 
ответил Сергей Богдановский. 
– Телефон 02 никогда не бывает 
занят, так как заведён именно на 
управление МВД, где сидят де-
журные. В настоящее время это 
многоканальный телефон, но я 
понял проблему. 

Также Сергей Викторович рас-
сказал представителям обществен-
ной палаты о деятельности  авто-
матизированного программного 
комплекса «Безопасный город» 
и задействовании добровольных 
народных дружин в различных 
оперативно-профилактических ме-
роприятиях. Сейчас городу необхо-
димо установить в общественных 
местах 26 постов по линии безопас-
ности дорожного движения, в том 
числе на 12 перекрёстках. 

– Из пяти имеющихся постов 
три не функционировали. Не были 
подключены к источнику питания 
и морально устарели. Благодаря 
тому, что глава города активно 
подключился к этому вопросу, 
мы передали на баланс «Безопас-
ный город», осталось подключить 
только два комплекса. Эта система 
нужна городу.

Существенную помощь полиции 
оказала компания «Магинфо», 
которая добровольно подсоедини-
лась к линиям УВД на территории 
Орджоникидзевского района. 

Сергей Богдановский ответил 
на вопросы общественников, ка-
сающиеся проведения рейдовых 
мероприятий по изъятию из обо-
рота алкогольной продукции, не 
соответствующей требованиям 
безопасности, привлечению к 
рейдам большего числа предста-
вителей общественности. Один из 
вопросов был посвящён подрост-
ковой преступности. Полковник 
полиции отметил, что сотрудники 
полиции  инициируют различные 
мероприятия, направленные  на  
занятость несовершеннолетних во 
внеурочное время. В завершение 
заседания сотрудников магнито-
горского гарнизона поблагода-
рили  за  раскрытие резонансных 
преступлений и открытость для 
горожан.

 Дарья Долинина

Общественная палата
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Магнитогорску необходимы вытрезвители и народные дружины

В режиме открытости

В прошлом году корпора-
тивный центр подготовки 
кадров «Персонал» провёл 
семнадцать конкурсов про-
фессионального мастерства, 
в которых участвовали 
около трёхсот человек.

Повышение престижа высококва-
лифицированного труда и популя-
ризация рынка рабочих профессий, 
вклад в развитие экономики города 
и регионов путём повышения ком-
петентности специалистов крупных 
промышленных предприятий – эти 
идеи лежат в основе организации 

конкурсов.
– Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства 

– одно из важнейших на-
правлений 

нашей работы, – рассказывает 
начальник отдела подготовки ра-
бочих кадров КЦПК «Персонал» 
Ольга Трубкина. – Многолетнее 
сотрудничество с предприятиями 
города позволяет отслеживать 
повышение уровня мастерства 
представителей разных профес-
сий, выявлять «болевые» вопросы 
и перспективные направления, 
корректировать программы обу-
чения и повышения квалификации 
и проводить целенаправленное 
обучение рабочих кадров. Участие в 
конкурсах «Лучший по профессии» 
представителей других городов и 
даже регионов способствует обмену 
опытом, установлению дружествен-
ных и профессиональных связей 
между предприятиями.

Сами участники отме-
чают: на конкурсах «Пер-
сонала» царит атмосфе-
ра здорового профес-
сионального состязания, 
идёт пропаганда дости-
жений и передового опы-
та. Лучших работников, 
обладающих прочными 
знаниями и мастерством, 

поощряют дипломами и призами. 
На протяжении нынешнего года 
здесь чествовали рабочих по сем-
надцати специальностям. В числе 
обладателей почётных званий 
«Лучший машинист экскаватора» 
Александр Нидергаус из цеха под-
готовки аглошихты ММК, «Лучший 
оператор МНЛЗ» Евгений Дзер, 
«Лучшее звено «машинист крана 
– стропальщик» Руслан Шагапов и 
Иван Демидов – работники электро-
сталеплавильного цеха, «Лучший 
разливщик стали» Павел Рудаков 
из кислородно-конвертерного цеха 
ММК, «Лучший газорезчик» Кон-
стантин Ефимов из ООО «Механоре-
монтный комплекс», «Лучшие опе-
раторы станов горячей и холодной 
прокатки» Сергей Панков из ЛПЦ-4 
и Александр Севостьянов из ЛПЦ-5. 
Победители определились также 
среди помощников машиниста 
локомотива, водителей погрузчика, 
газоспасателей, водопроводчиков 
и горновых, газовщиков доменной 
и коксовых печей, сталеваров уста-
новки внепечной обработки стали, 
водителей автомобиля «БелАЗ», 
вальцовщиков. Наряду с работника-

ми градообразующего предприятия 
ОАО «ММК» в числе конкурсантов 
были представители ММК-МЕТИЗ, 
МЦОЗ, Огнеупора, Объединённой 
сервисной компании, Шлаксервиса, 
Ремпути, Механоремонтного ком-
плекса... Приехало и немало гостей: 
своих специалистов делегировали 
Учалинский ГОК, Выксунский ме-
таллургический комбинат, ОМК-
Сталь, НЛМК-Урал, Мечел-кокс, 
Саткинский чугуноплавильный 
завод, НЛМК, Тулачермет…

Центр «Персонал» уверенно вы-
шел на региональный уровень. 
В прошлом году на его площадке 
прошёл национальный конкурс 
профмастерства «Строймастер» по 
УрФО в номинации «Лучший свар-
щик». Одним из ярчайших событий 
стали окружные этапы конкурса 
«Славим человека труда!» УрФО: в 
2015 в Магнитку приехали сильней-
шие слесари-сборщики, в 2016-м 
– самые классные сварщики, а на 
весну 2017 года запланирован при-
ём мастеров столярно-плотницких 
работ и лучших мехатроников. 
Для магнитогорцев это не только 
большая честь и ответственность, 
но и признание высокого уровня и 
многолетнего опыта в организации 
профессиональных конкурсов.

 Мария Теплова

Конкурсы

Престиж рабочего труда
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Сергей Богдановский, Валентин Романов
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На протяжении 2016 
года центр инфор-
мационных комму-
никаций «Рейтинг» 
совместно с финан-
совым университе-
том при Правитель-
стве РФ проводил 
исследование, 
посвящённое ру-
ководителям 88 
городов России.

Как указано на сайте центра, иссле-
дование затронуло деятельность глав 
всех областных столиц РФ, а также пяти 
крупных финансово-экономических 
центров. Среди последних оказался 
Магнитогорск.

О работе градоначальника Магнитки 
сайт приводит мнение политолога, 
директора института экономики и 

управления МГТУ имени Г. И. Носова 
Натальи Балынской. В ходе исследова-
ния она выступила одним из экспертов, 
которые принадлежат к разным со-
циальным и профессиональным груп-
пам. Имея конфиденциальный статус, 
эксперты прошли анкетирование и 
опросы. При этом они должны были 
обосновать позицию по отношению к 
своим мэрам. По желанию могли сде-
лать это открыто.

Наталья Балынская отметила, что 
за непродолжительный срок руковод-
ства Сергей Бердников проявил себя 
как вдумчивый хозяйственник. Глава 
Магнитогорска лично вникает в статьи 
бюджета. 

Балынская подчёркивает, что ожи-
дает от градоначальника слаженной и 
своевременной работы по сохранению 
политической и экономической ста-
бильности в Магнитке. Надо повышать 

инвестиционную привлекательность 
города. Но главное, обеспечивать 
рабочими местами молодёжь – эконо-
мически активный сектор, на который 
ориентированы банковский, ипотеч-
ный, строительный и другие секторы. 
Пока что, резюмирует Наталья Рина-
товна, ситуация с оттоком молодёжи 
из города удручающая – Магнитогорск 
рискует превратиться в город пенсио-
неров. Кроме того, внимания требует и 
давняя проблема в системе школьного 
образования, которая уже через не-
сколько лет может испытать острый 
кадровый голод.

Исследование ЦИК «Рейтинг» по-
могает лучше узнать общественное 
настроение и сделать прогноз об его 
колебании в положительную или от-
рицательную сторону. Это должно 
благоприятно повлиять на работу 
муниципальных структур, так как, по 
словам Константина Симонова, перво-
го проректора финансового института 
при Правительстве РФ, которого цити-
рует сайт, население на местах не всегда 
понимает, кто в реальности возглавля-
ет город и занимается практическими 
вопросами управления.

  Подготовил Максим Юлин

Топ-88

Вдумчивый хозяйственник

Долгострой Спасатели

Начальник управления граж-
данской защиты населения 
Олег Жестовский напомнил 
весну, когда пришлось прило-
жить немало сил, чтобы органи-
зовать пропуск паводковых вод 
после огромного количества 
снега, выпавшего прошедшей 
зимой. 

Водные баталии продолжились ле-
том, когда народ в жару отправлялся от-
дыхать не только на пляжи, но и в запре-
щённые для купания места. Несмотря на 
установленные аншлаги и ограждения, 
рейды и патрулирование, горожан неиз-

бежно  тянет нырнуть там, где можно и 
не вынырнуть. Правда, профилактика 
всё же дала положительный результат: 
если в 2015 году на водоёмах Магнитки 
погибли одиннадцать человек, то в 
2016-м – семь. 

Огонь, к сожалению, собрал куда боль-
ший «урожай»: за 2016 год на террито-
рии города произошло 315 пожаров.

–  Материальный ущерб от них со-
ставил более сорока семи  миллионов 
рублей, – рассказал Олег Жестовский. 
– В огне погибли пятнадцать  человек, 
ещё двадцать семь получили травмы 
различной степени тяжести, в том числе 
два ребёнка. По сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 года количество 
пожаров уменьшилось на сорок два 
случая, количество погибших осталось 
на том же уровне, а число пострадав-
ших сократилось вдвое. Это результат 
активной профилактической деятель-
ности сотрудников управления и служб 
МЧС. Основная часть возгораний про-
исходит в жилом секторе и составляет 
более шестидесяти процентов  от обще-
го количества, а главной их причиной 
становится неосторожное обращение 
с огнём.

Для того  чтобы как можно больше 
горожан умели грамотно действовать 
в чрезвычайной ситуации, проводит-
ся обучение на курсах гражданской 
обороны – городских и областных. В 
прошлом году их прошли больше вось-
мисот человек. 

Курсы повышения квалификации 
проводятся и среди самих спасателей. 
Так,  магнитогорские специалисты 
МЧС совместно с работниками треста 
«Водоканал» участвовали в командно-
штабных учениях в рамках Всерос-
сийской тренировки по гражданской 
обороне. 

Большое значение управление граж-
данской обороны придаёт созданию 
благоприятных условий для ликвида-
ции ЧС на предприятиях и в органи-
зациях Магнитогорска. С этой целью 
проводится смотр-конкурс учебно-
материальной базы. На аппаратном 
совещании подвели итоги конкурса, 
награды победителям вручил глава 
города Сергей Бердников.  Лучшими  
признаны ОАО «ММК», МП трест «Во-
доканал», а также Магнитогорский 
центр ОВД «Аэронавигация Урала».  
Дипломами отмечены городская боль-
ница № 1, ООО «Лифт», Управление 
аварийно-восстановительных работ-2 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Магнитогорский металлургический 
комбинат и городская больница № 1  
стали лауреатами и областного кон-
курса. Среди управляющих компаний 
лучшей материальной базой для пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
обладают УКП ООО «ЖРЭУ № 3», ООО 
«ЖРЭУ № 6» и ООО «ЖРЭУ № 1». А в 
смотре-конкурсе по противопожарному 
состоянию жилого фонда первые места 
завоевали ООО «УК «ЖРЭУ № 2»», ООО 
«Эффект» и ООО «ЖРЭУ № 3». 

В состязании на лучшее содержание 
и использование защитных соору-
жений гражданской обороны в 2016 
году призёрами стали Магнитогорское 
линейное производственное управ-
ление  магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
и защитные сооружения ОАО «ММК». 
Кроме того, ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» отмечен дипломом 
главного управления МЧС России по 
Челябинской области.

   Ольга Балабанова

Скоро новоселье
В микрорайоне Парковом заселят ещё один дом. 

История улицы Вознесенской, где изначально плани-
ровалось построить десять домов, у горожан на слуху. 
Застройщик  «Промситистрой» сумел возвести два, за-
ложить фундамент и поднять бетонные стены третьего 
здания, четвёртое осталось на уровне свай. На этом всё и 
остановилось – закончились деньги. Дольщики за разре-
шением ситуации обратились в администрацию города. 
Было проведено не одно совещание, в том числе выезд-
ное. Осенью прошлого года было принято решение, что 
муниципалитет возьмёт обязательство по завершению 
строительства дома № 3, несмотря на то, что это не вполне 
в компетенции администрации. 

Дом № 3 по улице Вознесенской в Магнитогорске на 
днях введён в эксплуатацию.

 – Администрация не обязана решать такие вопро-
сы, – уточнил начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Илья Сикерин. – Это 
взаимоотношения физических или юридических лиц с 
застройщиком. У администрации было право предоста-
вить земельный участок и обеспечить подключение к 
ресурсоснабжающим сетям. И всё-таки город не оставил 
в беде дольщиков, передав стройку МП «Магнитогорскин-
вестстрой».  В итоге все строительно-монтажные работы 
завершены, подготовлен необходимый для сдачи дома в 
эксплуатацию пакет документов, получено заключение 
Госстройнадзора.  Сейчас идёт процесс оформления 
правоустанавливающих документов на жильё. 

В счёт потраченных городом денег, а это около двадцати 
пяти миллионов рублей,  застройщик предлагает муници-
палитету тридцать одну квартиру. Вполне вероятно, что 
часть из них будет передана детям-сиротам. 

Перспектива въехать в долгожданную квартиру стала 
вполне осязаемой. Правда, некоторым владельцам при-
дётся ещё решать проблемы с отделкой. Остаётся откры-
тым и вопрос о судьбе дома № 7. 

  Ольга Юрьева

Официально

Расчёты по-новому
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области сообщает: с первого февраля 
регистрация и перерегистрация контрольно-
кассовой техники старого образца будет невоз-
можна.

Обязанность применять новую контрольно-кассовую 
технику наступает с первого июля 2017 года для всех орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих расчёты на территории Российской Федерации.

Если торговля осуществляется плательщиком ЕНВД или 
владельцем патента, то до первого июля 2018 года расчёты 
можно производить без применения контрольно-кассовой 
техники с выдачей по требованию покупателя подтвержда-
ющего документа. После 1 июля 2018 года использование 
контрольно-кассовой техники будет обязательным. Соот-
ветствующие изменения внесены федеральным законом, 
регламентирующим порядок применения контрольно-
кассовой техники.

В соответствии с новым порядком контрольно-кассовая 
техника должна передавать данные о расчётах в налоговые 
органы через операторов фискальных данных. Для рабо-
ты по новой технологии необходимо приобрести новую 
контрольно-кассовую технику или провести программно-
аппаратную модернизацию моделей.

В случае возникновения вопросов инспекция реко-
мендует обращаться по адресу: Магнитогорск, улица 
Ворошилова, 12Б, кабинет 319. Или по телефонам:  
8 (3519) 55-53-20; 8 (3519) 55-52-63, или получить бо-
лее подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru. 

Дороги

Победитель определён
В канун Нового года в Башкортостане подвели 
итоги конкурса по строительству автодороги 
Стерлитамак–Кага–Магнитогорск.

Победителем стала компания «Башкирдорстрой», кото-
рая будет заниматься строительством и ремонтом автодо-
роги. Победителю конкурса предстоит построить в общей 
сложности 170,71 километра трассы. В том числе четыре 
участка автодороги Стерлитамак–Кага–Магнитогорск с 
56-го по 121-й километр, два участка этой трассы око-
ло села Верхний Авзян, участок от села Верхний Авзян 
до села Кага, дорогу от Каги до Аскарова, а также от 
Аскарова до села Кужаново. Представители компании 
«Башкирдорстрой» также построят пункты взимания 
платы за проезд.

По проекту автодорога будет состоять из двух полос 
со скоростью движения 80 км/ч. На сложных участках 
скорость будет от 30 до 50 км/ч, сообщает Ufa1.ru.

Концессионное соглашение, по которому будет работать 
победитель конкурса, рассчитано на пятнадцать лет. Стои-
мость проекта составит 12,5 миллиарда рублей.

Огонь, вода  
и медные трубы
На большом аппаратном совещании  
подвели итоги работы спасателей  
и наградили победителей смотра-конкурса

Сергей Бердников занял 30-е место  
в оценочном списке эффективности работы мэров 
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Итоги открытого конкурса, 
проведённого городской ад-
министрацией перед новым 
годом, определили «хозяев» 
пятнадцати юридически 
свободных маршрутов 
общественного транспорта. 
В нём приняли участие все 
владельцы городских транс-
портных компаний, осу-
ществляющих маршрутные 
пассажирские перевозки. 

Каждый предлагал свои условия, 
комиссия, в составе которой были 
и специалисты управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи городской администрации, 
оценивали каждого буквально по 
пунктам. В результате пятеро част-
ных перевозчиков, предложивших 
лучшие условия, и «разыграли» 
между собой все пятнадцать марш-
рутов.

Журналисты прибыли на при-
ёмку автомобилей у Андрея Свя-
зинского, руководителя компании 
такси «ТНТ». Предприниматель по-
давал заявку на участие в конкурсе 
по трём маршрутам: № 21, 39 и 43 – 
победу одержал по маршруту № 21, 
проходящему по проспекту Ленина 
от улицы Калмыкова через весь го-
род до вокзала. Двадцать чистень-
ких белых 22-местных иномарок 
выстроены в ряд, их и осматривает 
комиссия. Согласно федерально-
му законодательству, в оценке 
конкурсантов-перевозчиков обя-
зательными являются четыре 
пункта: количество дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием транспортной компании, по-
влекших причинение вреда жизни 
и здоровью пассажиров (средний 
показатель в пересчёте на количе-
ство автомобилей, имеющихся в 
наличии у компании), а также опыт 
работы предприятия на рынке 
частных перевозок, качественные 

характеристики самих автомоби-
лей и максимальный срок их экс-
плуатации. Обязательные условия 
выполнены всеми конкурсантами, 
так что окончательный выбор 
определяли по дополнительным 
преимуществам.

– В данном случае перевозчик 
предложил лучшие условия, а 
именно двадцать автомобилей, все 
не старше трёх лет, все оборудова-
ны автоматическими дверьми, си-
стемой ГЛОНАСС и возможностью 
безналичной оплаты проезда, будь 
то банковская карта или мобильное 
платёжное приложение к смартфо-
ну, – говорит эксперт управления 
инженерного обеспечения, транс-

порта и связи город-
ской администра-

ции Александр 
Долгополов (на 

фото). – По ре-
з у л ь т а т а м 
к о н к у р с а 
предприя-
тию выдано 
свидетель-

ство, на осно-
вании которого каждый автомо-
биль получает маршрутную карту. 
Свидетельство действует пять лет, 
после чего, если перевозчик каче-
ственно исполняет свои обязатель-
ства, автоматически продлевается 
на тот же срок.

В Магнитогорске  
сорок пять постоянных 
автобусных маршрутов,  
не считая сезонных – 
«садовых»

Не секрет, что есть среди них 
как те, что пользуются массовым 
спросом, а потому считающиеся 
высокорентабельными, так и те, 
что еле окупаются. Однако, по 
словам Александра Долгополова, 
грамотная логистика комплекто-
вания маршрутов не оставила без 
желающих даже самые невостребо-
ванные ранее.

– Объединяем несколько марш-
рутов на одном автомобиле, что-
бы прибыль с одного покрывала 
расходы по второму. К примеру, 
в утренние часы пик маршрутка 
уходит с «базы» по девятому марш-
руту, а возвращается по десятому.

«Владельцы» остальных марш-
рутов, «разыгранных» в предново-
годнем конкурсе, также произвели 
закуп техники, их осмотры про-
водят параллельно. Практически 
по всем маршрутам, благодаря 
конкуренции, произойдёт обнов-
ление автопарка: к примеру, на 
маршрут № 39 заявлены новень-
кие «ГАЗели» 2016 года выпуска, 
оборудованные кондиционерами, 
на которые теперь установили ав-
томатические двери. Обновление 
автопарка, кстати, – добрая воля 
самих перевозчиков-конкурсантов, 
ведь закон, как ни странно, требо-
ваний по сроку эксплуатации авто-
мобилей, увы, не предусматривает. 
Может, оттого пока Магнитогорск 
заполонён старыми разбитыми 
маршрутками, поездка в которых 
не просто некомфортна, но и не-
безопасна. Однако новый конкурс, 
уверен эксперт управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи городской администрации 
Александр Долгополов, в конечном 
счёте приведёт к естественному 
исчезновению «корыт на колёсах» 
с рынка маршрутных перевозок.

– Пока перевозчики, работающие 
по остальным маршрутам, действу-
ют по старым договорам, но уже в 
2018 году, когда срок их действия 
истечёт, новый конкурс просто 
заставит их обновить автомобиль-
ный парк.

  Рита Давлетшина

Перевозки

Иномарки вместо «ГАЗелей»

Автобус

В тестовом режиме
В январе МП 
«Маггортранс-
Автотранспортные 
перевозки» внесло 
коррективы в дви-
жение городского 
автобусного маршрута 
№ 2, сообщает пресс-
служба городской ад-
министрации. Связано 
это  с оптимизацией 
транспортной сети.

Как пояснил директор му-
ниципального предприятия 
Сергей Нефедов, до конца 
месяца автобусы будут сле-
довать до площади Победы. 
В течение трёх недель спе-
циалисты МП «Маггортранс-
АП» будут отслеживать пас-
сажиропоток на маршруте, 
а затем детально изучат 
полученные показатели. По 
итогам проведённой работы 
и с учётом мнения горожан 
расписание может быть ещё 
скорректировано, после чего 
новая схема движения авто-
буса № 2 будет утверждена 
окончательно. 

Пресс-служба городской 
администрации подчёркива-
ет, что в постоянном режиме 
проводится мониторинг си-
туации, благодаря чему вно-
сятся изменения в расписание 
трамваев и автобусов, со-
кращаются нерентабельные 
рейсы. Особое внимание уде-
ляется соблюдению графиков 
движения. На маршруты вы-
ходит технически исправный 
транспорт, что позволяет 
обеспечивать безопасность и 
комфортность перевозок.

По дорогам города начали курсировать новые маршрутки –  
во всех смыслах слова

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
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Юбилей

Анатолий Алексеевич 
прошёл путь от слесаря до 
главного механика ММК, 
проявил стратегическое 
мышление в переломную 
для комбината и всей стра-
ны эпоху. 

В конце 80-х создание соб-
ственного механического про-
изводства на ММК фактически 
было вопросом жизни и смерти. 
Но строить свой машинострои-
тельный завод было нереально. 
Задача стояла так: на сравнитель-
но небольших производственных 
мощностях развернуть изготов-
ление широкого ассортимента 
комплектующих, например, вал-
ков для прокатных станов. Вот 
и пришлось Анатолию Гостеву 
решать проблему: как без огром-
ного машиностроительного про-
изводства обеспечить выпуск 
весьма сложной продукции.

Анатолий Алексеевич был ге-
нератором основных машино-
строительных идей ММК. Вся 
его биография говорит об этом. 
Будущий главный механик Маг-
нитогорского металлургического 
комбината родился на хуторе 
Зайцев Советского района Став-
ропольского края. С отличием 
окончив Орджоникидзевский 
горно-металлургический техни-
кум в Северной Осетии, юноша 
должен был идти механиком на 
производство цветных металлов. 
Но у «цветников» вакансий не 
было, и случай – как оказалось, 
счастливый – привёл Гостева на 
Магнитку.

В 1960 году Анатолий был 
принят слесарем на стан «2500» 
горячей прокатки. Такой старт 
позволил молодому человеку с 
первых трудовых дней оказаться в 
самой гуще проблем, которые ему 
предстояло решать всю трудовую 
жизнь. Умение снимать острые 
вопросы и интуитивно находить 

самые важные точки для прило-
жения сил выделяло Гостева среди 
молодых специалистов.

В те годы на ММК как раз го-
товили к пуску листопрокатный 
цех № 4. Это был важнейший 
этап в жизни Магнитки. И тут, на 
сложнейших наладочных работах, 
Гостев впервые осознал: смекалки 
и интуиции для современного 
производства недостаточно, нуж-
но учиться дальше. Высшее про-
фессиональное образование, по-
лученное на вечернем отделении 
горно-металлургического инсти-
тута, позволило Анатолию Гостеву 
занять должность заместителя 
начальника ЛПЦ № 4 по механи-
ческому оборудованию. В 1984-м 
Анатолий Александрович стал 
главным механиком комбината. 
Было ему всего сорок два года.

Когда началась перестройка  
и все налаженные связи  
распались, а тарифы взлетели 
до небес, Анатолий Гостев  
был инициатором создания 
первого на комбинате  
самостоятельного дочернего 
предприятия – акционерного 
общества «МАРС»,  
занимавшегося производством 
так необходимых ММК  
узлов и механизмов

Анатолий Александрович в 1991 
году и возглавил это предприятие. 
С 1995-го был президентом управ-
ляющей компании завода «МАРС», 
директором по строительству и 
машиностроению ОАО «ММК».

«Гостевская» продукция обхо-
дилась ММК впятеро дешевле, 
чем закупаемая у традиционных  
производителей. Машинострои-
тельное производство при ком-
бинате не только залатало дыры 

в снабжении необходимыми ком-
плектующими, но и стало ра-
ботать на экспорт – продукцию 
ремонтно-механического завода 
«МАРС» охотно раскупали и другие 
предприятия. Гостев доказал: ме-
талл Магнитки можно поставить 
на службу собственному комби-
нату, не затрачивая миллионов 
на финансирование сторонних 
производств.

При участии Анатолия Алек-
сеевича построены и сданы в 
эксплуатацию цехи ремонта ме-
таллургического оборудования 
№ 3, упрочнённой продукции, спе-
циализированный ремонтный. 

Планомерно велось обновление 
станочного парка, в том числе стан-
ками с числовым программным 
управлением – это помогло спра-
виться с колоссальным объёмом 
работ, связанным со строитель-
ством новых прокатных цехов, 
реконструкцией доменных печей 
и других металлургических агре-
гатов, введением в эксплуатацию 
кислородно-конвертерного цеха.

Нельзя не отметить и то, что 
Анатолий Гостев был президентом 
ассоциации машиностроительных 
предприятий города, возглавлял 
секцию машиностроения Южно-
Уральского отделения Российской 
инженерной академии, издал 50 
печатных работ и получил 20 
авторских свидетельств на изо-
бретения.

В первый день года Анатолия 
Алексеевича поздравляли с юби-
леем и ветераны комбината, и 
ныне работающие на ММК млад-
шие коллеги, которым посчаст-
ливилось работать с прекрасным 
руководителем, знаменитым ра-
ционализатором, настоящим про-
фессионалом и замечательным 
человеком, чьё имя вписано в 
историю градообразующего пред-
приятия.

  Подготовила  
Елена Лещинская
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Механик от бога
Анатолий Гостев наладил выпуск  
машиностроительной продукции на ММК

Перспективы у нового про-
екта большие, поскольку 
разработки позволят созда-
вать уникальные материа-
лы, предназначенные для 
использования при очень 
низких температурах. 

Это и тара для перевозки сжижен-
ных газов, и трубопроводы, и сталь 
для судов, работающих в условиях 
арктических широт. Важно, что 
выпущенная в итоге продукция 
заменит используемые сегодня 
импортные составляющие. 

– Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и акционерное 
общество «Газпром» подписали две 
трёхсторонние программы научно-
технического сотрудничества с про-
изводителями труб – Трубной ме-
таллургической компанией и Челя-
бинским трубопрокатным заводом, 
– рассказал  главный специалист 

группы по развитию 
научно-технического 
центра ОАО «ММК» 
Сергей Денисов. –  
Программы рассчи-
таны на шесть лет  и 

предусматрива-
ют решение на 
взаимовыгодной 
основе задач по 
обеспечению по-
требностей Газ-
прома в иннова-

ционной высоконадёжной трубной 
продукции. 

В частности, речь идёт об освое-
нии технологии производства 
листового проката и труб: из высо-
копрочных сталей – до К90 (X120); 
из стали с повышенной стойко-
стью к углекислым средам, стресс-
коррозии; из стали, позволяющей 
эксплуатировать трубопроводы в 
широком диапазоне температур. 

Предполагается разработка новых 
конструкционных криогенных 
материалов, в том числе для при-
менения в проектах по сжижению 
природного газа и подводной до-
быче.

ММК совместно с ТМК и ЧТПЗ 
берут на себя обязательства по ор-
ганизации проведения инноваци-
онных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техно-
логических работ за счёт собствен-
ных или привлекаемых средств. 
Газпром будет оказывать органи-
зационную и консультационную 
поддержку предусмотренных ра-
бот. Реализация программ будет 
осуществляться с использованием 
имеющегося технического, науч-
ного, организационного и интел-
лектуального потенциала пред-
приятий, включая привлечение 
специализированных организаций 
и институтов.

Свои подписи под документами 
поставили генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, член 
правления ПАО «Газпром» Олег 
Аксютин, заместитель генераль-
ного директора ПАО «ТМК» Сергей 
Чикалов и генеральный директор 
ОАО «ЧТПЗ» Александр Грубман.  
«Подписанные соглашения выводят 
наше сотрудничество на качествен-
но новый уровень, – отметил Павел 
Шиляев. – Руководствуясь конкрет-
ными задачами, будем разрабаты-
вать новые технологии, которые 

обеспечат надёжную и безопасную 
эксплуатацию трубопроводов даже 
в самых экстремальных условиях».   

С целью выполнения отдельных 
пунктов вышеуказанных программ 
открыт новый проект «Иннова-
ционный процесс производства 
импортозамещающего ультрахла-
достойкого листового проката».  В 
рамках участия в конкурсе заклю-
чён договор с головным исполни-
телем научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техно-
логических работ – Магнитогор-
ским техническим университетом 
– по теме «Разработка и внедрение 
инновационного процесса произ-
водства ультрахладостойкого на-
ноструктурированного листового 
проката для импортозамещения 
материалов, в том числе криоген-
ных, используемых  в условиях 
сверхнизких критических темпе-
ратур, повышенной коррозион-

ной активности, а также 
в арктических ши-

ротах». 
– Для универси-

тета и комби-
ната это уже 
ч е т в ё р т ы й 
совместный 
п р о ек т,  п о -
с в я щ ё н н ы й  
развитию ин-
новационных 
проектов,  – 
объяснил про-

ректор по научной и инновацион-
ной работе МГТУ Михаил Чукин. 
– Два проекта – с ММК-Метиз и 
комбинатом – успешно завершены: 
технология производства высоко-
прочной арматуры для шпал нового 
поколения  и высокопрочная сталь 
для российского автомобилестрое-
ния.  Все проекты связаны одной 
большой идеологией – импортоза-
мещение. 

Новый проект  по созданию вы-
сокотехнологичного производства 
рассчитан на три года. Объём суб-
сидий от государства составил 170 
миллионов рублей. Столько же 
вложит градообразующее пред-
приятие в развитие производства 
этих марок стали. 

– Со стороны университета пла-
нируется привлечь «свежую кровь» 
– молодых учёных, магистрантов, 
аспирантов, способных нестандар-
тно мыслить, – поделился Михаил 
Чукин. – Реализация проекта на 
ММК затронет не один конкретный 
цех, а целый передел – от выплав-
ки стали до производства прока-
та. Продукция в конечном итоге 
должна соответствовать  высоким 
требованиям и новым решениям, 
которые университет предлагает 
комбинату. Сталь должна работать 
в условиях низких температур. Это  
тара для сжиженных газов, азота, 
судоходная сталь. Работа предстоит 
сложная и ответственная. Выде-
ленные МГТУ средства пойдут не 

только на заработную плату, но и 
на приобретение необходимого для 
исследований оборудования, к при-

меру, криогенных  
установок для ис-

пытания стали.
– Газпром за-

шёл на новый 
проект – «Транс-

портировка и 
х р а н е н и е 

сжиженных 
газов», – объ-
яснил профес-
сор кафедры 
технологии 
о б р а б о т к и 
материалов 

МГТУ Павел Полецков. –  Все ма-
териалы, которые используются  
для транспортировки и хранения 
– цистерны, трубопроводы, должны 
выдерживать условия сверхнизких 
температур – до минус двухсот гра-
дусов. Пока они в Россию поступают 
по импорту, поэтому занять эту 
нишу важно и актуально. Другое 
направление – стали, применяемые 
для арктических широт, в том числе 
для условий повышенной корро-
зионной активности.  Комбинат 
и университет имеют хороший 
опыт освоения подобных сталей.  В 
МГТУ есть опытное производство, 
где эти стали можно выпускать в 
малых количествах – килограммах, 
и оценивать их свойства. Есть хо-
рошая база для фундаментального 
исследования, кадровый потенци-
ал учёных-исследователей как в 
университете, так и на комбинате. 
В таких условиях можно быть уве-
ренными в хорошем результате, а 
значит, работа будет интересной и 
продуктивной.  

  Ольга Балабанова

Достижения

АРКТгрант – новые перспективы
ОАО «ММК» и МГТУ получили субсидию на реализацию  
совместного проекта «Инновационный процесс производства  
импортозамещающего ультрахладостойкого листового проката»

Заслуженный металлург, почётный гражданин Магнито-
горска, кавалер ордена «Знак Почёта» Анатолий Гостев  
1 января отметил 75-летний юбилей. 



С 18 по 23 января в Центре 
биатлона загородного курорта 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината в Абзакове 
состоятся соревнования юных 
биатлонистов на Кубок Анны 
Богалий – SKIMIR, одного из 
самых массовых юношеских 
турниров в стране в этом виде 
спорта.

В кубке, носящем имя двукратной 
олимпийской чемпионки, примут 
участие спортсмены 2000–2007 годов 
рождения, которые будут соревновать-
ся  в четырёх возрастных группах. На 20 
января запланированы индивидуаль-
ные гонки среди девушек и юношей, 
на следующий день состоятся соревно-
вания в спринте, а 22 января пройдут 
смешанные эстафеты. Последний вид 
программы привлекателен тем, что 
именно в эстафетах сама Анна Богалий 
в своё время завоевала большое коли-
чество золотых наград – как на Белых 
Олимпиадах, так и на чемпионатах 
мира и Европы по биатлону.

В этом сезоне открытые 
Всероссийские соревнования на 
Кубок Анны Богалий – SKIMIR  
проводятся в пяти регионах страны

Три месяца назад, в октябре, когда 
на биатлонной трассе в Абзакове 
прошли чемпионат и первенство об-
ласти по летнему биатлону, двукратная 
олимпийская чемпионка, трёхкратная 
чемпионка мира и чемпионка Европы 
Анна Богалий во главе специальной 
комиссии приезжала в Магнитогорск, 
чтобы на завершающих летних сорев-
нованиях оценить состояние трассы, 
подготовку спортсменов и спортивную 
базу магнитогорской СДЮШОР № 4.

«Я вам сейчас очень завидую, потому 
что весь ваш спортивный путь ещё 
впереди и много нового можно узнать, 
увидеть и завоевать. Самое главное – 
это идти вместе со своим тренером, 
быть командой. Я знаю, что всегда 
хочется быстрее бежать, поэтому не 
бойтесь, соревнуйтесь, пусть победит 
сильнейший, верьте в себя, и у вас все 
получится!» – напутствовала тогда 
юных спортсменов знаменитая биатло-
нистка, покорившая в этом виде спорта 
все высоты.

Прошлогодние соревнования на 
Кубок Анны Богалий подтвердили 
амбициозность и масштабность этого 
спортивного проекта, который с каж-
дым годом набирает обороты и уже 
имеет свои сложившиеся традиции, 

символику, торжественные церемонии, 
аналогичные принятым в мировой 
спортивной практике, эксклюзивные 
награды, процедуру аккредитации 
участников. Участие технического 
делегата Союза биатлонистов России 
позволяет организовать применение 
стандартов международного уровня в 
судействе и проведении гонок.

Первые два этапа Кубка Анны Бога-
лий – SKIMIR в марте 2016 года состоя-
лись в Мурманске и Южно-Сахалинске. 
Финальный этап принял Новосибирск. 
Суммарно в трёх этапах кубка участво-
вали почти 1000 юных спортсменов, 
среди которых были представители 
более двадцати субъектов Федерации, а 
также гости из Казахстана. Почётными 
гостями новосибирского финально-
го этапа стали норвежский «король 
биатлона» Уле-Эйнар Бьорндален и 
лидер российской сборной по биатлону, 
олимпийский чемпион Антон Шипу-
лин, которые провели серию встреч и 

мастер-классов с юными атлетами, а 
также приняли участие в торжествен-
ных церемониях кубка.

В этом сезоне открытые Всероссий-
ские соревнования среди юных биатло-
нистов «Кубок Анны Богалий – SKIMIR» 
проводятся уже в пяти регионах стра-
ны. Спортсмены могут принять участие 
во всех либо выборочно в любых этапах 
соревнований.

Первый этап состоялся в Южно-
Сахалинске с 4 по 9 января. Магни-
тогорск примет второй этап – гонки 
пройдут в Центре биатлона в Абзакове 
Белорецкого района Республики Баш-
кортостан. Затем местом проведения 
соревнований станут Новосибирск, 
Санкт-Петербург, а финальный этап, 
который пройдёт в дни весенних 
школьных каникул, примет Мурманск 
– юные биатлонисты выйдут на засне-
женные трассы местного спортивного 
комплекса «Долина уюта».

  Владислав Рыбаченко

Спортивная панорама 7Магнитогорский металл 12 января 2017 года четверг

bo
ga

lis
ki

m
irc

up
.ru

Биатлон

Кубок 
олимпийской 
чемпионки
Через неделю в Абзакове пройдёт второй этап 
амбициозного спортивного проекта

Пинг-понг

В прошлом году женская ко-
манда по настольному теннису 
«Металлург-Олимпия», высту-
пая в суперлиге командного 
чемпионата России, заняла вто-
рое место и стала обладателем 
серебряных медалей. Это был 
наилучший результат за всю 
историю выступления команды 
в российском чемпионате.

В этом сезоне предстояло выступить 
не хуже, а по возможности и выиграть 
чемпионское звание. Но нынче составы 
команд укомплектованы довольно ма-
стеровитыми теннисистками, а потому 
борьба сразу развернулась упорная и 
фаворит неизвестен. По крайней мере, 
по оценкам специалистов, четыре ко-
манды – две из Санкт-Петербурга, по 
одной из Краснодара и Магнитогорска 
– равны по силам, они и разыграют 
главный приз.

После перового тура, проходив-
шего в Чебоксарах, магнитогорская 
«Металлург-Олимпия» была на третьем 
месте, с одним поражением, проиграв 
с минимальным счётом 3:4 лидеру 
турнира команде «ГБУ КК «ЦСП» Крас-
нодара.

Второй тур состоялся в Магнитогор-
ске. Матчи проходили в специализиро-
ванном комплексе настольного тенниса 

на Набережной. Наши теннисистки 
к турниру основательно готовились, 
были полны решимости дать бой со-
перницам и возглавить турнирную 
таблицу. Тем более, дома – при своих 
болельщиках, в привычной обстановке 
– всегда играть лучше. 

Начало было многообещающим. 
«Металлург-Олимпия» обыграла ко-
манды «МФНТ- Кадет» (Москва) 4:0, 
с таким же счётом победила другую 
московскую команду «МФНТ – Ратен» 
и «Родину-2-ФНТ АО» (Архангельск). 
Убедительно обыграла она команды 
«Кор-1» и «Ракетку» (Санкт-Петербург) 
с одинаковым счётом 4:1. Больше всех 
победных очков команде принесли 
игроки основного состава мастера 
спорта Анна Красикова, Кристина 
Гречишникова, Дарья Кускова и Юлия 
Гац. Но вот в последнем туре наши 
теннисистки споткнулись о неуступ-
чивую и боевую команду «Борей» из 
Санкт–Петербурга, уступив 1:4. И про-
должают в турнирной таблице оста-
ваться на третьем месте. А лидирует 

по-прежнему Краснодар, на втором 
месте «Борей» (Санкт-Петербург).

– Но унывать и сдаваться не в нашем 
характере, – сказал главный тренер 
команды заслуженный тренер России 
Микаэль Вартанян, – сделаем выводы 
после поражения, проанализируем вы-
ступление команды, учтём ошибки и 
продолжим работать, будем совершен-
ствовать и улучшать игру.      

Экватор пройден, но впереди ещё 
два тура. Победный дух в команде по-
прежнему высок, и она будет бороться 
за самое высокое место. Третий тур со-
стоится в марте в Казани, а четвёртый 
– в апреле в Ярославле.

Между тем сезон соревнований по 
настольному теннису в самом разгаре. 
Уже в январе и феврале в Магнитогор-
ске состоятся чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа, где 
сборная команда Челябинской области, 
в составе которой есть теннисисты Маг-
нитогорска, также будут участвовать 
и бороться за самые высокие награды 
Уральского региона. 

 Юрий Буркатовский

Экватор пройден, 
но борьба впереди

Заграница

Твиттер сглазил Малкина
Редкий по нынешним временам случай произо-
шёл ночью в понедельник по российскому 
времени, когда американский клуб «Питтсбург 
Пингвинз» одержал очередную победу в ре-
гулярном чемпионате НХЛ, выиграв на своей 
арене у команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 6:2.

Выступающий за «Пингвинов» Евгений Малкин не от-
метился результативными действиями и немного отстал 
от лидеров бомбардирской гонки регулярного чемпио-
ната сильнейшей заокеанской лиги. После 39 матчей у 
Малкина 43 очка по системе «гол плюс пас» (16 голов, 27 
передач) и пятое место в рейтинге самых результативных 
хоккеистов НХЛ.

Похоже, официальный твиттер клуба «Питтсбург Пинг-
винз» несколько поторопился. После победы команды 
в новогоднюю по российскому времени ночь над «Мон-
реалем» (4:3 в овертайме) твиттер питтсбургского клуба 
предложил передать привет новому лидеру НХЛ среди 
бомбардиров. Евгений Малкин, набрав в том матче два 
балла за результативность (один из них – за победный 
гол в овертайме), с 43 очками возглавил рейтинг самых 
результативных хоккеистов НХЛ. Но пока «Пингвины» 
отдыхали (календарь предоставил команде целую неделю 
без матчей), Малкина потеснили с лидерской позиции 
конкуренты, а в поединке с «Тампой» его опередил и 
партнёр по клубу Сидни Кросби, сделавший две голевые 
передачи.

Сегодня ночью по российскому времени «Питтсбург» 
сыграл очередную встречу – в Вашингтоне с «Кэпиталз». 
Оба клуба находятся в группе лидеров Восточной конфе-
ренции Национальной хоккейной лиги. У Малкина была 
возможность пополнить свой бомбардирский лицевой 
счёт.

Дебютант НХЛ
На прошлой неделе в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге дебютировал ещё один вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы.

Форвард Владислав Каменев, проведший недавно не-
полные два сезона в основном составе «Металлурга», 
сыграл первые матчи в регулярном чемпионате НХЛ в 
составе клуба «Нэшвилл Предаторз», задрафтовавшего 
уроженца Орска в 2014 году под общим 42-м номером во 
втором раунде. В Магнитогорск этот хоккеист переехал 
в юном возрасте из родного города после приглашения, 
поступившего от ХК «Металлург».

Напомним, в составе «Металлурга» Каменев дебюти-
ровал в чемпионском для команды сезоне 2013–2014, 
но в победном для команды розыгрыше Кубка Гагарина 
весной 2014-го не участвовал. Будучи игроком Магнитки, 
хоккеист стал серебряным призёром чемпионата мира 
среди молодёжи в январе 2015 года.

За океан Владислав Каменев уехал в середине 2015 года 
и последние полтора сезона выступал в клубе Американ-
ской хоккейной лиги «Милуоки Эдмиралз». Год назад он 
снова выступал в российской команде на молодёжном 
первенстве мира и вновь стал серебряным призёром.

Владислав Каменев – шестой по счёту воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы, игравший в заоке-
анской НХЛ.

Баскетбол

Год начали с победы
Первый матч в новом году баскетболисты 
магнитогорского «Динамо», выступающие во 
втором дивизионе суперлиги, выиграли.

Во вторник наша 
команда во Дворце 
спорта имени И. Х. Ро-
мазана добыла-таки 
победу над ярослав-
ским «Буревестни-
ком» со счётом 88:81. Заключительную четверть магни-
тогорцы выиграли с преимуществом в десять очков и 
опередили-таки гостей, не уступивших хозяевам в трёх 
первых периодах.

Самым результативным в составе динамовцев вновь был 
капитан команды Василий Гладышев, набравший 24 очка. 
Шестнадцать очков добыл для хозяев Алексей Жердев, 
одиннадцать – Сергей Дубинин. Необходимо отметить и 
Ивана Фещенко, который выполнил дабл-дабл (11 очков 
и 10 подборов).

В большом перерыве матча были организованы раз-
личные конкурсы для болельщиков. Так, ученик десятого 
класса школы № 64 Владислав Почтарев выиграл приз в 
конкурсе «трёхочковый бросок»,  а ученик шестого клас-
са лицея № 1 Максим Лоза – приз в конкурсе на бросок с 
линии штрафной.

Вчера «Динамо» и «Буревестник» провели во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана второй поединок. В предстоя-
щие субботу и воскресенье магнитогорские баскетболисты 
вновь сыграют на домашнем паркете. Их соперником ста-
нет БК Кондрашина и Белова из Санкт-Петербурга.
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Здоровье – во главе угла
Медицинская комиссия городского благотво-
рительного общественного фонда «Металлург» 
подвела итоги работы в 2016 году. 

В рамках программы «Забота», направленной на со-
циальную защиту и поддержку граждан, профилактику 
и охрану здоровья пенсионеров, инвалидов, малообеспе-
ченных граждан, четыре миллиона рублей направлено на 
проведение высокотехнологичных операций семидесяти 
пяти пенсионерам. На операцию по замене хрусталика сто 
сорок пенсионеров получили более миллиона рублей. На 
лечение в екатеринбургский комплекс «Микрохирургия 
глаза» направлено три человека, им оказана материальная 
помощь – около ста сорока тысяч рублей. Более трёмстам 
пенсионерам компенсированы затраты на протезирова-
ние зубов в стоматологических клиниках, что составляет 
около трёх с половиной миллионов рублей.

Более тысячи пенсионеров и инвалидов получили поч-
ти на тридцать миллионов рублей бесплатные путёвки 
в санатории, являющиеся объектами социальной сферы 
Магнитогорского металлургического комбината: «Ассы», 
«Юбилейный», «Металлург» в Ессентуках, профилакторий 
«Южный», дом отдыха «Берёзки». Почти в восемь мил-
лионов рублей обошлись курсы лечения тысячи двухсот 
пенсионеров в медицинском центре фонда «Металлург». 
В гериатрическом центре прошли курс лечения на два 
миллиона рублей ещё триста пенсионеров и инвалидов.

Центральная медсанчасть получила от фонда «Метал-
лург» благотворительное пожертвование почти в два 
миллиона рублей для содействия охране здоровья пен-
сионеров с профессиональными заболеваниями.

В рамках программы «Сохрани своё здоровье» в ми-
нувшем году затрачено около пятидесяти миллионов 
рублей. 

Фонд реализует также программу социальной защиты 
для двухсот пятидесяти детей-инвалидов, состоящих 
на учёте. В 2017 году программа сохранена в полном 
объеме.

На совещании обсуждали перспективы работы в новом 
году и план их реализации. Работа комиссии признана 
удовлетворительной.

Инициатива

Дело – табак
Российский Минздрав выступил с инициативой 
навсегда запретить продажу табака всем родив-
шимся в 2015 году и позже, начиная с 2033 года. 
Об этом говорится в антитабачной концепции, 
разработанной данным ведомством, пишет 
газета «Известия». 

По данным издания, Министерство здравоохранения 
России подготовило антитабачную концепцию, рас-
считанную до 2022 года, и документ, разработанный по 
поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже 
направлен в ряд федеральных ведомств.

Уточняется, что один из самых революционных пунктов 
концепции – запрет на продажу табака людям, родив-
шимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими 
совершеннолетия. Такой запрет может начать действо-
вать в 2033 году.

Основная цель концепции, разработанной в соответ-
ствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), 
– снижение к 2025 году распространённости потребления 
табака среди населения до 25 процентов. А также созда-
ние условий для дальнейшего устойчивого снижения 
уровня распространённости потребления табака среди 
населения страны.

В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что раз-
работанный документ уже разослан во множество 
федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэко-
номразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие 
ведомства. 

Как быстро летит время! Не толь-
ко магнитогорские болельщики 
со стажем, но и молодые любите-
ли хоккея вполне могут мгновен-
но воскресить в памяти события, 
состоявшиеся в легендарном 
Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана, служившем до-
машней ареной «Металлурга» 
в 1990–2006 годах, а новый дом 
нашего хоккейного клуба, одного 
из самых титулованных в пост-
советской России, уже отмечает 
десятилетие.

Да, ровно десять лет назад, 12 января 
2007 года, на «Арене-Металлург» наша 
команда провела первый матч в новом 
Дворце и в овертайме вырвала-таки 
победу у подмосковного «Витязя». 
Автором исторического первого гола 
стал Денис Платонов, открывший счёт 
на шестой минуте. Гости, надо отдать 
им должное, дали хозяевам бой и обе-
спечили драматичную концовку. На 
последней минуте третьего периода, 
когда магнитогорцы заменили Трэвиса 
Скотта шестым полевым игроком, Ян 
Марек сравнял счёт, а на третьей мину-
те овертайма Николай Кулёмин принёс 
победу «Металлургу» – 4:3.

Матчу предшествовало великолеп-
ное шоу – церемония открытия новой 
ледовой арены, на которой в качестве 
почётного гостя присутствовал пре-
зидент Международной федерации 
хоккея Рене Фазель. Именно в тот день 
он вручил президенту клуба Виктору 
Рашникову золотую медаль ИИХФ. На-
града, как потом выяснилось, оказалась 
пророческой и в какой-то степени 
волшебной. Открытие нового Дворца 
совпало с очередным чемпионством 
Магнитки, выигравшей золотые меда-
ли чемпионата России в 2007 году – и 
это после пятнадцатого места в турнир-
ной таблице суперлиги в октябре 2006-
го! А в последующие годы «Металлург» 
ещё трижды забрался на хоккейный 
Олимп, завоевав Кубок европейских 

чемпионов в 2008 году и дважды – в 
2014 и 2016 годах – Кубок Гагарина.

Справедливости ради надо вспом-
нить, что незадолго до дебюта в новом 
Дворце мастеров из «Металлурга» 
арену, в строгом соответствии с ре-
гламентом ИИХФ, опробовала дочер-
няя команда Магнитки. 8 и 9 января 
2007 года фарм-клуб «Металлург»-2 
в спаренных поединках регионально-
го (Урал–Западная Сибирь) турнира 
первой лиги первенства России дваж-
ды выиграл у уфимского «Салавата 
Юлаева»-2 – 6:1 и 5:2, но сейчас об этом 
почти никто не помнит.

На церемонии открытия 
новой арены наш клуб 
был награждён золотой медалью 
Международной федерации хоккея

Приняв своеобразную эстафету у 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана, 
«Арена-Металлург» быстро преврати-
лась в легендарное и культовое место 
города. Главным действом под её сво-
дами были, конечно, хоккейные матчи, 
в которых ковала свои исторические 
победы магнитогорская команда. Но 
спортсооружение регулярно станови-
лось центром не только спортивных, но 
и культурных, общественных и даже все-
российских политических событий. Под 
сводами арены выступали легендарные 
российские и зарубежные музыканты, 
здесь ежегодно проходило театрали-
зованное праздничное представление 
в честь главного профессионального 
городского праздника – Дня металлурга, 
а в июне минувшего года Дворец стал 
местом масштабного политического 
события. На «Арене-Металлург» прошло 
пленарное заседание предвыборного 
программного форума партии «Единая 
Россия», которая через три месяца с бле-
ском выиграла выборы в Государствен-
ную Думу. С докладом на пленарном 
заседании выступил председатель пар-
тии и глава Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

«Время пролетело очень незаметно, 
– сказал в недавнем интервью офици-
альному сайту клуба исполнительный 
директор АНО ХК «Металлург» Максим 
Грицай. – За десять лет арена окрепла, 
повзрослела. Увидела новые кубки и по-
беды «Металлурга». Поэтому мы хотим 
по мере возможностей и сил сделать для 
себя и для болельщиков праздник. Его 
частью станет наша задумка, по кото-
рой команда будет выступать в форме 
сезона 2006–2007. Своего рода ретро-
форма, призванная напомнить дух того 
времени. Безусловно, то чемпионство 
связано с именем Яна Марека, который 
стал автором «золотого» гола в пятом 
матче финала в Казани. Мы хотим, что-
бы в этой связи такая форма стала для 
команды дополнительной мотивацией 
и своего рода намёком на то, к чему мы 
все стремимся в году нынешнем. Мы 
считаем, что эта форма вернёт нас нена-
долго в прошлое и станет дополнитель-
ным стимулом для новых побед».

Пять январских домашних матчей в 
регулярном чемпионате КХЛ, первый из 
которых состоялся вчера, «Металлург» 
проведёт в ретро-форме, максимально 
похожей на ту, в которой десять лет на-
зад стал чемпионом России. «Наверняка 
огонь и звёзды в логотипе навеют ще-
мящее чувство ностальгии, всколыхнув 
потаённые струны души болельщиков 
со стажем, – пишет официальный сайт 
клуба. – Реализованы и некоторые 
нюансы, связанные с юбилеем. Так, 
на свитерах размещены шевроны с 
официальным логотипом десятилетия 
«Арены-Металлург». Приятным бонусом 
для болельщиков-коллекционеров ста-
нет эксклюзивность формы: в магазины 
арены поступит лимитированная серия 
реплик, а оригинальные, игровые джер-
си будут проданы с аукциона вскоре 
после окончания домашней январской 
серии игр «Металлурга».

Словом, хоккейный клуб снова дарит 
городу великолепный праздник. Как и 
год, десять и больше лет назад.

  Владислав Рыбаченко

Праздник

Культовый Дворец
Сегодня исполняется десять лет «Арене-Металлург»

Из почты «ММ»

В  1953–1955-м я проходил срочную службу в 
227-м механизированном полку прославленной 
на фронтах Великой Отечественной Витебской 
гвардейской механизированной дивизии в Орен-
бурге. Полк наш в составе дивизии участвовал в 
Тоцких учениях с применением реальной атомной 
бомбы. Было задействовано до пятидесяти тысяч 
военнослужащих.

Солнечный ветреный день 14 сентября 1954 года, 9 
часов 34 минуты – дата и миг участникам испытаний под 
руководством полководца Георгия Жукова запомнились 
навсегда. Рота заняла исходную позицию в окопе на склоне 
лесистого холма. Экипировка – атомный вариант: рези-
новые костюмы, спецчулки поверх обуви, противогазы с 
затемняющими плёнками на стёклах. 

В установленное время всё вокруг преобразилось. Бомба, 
сброшенная с самолёта, взорвалась в точно предназначен-
ной точке на высоте четырёхсот метров над землёй. Затем 
– оглушительный треск, схожий с грозовым, и долгие-
долгие раскаты грома. Земля под ногами содрогнулась. 
Несколько секунд всё выглядело белым пятном. Лесистые 
холмы заполыхали, небо затянулось зловещим серо-синим 
дымом. Горизонт пылал. Вверх величественно поднимался 
желтовато-молочный гигантский шар, к которому с земли 
тянулся густой шлейф пыли и дыма. Постепенно гриб раз-
росся до исполинских размеров и поднялся выше облаков. 
В небе он постепенно бледнел, искривлялся и часа через 
два исчез совсем. 

«По машинам!» – и бронетранспортёры ринулись вперёд. 
По пути к назначенному рубежу пришлось не раз спешивать-
ся и разбирать завалы изломанных взрывной волной дере-
вьев, менять маршрут. Запомнились придорожные столбики, 
обуглившиеся со стороны ядерной вспышки, почерневший 
танк, неуклюже свалившийся на бок, с отлетевшей многотон-

ной башней, с застывшими на броне потёками оплавленного 
металла, самолёт «Дуглас» с обгоревшим каркасом и белыми 
кучками плавленого алюминия на месте двигателей. 

Ближайшие к взрыву населённые пункты находились с 
подветренной стороны, поэтому опасность радиоактивных 
осадков была минимальной. Но четыре деревни, попадающие 
под планируемую зону атомного поражения, перед учениями 
были переселены в построенные военными строителями бла-
гоустроенные посёлки. В одном из сёл, снесённых подчистую 
атомным взрывом, из былых погребов струился дымок.

Учения эти для СССР имели громадное военно-политическое 
значение: они показали миру, что наша страна готова защи-
щаться и в условиях применения противником атомного 
оружия. Этот шаг крепко встряхнул страны-агрессоры. 

 Георгий Якименко, 
ветеран подразделений особого риска 

по службе в рядах Советской Армии, 
ветеран ММК 

По машинам!

Социальные стандарты



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.

*Евровагонку (от 100 р./м2), до-
ску, брус. Т. 8-904-973-41-43.

*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. Т.: 8-904-

974-92-88, 8-912-081-48-38.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-951-810-

10-55.
*Холодильник современный, не-

исправный.  Т. 8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую тех-
нику. 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.

*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*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.
*Студию 25 кв. м с мебелью. Т. 

8-903-090-47-45.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-09, 

49-13-13.

Меняю
*Полдома в п. Димитрова (Берёз-

ки) плюс доплата на квартиру на 
правом берегу. В доме 2 комнаты, 
кухня, санузел, газ, газовое ото-
пление, участок 5 соток земли. Т. 
8-961-579-77-96.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 10

Память жива
12 января бу-
дет 40 дней, как 
нет с нами наше-
го дорогого брата  
БЕЛЯНСКОГО Ва-
лентина Денисо-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Родные  
и близкие

Память жива
13 января –  
11 лет, как трагиче-
ски ушёл из жиз-
ни муж, отец, де-
душка, прадедуш-
ка ЖУРИН Виктор 
Алексеевич. Вре-
мя летит, но мыс-
ли о нём не поки-
дают нас. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети,  
внуки, правнуки 

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖЕЛТОУХОВА 

Бориса Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАЙСИНА 

Зуфара Гандалифовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НОВОСЁЛОВОЙ 
Лидии Титовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ДЕГТЯРЕВА 

Василия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Вячеслава Ивановича БАХТИНА, Анатолия Фёдоровича БАШЛЫКОВА, 
Александра Андреевича БИБИШЕВА, Евгения Леонидовича КОНОВАЛО-
ВА, Сергея Константиновича ИВИНА – с юбилеем!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, безграничного счастья, уверен-
ного благополучия, доброго настроения и долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

В январе юбилей отмечают
Разия Зариповна АБУЛХАНОВА, Борис Васильевич АВЕРЬЯНОВ, Нина Васильевна 

АГАРКОВА, Анна Тимофеевна АЗАРОВА, Владимир Николаевич АКИНЬШИН, Валентина 
Ивановна АПУШОВА, Мария Федоровна АТАЕВА, Надежда Алексеевна БОБРОВСКАЯ, 
Рудольф Леонардович ВАЛЕЙШО, Мария Игнатьевна ВАСИЛЬЕВА, Зинаида Витальевна 
ВЕТЛУГИНА, Любовь Васильевна ВОЛК-ЛЕВАНОВИЧ, Нина Ивановна ВЫДРИНА, Альбина 
Павловна ГАВРИЛОВА, Валентина Федоровна ГАРАЖА, Танзеля ГАФАРОВА, Александр 
Денисович ГЕЛИК, Миниахмет ГИЛЬМАНОВ, Иван Семенович ГОЛОВИН, Татьяна Ива-
новна ГОРБУНОВА, Василий Михайлович ДАВИДЕНКО, Римма Абдулловна ДАМИНЕВА, 
Анна Александровна ДЕНИСОВА, Любовь Васильевна ДЗЮБА, Мария Кондратьевна 
ЗОНОВА, Леонид Петрович ИВАНОВ, Зинаида Владимировна ИВАНОВА, Валентина 
Алексеевна КАДОЧНИКОВА, Юрий Федорович КАРАУЛОВ, Михаил Семенович КАРПОВ, 
Степан Георгиевич КАРЯКИН, Лидия Степановна КИСЕЛЕВА, Валентина Николаевна 
КЛЮЧНИКОВА, Владимир Иванович КОНОБРИЙ, Вера Борисовна КРАВЧЕНКО, Любовь 
Павловна КРУЦЕНКО, Анастасия Петровна КУБАСОВА, Галина Ивановна КУДРЯВЦЕВА, 
Евгения Николаевна КУРОЧКИНА, Леонид Афанасьевич КУХАРЕВ, Тамара Гавриловна 
ЛАКТИОНОВА, Борис Владимирович ЛУКИН, Зоя Арсентьевна ЛЮБИНА, Галина Гав-
риловна МАКСИМОВА, Людмила Николаевна МАКСИМОВА, Нина Петровна МАНЖУ-
РИНА, Юлия Николаевна МАРОЧКИНА, Гульсем Хусаиновна НАГОРНОВА, Валентина 
Николаевна НЕТРЕБЧУК , Антонина Ивановна ОСИПОВА, Валентина Петровна ПАНОВА, 
Таисия Михайловна ПЕВЛИНА, Евдокия Тимофеевна ПОВАРОВА, Владимир Петрович 
ПОДГОРНОВ, Лидия Кузминична ПОНОМАРЕВА, Александр Егорович ПОРОШИН, Анна 
Георгиевна ПОТАПОВА, Нина Ивановна ПРАСОЛОВА, Валентина Афанасьевна ПРИГОДА, 
Лидия Яковлевна ПРИХОДЬКО, Нина Петровна РЫБАЧЕНКО, Анна Тимофеевна РЯБИНИ-
НА, Галина Дмитриевна САВИНОВА, Татьяна Филипповна СЕМЕНЧУК, Анна Ивановна 
СЕРЕГИНА, Надежда Алексеевна СИДОРОВА, Тамара Демьяновна СЛУКВЕНКО, Влади-
мир Федорович СОКОЛОВ, Маршида СОРОКИНА, Александр Петрович СУБАЧЕВ, Вера 
Алексеевна СУСЛОВА, Валерий Федорович ТАРАСОВ, Вера Васильевна ТЕЛЯТНИКОВА, 
Татьяна Николаевна ТИМОФЕЕВА, Лидия Тимофеевна ТРУШКОВА, Фирдовса ТУХВА-
ТУЛЛИНА, Надежда Леонидовна ТУЧИНА, Елена Ивановна УСАНЕНКО, Мария Филип-
повна ФЕДУЛОВА, Николай Андреевич ФИЛАТОВ, Анвар Амирзянович ХАЙРУТДИНОВ, 
Гульшат Хасановна ХАМИДУЛИНА, Александра Ивановна ЧЕПЕЛЕВА, Елена Николаевна 
ЧЕСНОКОВА, Шарафей Шамеевич ШАРИПОВ, Надежда Аполлоновна ШАРИПОВА, Вла-
димир Кузьмич ШАРЫГИН, Нина Федотовна ШКИРМОНТОВА, Роза Павловна ШУНИНА, 
Любовь Михайловна ЯРОВАЯ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Коллектив и совет ветеранов ЦПХП 
КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШАЛДУГИ 

Екатерины Викторовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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ООО «Комфортное жилье», собственник 
земельных участков, расположенных в 
Орджоникидзевском районе, пос. Светлый, 
согласно п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, УВЕДОМЛЯЕТ 
собственников объектов недвижимости, рас-
положенных в Орджоникидзевском районе 
города Магнитогорска, в пос. Светлый, о своем 
намерении оспорить решения общего собрания 
членов товарищества собственников недвижи-
мости «Поселок Светлый» о создании Товари-
щества собственников недвижимости «Поселок 
Светлый» (протокол № 1 от 11.08.2016 года).

Талгата Рафаиловича АЛЛАЯРОВА, Владимира Петровича БАБИКО-
ВА, Владимира Васильевича БАРАНОВА, Ивана Прокофьевича БОН-
ДАРЕНКО, Бориса Алексеевича БОРИСОВА, Александра Степановича 
ГЕРАСЬКИНА, Фаиля Мингаяновича ГИМАДЕЕВА, Василия Васильевича 
ГРЕБЕНЬКОВА, Александра Петровича ГРЕВЦЕВА, Владимира Филиппо-
вича ЗАМАТОВСКОГО, Василия Александровича ЗОЛОТАРЕВА, Михаила 
Алексеевича ИВАНЦОВА, Ивана Степановича ИГУМЕНЬЩЕВА, Григо-
рия Романовича КИШКИНА, Александра Михайловича КОЛМЫКОВА, 
Владимира Петровича КОРАБЛЕВА, Владимира Ивановича КУРЯПИНА, 
Владимира Ивановича КУЧЕРОВА, Алексея Дмитриевича ЛОЖНИКОВА, 
Ивана Васильевича МАРЧУКА, Александра Александровича МИГУ-
НОВА, Николая Антоновича МИТРОФАНОВА, Григория Григорьевича 
ОЧЕРЕДЬКО, Виктора Ивановича ПАНОВА, Валентину Григорьевну 
ПАРАМОНОВУ, Геннадия Михайловича РОМАНЕНКО, Владимира Ана-
тольевича РЯЗАНОВА, Александра Дмитриевича САВВАТЕЕВА, Юрия 
Александровича САНИНА, Александра Петровича САЧУКА, Владимира 
Ивановича СИДНЯКОВА, Валентина Евгеньевича СОРОКИНА, Любовь 
Егоровну СТАРИКОВСКУЮ, Петра Васильевича СТЕПАНОВА, Василия 
Ибатулловича СУБЕЕВА, Анатолия Спиридоновича ФЕДОРОВА, Виктора 
Николаевича ХЛОПУНОВА, Юрия Ивановича ЧУХЛОМИНА, Владимира 
Бертгольдовича ШНАЙДЕРА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в 
делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»

Изменились адреса  
пунктов приёма частных  

объявлений в газету  
«Магнитогорский  

металл»: 
пр. К. Маркса, 130,  

пр. К. Маркса, 183 Б 

Внимание! 



Услуги
*Тамбурные двери, решётки, козырьки. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-50-34.
*Балконы, решётки, двери,  металлоконструк-

ции. Т. 8-900-072-85-98.
*Решётки, двери, балконы, навесы. Т. 8-900-

082-94-72.
*Покрытие и ремонт старых теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*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. Гаран-

тия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Водопровод, отопление, канализация, скидки. 

Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализация. Т.: 49-

22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехника. Все виды работ. Т. 45-46-12.
*Устранение засоров. Гарантия. 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. Новогодние скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-790-74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-248-41-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Обои, выравнивание. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-908-587-62-76.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Недорогие шкафы, гардеробные, кухни. Т. 

8-908-825-47-00
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому 

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 

8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально. 

Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников. Т. 8-964-246-47-48.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 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 любых телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*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.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-89-28-622.
*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 холодильников. 

Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. 

Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, 

холодильников, водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» длинные, 

(высокие, обычные). Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. Т. 46-03-
82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, пере-
езды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.

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

*«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.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», 4 м., грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«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, профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-851-43-

79.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-10.

Требуются
*Штамповщики на пресс, операторы прокатного 

стана с опытом работы. Обращаться: ул. Комсо-
мольская, 127/1, строго с 17.00 до 18.00.

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

*Вахтер на 6 часов, 10 т. р. Т. 8-922-634-91-52.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-

46-46.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-904-307-

42-80.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-096-95-71.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Упаковщик товаров, завхоз. Т. 43-61-49.
*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Архивариус на полдня. Т. 8-912-892-70-10.
*Диспетчер-курьер. Т. 8-912-892-70-10.
*Товаровед, 21 т. р. Т. 8-951-454-33-04.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-55-22.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-982-311-04-

93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Уборщик (ца) торгового зала в ГМ «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.

Разное
*Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 

08.01.2017 г. на перекрёстке ул. Кирова и пр. 
Пушкина (Комсомольская площадь), между а/м 
«ВАЗ-21099» и маршрутным такси «ГАЗель». Т. 
8-909-747-20-02.

*Выпускники 1967 года 8 Б класса 41 школы 
(«Березки»), отзовитесь. Т. 8-908-814-14-15.

*Член союза художников набирает группу по 
живописи и рисунку. Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

Болгарский проект

Председатель союза молодых 
металлургов, инженер ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» Михаил Юхин и 
активист СММ, инженер ЦЛК 
Александра Домрина в составе 
российской молодёжной де-
легации посетили Китай. Их 
«компаньонами» были лидеры 
экономической, предпринима-
тельской, образовательной и 
культурной сфер, а также СМИ 
и общественно-политических 
движений.

Такие визиты, указано на сайте Рос-
сийского союза молодёжи, проходят 
не первый год в рамках российско-
китайского межправительственного 
меморандума об обмене молодыми 
лидерами.

Знакомство с Китаем началось в Шан-
хае. На форуме обсудили пути укрепле-
ния экономического, инновационного и 
гуманитарного сотрудничества, а также 
расширение межрегионального и при-
граничного сотрудничества молодёжи 
двух стран. Отдельно подвели итоги ра-

боты первого студенческого российско-
китайского бизнес-инкубатора, который 
тестировали в Тихоокеанском государ-
ственном университете в Хабаровске. В 
начале декабря международный бизнес-
инкубатор открыли в Уфе. Планируют 
повторить успешный опыт в Омске и 
Ульяновске.

О возможности появления в Магнито-
горске такой же российско-китайской 
организации, занимающейся под-
держкой проектов начинающих пред-
принимателей, Михаил Юхин сказал, 
что соответствующую заявку уже 
отправили в Москву. Если её одобрят, 
бизнес-инкубатор начнёт работать 
на базе союза молодых металлургов в 
2018 году.

После Шанхая в течение двух недель 
делегация посещала крупнейшие пред-
приятия и культурные центры Китая, 
где за круглыми столами обсуждали 
перспективы российско-китайских 
культурных обменов, синтез экономик 
двух стран и их общий путь в Евро-
пейский экономический союз, шансы 
предпринимательства в условиях 
российско-китайских экономических 
обменов.

Председатель и активист СММ по-
знакомились не только с зарубежными 
достижениями в молодёжной поли-
тике. Общаясь с членами российской 
делегации, они собрали актуальные 
данные по Оренбургу, Лабытнанги, 
Нарьян-Мару, Свердловской, Рязанской, 
Омской областям, Удмуртской респу-
блике, а также республикам Татарстан 
и Башкортостан. Кроме того провели 
переговоры с представителями уни-
верситетов федерального значения. 
Наладили работу над проектом взаи-
модействия СММ и Третьяковской 
галереи. Всё это дало союзу молодых 
металлургов опору для дальнейшего 
роста, что должно обеспечить выход 
молодёжной организации на каче-
ственно новый уровень.

 Максим Юлин

Международные контакты

Культурно- 
экономический  
обмен
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Песня о тревожной молодости
«ММ» продолжает тему, начатую в «болгарском 
проекте» – серии публикаций, посвящённых 
судьбам болгарской молодёжи, трудившейся на 
предприятиях Магнитки в конце пятидесятых– 
начале шестидесятых. 

В прошедшем году в этом цикле напечатаны воспоми-
нания ветерана Димитра Христова и других участников 
болгаро-советской дружбы – «Забота наша простая» 
за 7 мая, «Болгарские корни на Уральской земле» за 
21 мая и «С тоской по Родине» за 28 мая. Напомним, в 
2016 году «болгарский проект» завоевал первое место 
в городском конкурсе «Магнитка – наш общий дом». 
Отзвуком минувших событий, оставивших глубокий 
и тёплый след в душе поколения, стало новое письмо 
нашей читательницы – открытое обращение к автору 
письма, послужившего стартом целой серии волнующих 
материалов.

«Здравствуйте, уважаемый Димитр Христов!
Пишет вам дочь вашего «однополчанина» – болгар-

ского бригадира Димитра Витанова – Лиляна. Ваше 
письмо меня взволновало. Мой отец таким же моло-
дым, красивым парнем, как и вы, приехал в Магнитку 
в 1957 году. 

Кто бы поверил, глядя на этого задорного и весёлого 
парня, что у него было тяжёлое детство в селе возле 
болгаро-греческой границы. Рос без матери, очень 
рано вылетел из родного гнезда. С юности работал в 
Димитровграде строителем. После службы в армии на 
волне всеобщего воодушевления и подъёма записался 
в «бригадиры», приехал в Советский Союз. Как и вы, он 
рассказывал, что их с песнями встречали на вокзале. 
Поселили в общежитии, устроили на различные пред-
приятия города.  

Отец работал в тресте «Магнитострой» газосвар-
щиком, строил объекты в городе и на ММК. Вместе со 
всеми, у кого не было законченного среднего образо-
вания, посещал школу рабочей молодёжи. Здесь он и 
влюбился в молодую, стройную, светловолосую и весё-
лую учительницу химии. Прямо как в фильме «Весна на 
Заречной улице» – недаром родители так его любили. 
Сыграли скромную комсомольскую свадьбу. В апреле 
1960 года родилась я, а ещё через два месяца наша се-
мья уехала в Болгарию. Детство я провела в Пловдиве. 
Летом приезжали в Магнитку к бабушке.

После переезда в Болгарию мама всю жизнь отрабо-
тала в русской гимназии в Пловдиве учителем химии и 
биологии. Преподавание велось на русском, и болгар-
ский она толком так и не выучила. Очень тосковала по 
родине и нас с сестрой воспитывала в любви ко всему 
русскому. В итоге я после окончания гимназии верну-
лась из Болгарии в СССР и поступила в Челябинский 
медицинский институт – конечно, на общих основаниях. 
Вышла замуж за магнитогорца, с которым начала пере-
писываться ещё пионеркой. Больше тридцати лет мы с 
ним вместе. У нас сын и дочь, двое внуков. Живём в том 
самом доме на улице Калинина, куда мой отец захаживал 
в гости к красивой русской девушке – мой маме…

В начале трудных девяностых мы с ещё маленькими 
детьми уехали в Пловдив. Прожили там шесть лет, но 
прочно обосноваться не удалось. Вернулись в Магнитку 
– притягивает!

Работаю врачом. Частенько приходится общаться с 
пожилыми пациентами – свидетелями давних событий. 
Они помнят болгарских бригадиров и отзываются о них 
с большим теплом. Болгар здесь по-прежнему любят 
несмотря ни на какую политику. И когда несколько лет 
назад вандалы украли бюст Георгия Димитрова, думая, 
что он из бронзы, город не отмолчался. Бюст найден, 
восстановлен на прежнем месте. И посёлок имени Ди-
митрова на левом берегу живёт своей жизнью. Никому 
в голову бы не пришло его переименовывать. Стоит на 
своём месте и памятник Ленину на левом берегу, по-
стамент которого установлен с вашим участием.

Ежегодно навещаю маму в Пловдиве. Отец, к сожале-
нию, ушёл из жизни в 2012 году – было ему семьдесят 
семь. Всю жизнь проработал газоэлектросварщиком. 
Всегда с большим теплом вспоминал Магнитку и своих 
однокашников, со многими поддерживал отношения. 
С Димитром Такевым из пловдивского села Прослав 
дружил до последних дней. Его сын Александр Такев, 
как и я, сердцем прикипел к двум родинам – России и 
Болгарии. И наши дети тоже. 

Многие фамилии болгарских бригадиров мне зна-
комы – слышала от родителей. И на вашей «молодой» 
фотографии тоже вас узнаю: с детства часто с сестрой 
листали бригадирский альбом.

Вот такое получилось продолжение вашей любимой 
«Песни о тревожной молодости» – оно в детях и внуках 
вашего поколения, которые гордятся вами, а вы – ими. 
Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим детям и вну-
кам. Бъдете живи и здрави за много-много години!  

 Лиляна Димитрова Витанова–Титова, 
врач-невролог, Магнитогорск



О ком говорят 11Магнитогорский металл 12 января 2017 года четверг

Детская городская боль-
ница № 3 провела в Маг-
нитогорске ежегодную 
научно-практическую пе-
диатрическую конференцию, 
посвящённую памяти врача 
Леонида Сыпкова.

Педиатры города традиционно 
получили возможность поделиться 
опытом работы, пополнить знания, 
слушая и обсуждая доклады коллег 
на актуальные темы. Участники кон-
ференции помянули добрым словом 
Леонида Сыпкова – выдающегося 
доктора, который внёс огромный 
вклад в развитие педиатрической по-
мощи.

Леонид Фёдорович родился в 1936 
году в Магнитогорске, в семье рабочего. 
В 1962-м окончил Саратовский меди-
цинский институт и начал работать 
участковым врачом-педиатром детской 
больницы № 1, с которой связана вся 
его трудовая деятельность: был за-
ведующим отделением, заместителем 
главного врача по лечебной части, в 
1968–1995 годах – главным детским 
инфекционистом города. Коллеги от-
мечали его высокий профессионализм, 
организаторские и педагогические каче-
ства, доброту и душевность. Во многом 
благодаря усилиям Леонида Сыпкова 
удалось снизить детскую инфекцион-
ную заболеваемость, вернуть здоровье 
тысячам магнитогорских ребятишек. 
Под его руководством создана надёжная 
система организации борьбы с детской 
инфекцией, подготовлены десятки вра-
чей и медсестёр. У Леонида Фёдоровича 
имеются научные труды, он награждён 
знаком «Отличник здравоохранения», 
медалями.

Тридцать три года Леонид Сыпков 
проработал в первой детской больнице 
и умер на пороге своего кабинета. В 1999 
году в память о докторе была открыта 
мемориальная доска. Теперь это учреж-
дение в составе детской горбольницы 

№ 3, руководство которой в прошлом 
году, когда исполнилось 80 лет со дня 
рождения Л. Ф. Сыпкова, обновило мемо-
риальную доску. Она установлена у вхо-
да в здание инфекционного стационара 
по улице Рубинштейна, чтобы каждый 
мог знать и помнить: здесь работал 
замечательный детский врач. Его дочь 
Светлана Леонидовна присутствовала 
на торжественной церемонии вместе с 
сотрудниками больницы.

Ежегодная конференция началась с 
презентации фильма о Леониде Сыпко-
ве «Соратники и единомышленники», 
подготовленного сотрудником боль-
ницы Ольгой Ревой. В фильме собраны 
исторические свидетельства: много 
фотографий, тёплые, полные любви 
и боли утраты, воспоминания, каким 
врачом, специалистом и человеком был 
Леонид Фёдорович, о котором рассказа-
ли его супруга, дочери и коллеги, много 
лет проработавшие с ним бок о бок. Лео-
нид Фёдорович обладал исключитель-
ным даром клинического мышления, 
диагностики и искусства врачевания. Он 
был истинным наставником, с активной 
жизненной позицией, всегда оставался 
в курсе последних достижений в ме-
дицине. Человек с тонким чувством 
юмора, благодушный, внимательный, 
увлечённый шахматами. Щедро де-

лился знаниями и опытом с коллегами 
и молодыми врачами, одновременно 
был требовательным и скрупулёзным 
в лечении больного ребёнка. Леонид 
Фёдорович стремился организовать 
лечебно-диагностическую работу в 
больнице с максимальной эффектив-
ностью для пациентов, был открытым, 
доступным для коллег в любое время. 
Работа была его призванием.

Огромную благодарность за открытие 
мемориальной доски, создание фильма 
и организацию конференций от семьи 
Сыпковых выразила дочь Светлана:

– Проведение конференций, посвя-
щённых отцу, – самая высокая награда 
его делу. Мы искренне благодарны 
всем за память, за внедрение науки 
в практику, за продолжение лучших 
врачебных традиций в каждодневной 
работе. Нашу семью переполняет ощу-
щение гордости и уверенности в том, 
что отец выбрал правильный путь, по-
святив жизнь лечению детей. Он всегда 
был для нас примером: в отношении 
к работе, к людям и, наверное, нам в 
какой-то мере передались его гены – мы 
с сестрой тоже занимаемся наукой, хотя 
и в другой сфере…

В приветственном слове к участникам 
конференции главный врач детской 
городской больницы № 3 Антонида 
Горбунова отметила:

– Педиатрия постоянно развивается 
– осваиваются новые методы лечения 
и лекарства, проводятся уникальные 
операции и исследования, поэтому всег-
да востребованы такие конференции, 
где можно поделиться наработками и 
перенять опыт коллег.

Ежегодная конференция 
постоянно расширяет программу, 
вызывая большой интерес 
у педиатров, врачей узких 
специальностей, 
принося реальную пользу 
в совершенствовании помощи 
маленьким пациентам

Профилактика – залог здоровья детей 
и подростков – объединяла половину 
выступлений: доклады на эту тему 
представили врач-педиатр высшей 

категории, заведующая отделе-
нием поликлиники № 3 
Надежда Антипина,  заве-
дующая центром здоровья 
поликлиники № 2 Оль-
га Зацаринина, старший 
фельдшер отдела организа-
ции медицинской помощи 
детям образовательных 
учреждений поликлини-
ки № 6 Галина Тишина. О 
результатах трёхгодичных 
исследований и наблюде-
ний за детьми, рождёнными 
с низкой и экстремально 
низкой массой тела, рас-
сказала  Евгения Киселёва 
– врач-педиатр отделения 
здорового ребёнка поликли-
ники № 8.

Актуальные выступления 
подготовили узкие специа-
листы. Заведующий хирур-

гическим отделением 3-й детской 
больницы Герасим Зайцев поделился 
опытом лечения патологии пищевода. 
Врач-офтальмолог поликлиники № 1 
Андрей Пугачёв рассказал о причинах 
и профилактике близорукости детей. 
Все выступления сопровождались фото-
слайдами, графиками и схемами.

Заместитель начальника управления 
здравоохранения города по детству и 
родовспоможению Валентина Цыганова 
дала  высокую оценку конференции, её 
роли в распространении опыта работы, 
подчеркнула значение и ответствен-
ность врача, особенно детского:

– Главный фактор успеха любой ор-
ганизации – люди, их знания и опыт, 
квалификация и профессионализм. Пе-
диатрия – особенная область медицины. 
Следя за здоровьем ребёнка, мы помога-
ем ему полноценно жить в будущем.

Педиатры города поблагодарили 
руководство детской больницы № 3 за 
проведение эффективной конференции, 
дающей возможность для конструктив-
ного общения и профессионального 
роста специалистов.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской 

городской больницы № 3.

Конференция

Призвание – 
лечить детей
Педиатры обсудили актуальные темы 
и поделились опытом

Память жива

Человек из «Золотого фонда»
Руководство, ветераны 
и личный состав УМВД 
России по Магнитогор-
ску глубоко скорбят о 
смерти ветерана МВД, 
подполковника милиции 
в отставке Александра 
Михайловича Якупова и 
выражают искренние со-
болезнования родным и 
близки покойного.

А. М.  Якупов родился в 1951 году  
в Магнитогорске, в семье горного 
инженера. В 1974 году окончил 

с отличием Магнитогорский горно-металлургический 
институт. Во время обучения окончил военную кафедру. 
В 1991 году окончил Магнитогорский государственный 
педагогический институт. В 1993 году прошел обучение в 
академии полиции США в штате Нью-Джерси.

После окончания вуза работал старшим инженером-
исследователем НИСа, ассистентом кафедры «Промыш-
ленный транспорт» МГМИ, заведующим организационным 
отделом, вторым и первым секретарем Ленинского райко-
ма ВЛКСМ, директором завода ЖБК треста «Магнитогорск-
трансстрой». Более 20 лет служил в МВД, в том числе за-
местителем начальника ОВД Орджоникидзевского района, 
в ГАИ Магнитогорска и ГУВД Челябинской области. Препо-
давал в МаГУ на кафедре педагогики и методик начального 
обучения: вёл спецкурс «Основы безопасности дорожного 
движения и организация профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма», а также в лицее при МаГУ 
со дня его основания по 2006 год – был учителем ОБЖ, 
заведующим кафедрой физического воспитания и БЖД. 
Более десяти лет был доцентом МаГУ и МГТУ. В последние 
годы трудился на кафедре специального образования и 
медико-биологических дисциплин института педагогики, 
психологии и социальной работы. С 1996 года возглавлял 
на общественных началах президиум Магнитогорского 
регионального отделения Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности. Пенсионер 
МВД с 2002 года, подполковник милиции в отставке, ве-
теран труда.

Победитель Всероссийского конкурса МВД Российской 
Федерации на лучшую научно-исследовательскую работу, 
направленную на совершенствование деятельности в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения. В 
1997 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Организационно-педагогические условия подготовки 
школьников к безопасному участию в дорожном движе-
нии», а в 2009 – на соискание учёной степени доктора пе-
дагогических наук по теме «Формирование транспортной 
культуры школьников».

В 1995 году был избран членом МАНЭБ, а 1996 году 
избран действительным членом (академиком) МАНЭБ. С 
2011 года профессор Российской академии естествознания 
– Международной ассоциации учёных, преподавателей 
и специалистов. Почётный доктор наук Российской ака-
демии естествознания – звание присуждено в 2013 году 
Международным сообществом ученых, педагогов и про-
фессионалов. Имеет почётные звания РАЕ – «Заслуженный 
работник науки и образования» и «Заслуженный деятель 
науки и техники».

Награждён знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле», юбилейным знаком «70 лет ВЛКСМ», 
Почётной грамотой за заслуги перед комсомолом и в 
связи с 60-летием ВЛКСМ, медалями: «За безупречную 
службу» III степени и «Двести лет МВД России», наруч-
ными часами, почётным знаком ДОСААФ СССР, медалью 
имени М. В. Ломоносова, орденами «Безопасность. Честь. 
Слава» и «За гуманизм» III степени, золотой медалью «Евро-
пейское качество» и медалью имени К. Ушинского, орденом 
Екатерины Великой «За служение науке и просвещению», 
серебряной медалью имени В. И. Вернадского, дипломом 
«Лауреат всероссийской выставки «Золотой фонд отече-
ственной науки» за лучшее учебно-методическое издание 
в отрасли и иными наградами.

Имеет более 200 публикаций в области транспортного 
строительства, безопасности систем и человека, безопас-
ности жизнедеятельности, безопасности на транспорте, 
включая безопасность человека в транспортной среде, 
транспортной культуры, пожарной и информационной 
безопасности, в том числе три монографии, 36 учебных и 
учебно-методических и 166 научных работ, используемых 
в различных областях науки и практики.

 Леонид Сыпков

Педиатрия – особенная область медицины. 
Следя за здоровьем ребёнка, мы помогаем ему полноценно жить в будущем. Ф
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Левобережный проект
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собраться на открытие нового катка 
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Россияне ополчились на Пугачёву
В Интернете набирает популярность пети-
ция генеральному директору Первого канала 
Константину Эрнсту с требованием «улучшить 
новогоднее шоу в 2018 году». Об этом сообща-
ют Рамблер/новости со ссылкой на платформу 
Change.org.

«Почему особо выделил новогодний эфир Первого ка-
нала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству зна-
чительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, 
мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у 
примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев 
под петицией и убедитесь в этом сами!», – заявил автор 
петиции Вадим Манукян.

Как отмечает Манукян, новогодний эфир Первого 
канала вызвал массовую волну критики со стороны 
как простых граждан России, так и деятелей культуры. 
Автор петиции отмечает, что «все уже потихоньку свы-
клись с вашим «Давай поженимся», но, по его словам, 
народное возмущение вызвала замена этой передачей 
хоккейного матча. Помимо смены новогоднего эфира, 
житель Ростова-на-Дону требует «провести социальные 
исследования» по этому вопросу.

Кстати, петиция совпала с обнародованием нового 
телерейтинга. Как следует из данных, предоставленных 
Mediascope, в 2016 году канал «Россия-1» смотрели боль-
шее число зрителей, чем Первый канал. Разница в цифрах, 
правда, небольшая, однако выходит, что с 1 января до 26 
декабря ВГТРК в среднем в день смотрели 12,9 процента 
зрителей старше четырёх лет (данные по городам России 
с населением более 100000 человек), а у Первого канала, 
стабильного лидера телерейтингов, доля по той же ауди-
тории составила 12,7 процента.

Впрочем, Первый канал с данными статистики не со-
гласен, ведь в рейтинге популярности телепрограмм во-
семь шоу из топ-10 отечественных телепроектов вышли 
именно на Первом канале.

Жизнь

Доноры работают и в праздники
Более 300 жителей Златоуста, Копейска, Магни-
тогорска, Сатки и Челябинска в период новогод-
них каникул пополнили банк крови Челябин-
ской области на 141 литр. 

Как сообщили в пресс-
службе областной станции 
переливания крови, в январ-
ские праздники медицин-
ские учреждения региона 
традиционно увеличивают 
заказ крови. В начале 2017 
года потребовались кровь 
всех групп и тромбоциты 
донорской крови для паци-
ентов, проходящих лечение в 
больницах Челябинской об-
ласти.

Станция переливания кро-
ви поблагодарила всех до-
норов, которые, несмотря на 
праздничные дни, пришли 
сдать кровь. «Сейчас мы про-
должаем работать над по-
полнением банка крови всеми 

группами, а особенно резус-отрицательной», – отметила 
главный трансфузиолог регионального минздрава, глав-
врач  Челябинской областной станции переливания крови 
Галина Рудакова.

Собственно, новым назвать его 
трудно: поле, находящееся в 
расположении физкультурного 
отделения педагогического 
колледжа, по идее должно быть 
используемо будущими школь-
ными учителями физкультуры 
и тренерами ДЮСШ круглого-
дично: летом – как футбольный 
стадион, зимой – для занятий на 
коньках и лыжах. 

Но на деле почти сорок лет терри-
тория площадью 400 квадратных ме-
тров, за которой никто не ухаживал, 
зарастала густым бурьяном. Почему 
так произошло? – вопрос другой, но 
факт остаётся фактом: все эти годы 
учащиеся физкультурного отделения 
вынуждены были ездить для заня-
тий на лыжах и коньках на право-
бережные спортивные поля. Новый 
директор педагогического колледжа 
Ольга Леушканова, желая исправить 
ситуацию, обратилась к депутату от 
левобережного округа № 20 Марине 
Сергеевой. К тому моменту Марина 
Александровна уже получила сотни 
просьб восстановить спортивные 
площадки, которых на левом берегу 
вроде бы достаточное количество, 
но все находятся в столь плачевном 
состоянии, что заниматься на них не 
просто неприятно, но и небезопасно 
для жизни. Справедливо решив, что 
всё сразу не осилить, в этом году 
решено было восстановить каток 
и лыжную дорожку вокруг него на 
территории педколледжа: днём здесь 

будут заниматься студенты, а вечером 
кататься все желающие. Причём – и 
это принципиально! – совершенно 
бесплатно. 

За здоровый образ жизни боролись 
консолидированными усилиями бла-
готворительного фонда развития дет-
ского хоккея «Путь чемпионов», спон-
соров и местных жителей: корчевали 
кусты, обрезами деревья, расчищали 
территорию. Компания «Долг» уста-
новила освещение, трест «Водоканал» 
выделил воду, работники ФОК «Умка» 
залили 400 квадратных метров льда и 
одновременно научили качественной 
заливке работников педколледжа, 
а детки, живущие в этих районах, 
старательно наряжали новогодними 
игрушками ёлку. 

К открытию всё было красиво: 
колонки гремят бодрой музыкой,  
Дед Мороз играет  
с мальчишками в снежки  

Ещё один героический гость празд-
ника – Кубок Гагарина. Его поставили 
не на морозе, а в одном из залов пед-
колледжа, так что желающие сфотогра-
фироваться с заветным трофеем ещё и 
погреться успевали. 

Фанфары, парад флагов в исполне-
нии учащихся педколледжа, высту-
пление юных фигуристок – и слово 
предоставили гостям торжества.

– Благодаря таким неравнодушным 
людям, как депутат Сергеева, дирек-
тор педколледжа Леушканова, забро-

шенные пустыри вновь становятся 
центрами досуга и здорового образа 
жизни, – говорит заместитель главы 
Орджоникидзевского района Борис 
Кудрявцев. 

– Этот каток – ещё одна дорожка на 
пути к здоровому, активному образу 
жизни, – обратился к присутствующим 
исполнительный директор ХК «Ме-
таллург» Максим Грицай, вручивший 
учащимся педколледжа пригласитель-
ные билеты на матч «Металлурга» с ХК 
«Сочи», который состоялся в Магнито-
горске 11 января. – Занимайтесь спор-
том и сами не заметите, как станете 
более открытыми и счастливыми. 

– Тот, кто хоть раз надел коньки – 
неважно, фигурные, хоккейные или 
конькобежные, навсегда влюбляется 
в зимние виды спорта, – продолжает 
тему легенда магнитогорского хок-
кея Виктор Королёв. – Уверен, что 
возрождение этого катка подарит в 
будущем Магнитогорску немало новых 
чемпионов. 

Марина Сергеева вручила благо-
дарственные письма тем, кто помог 
претворить столь масштабный проект. 
Слово берёт «хозяйка» новой ледовой 
площадки, директор педагогического 
колледжа Ольга Леушканова:

– Самое дорогое, что есть у челове-
ка, – это здоровье. Поэтому сегодня от 
всей души приглашаю вас: приходите 
и катайтесь на новом катке. Берите с 
собой родителей, бабушек и дедушек, 
мы очень рады гостям. 

  Рита Давлетшина
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