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6,1 %
Настолько вырос индекс 
металлургического 
производства 
в Челябинской области 
в январе 2017 года, 
по данным 
регионального 
министерства 
экономического 
развития.
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торжество

Казалось бы, песни прошлых лет, 
о войне и послевоенных годах, о 
чувствах, которые переживали 
тогда люди остались лишь в вос-
поминаниях. Однако со временем 
ко многим словам и мыслям мы 
начинаем относится по-новому.

От здания администрации города 
колонна общественных организаций, 
ветеранов, школьников движется к мо-
нументу «Тыл–Фронту». Возглавляют 
шествие глава города Сергей Бердников, 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев, председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов, депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. Приковывают взор 
цветы и гирлянда для возложения к 
Вечному огню, флаги и георгиевские 
ленточки на лацканах.

– Сегодня день уважения к людям, ко-
торые стоят на страже рубежей Родины, 
день памяти тех, кто погиб в строю, – от-
крыл митинг Сергей Бердников. – Это 
день гордости за Российскую армию, 
которая с каждым годом становится 
сильней.

Эстафету приветственных слов при-
нял Павел Шиляев:

– История Магнитогорского метал-
лургического комбината, судьбы ра-

ботников предприятия неразрывно 
связаны с защитой страны. Символично, 
что собираемся именно в этом месте, у 
монумента, помня, какой вклад внесла 
Магнитка в Победу над фашистами.

и сегодня 
тысячи магнитогорских мальчишек 
служат в Вооружённых 
силах россии, готовых 
в случае необходимости 
поставить заслон врагу

Но лучше пусть не будет ни врагов, 
ни военной угрозы. А в День защитника 
Отечества будем чтить солдат разных 
лет. Честь и слава защитникам Родины, 
низкий поклон ветеранам!

Виталий Бахметьев, чтобы встретить 
23 февраля в родном городе, специально 

подгадал «региональную неделю», ког-
да депутаты Государственной Думы вы-
езжают в избирательный округ, жители 
которого доверили представлять их 
интересы в главном законодательном 
органе страны.

– В Думе на днях был серьёзный разго-
вор о том, какой в нынешней ситуации в 
мире должна быть армия. Горячие точки 
вроде бы вдали от наших границ, но все 
понимают, насколько от позиции России 
зависит её будущее благополучие, – от-
метил Виталий Викторович.

Спикер городского Собрания депу-
татов Александр Морозов пожелал 
Российской армии порядочных, умных 
генералов, а стране – мудрых полити-
ков. И вроде добавить нечего к ярким и 
понятным образам: пусть бронепоезд 
стоит на запасном пути, и порох всегда 
будет сухим.

Продолжение – на стр. 2

Власть

Повестка февраля
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорска рассмотрит семнадцать 
вопросов. С отчётом о работе полиции в прош-
лом году выступит начальник УМВД по Магнито-
горску Сергей Богдановский.

Депутатам предстоит внести ряд изменений в ранее 
принятые решения. А именно: скорректировать бюджет 
города, правила благоустройства, прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества.

Народные избранники намерены установить допол-
нительные меры социальной поддержки для отдельных 
категорий льготников.

Ожидается утверждение новой редакции положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города.

Экономика

Хороший старт
В Челябинской области вырос индекс промыш-
ленного производства.

В январе 2017 года индекс промышленного производ-
ства на Южном Урале вырос на 4,4 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 
министр экономического развития Челябинской области 
Сергей Смольников.

В ходе доклада  на совещании с главой региона министр 
озвучил цифры, свидетельствующие о положительной ди-
намике развития промышленного производства в первом 
месяце текущего года. Так, металлургическое производ-
ство выросло на 6,1 процента, производство продукции 
химпрома – на 5,4 процента, пищевых продуктов – на 4,9 
процента, добыча полезных ископаемых – почти на 14 
процентов. Спад зафиксирован только в производстве 
строительных материалов – на 5,5 процента. «Но это тен-
денция, связанная со снижением объёмов строительства», 
– пояснил руководитель ведомства.

Губернатор Борис Дубровский поручил министерству 
подготовить подробный анализ промпроизводства с по-
казателями в натуральном выражении по отношению к 
периоду докризисного 2014 года.

С понедельника в некоторых 
маршрутных такси Магнитогор-
ска перевозчики подняли стои-
мость проезда до 25 рублей.

Это вызвало негативную реакцию 
горожан, которые уверены, что осно-
ваний для подорожания нет. Многие 
магнитогорцы считают, что состояние 
маршруток не улучшается, сервис 
остаётся на прежнем низком уровне. 

Ссылки водителей на рост цен, осо-
бенно на топливо и запчасти, вызывает 
ещё более гневную реакцию. Напри-
мер, пользователи социальных сетей 
пишут о том, что в городе «убитые 
маршрутки» и вряд ли для них по-
купают запчасти – по крайней мере, 
дорогие. Упоминается, что большая 
часть микроавтобусов, занимающихся 
перевозками, используют не бензин, а 
газ, который значительно дешевле.

На вопрос о повышении стоимости 
проезда начальник управления ин-
женерного обеспечения, транспорта 
и связи Нафис Фаттахов ответил, что 
подобные такси осуществляют пере-
возки по нерегулируемым маршрутам. 
Это определено 220-м федеральным 
законом.

– Это означает, что перевозчик са-
мостоятельно устанавливает цену за 
проезд. Теперь он вправе ни с кем не 
согласовывать своё решение, – отметил 
Нафис Назипович.

Сейчас в Магнитогорске только два 
регулируемых маршрута, где городская 
администрация имеет право диктовать 
условия в том числе и по стоимости 
проезда. Рычагов воздействия на дру-
гих перевозчиков у администрации нет. 
Такая ситуация, кстати, сложилась и 
в других городах России, хотя многие 
годы муниципалитеты ведут борьбу 
за больший контроль над деятель-
ностью перевозчиков. В связи с этим 
уже прошла волна так называемых 
маршрутных войн, в том числе и в Маг-
нитке. Увы, как выяснилось, на ценник 
большинства перевозчиков чиновники 
влиять по-прежнему не могут. Впро-
чем, в городской администрации тоже 
считают, что тариф на проезд завышен 
необоснованно.

– В настоящее время специалисты 
управления готовят документы для 
обращения в компетентные органы, – 
заявил Нафис Фаттахов.

Общественный транспорт

Что за жадные «ГАзели»?

В Магнитогорске прошёл торжественный  
митинг в День защитника Отечества

Сергей бердников и Павел Шиляев

Во имя мирного неба
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Операция «Ночь»
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Ночь».

В операции было задействовано 395 сотрудников 
правоохранительных органов, силовых ведомств, ад-
министрации города, частных охранных организаций и 
добровольных народных дружин. Было раскрыто 44 пре-
ступления. Задержаны семеро граждан, находившихся в 
розыске – в том числе шестеро из федерального розыска. 
Проверено 123 владельца огнестрельного оружия, одна 
единица изъята. Также проверены 123 лица, состоящих 
под административным надзором, 1241 автомобиль, 322 
сотовых телефона.

Составлено 320 административных материалов. В об-
ласти дорожного движения – 99, за посягательство на 
общественный порядок и общественную безопасность 
– 172, в сфере нарушения антиалкогольного законода-
тельства – 10.

В отношении 12 иностранцев вынесены решения о 
сокращении срока пребывания на территории РФ. Со-
ставлено 17 административных протоколов за нарушение 
правил въезда либо режима пребывания на территории 
РФ, незаконное осуществление иностранным гражданином 
трудовой деятельности, подготовлено 15 материалов об 
аннулировании разрешения на временное проживание и 
вида на жительство.

Из незаконного оборота изъято 405,22 г наркотических 
веществ, 281 оптический диск аудиовизуальной продукции 
с признаками контрафактности.

Кроме того, полицейские выявили четыре факта про-
дажи спиртных напитков несовершеннолетним. Из обо-
рота изъято 3262,44 литра алкогольной продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности.

Конкурс

Лучший девиз для «первички»
Профком объявил конкурс на лучший слоган 
первичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР.

Искомый слоган – это короткий текст, содержащий сжа-
тую, легко воспринимаемую эффектную формулировку 
миссии и цели комбинатской «первички». В конкурсе мо-
гут участвовать все члены профсоюза, при этом каждый 
участник может представить на конкурс неограниченное 
количество слоганов, которые должны соответствовать 
определенным требованиям. Прежде всего, слоган должен 
быть ёмким и лаконичным – не более семи слов,  не должен 
содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур. 

Слоган составляется в рукописном и электронном виде. 
Приветствуется графическое оформление. Работы на кон-
курс принимают до 15 марта. До 17 марта члены конкурс-
ной комиссии, возглавляемой председателем ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Борисом Семёновым, оценят работы и 
определят лучшие. Итоги опубликуют на официальном 
сайте профкома profkom.mmk.ru. Лучшие слоганы разме-
стят на сайте, в печатных и электронных СМИ. Победители 
получат дипломы, а также денежные премии. Участник 
конкурса в случае признания его победителем безвоз-
мездно передаёт исключительные права на использование 
слогана ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР в соответствии с гл. 
70 Гражданского кодекса РФ.

Ознакомиться с положением о конкурсе и формой 
заявки на участие можно на сайте профкома. Кон-
курсные работы принимают по адресу: ул. Кирова, 
72, ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР, кабинет 425. 
Телефоны для справок:  24-74-48,  24-01-33. 
E-mail: ektova.ov@mmk.ru.

Регион

Туристический форум
Сегодня в южноуральской столице открывается 
региональный туристический форум «Особен-
ности и механизмы взаимодействия власти и 
бизнеса Челябинской области. Проблемы и пути 
решения».

Мероприятие призвано создать дискуссионную площад-
ку по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. 
Форум объединит около 170 участников – руководителей 
министерств и ведомств, бизнесменов, представителей 
туристических компаний, нацпарков, центров туризма, 
домов отдыха, издательств, спортивных организаций.

Участники обсудят вопросы взаимодействия бизнеса 
и власти, проблемы развития туризма в регионе. Будут 
рассмотрены формы сотрудничества власти и бизнеса, 
порядок разработки инвестпроектов, вопросы качества 
предоставления туруслуг, порядок классификации объ-
ектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. От-
дельные секции будут работать над развитием водного и 
событийного туризма.

– Наша цель – создание благоприятных условий для 
малого и среднего бизнеса в сфере туризма, – прокоммен-
тировал министр культуры области Алексей Бетехтин. 
– Мы готовы помогать бизнес-сообществу, работающему 
в сфере въездного туризма. Планируем сделать такие 
встречи регулярными»

Посетители познакомятся с полным спектром горно-
лыжных центров, санаторно-курортных, оздоровительных 
комплексов и национальных парков Южного Урала.

Эхо праздника

Торжество

Общая Родина

Во имя мирного неба

Накануне Дня защитника Отече-
ства во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе по приглашению городско-
го благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» 
и ветеранских организаций на 
праздничный концерт собрались 
пожилые магнитогорцы. 

Среди них немало людей, отдавших 
Родине воинский долг в годы срочной 
службы. Ветераны первого копрового 
цеха ММК, прессовщики Виктор Васи-
льев и Исмаил Абдулбаров, кроме при-
вычки к дисциплине, получили в армии 
ещё и навыки, и знания, обогатившие 
жизнь. Дом, построенный Исмаилом 
Кабировичем в своём саду, – наглядное 
пособие по зодчеству, азы которого по-
лучены в строительных войсках. А для 
Виктора Владимировича армейские 
годы стали открытием большой страны: 
он впервые оказался в поезде, впервые 
побывал в Азербайджане и Туркмении, 
впервые увидел самолёты, когда обслу-
живал их в радиотехнических войсках. 

В числе гостей вечера – и электрик 
кроватного цеха ММК Владимир Казан-
цев, отдавший годы танцевальному ис-
кусству в коллективах «Мы – уральцы!»  
и «Зори Магнитки».

У защитников Родины 
разные интересы, 
у каждого свой большой 
жизненный опыт – 
и одна на всех страна

Поздравляя ветеранов, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» 
Сергей Ушаков напомнил: Магнитка – 
основной поставщик всех российских 
оборонных предприятий. Родной для 
всех нас город – часть оборонного щита 
государства.

Глава города Сергей Бердников и 
спикер городского Собрания Александр 
Морозов представили гостям сидящую 
в первом ряду семью орденоносцев 
– фронтовиков Переладовых. Фёдор 
Антонович и Александра Михайловна 
познакомились в Берлине, больше семи-
десяти лет вместе. Зал аплодировал про-
славленным старейшинам Магнитки. 

Концерт дворцовой самодеятельно-
сти и праздничные подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург» стали 
достойным дополнением к торжеству.

 Алла Каньшина

Окончание. 
Начало на стр. 1

Конечно, особое внимание в 
День защитника Отечества – 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Большинство из них 
живы только в нашей памяти. 
Но, к счастью, есть и те, кто 
по-прежнему в строю. Степан 
Колесниченко, кавалер ордена 
Красной Звезды, полковник в 
отставке – непременный участ-
ник всех значимых событий.

– В семнадцать лет я ушёл защищать 
Родину. Полтора года на фронте, – вспо-
минает Степан Фёдорович. – А после 
войны остался в армии и тридцать два 
года служил. Сегодня молодёжь идёт 
вроде всё в ту же Российскую армию, но 
она другая: иная техника, требующая 
внимания и серьёзности в освоении. Это 
вполне по плечу новобранцам и их муд-
рым наставникам. Пусть они не теряют 
бдительности, будут ответственными, 
ведь они отвечают за самое главное, 
что обеспечивает счастливую жизнь – 
мирное небо.

После митинга делегация участников 
торжества традиционно отправилась 
на левобережное кладбище, чтобы 
возложить цветы и венки к мемориалу 
Памяти.

 Ольга Балабанова

Магнитогорск – 
часть оборонного щита государства

В Магнитогорске прошёл торжественный  
митинг в День защитника Отечества

Слева направо: Сергей Ушаков, Сергей Бердников, Борис Семёнов, 
Александр Морозов и Александр Титов

В День защитника Отечества фронтовикам – 
Александре и Фёдору Переладовым – особое внимание Дм
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Приватизация, транспорт, алко-
голь, природа, ипотека – законо-
дательные интересы депутатов 
распространяются на разные 
сферы жизни.

С заботой о лесе. С первого  марта 
граждан, которые владеют территория-
ми, прилегающими к лесному массиву, 
обяжут следить за пожарной безопас-
ностью. Как только полностью растает 
снег, им придётся очищать участок от су-
хих веток, валежника и других горючих 
материалов на полосе шириной не ме-
нее десяти метров от леса. Или оградить 
лес от своей собственности противопо-
жарным барьером шириной не менее 
полуметра. Органы государственной 
власти, местного самоуправления бу-
дут обязаны  обеспечивать воздушную 
съёмку, наземную фото- и видеофик-
сацию. Увеличиваются  штрафы за на-
рушение лесного законодательства – от 
пяти до трёхсот тысяч рублей. 

Бессрочная приватизация. Больше  
нет необходимости выкупать жильё, 
если решили его приватизировать. 
Бесплатную приватизацию сделали 
бессрочной. На данный момент в стране 
приватизировано 78 процентов квар-
тир. Приватизация даёт возможность 
распоряжаться своим жильём: прода-
вать, сдавать в аренду или передавать 
по наследству. Также у собственников 
появляются и новые затраты. После 
приватизации им придётся платить 
налог на недвижимость и другие сбо-
ры, которые являются обязанностью 
владельцев жилья.

Безопасный транспорт. С 30 марта 
вводятся правила обязательной серти-
фикации технических средств транс-
портной безопасности. Обязательная 
сертификация касается систем и средств 
сигнализации, контроля доступа, до-
смотра, видеонаблюдения, аудио- и ви-
деозаписей, связи, оповещения, сбора, 
обработки, приёма и передачи инфор-
мации. Это поднимет уровень добросо-
вестной конкуренции и, как следствие, 
транспортной безопасности.

Новые «алкогольные порядки». С 
31 марта появится новая лицензия, ко-

торую предприниматели будут должны 
получать для розничной продажи алко-
голя в сфере общественного питания. 
В общепите на территории образова-
тельных, медицинских и спортивных 
учреждений продавать алкоголь будет 
запрещено совсем.  Кроме того, про-
давцы «горючей» продукции  должны 
начать использовать контрольно-
кассовую технику. 

Вне зоны доступа. За предоставление 
доступа к запрещённым сайтам провай-
деры будут нести административную 
ответственность. Речь о штрафах для 
должностных лиц от трёх до пяти тысяч 
рублей, ИП – от десяти до тридцати ты-
сяч, юридических лиц – от пятидесяти 
до ста тысяч рублей. Новые правила 
вступят в силу с 25 марта этого года. Для 
ограничения доступа к сайтам, содер-
жащим информацию, распространение 
которой в России запрещено, создана 
федеральная автоматизированная си-
стема «Единый реестр доменных имён», 
перечень указателей страниц сайтов, 
сетевых адресов обновляется ежеднев-
но. На блокировку доступа у оператора 
есть сутки.  

В ближайшей перспективе
Вредно для здоровья. Депутаты 

Государственной Думы планируют 
ввести ограничения на обращение, про-
дажу, использование в общественных 
местах, а также продвижение на рынке 
бестабачных курительных изделий по 
аналогии с ограничениями, принятыми 
для табачной продукции. Кроме того, 
документом предполагается закрепить 
запрет на их употребление несовершен-
нолетними гражданами.  Предполагает-
ся приравнять употребление бестабач-
ных курительных изделий к курению 
табака. Законодатели ссылаются на то, 
что, по данным Всемирной организации 
здравохранения, используемые в вейпах 
смеси содержат ряд токсичных веществ, 
вызывающих неблагоприятные для 
здоровья последствия. 

Отправная величина. Минтруд 
России предлагает привязать МРОТ 
к размеру прожиточного минимума в 

регионе. По мнению специалистов  Мин-
труда,  Минэкономразвития и Минфина 
России такой подход экономически 
взвешен и обоснован. Сегодня  регион 
вправе самостоятельно установить 
размер МРОТ для всех работников за 
исключением бюджетников, причём 
его величина не должна быть меньше 
федеральной. Если же региональное 
соглашение отсутствует, то действует 
федеральный МРОТ.

На усмотрение региона. Областным 
властям  могут предоставить право 
освобождать пенсионеров от уплаты 
взносов на капремонт. Несколько депу-
татов Государственной Думы уверены, 
что указанной категории граждан необ-
ходимо предоставить дополнительную 
социальную защиту в виде ста процен-
тов  компенсации взносов на капремонт 
и без ряда оговорок, которые действуют 
сегодня. Напомним, что сейчас оплату 
капремонта компенсируют в размере 
пятидесяти процентов  одиноким пен-
сионерам и совместно проживающим 
в семье старше семидесяти лет, на сто 
процентов – старше восьмидесяти лет. 

Процентная мотивация. К концу 
2017 года ипотечная ставка может сни-
зиться до 9,8 процента. Сегодня этот 
показатель в среднем на уровне 12,4 
процента. Но некоторые банки пред-
лагают «опуститься» до 12 и даже 11,5 
процента. По прогнозам АИЖК, вполне 
вероятна возможность и дальнейшего 
снижения. В 2016 году в стране выдано 
около полутора триллионов  рублей  
ипотечных кредитов. Уровень просроч-
ки по ним не превышает трёх процентов, 
что характеризует российских заёмщи-
ков как самых надёжных в мире.  

Дорогой пешеход. Ответственность 
для водителей, не уступающих дорогу 
пешеходам, могут сделать диффе-
ренцированной.  То есть оставить и 
существующую ныне сумму штрафа в 
полторы тысячи рублей, и поднять её 
до двух с половиной тысяч рублей. От 
чего будет зависеть размер назначае-
мого штрафа, пока законодатели только 
обсуждают. Необходимость ужесточить 
наказания аргументируют тем, что 
количество административных дел 
за непредоставление преимущества в 
движении растёт.

 Ольга Балабанова

Решения и проекты
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Как законы, вступающие в силу 
в первый день весны, изменят жизнь россиян

С марта – к исполнению

В 2017–2018 учебном году 
правительство Челябинской об-
ласти утвердило 16 тысяч 368 
бюджетных мест в организа-
циях среднего профессиональ-
ного и высшего образования, 
расположенных на территории 
региона.

«В колледжи и техникумы, подведом-
ственные министерству образования 
и науки Челябинской области, плани-
руется принять 14 тысяч 842 студен-
тов, образовательные организации 
министерства здравоохранения – 800 

человек, министерства культуры – 480 
обучающихся, министерства социаль-
ных отношений – 84. В организации выс-
шего образования, подведомственные 
министерству культуры региона, плани-
руется набрать 162 студента», – отметил 
министр образования и науки Челябин-
ской области Александр Кузнецов. В 
2017 году общий объём контрольных 
цифр приёма поступающих на бюджет 
сохранен практически неизмененным 
по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас отмечается перераспределе-
ние по профессиям и специальностям 
в соответствии с потребностями ре-
гионального рынка труда в кадрах и 

квалификациях. Поэтому по некоторым 
направлениям подготовки, приори-
тетным для экономики Челябинской 
области – таким как промышленное 
производство, строительство, сельское 
хозяйство, транспортные средства и 
связь – происходит увеличение объёмов 
за счёт снижения бюджетных ассигно-
ваний на подготовку по невостребован-
ным на рынке, но всё еще популярным 
у населения профессиям.

«Мы инвестируем в конкретные про-
фессии, это должно быть гармонизи-
ровано с нашей стратегией развития, 
– подчеркнул губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. – Необходи-
мо увеличить финансирование мест на 
тех специальностях, в которых нужда-
ются рынок и бизнес».

Образование

Инвестиции в кадры

О финансах – грамотно

Как отличить  
фальшивую купюру  
от настоящей?
Несмотря на меры, пред-
принимаемые государ-
ством по совершен-
ствованию защитных 
технологий при про-
изводстве денежных 
знаков и противо-
действию фальши-
вомонетчикам, 
поддельные 
банкноты все 
же попада-
ют в оборот. 
Как правило, 
фальшивые 
купюры ока-
зываются в руках граждан случайно – на рын-
ках, в сетевых магазинах и т. д. Как отличить 
фальшивку от настоящих денег? Рассмотрим 
основные признаки.

Качество и рельеф бумаги. Для изготовления де-
нежных знаков в нашей стране используется высоко-
качественный материал на основе хлопка, подделки 
же, в основном, изготавливают из обычной бумаги. 
Настоящая бумага на ощупь шороховатая, абсолютно 
гладкая купюра – повод насторожиться. 

Состояние краски. Краска на настоящих купюрах 
также очень высокого качества, не крошится, не отслаи-
вается, не смывается водой. Если вы капнули на купюру 
и краска начала смываться – купюра поддельная. Кроме 
того, на настоящих банкнотах можно увидеть хаотично 
расположенные цветные защитные волокна, чего нет 
на подделках низкого качества.

Защитная нить. Для защиты купюр от подделки в 
бумагу вводится защитная нить – металлизированная 
пластиковая полоса. Отдельные участки защитной нити 
выходят на поверхность бумаги с оборотной стороны, 
образуя пунктирную линию. При этом на просвет за-
щитная нить имеет вид сплошной темной полоски с 
ровными краями.

Водяные знаки. Эти изображения располагаются 
на светлых полях по краям купюры и видны только на 
просвет – к примеру, на купюре в 500 рублей есть во-
дяные знаки с цифровым обозначением номинала и с 
портретом Петра I. При рассматривании на просвет на 
водяных знаках видны участки как более темные, так 
и более светлые, а на фальшивых деньгах при разных 
углах обзора водяные знаки не меняют цвета.

Микроперфорация. При рассматривании банкноты 
напротив источника света можно увидеть номинал ку-
пюры, выполненный ровными параллельными рядами 
микрооотверстий. Микроперфорация всегда гладкая на 
ощупь и присутствует на купюрах, выпущенных после 
2004 года.

Кипп-эффект. Это скрытое изображение букв «РР» 
(российский рубль), расположенное на орнаментальной 
ленте в нижней части купюры, заметное при рассма-
тривании купюры против источника света. Цвет знака 
меняется от светлого к темному и обратно в зависимо-
сти от угла наклона банкноты.

Обязательно проверяйте сдачу, совершая покупки 
на рынках и в магазинах, особенно когда имеете дело с 
крупными купюрами. Но, к сожалению, встречаются так 
называемые «суперподделки», которые можно опреде-
лить только с помощью специального оборудования. 
Если вы уверены, что к вам попала подделка, следует 
обратиться в правоохранительные органы.
 Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 
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Учебное заведение открылось 
в поселке Старо-Туковый на ле-
вом берегу в январе 1931 года. 
Не в сентябре, как было приня-
то. Строителям Магнитки и их 
детям нужны были учителя. 

Первый педагогический коллектив 
состоял из тринадцати человек. Его 
возглавила Надежда Иванова. С годами 
рос коллектив, менялись здания и места 
обучения. Школа работала на Башике и 
на улице Маяковского, объединялась 
с учебными заведениями № 41  и 16. 
Летом 1941 года пришлось освободить 
здание под госпиталь. И обучение про-
ходило в деревянном помещении за 
левобережным базаром. Ещё многие 
годы продолжались переезды школы и 
совместная работа с другими учебными 
заведениями. Но главное осталось – же-
лание и умение учить подрастающее 
поколение, отправлять во взрослую 
жизнь с достойным багажом знаний. 

Наконец, в 1962 году была открыта 
восьмилетняя школа № 6 в новом типо-
вом здании по адресу: Карла Маркса, 86. 

В 1976 году здесь появились девятые 
и десятые классы. В школе сменилось 
одиннадцать руководителей. Самый 
длительный срок – 23 года – её воз-
главляла Полина Рогожкина. В 2009 
году директором школы стала Марина 
Якименко. На празднике в честь юбилея 
учебного заведения Марина Николаев-
на отметила, что в последнее время в 
школе произошли большие изменения. 
Обновился спортивный зал, появились 
компьютерные классы, закуплено 
оборудование для кабинета физики, 
технологии. Более современным стал 
медицинский кабинет. Ветераны шко-
лы, которых пригласили на праздник, 
убедились в переменах лично. Ведь 
после концерта и торжественных вы-
ступлений они совершили экскурсию 
по родному учреждению. 

А директор школы добавила, что 
больше всего педагогов радуют, конеч-
но, дети. Активные, любознательные, 
принимающие участие в конкурсах всех 
уровней – от городского до междуна-
родного, в нашей стране и за рубежом. 
Кстати, ещё несколько лет назад в 

школе учились около 500 детей, сейчас 
– почти 900. 

Депутат МГСД, заместитель главного 
энергетика УГЭ ОАО «ММК» Евгений 
Плотников, который регулярно прихо-
дит  в школу № 6, помогая и поздравляя 
с различными праздниками, конечно 
же, вручил подарки и на этот раз. Вы-
разив уверенность, что здесь дети в 
надёжных руках. 

– Желаю вам сохранить традиции, 
которые заложили ветераны, – добавил 
Евгений Анатольевич. – Приумножить 
их. Развития вам, здоровья! И спасибо 
за нелегкий труд. 

Главный специалист управления об-
разования Елена Драпеко  отметила, 
что за время существования школы из 
её стен вышли тысячи замечательных 
выпускников. Прочитала поздравление 
от главы управления, в котором говори-
лось о том, что в учреждении работают 
талантливые и творческие педагоги, 
способствующие развитию духовного 
и интеллектуального уровня подрас-
тающего поколения. И сообщила, что 
городская администрация вручает 
школе 180 тысяч рублей на оборудова-
ние кабинетов. Педагоги школы также 
были отмечены Почётными грамотами 
и благодарностями. 

 Татьяна Бородина

Юбилей

Ровесница комбината

Выставка Благоустройство 

Сквер архитектурных форм
На проспекте Металлургов установят памятники  
металлургу, врачу и полицейскому

Усадьба как стиль жизни

Со 2 по 4 марта во Дворце спорта имени И. Х. Ро-
мазана при поддержке администрации города 
пройдёт выставка-ярмарка «Усадьба».

При слове «усадьба» сразу представляется уютный 
домик с прекрасным садом вокруг. Но современная 
усадьба – это ещё и современные технологии. Цель вы-
ставки – познакомить с новыми экологичными способами 
обустройства участка.

Получая первые участки под сады, магнитогорцы даже 
не представляли, что на Урале можно выращивать яблони 
с крупными и сладкими плодами, не говоря уже о грушах 
и абрикосах. А сегодня есть примеры успешного выращи-
вания в Магнитогорске персиков с вкусными, сочными, 
ароматными плодами.

На выставке можно приобрести семена и корневища 
многолетников, более 30 сортов укоренившихся са-
женцев винограда из Троицкого питомника, коллекции 
комнатных и уличных цветов от известных уральских 
производителей, таких как пеларгонии, фуксии, колеус, 
сурфинии, стрептокарпусы и другие.

Ландшафтные фирмы во время проведения выставки 
дают бесплатные консультации. 

В рамках выставки пройдут следующие семинары:
2 марта в 12.00 – садовод-опытник Юрий Шевченко, 

«Авторские семена овощей»;
3 марта в 12.00 – ландшафтный дизайнер Наталья 

Кордубайло, «Гортензия – королева сада»;
3 марта в 14.00 – ландшафтный дизайнер Мария Еф-

ремова, «Растения для альпийской горки»;
4 марта в 12.00 – Светлана Александрова, «Вертикаль-

ное озеленение. Розы и клематисы».
Выставка работает с 10.00 до 19.00. Вход свобод-

ный.

Два года назад в парке Метал-
лургов появилась скульптурная 
композиция, посвящённая тру-
женикам коммунального хозяй-
ства, в просторечии – памятник 
дворнику и сантехнику. 

Кроме того, в парке есть скульптура 
родителей и бюст Г. Димитрова, симво-
лизирующий дружбу между российским 
и болгарским народом. На этом архи-
текторы решили не останавливаться. И, 
судя по планам, они собираются превра-
тить один из любимых уголков отдыха 
горожан в сквер архитектурных форм.

– По поручению главы города сквер 
Металлургов украсят композиции, по-
свящённые людям разных профессий, 
– рассказал исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства Пётр Звездин. – 
Концепция уже определена. Это будут 
скульптуры металлурга, полицейского, 
врача, а также представителя малого 
бизнеса. Готовятся эскизы, определя-
ются исполнители работ. Летом новые 
композиции должны украсить сквер 
Металлургов.

Присяга

В музее истории управления 
МВД России по Магнитогорску 
в торжественной обстановке 
приведены к присяге четыр-
надцать сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, впервые поступив-
шие на службу.

Событие состоялось в рамках патрио-
тической акции «Неделя мужества», 
приуроченной к празднованию Дня 
защитника Отечества. Руководитель 
магнитогорского гарнизона полиции 
полковник Сергей Богдановский по-
здравил молодёжь с принятием при-
сяги:

– Уважаемые коллеги! Сегодня вы 
стали настоящими сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Хочу, чтобы вы на 
всю жизнь запомнили, как присягали 
на верность Российской Федерации и 
магнитогорскому гарнизону полиции.

Затем к собравшимся обратился 
председатель магнитогорского со-

вета ветеранов УМВД Александр Ра- 
зумный:

– Хочу напомнить, что вы встали в 
строй защитников правопорядка. До 
вас в рядах нашего гарнизона милиции, 
а ныне полиции работали сотни и ты-
сячи сотрудников. Вы – продолжатели 
славных дел этих людей, не уроните их 
честь и достоинство…

От лица родных и близких сотрудни-
ков полиции, принимавших присягу, вы-
ступила супруга участкового уполномо-
ченного Владимира Пустынникова Анна. 
Она пожелала сотрудникам полиции 
успешно служить и всегда возвращаться 
домой здоровыми и невредимыми. 

Принятие присяги завершилось об-
щим фотографированием на память.

Пополнение в гарнизоне полиции

Якименко Марина Николаевна (на фото справа)
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Школе № 6 исполнилось 85 лет



Праздник Масленицы во дворе 
школы № 63 собирает не только 
жителей соседних домов – сюда 
приезжают семьями даже из 
других микрорайонов. А школь-
ники подготовку к празднику 
начинают задолго до самой 
Масленицы: готовят сценарий, 
шьют костюмы, мастерят чучело 
зимы. Накануне вместе с мамами 
и бабушками пекут блины.

Праздник собирает сотни людей 
всех возрастов – от мала до велика. 
Нередко можно увидеть молодых 
мамочек с колясками. Праздничное 
настроение создают весёлая музыка, 
смех и улыбки.

Директор школы Елена Шиндяева 
лично контролирует процесс – ей, как 
одному из организаторов, важно, чтобы 
всё прошло без осечек и проволочек.

– Дружно и широко проводим зиму, 
чтобы весна пришла быстрее, – при-
ветствует собравшихся депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, давний друг и помощник 
школы Владимир Дремов. – Зарядимся 
хорошим настроением и весело отме-
тим Масленицу.

Ароматный сладкий чай,  
столы с самыми разными 
блинами, баранки –  
угощений хватает всем 

Для ребят подготовили весёлые 
старты, шуточные конкурсы. И, без-
условно, ритуальное сожжение чуче-
ла – народная традиция из глубины 
веков.

Люди старшего поколения с удоволь-
ствием приходят на проводы зимы. Для 
них это отличный повод встретиться и 
пообщаться. Для ребятни – праздник с 
подвижными играми.

– Мы с бабушкой вчера напекли 
блинов, часть из них я принёс сюда, 
для друзей, – делится Егор Семёнов, 
который живёт совсем в другом микро-
районе. – Третий год подряд этой тра-
диции не изменяю – и бабушка вместе 
со мной приходит. Хороший праздник, 
весёлый!

– Уже и со счёту сбилась, какой год 
подряд вместе с Владимиром Дре-
мовым устраиваем проводы зимы, 
– улыбается Елена Шиндяева. – Это 

стало традицией ещё в ту пору, когда он 
представлял интересы жителей нашего 
избирательного округа в Магнитогор-
ском городском Собрании депутатов. 
Но избравшись в областной парламент, 
Владимир Владимирович эту традицию 
сохранил, за что мы признательны. 
Ребятам праздник нравится, они даже 
соревнуются между собой – у кого вкус-
нее блины получились.

Но самым незабываемым  
и ожидаемым остаётся катание  
на лошади, запряжённой в сани 

Час ребятню бесплатно катают по 
школьному двору. Очередь собирается 
внушительная. Этот подарок – тоже 
инициатива депутата.

– Задорный получается праздник, 
– отмечает Владимир Дрёмов. – Люди 
всех возрастов приходят с хорошим 
настроением, общаются. Дети с удо-
вольствием участвуют в конкурсах – и 
всё это без разнарядки, просто добрая 
традиция.

В последний день Масленичной 
недели в 25-м избирательном окру-
ге тоже провожали зиму. Праздник 
организовали при участии депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
Александра Бочкарёва.

Народные гуляния провели комите-
ты ТОСов № 4, 5 и библиотека семей-
ного чтения № 5. На самый весёлый 
народный праздник – Масленицу 
– пришли и большие, и маленькие жи-
тели микрорайона.

Творческий коллектив Дворца куль-
туры металлургов имени С. Орджони-
кидзе подготовил красочное театрали-
зованное представление. 

Детвора с удовольствием водила 
хороводы, танцевала и играла  
с героями русских народных сказок 

Перед собравшимися выступил ан-
самбль русской песни «Дубравушка». 
Под аккомпанемент баяна прозвучали 
масленичные обрядовые песни.

Празднование Масленицы заверши-
лось душевным чаепитием с блинами, 
баранками, сладостями.

  Михаил Скуридин,  
Елена Лешинская
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Традиция

Вчера, 27 февраля, у православ-
ных начался Великий пост. В этом 
году он продлится до 15 апреля.

Пост святой четыредесятницы называ-
ется Великим в связи с особой важностью. 
Он установлен в память сорокадневного 
поста Иисуса Христа, который вскоре по-
сле своего крещения удалился в пустыню 
и постился там, а также в память сорока-
дневного поста Моисея и Илии.

Первые четыре дня Великого поста – с 
27 февраля по 2 марта – дни строгого по-
ста. Церковь призывает отложить в это 
время суетные житейские попечения, 
за исключением самых необходимых. 
Первый день Великого поста в Рус-
ской православной церкви получил 
название «Чистый понедельник». Этот 
день поста люди стремятся провести в 
чистоте – во всех смыслах этого слова. 
В Чистый понедельник, как и в после-
дующие два дня, верующим предписано 
усерднее молиться и бороться с грехов-
ными страстями.

Главные праздники предстоящего по-

ста – Вербное воскресенье (Вход Господень 
в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение 
Пресвятой Богородицы (7 апреля). Ве-
рующими весьма почитаются Лазарева 
суббота (8 апреля), день первого и второго 
обретения главы Иоанна Предтечи (9 мар-
та), память 40 мучеников севастийских 
(22 марта). Кроме того, по церковной 
традиции, вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста являются днями 
поминовения усопших.

Древние христиане соблюдали Великий 
пост с особой строгостью. Запрещались 
мясо, молоко, сыр, яйца. В понедельник 
и вторник первой седмицы предписыва-
ется соблюдать высшую степень поста. В 
остальные седмицы поста, кроме суббот 
и воскресений, – сухоядение. В субботние 
и воскресные дни разрешается сваренная 
пища с растительным маслом.

Строгость поста не распространяется 
на детей, больных, немощных и пре-
старелых, но и они обязаны во время 
Великого поста совершать дела любви 
и милосердия и избегать греховных 
мыслей и поступков.

Великий пост

Не всё коту масленица

Проводы зимы
Всю минувшую неделю в Магнитогорске шли  
весёлые масленичные гуляния
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Владимир Дрёмов с удовольствием помогает 
с огранизацией мероприятий в округе
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Праздником настоящих 
мужчин называют 23 февра-
ля, а 8 Марта, давно поте-
ряв политический смысл, 
отмечается как День жен-
щин – самых обаятельных 
и привлекательных. Между 
тем, у каждого своё понятие 
о том, что это такое. Да и как 
воспитать достойных «ви-
новников» торжества, за-
труднились сказать многие 
подростки  и даже взрослые.

Среди популярных ответов 
оказались мнения о том, что на-
стоящий мужчина «всегда может 
врезать», а настоящая женщина – 
«сильная». И это ужасно, считает 
заведующая психологическим 
центром областной психоневро-
логической больницы № 5 Елена 
Иванова:

– Мальчик – это будущий мужчи-
на, глава семьи. Для него должна 
быть важна ответственность за 
свои слова, действия, за близких, 
за то, что происходит рядом. Вос-
питать настоящего мужчину – это 
большой труд. 

Специалисты рекомендуют ро-
дителям разделять такие понятия, 
как забота и доверие. Забота – это 
желание помочь, заинтересован-
ность в благополучии ребёнка, со-
страдание, а доверие – уверенность 
в силах ребёнка, в его способности 
учиться на собственных ошибках, 
добиться чего-либо самому. Соот-
ветственно, если доверие есть, то 
ребёнку предоставляется больше 
свободы, возможности действо-
вать самостоятельно. Конечно, 
нужно учитывать возраст. Лет 
до девяти всем детям требуется 
больше заботы. А когда ребёнок 
начинает отдаляться от родите-
лей, пора понять, что ему нужно 

больше доверия. И чем старше 
становится ваше чадо, тем больше 
оно нуждается в доверии. Заботу 
проявлять тоже нужно и можно, 
но менее выраженно. 

«Я сам!»

Особенности воспитания маль-
чиков и девочек в том, что первым 
с самого начала нужно больше 
доверия, а вторым – заботы. 
Нужно, чтобы мальчик с раннего 
возраста старался всё делать сам 

– завязывать шнурки, одеваться. 
Не торопитесь на помощь, если 
получается плохо или он делает 
это слишком медленно. У мальчи-
ков природой заложена подобная 
инициатива. Они часто говорят «я 
сам» – не убивайте это желание. 
Избавьте сына от гиперопеки, не 
надо с него сдувать пылинки. Это 
убивает мужчин. Не забывайте, 
возможность действовать само-
стоятельно – это доверие. Ваш сын 
может воспринять чрезмерную 
заботу как отсутствие веры в его 
способности. Во многих случаях 
не вы должны помогать ему, а 
он. К примеру, если мама с сыном 
идут из магазина, то хорошо бы 
ей разделить покупки, вручив 
одну сумку своему маленькому 
помощнику. И папе не стоит от-
махиваться от малыша, который 
решил забить гвоздь. Конечно, 
надо это сделать максимально 
безопасным времяпровождением, 
но – пусть трудится. 

Настоящего мужчину воспиты-
вают не секция бокса и карате, 
хотя это хороший вариант. Он 
может быть скрипачом или танцо-
ром, певцом или шахматистом.  

– Род занятий не так уж и важен, 
– говорит Елена Иванова. – Глав-
ное, мальчику  нужно знать, что 
он должен защищать женщин, 
детей, стариков. Брать на себя 
ответственность, заботиться и 
принимать важные решения. 

А для того, чтобы он мог при-
нимать решения, надо давать ему 
в этой области больше свободы. 
С детства. Например, ребёнок  
решил нарисовать танк, а мама 
не хочет – ведь он испачкает стол. 
Вроде бы, совершенно невинная 
вещь. А специалисты это тракту-
ют как принятие решения и не-
способность его реализовать. Так 
что будьте внимательны, можно 
разучить ребёнка выполнять по-
ставленные им самим задачи. Всё 
начинается с мелочей. 

Ещё одно важное условие – 
уважать маленького мужчину. 
Этим вы воспитываете его чув-
ство достоинства. Если уж есть 
необходимость более жёсткого 
воспитательного процесса, лучше 
предоставить это папе. Специали-
сты отмечают, что у сыновей и 
отцов другой уровень общения. И 
конфликтные ситуации у них зача-
стую разрешаются проще. Правда, 
при этом не стоит забывать, что 
если у ребёнка конфликты с роди-
телями, то они должны быть недо-
вольны в первую очередь собой. 
Ведь сын – это их отражение. 

Педагог Анна Попова отмечает, 
что доверие, приятие, одобрение, 
которое вы можете оказать сыну, 
– это его мотивация к заботе об 
окружающих. Если вы даёте по-
нять мальчику, что он способен 
доставить радость окружающим, 
что он уже радует их, это стано-
вится мотивацией к хорошему 

поведению. Отсутствие позитив-
ной мотивации способно сделать 
мальчика слабым. Её наличие 
подтверждает его успех и уве-
личивает стремление продлить 
успешные действия.

Не стоит говорить мальчику 
в случае неудачи: «Я предупре-
ждала, что ничего не получится». 
Дайте ему уверенность в его силах, 
поверьте в его самостоятельность 
и способность найти правильный 
путь. 

Мальчики нуждаются в том, 
чтобы любовь к ним выражалась 
в признании того, что они спо-
собны сделать самостоятельно. 
Сыновьям нужно показывать вашу 
радость от их достижений. Для 
успеха мальчику нужны одобрение 
и мотивация. 

Природу не обманешь

Девочке больше нужны забота 
и помощь. Так вы показываете ей 
свою любовь. А когда родители 
предоставляют девочке слишком 
много свободы, то она может 
подумать, что её отталкивают. 
Девочки хотят, чтобы их любили 
такими, какие они есть, понимали 
их чувства и желания. Им нужны 
восхищение и любовь к себе боль-
ше, чем к их  действиям. 

Девочка, о которой мало забо-
тились, становится менее довер-
чивой и, увы, менее счастливой. 
Она может подавлять в себе такие 
женские качества, как ранимость 

и слабость, проявлять больше 
мужских, требуя доверия, то 
есть самостоятельности. Хотя, 
конечно, проявление мужских 
качеств может быть вызвано 
и другими причинами – осо-
бенностью темперамента, 
например. В любом случае, 
даже девочке с мужским ха-
рактером необходимы заботы 
и любовь. 

– После революции 1917 года в 
нашей стране упразднили звание 
женщины как матери, хранитель-
ницы семейного очага, – отметила 
психолог Елена Иванова. – И сей-
час для многих женщин важнее 
карьерные устремления, желание 
«пожить для себя», но многие 
деловые леди попадают в итоге 
к нам. Они строили карьеру, со-
вершенно не нуждаясь в мужьях. 
Некоторые рожали «для себя». 
Стали руководительницами. А 
что дальше? Нервный срыв, 
алкоголизм, другие виды ком-
пенсаций. 

Елена Николаевна отмечает, 
что нередко слышит от школьниц 
слова, которые, видимо, произно-
сят мамы. О том, что можно спра-
виться без мужчин, они не нужны. 
Выпускницы средних школы 
заявляют, что семейным очагом 
пусть занимаются клуши, а у них 
впереди высшее образование, 
блестящая карьера и красочное, 
насыщенное будущее. 

Специалисты говорят в ответ, 
что природу не обманешь. Все ма-

ленькие девочки катают в коляске 
кукол, готовят воображаемую еду 
на игрушечной посуде. Если уж 
родилась девочкой, то и будь ею. 
Правда, при этом не порицают 
представительниц слабой по-
ловины человечества, которые 
учатся карате, выбирают другие 
неженственные занятия.

– Многим девочкам с детства 
внушают, что только они сами 
могут защитить себя, – коммен-
тирует психолог. – Некоторым это 
необходимо для уверенности или 
просто нравится. Пусть занимают-
ся, ищут себя. Главное, чтобы это 
был поиск, а не попытка убежать 
от себя.

Папа не должен вести себя 
жёстко с дочкой. Скорее, больше 
баловать. А маме разрешается 
быть строже. Если роль мальчика 
–  ответственность и защита, то 
девочка – всё-таки хранительница 
очага и душевного семейного теп-
ла, созидательница. И учат этому, 
конечно же, примером. 

–  Если мама постоянно ругается 
и кричит, то и девочка будет такой 
же, – пояснила Елена Николаевна. 
– Ведь она привыкла так жить. 
Если в семье спокойная обстанов-
ка, доброжелательные, уважи-
тельные отношения, то и ребёнок 
получится соответствующим. 
Лучше, если последнее слово будет 
за мужем, а супруга выступает в 
роли помощницы. Тогда мужчина 
будет себя чувствовать иначе. Да и 
вам понравится. Попробуйте быть 
нежной и слабой, чаще просить 
помощи и совета.  У большинства 
мужчин природой заложена тяга 
опекать и помогать. Наверное, 
нужно подсказать это своим доч-
кам. Главное, чтобы их «слабость» 
не перешла в капризность. 

  Татьяна Бородина

Воспитать  
джентльмена и леди

Кто они – настоящий мужчина и настоящая женщина?

Психология

Взрослый праздник

Надо ли поздравлять детей?
Многие взрослые задумываются над вопросом, нужно ли 
поздравлять детей с 23 февраля и 8 Марта. Ведь праздни-
ки взрослые. День защитника Отечества и вовсе, вроде бы, 
касается только тех, кто служил или служит в армии. Редак-
ция «ММ» провела небольшой опрос. Публикуем некоторые 
мнения.

– Считаю, детей поздравлять тоже надо. Мальчик – 
будущий защитник. Это, между прочим, и развитие 
патриотизма. И ведь сын может спросить, почему его 

друзей поздравили, а его нет. А в ответ вы ему скажете, 
что он никакой не защитник, а в армию, скорее всего, 
не пойдёт?

– Можно вообще никогда ничего и нико-
му не дарить. Да и не замечать праздников. Ведь Новый 
год – всего лишь смена календаря, день рождения – мы 
стали ближе к смерти. А может, лучше радоваться жизни? 
И учить детей этому? 

– Патриотизм и мужественность конфет-
ками и подарками не воспитаешь. Как и 
женственность, доброту – цветами. Это вещи серьёзные, 
воспитываются на примерах и не один год. Я не против 

дарить подарки в любом возрасте, но не надо придавать 
этому большее значение, чем есть на самом деле. 

– Муж считает, что дарить цветы дочке 
на 8 Марта не нужно. Ещё маленькая. А я 

считаю, что это необходимо. Она, конечно, маленькая, 
но ведь женщина. Если буквально следовать логике всех 
праздников, то я мужа с 23 февраля поздравлять не 

должна. Он в армии не  служил.
– В феврале праздник всех мужчин, а в 

марте – женщин. Я это так воспринимаю. 
Правда, праздничного настроения в эти дни у меня нет. 
Всё как обычно. Символические же подарки вручаем. В 

том числе и детям. Для них в этом больше радости, чем 
для взрослых. 

– Меня сын и муж вместе поздравляют  
8 Марта, а я их обоих 23 февраля. Мы не вкладываем в это 
особого смысла. Просто хотим сделать друг другу прият-
ное, порадовать. От этого становится теплее на душе и 
радостнее жить. Так что всех – с праздниками!
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Хоккей в валенках

В центре внимания 

Сюрприза не произошло. 
По крайней мере, пока. 
«Металлург» с трёх побед 
начал свою юбилейную 
25-ю серию плей-офф, 
дважды обыграв китайский 
клуб «Куньлунь Ред Стар» 
дома – 4:2 и 5:3 и однажды в 
Пекине – 3:2.

Магнитка – единственная коман-
да Восточной конференции, повед-
шая в противостоянии со своим со-
перником с общим счётом 3:0. В трёх 
других восточных «стыках» первого 
раунда Кубка Гагарина намечается 
упорная борьба: «Авангард», «Ак 
Барс» и «Барыс» ведут в сериях со-
ответственно против «Адмирала», 
«Салавата Юлаева» и «Трактора» с 
результатом 2:1.

Конечно, «Куньлунь», дебютант 
КХЛ, без борьбы действующему 
чемпиону не уступил, но максимум, 
на что хватило мастерства хоккеи-
стам клуба из Поднебесной, так это 
на то, чтобы создать Магнитке про-
блемы. В первом матче серии гости 
при счёте 4:0 в пользу хозяев сумели 
отыграть две шайбы, а во второй 
встрече вовсе заставили Магнитку 
приложить все усилия для победы. 
Лишь в третьей двадцатиминутке 
наш клуб склонил чашу весов в свою 
сторону и одержал вторую победу.

В Пекине «Металлургу» пришлось 
ещё сложнее. Выстояв в долгом 
меньшинстве в самом начале встре-
чи (две минуты «Куньлунь» обо-
ронялся вчетвером, две – втроём), 
хозяева в конце первого периода 
открыли счёт – шведский легионер 
«Куньлуня» Линус Виделль велико-
лепный сольный проход завершил 
не менее красивейшим голом. 
Чемпионам из Магнитки пришлось 
собрать в кулак свою волю, нервы и 
продемонстрировать недюжинное 
мастерство, чтобы всё-таки вы-
рвать третью победу в серии. 

Надо признать, что статистики 
Континентальной хоккейной лиги 
сослужили нашей команде недо-
брую службу. Ещё в конце регуляр-
ного чемпионата КХЛ они, образно 
говоря, чуть ли не из каждого утюга 
анонсировали новое уникальное 
бомбардирское достижение Сергея 
Мозякина. Капитан «Металлурга» 

вплотную подошёл к рубежу 1000 
очков по системе «гол плюс пас», 
набранных в чемпионатах страны и 
КХЛ. И пусть у других статистиков 
цифры другие (некоторые из них 
вообще утверждали, что Мозякин 
давно достиг очередной юбилейной 
отметки), показатели КХЛ, по рель-
сам которой «едет» наша клубная 
хоккейная элита девятый сезон 
кряду, были объявлены истиной в 
последней инстанции. Однако, как 
это нередко бывало и прежде на по-
роге культовых бомбардирских ори-
ентиров, прицел у лучшего хоккеи-
ста в истории КХЛ под «напором» 
приближающегося юбилея сбился. 
Почти небывалый случай: Мозякин 
так и не набрал ни одного балла за 
результативность в двух стартовых 
матчах девятого розыгрыша Кубка 
Гагарина с «Куньлунем». К счастью, 
не дождавшись нового юбилея ка-
питана «Металлурга», болельщики 
смогли лицезреть достижения 
других игроков команды. Сначала 
дубль сделал чешский форвард То-
маш Филиппи, у которого родилась 
дочка Виктория, а затем хет-триком 
отметился финский нападающий 
Оскар Осала. Для Магнитки это 
добрый знак: даже при отсутствии 
голов форвардов ведущего звена в 
команде есть кому забивать.

Мозякин же свой юбилейный 
бомбардирский балл набрал в Пе-
кине. И сделал это в самый нужный 
момент, когда в концовке второго 
периода впервые в матче вывел 
гостей вперёд – 2:1. Исторический 
гол позволил гостям взять нить 
игры в свои руки и довести встречу 
до победы. А Мозякин в третьей 
двадцатиминутке отметился ещё 
и голевым пасом, разменяв вторую 
тысячу собственных бомбардир-
ских баллов. Сегодня «Металлург» 
и «Куньлунь» проведут в китайской 
столице четвёртый матч серии. В 
случае успеха Магнитки он станет 
последним, и действующий чемпи-
он выйдет в следующий раунд ро-
зыгрыша Кубка Гагарина. Впрочем, 
иного исхода в противостоянии на-
шей команды с китайским клубом 
никто и не ждёт.

  Владислав Рыбаченко

Мозякин  
выбил тысячу!
Очередную историческую шайбу  
капитан «Металлурга» забросил  
в самый нужный момент

Поколение next
В Экологическом парке состоя-
лось XII открытое первенство 
по лыжным гонкам  «Весёлый 
снеговик» среди дошкольных 
образовательных учреждений 
города.  

Эти  соревнования проводит  админи-
страция Ленинского района совместно 
с  управлением образования, управле-
нием по физической культуре, спорту 
и туризму с целью популяризации 
лыжного спорта, приобщения детей 
младшего возраста к занятиям  физиче-
ской культурой, пропаганды здорового 
образа жизни. 

Лыжные гонки среди дошкольных 
учреждений города пользуются боль-
шой популярностью, и с каждым годом 
количество участников растёт.  В этом 
году на лыжню вышли юные спорт- 
смены  46-ти детских дошкольных 
учреждений города.  Традиционно после 
парада открытия была разминка юных 
участников. Поддерживали участников 
соревнований веселые персонажи Дома 
творчества Ленинского района. 

Победители и участники соревно-
ваний награждены грамотами и при-
зами. Первое место занял детский сад  
№ 134, второе – д/с № 139, третье  –  
д/с № 179.

Большую помощь в проведении 
соревнований оказали депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Сергей Викторович Шепилов и 
депутат МГСД  Сергей Николаевич Лах-
тин.  Юных спортсменов приветствовал 
ветеран  Великой Отечественной войны 
Степан Фёдорович Колесниченко, ко-

торый своими спортивными достиже-
ниями показывал пример участникам 
соревнований. Несмотря на возраст, 
Степан Фёдорович  участвует в лыжных 
гонках среди ветеранов города. Главным 
итогом соревнований стали хорошее 
настроение, улыбки  на лицах детей и 
желание  снова встретиться  на лыжне.

«Весёлый снеговик»

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Металлург» Магнитогорск 60 197–135 124

«Авангард» Омская область 60 156–127 109
«Ак Барс» Казань 60 155–127 109
«Трактор» Челябинск 60 130-120 97
«Барыс» Астана 60 151–167 90
«Салават Юлаев» Уфа 60 169–174 88
«Адмирал» Владивосток 60 147–153 86
«Куньлунь Ред Стар» Пекин 60 139–144 83
«Сибирь» Новосибирск 60 133–138 83

«Нефтехимик» Нижнекамск 60 143–155 80
«Автомобилист» Екатеринбург 60 139–165 79
«Амур» Хабаровск 60 110–130 76
«Югра» Ханты-Мансийск 60 112–148 66
«Лада» Тольятти 60 146–180 65
«Металлург» Новокузнецк 60 97–194 40

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА Москва 60 183–110 137

СКА Санкт-Петербург 60 249–114 137
«Динамо» Москва 60 164–111 112
«Локомотив» Ярославль 60 163–130 110
«Динамо» Минск 60 171–150 105
«Торпедо» Нижний Новгород 60 145–124 104
«Витязь» Московская область 60 162–158 97
«Йокерит» Хельсинки 60 149–165 93
ХК «Сочи» 60 139–145 88
«Слован» Братислава 60 144–166 85
«Северсталь» Череповец 60 133–163 74
«Медвешчак» Загреб 60 138–186 69

«Спартак» Москва 60 125–168 66
«Динамо» Рига 60 116–158 58

Итоговые таблицы регулярного чемпионата

Кубок Гагарина-2017 1/8 финала (четвертьфиналы конференций)

Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» 

(Пекин, Китай) – 4:2, 5:3, 3:2. Счёт в серии 3:0. 

«Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 
(3 ОТ), 6:3, 3:4. Счёт в серии 2:1.

«Ак Барс» (Казань)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1, 2:1, 
3:4. Счёт в серии 2:1.

«Трактор» (Челябинск)–«Барыс» (Астана, Казах-
стан) – 2:5, 5:1, 1:3. Счёт в серии 1:2.

Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 

– 4:2, 2:1 (ОТ), 4:3 (ОТ). Счёт в серии 3:0.

СКА (Санкт-Петербург)–«Витязь» (Московская об-
ласть) – 3:1, 7:2, 6:2. Счёт в серии 3:0. 

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) 
– 1:0 (2 ОТ), 3:2 (ОТ), 3:4 (ОТ). Счёт в серии 2:1.

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск, Бело-
руссия) – 2:1, 7:2, 5:1. Счёт в серии 3:0.

Магнитка – единственная команда Востока, поведшая в своей серии с общим счётом 3:0

Победили студенты
На катке стадиона «Малыш» состоялся оче-
редной, шестой по счёту, городской турнир 
по хоккею в валенках «Кубок общественно-
молодёжной палаты при МГСД-2017».

На предварительном этапе четырнадцать команд в круг 
выявляли самого сильного в четырёх группах. Как и пола-
гается фаворитам, в полуфиналы напрямую вышли первая 
и вторая команды Объединённой сервисной компании, ХК 
«МГТУ» и коллектив из управления ЖДТ ММК.

В матче за золотые медали, грамоту и Кубок чемпионов 
студенты обыграли одну команду ОСК. Бронзу в захваты-
вающей буллитной серии против другой команды ОСК 
добыли хоккеисты УЖДТ.

Организаторами турнира выступили общественная мо-
лодёжная палата при Магнитогорском городском Собрании 
депутатов и управление по физической культуре, спорту 
и туризму городской администрации. Партнёрами меро-
приятия по доброй традиции стали городские организации 
и ООО «Объединённая сервисная компания».
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Цейлонский металлургический завод Улицы Коломбо, 1966 год

8 Вехи

Воспоминания

В этот раз героем стал ве-
теран труда ММК Зиганша 
Нурдинов, работавший на ме-
таллургическом комбинате 
на острове Цейлон. Это ещё 
одна экзотическая страна, 
открывшая границы для со-
ветских специалистов.  

Было это в 1966 году. Впечатления 
об экзотической стране остались 
яркими, но делился ими Зиганша 
Зайнитдинович только с близкими. 
Это сейчас ветеран труда вместе с 
семьёй перебирает фотографии и 
увлечённо рассказывает о своей 
жизни в далекой стране. А тогда, по 
окончании командировки, он под-
писал документ о неразглашении 
подробностей сроком на 25 лет.

Как и соседняя Индия, в конце 
XVIII века Цейлон был оккупиро-
ван англичанами, которые пол-
тора столетия эксплуатировали 
местный народ. Цейлонцы не раз 
поднимались на борьбу против 
угнетателей, но колонизаторы 
безжалостно подавляли восстания. 
Борьба за свободу усилилась под 
влиянием Октябрьской революции 
в России. В 1919 году здесь была 
организована пар-
тия Цейлонский 
национальный 
конгресс, а в 1935 
году – Социали-
стическая партия. 
Борьбу за независимость про-
водила и Коммунистическая 
партия Цейлона, сформиро-

вавшаяся в 1943 году. В 1948 году 
национально-освободительная 
борьба народа вынудила англичан 
предоставить Цейлону независи-
мость. Но более-менее внятную 
самостоятельность страна получи-
ла только в 1956 году, когда на вы-
борах в парламент победила более 
прогрессивная Цейлонская партия 
свободы. Тогда государство встало 
на путь независимой политики, 
установило дружеские отношения 
с Советским Союзом и другими 
социалистическими странами. Так 
что присутствие на цейлонской 
земле советских специалистов было 
делом логичным.

К этому времени на Цейлоне уже 
была промышленность: мелкие 
фабрики, перерабатывающие чай, 
каучук, кокосовое масло. Позже 
начали строить более мощные 
промышленные предприятия. 
Поднимать экономику страны по-
могали дружественные страны, в 
том числе и Советский Союз. Наши 
инженеры, геологи и гидротехники 
участвовали в строительстве таких 
предприятий, как металлургиче-
ский и шинный заводы. 

Первый на Цейлоне метизно-
металлургический завод вырос 

посреди джунглей в Орува-
ле в 1961 году. Цейлонских 

техников и инже-
неров готовили к 
работе и обучали 
на Донбассе, а так- 
же в Университете 
дружбы народов 
имени Патриса Лу-

мумбы в Москве. А ответственность 
за запуск оборудования и станков 
лежала на наших специалистах. 

Зиганше Зайнитдиновичу было 
37 лет, когда руководство Магни-
тогорского металлургического 
комбината приняло решение от-
править его в командировку на 
Цейлон. До этого он пять лет слу-
жил в Советской Армии, в авиаци-
онном полку, а после – работал на 
метизно-металлургическом заводе 
в проволочно-сварочном цехе, по-
строенном в 1956 году. Здесь была 
внедрена первая в Советском Союзе 
контактная сварка на аппарате не-
мецкой конструкции АТМС 14–75. 
Молодой специалист отлично осво-
ил новую технологию сварки как 
теоретически, так и практически. 

Сначала из Магнитогорска на 
Цейлон хотели отправить двух 
инженеров. Претендентов про-
веряли на крепость здоровья и по-
литнадёжность. Не смотря на то, что 
Зиганша Нурдинов коммунистом не 
был, его кандидатуру одобрили, и в 
августе 1966 года он сошёл с трапа 
самолёта в аэропорту столицы 
Коломбо.

– Меня встретили представи-
тели посольства, – рассказывает 
ветеран. – Цейлон показался мне 
райским островом. Столица Ко-
ломбо – красивый город, а кроме 
того главный промышленный, 
торгово-финансовый и культурный 
центр, один из крупнейших портов 
Индийского океана. Сам завод был 
построен посреди джунглей, в 
тридцати километрах от Коломбо. 
В нашем цехе был установлен сва-
рочный автомат АТМС 14–75, точь 
в точь как на Магнитогорском ме-
тизном заводе. Потому разобраться 
было легко. Дали в подмастерья 
четверых цейлонцев. Моей задачей 
было обучить людей и запустить 
оборудование. 

Работу осложнял языковой ба-
рьер – жители Цейлона говорят 
на английском, синегальском и 
тамильском языках. Переводчиков 
было мало, поэтому приходилось 
объяснять буквально на пальцах. 
Но с языковым барьером Зиганше 
пришлось столкнуться не впервые: 
будучи по национальности чисто-

кровным татарином, русский язык 
он освоил только во время службы 
в армии. Поэтому, руководствуясь 
опытом и смекалкой, сразу же на-
чал составлять собственный сло-
варь производственных терминов. 
Кстати, потом этим словарём поль-
зовались и остальные инженеры. 
Бывшие крестьяне, а ныне рабочие 
завода, были очень рады возмож-
ности работать на крупном про-
мышленном предприятии, а потому 
усердно старались и слушались 
советских учителей. Им платили по 
150 рупий в месяц, никаких премий, 
но и эти деньги были за счастье. 
Только вот слишком часто рабочие 
прерывались на чаепитие. В жар-
ком климате иначе нельзя, так что 
к чаю пристрастился и советский 
специалист. 

– Основным источником воды 
были дожди, – продолжает рассказ 
ветеран. – Дождевую воду набирали 
в пластиковые ёмкости, а затем ки-
пятили. Некипячёная же вода таила 
в себе смертельную опасность. Так, 
один из белорецких рабочих после 
возвращения на родину через три 
месяца умер от амёбной дизенте-
рии. Но я, как истинный татарин, 
простую воду не пил, а наслаждался 
вкуснейшим цейлонским чаем.

Наших специалистов 
возили на экскурсии – 
показывали чайные 
и каучуковые плантации

Однажды цейлонские коллеги ре-
шили устроить катание на слонах. 
Советские граждане слонов видели 
впервые, а потому оседлали лежа-
щих животных, словно лошадей. 
Слоны стали подниматься, а ноги 
наездников невольно расширялись 
в поперечном шпагате. К таким 
гимнастическим подвигам рабочие 
оказались не готовы. Зато смеялись 
потом долго.

Наши специалисты жили в кот-
тедже в городе Коломбо. Готовил 
обеды холостым сотрудникам за-
вода повар по имени Виктор. Без 
мяса русским мужчинам приходи-
лось трудно – довольствовались 

жёсткой буйволятиной и курицей. 
Кстати, кур на рынках продавали 
живьём – на жаре тушку сохранить 
невозможно. Поэтому покупатель 
выбирал птицу, а продавец её тут 
же «обрабатывал». 

Посольство пристально следило 
за нашими согражданами, хоть 
на первый взгляд это было неза-
метно. Например, им нельзя было 
посещать местные рестораны. Од-
нажды советские ребята вечером 
собрались перекусить в ресторане. 
Только зашли, заказали обед и пиво, 
к ним подошёл солидный мужчина 
и на чисто русском языке «посове-
товал» покинуть заведение. 

– Рассказывать о Цейлоне мож-
но долго, – завершает рассказ 
Зиганша Зайнитдинович. – Очень 
красивый многонациональный 
остров, но несчастливый. В стране 
было несколько партий и этниче-
ских группировок, которые часто 
противоборствовали между собой. 
Когда я приехал, страна находилась 
на чрезвычайном положении. Не-
сколькими годами раньше был 
убит премьер-министр Соломон 
Бандаранаике, благодаря которому 
страна установила дружеские связи 
с СССР. Было резкое разделение 
общества на нищих и богатых. Ещё 
в посольстве нас предупредили, 
чтобы не подавали беднякам. Но 
мы всё равно давали нищим мелочь, 
было жалко их. 

На Цейлоне Зиганша Нурдинов 
проработал почти год. По возвра-
щении в Москву в аэропорту его 
встречали жена Надия Абдуловна, 
дети Галия и Даниял. 

– Мы с братом как увидели отца, 
бросились его встречать, а тамо-
женники погнались за нами! – го-
ворит Галия Зиганшина. – Обычно 
мимо таможенников даже кошка не 
пробежит, в тут двое соскучившихся 
детей ураганом бросились к отцу. 

По возвращении домой Зиганша 
Нурдинов несколько раз проводил 
уроки в 11-й школе, где училась 
дочь, рассказывал школьникам о 
природе и животном мире тропи-
ческой страны. А дети, как и сейчас, 
очень гордились своим отцом.

   Дарья Долинина

На острове 
вечного лета

Практическая работа 
в лаборатории

Советские специалисты оценивают 
первую партию арматурной сетки

Проект «Незабытый Бхилаи», 
посвящённый работе советских инженеров 
и строителей, расширил границы

Зиганша Нурдинов,  
1966 год

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru



Требуются
*Инженер-технолог, экономист с опы-

том работы на производстве, станочник-
распиловщик на деревообрабатывающем 
оборудовании, сборщик изделий из дерева. 
Т. 24-88-49.

*Медики, фармацевты и провизоры. Т.: 
8-904-974-31-94, 43-10-94.

*Повар, официанты. Т. 40-29-44.
*Охранник, 22 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер, 20 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Документовед, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-

47.
*Вахтёр на совмещение, 21000 р. Т. 8-950-

749-54-88.
*Комплектовщик, 24000 руб. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-909-092-45-

25.
*Вахтёр на совмещение, 21000 р. Т. 8-950-

749-54-88.
*Помощник руководителя, 25000. Т. 8-951-

489-60-33.
*Вахтер на 6 часов. До 11 т. р. Т. 8-922-634-

91-52.
*Фасовщик на склад. 18000 р. Т. 8-909-

097-59-63.
*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Вахтер на полдня. 12000 р. Т. 8-952-513-

24-10.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-964-248-

61-14.
*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-575-94-

12.
*Подработка студентам. Т. 8-963-476-58-

27.
*Срочно, грузчик-упаковщик. Т. 8-982-

287-36-49.
*Помощник на склад, 21000. Т. 8-903-091-

08-61.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Кладовщик, 26000. Т. 8-952-513-59-54.
*Офис-менеджер, 15 т. р. Т. 8-982-317-65-

60.
*Товаровед, совмещение, 21 т. р. Т. 8-951-

454-33-04.
*Курьер. Т. 8-912-892-70-10.
*Наборщик текста. 15000 р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Курьер 3500 р./неделю. Т. 8-922-744-97-

30.

*Охранник без лицензии, 19000. Т. 8-912-
114-79-19.

*Охранник-контролер. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Сварщики, сборщики металлоконструк-
ций. Т.: 8-982-331-23-22, 8-909-096-14-41.

*Продавец стройматериалов. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Риелторы на аренду в «Росинком». Т. 
8-912-799-28-77.

*Подработка до 2500 р/д. Т. 8-900-081-
06-58.

*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, сварщики-полуавтоматчики, 
энергетик. Т. 8-967-868-93-01.

*Упаковщик товара. Т. 43-61-49.
*Вахтёр-администратор. Т. 8-919-407-51-

18.
*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-03-25.
*Администратор, 23 т. р. Т. 8-904-307-42-

80.
*Кладовщик, 27000 р. Т. 8-963-096-95-71.
*Кладовщик. Т. 43-40-30.
*Фасовщик. Т. 8-900-097-03-90.
*Бухгалтер. Т. 29-13-26.
*Разнорабочий. Т. 43-40-30.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-

55-22.
*Продавец на кондитерские изделия. Т. 

8-906-872-40-64.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Администратор. Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-04-

93. 
*Активная работа с людьми. Т. 8-912-804-

05-96.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-950-721-

39-73.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 8-932-
300-50-38.

*Вечера знакомств. Т. 8-982-286-03-96, 
22-37-54.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти  

КИЗЕРОВА  
Геннадия Викторовича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МССР) скорбят по поводу смерти 
МАРШАЛОВОЙ  

Валентины Афанасьевны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМП) 

скорбят по поводу смерти  
ОРЛОВОЙ  

Ксении Ларионовны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов горно-обогатительного 

производства выражает 
соболезнование Кабатину Андрею 

Владимировичу в связи со смертью 
отца  

КАбАтИНА  
Владимира Ивановича.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ПЫХА  

Владимира Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧУРКИНА  

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
1 марта –  три года, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
жена, мамочка, ба-
бушка, прабабуш-
ка тУШИНА Мар-
гарита Павловна.
Не утихает боль 
утраты. Светлая 
память, любовь 
навсегда останут-
ся в наших серд-
цах. Кто знал ее, 

помяните добрым словом. 
Родные

Память жива
1 марта испол-
няется 10 лет, 
как нет любимо-
го отца, дедуш-
ки СИРОтЫ Ва-
силия Иванови-
ча. Добрая па-
мять и любовь 
к нему навсег-
да останутся в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните. Скор-
бим. 

Дети и внуки

Память жива
Прошло 15 лет, 
как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки САЛА-
ВАтОВА Абдел-
хая Каримови-
ча. Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

Валерия Васильевича ХрамоВа,  
алексея Николаевича меНьшикоВа – с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения.  Пусть приподнятое со-
стояние духа и ощущение радости сохранятся на долгие 
годы.
 Администрация, профсоюзная организация ККЦ  

и комиссия по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

ивана Григорьевича  ГордееВа – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Вячеслава михайловича  коНоВалоВа –  
с  юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком  и  совет  ветеранов  ПВЭС  ОАО «ММК»  
(паровоздуходувная  электростанция)  



Продам
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-

455-84-53.
*Срочно двухкомнатную кварти-

ру. Т. 8-912-302-75-70.
*Земельный участок, с. Агаповка. 

Т. 8-951-449-48-96.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, 

от 1200 р. Возможна доставка. Т. 
43-16-07.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Центр распродаж новой мебе-
ли: диваны (книжка, еврокниж-
ка, офисные) – от 7500 р.,  стол-
книжка – от 1500 р., кухни (2 м) 
– от 9400 р., есть любые размеры. 
Магазин «Мебель», ул. Чкалова, 
13, ТЦ«Абитаре»,  ул. Труда, 32 а,  
2 этаж.  Т. 8-909-099-42-47.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Пчелопакеты. Матки меченые. 

Т. 8-906-851-19-28.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Выкуп квартир. Т. 8-906-854-

46-24.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-

974-92-88, 8-912-081-48-38.
*Автовыкуп. Т. 8-961-579-09-90.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-
093-51-11.

*Ванну. Дверь. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник. Т. 43-

09-30.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-96-97.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*В аренду нежилое помещение.  

S = 44 м2. Т. 8-904-974-31-94.
Сниму

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-
00-09.

Услуги
*Мелкосрочные сварочные рабо-

ты. Т. 8-919-350-90-59.
*Решётки, двери, ворота, заборы, 

теплицы, ковка. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-
50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 59-11-
09.

*Выравниваем стены, наклеива-
ем обои. Т. 8-967-867-12-22.

*Косметический ремонт квартир. 
Т. 8-908-094-35-71.

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Сварка. Установка замков. Т. 
8-950-722-10-16.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-
43-02.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

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

*Устранение засоров. Т. 47-
40-90.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 8-912-805-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-

50.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Монтаж панелей, вагонки, 

настил линолеума, ламината, 
электромонтаж Т. 8-967-867-
12-22.

*Линолеум, ламинат. Замена 
пола. Натяжные потолки. Мебель 
на заказ и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Панели, линолеум. Т. 43-19-50.
*Внутренняя отделка (ремонт) 

квартир, садов, помещений. Каче-
ство. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Шпаклевка. Покраска. Гипсо-
картон. Панели. Работы по дереву. 
Т. 8-904-976-90-90.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-964-248-41-30.
*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-

36-80.

*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Кафельщик. Т. 8-9000-868-157.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-96-97.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна пластиковые, ремонт, 

регулировка. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Ремонт и установка пластико-
вых окон. Скидки. Т.: 8-952-528-86-
87, 43-08-48.

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

*Недорогие шкафы, кухни, гарде-
робные. Т. 8-908-825-47-00

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электромонтаж квартир. Ква-
лификация, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электрик. Электромонтажные 
работы. Недорого. Т. 8-909-747-
15-74.

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

*Электроработы – недорого. Т. 
8-908-087-80-55.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-
97-22, 8-904-973-93-54.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-964-
246-47-48.

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 
42-22-08.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*«Триколор», фирменный мага-

зин, Мост-1, 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Триколор, Телекарта, МТС. Т. 

8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности! Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидки. Т.: 
8-908-066-24-29, 8-908-585-38-54.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия – год. Пенсионерам скидка. 
Вызов бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-906-853-00-65.

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

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

*Помощь в оформлении доку-
ментов для ипотеки. Т. 8-951-449-
48-96.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-
38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Живой вокал. Т. 

8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» 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, меж-
город, переезды. 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.

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

*Грузоперевозки, «ГАЗели», груз-
чики. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, от 150 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-

29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Ремонт баянов, аккордеонов, 

гармоней. Т. 8-922-746-43-57.
*Мастерская, Карла Маркса, 40. 

Ремонт любой бытовой техники, 
электро-, бензоинструментов, 
обуви. Т. 8-902-890-69-34.

*Помогу продать квартиру бы-
стро. АН «Проспект», Эдуард. Т. 
45-25-26.

*Переезды, оперативно. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-792-

17-03.
*Линолеум, ламинат, плинтусы. 

Т. 8-902-890-64-48.
*Кафельщик. Т. 8-961-040-64-

18.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-

00.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.

Частные объявления

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Официально

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов России,
пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 2, 9, 16, 23, 30 марта 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 2, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 марта 23-24-73

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,  пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 14 марта 30-30-92

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 3, 17, 24 марта
24-30-61

16.00–18.00 13 марта

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, ул. «Имени газеты «Правда», д. 14, каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 29 марта 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 2, 20 марта 21-76-96
Павел Крашенинников, 

председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России 
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Детский отдых

С пользой для здоровья и развития
Почти десять тысяч магнитогорских детей  
отдохнули на загородных оздоровительных 
базах в 2016 году.

Большинство горожан считают, если речь о лагере отдыха, 
значит – говорят о лете. На самом деле ребятня города имеет 
возможность посещать загородные базы круглый год.

– Софинансирование услуг по организации отдыха детей 
за счёт средств, полученных из местного и областного бюд-
жетов, снижает финансовую нагрузку на родителей, – рас-
сказала на аппаратном совещании директор МБУ «Отдых» 
Любовь Бруева. –  Льготные путёвки финансируются из 
бюджета больше чем на пятьдесят процентов.  

Не первый год в лагерях отдыха работают профильные 
смены. В шестой раз прошла смена «Эрудит», в которой 
собрались 255 призёров и победителей всероссийских и 
региональных олимпиад Челябинской области и других 
регионов. Востребован лингвистический проект: 350 зна-
токов английского языка совершенствовали знания под 
руководством преподавателей вузов, школ, волонтёров 
из США, Великобритании, Египта, Индии. Проект получил 
первое место в номинации «Лучшая программа социально-
педагогической направленности развивающего отдыха 
одарённых детей» на всероссийском конкурсе.

Среди новых программ, запущенных в 2016 году, – 
«Рысь-2», собравшая  250 лучших юных физиков города и 
области, победителей международных и в всероссийских 
олимпиад. Второй раз успешно отработала смена «Созвез-
дие талантов» для 520 учащихся городских школ искусств. 
Почти тысяча воспитанников спортивных школ и секций 
приняли участие в профильных спортивных сменах. 

В 2016 году на подведомственных базах отдохнули более 
трёх тысяч взрослых, в том числе шестьсот пенсионеров, ко-
торым предоставлены бесплатные путёвки за счёт средств 
местного бюджета. 

– В 2016 году муниципальный загородный комплекс 
«Карагайский» признан лучшим загородным лагерем 
Челябинской области, – похвалилась Любовь Бруева. –  В 
наступившем году должно быть завершено лицензиро-
вание программ дополнительного образования. Также 
планируется вывести загородные комплексы «Абзаково» и 
«Карагайский» на федеральный уровень в качестве экспе-
риментальных образовательных площадок для одарённых 
и перспективных детей в области науки и искусства, а также 
реализовать новый проект – «Лего-конструирование». 

 Ольга Балабанова

Справка «ММ»
В лагерях отдыха в 2016 году всего отдохнули 9912 детей, 
в том числе:

Социальные стандарты

Будь готов!

Состязания «К защите Ро-
дины готов!» приурочены к 
праздникам, которые про-
славляют профессии, защи-
щающие Отечество. Кон-
курсные задания позволяют 
старшеклассникам укрепить 
физическую подготовку, 
пропагандируют военно-
прикладные виды спорта. 

Конкурс, который прошёл на базе 
ОМОНа, организован администра-
цией Ленинского района, управ-
лением по физической культуре, 
спорту и туризму и управлением 
образования.  

– В состязаниях участвуют уче-
ники 9–11 классов, – уточняет ве-
дущий специалист отдела по разви-
тию ТОСов администрации Ленин-
ского района Алексей Михайлович 
Корсун. – Каждая школа представи-
ла сборную команду. Состязаются 
школы района, команды детей, 
которых по месту жительства орга-
низовали инструкторы-методисты 
спортивного клуба «Ровесник», а 
также ребята, состоящие на учете в 
отделе по делам несовершеннолет-
них, – всего более 100 участников. 
Второй год пятиборье проводим 
на базе ОМОНа. Раньше площадку 
предоставляла спортивная школа 
«Динамо». В пятиборье включены 
следующие виды соревнований: 
сборка-разборка автоматов, об-
лачение в боевое снаряжение, 

стрельба из пневматической вин-
товки, подтягивание на турнике и 
рывок гири.  

Один из сотрудников ОМОН ин-
структирует ребят, показывая, как 
надевать бронежилет, противогаз 
и каску. Победит самый проворный. 
Норматива нет, и лучших будут 
определять после окончания со-
стязаний. В это же время в спор-
тивном зале старшеклассники, 
напрягая мышцы, подтягиваются 
на турнике, примеряются к гирям. В 
другом зале боец отряда, представив 
богатейший арсенал, рассказыва-
ет о преимуществах каждого из 
представленных образцов оружия. 
Например, в каких случаях приме-
няют пистолет Стечкина, а в каких 
пистолет-пулемёт. Словно фокусник, 
открутив глушитель и убрав при-
клад, боец превращает  объёмный 
штурмовой габаритный автомат 
в компактное оружие. Кроме того, 
ребятам рассказали о свойствах 
пулемёта Калашникова «Печенег», 
гранатомёта, снайперской и анти-
снайперской винтовок, карабина, 
разных видов пистолетов. 

Если в советской школе на уро-
ках по военной подготовке обучали 
разбирать и собирать автомат, то 
нынешние старшеклассники мо-
гут увидеть оружие лишь в тире 
да во время военно-спортивных 
конкурсов, проводимых на базе 
военизированных подразделе-
ний. Теперь школам, залучившим 

в преподаватели ОБЖ мужчину-
педагога, отслужившего срочную 
службу, завидуют.  Предмет по 
большей части преподают жен-
щины. Сравнение со школьными 
уроками социалистической поры 
может показаться некорректным, 
тем более учитывая уровень ны-
нешнего вооружения страны. Дай 
бог молодёжи никогда не узнать, 
как действуют самые новейшие 
виды оружия. 

Среди школьников нашлись и 
такие, кто не только видел, но и 
имеет опыт  обращения с огне-
стрельным оружием. Девятикласс-
ник школы № 5 Никита Лукьянцев 
не раз проверял свою меткость в 
тире. Стрелял из пистолета Ма-
карова. Как и его отец, сотрудник 
полиции, Никита не прочь вы-
брать работу, связанную с защитой 
правопорядка. 

Первое место в  военно-
спортивном конкурсе  
заняла команда школы № 48,  
на втором – школа № 13, 
третьими стали  
старшеклассники 51-й школы 

Помощь в организации конкурса 
оказал депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Сергей Шепилов. 

  Ирина Коротких

Часть стен в коридорах уже 
расписана волонтёрами: 
забавные зверушки с рисун-
ков смотрят на маленьких 
пациентов, плавают, играют 
в песочницах, лазают по де-
ревьям, качаются на качелях-
каруселях. 

Поддерживая социальную на-
правленность «Жемчужины года», 
конкурсантки тоже взялись за 
кисти. Им достался для работы при-
ёмный покой хирургии. На основе 
эскизов, выполненных профессио-
налом, «жемчужины» расписывали 
каждая свой участок стены. Пред-
седатель фонда «Я – женщина» 
ОАО «ММК», под эгидой которого 
проходит «Жемчужина года», Ма-
рина Сергеева отметила высокую 
значимость «больничного проекта»: 
ведь в хирургическом отделении 
дети остаются подолгу и нуждаются 
в положительных эмоциях. Сосредо-
точенность на лицах «жемчужин» 
во время работы и улыбки после её 
окончания и осмотра всей панорамы 
подтверждают, что и сами худож-
ницы получили мощный заряд по-
зитивного настроения.

  Алла Каньшина 

Расписное настроение
В проект росписи стен, начатый группой «Подари любовь»  
в городской детской больнице № 3,  
включились участницы конкурса «Жемчужина-2017»

Школа будущего бойца

Военные сборы «Запасное» 1680
Дети  в трудной  жизненной ситуации  
(со всей области) 773

Летний лагерь для онкобольных детей 20
Лесная школа 1377
Новогодние каникулы 900

Жительница Южноуральска в 
состоянии алкогольного опья-
нения пришла в ночной клуб 
вместе с годовалой дочкой. Воз-
мущённые посетители вызвали 
сотрудников полиции.

В отделе МВД пояснили, что жен-
щина покинула пределы клуба до 
момента прибытия туда полицейских. 
«В настоящее время сотрудники поли-

ции устанавливают личность женщи-
ны, после этого с ней будет проведена 
профилактическая работа», – поясни-
ли в полицейском главке.

По словам уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Челябинской области 
Ирины Буториной, такое поведение 
женщины может быть рассмотре-
но как ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. За это 

предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей, согласно статье 
5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

«Если семья попала в поле зрения 
правоохранительных и надзорных 
органов, то с ней в обязательном 
порядке будут проводить реабилита-
ционные работы и восстанавливать 
потенциал, чтобы ребёнок мог вос-
питываться в комфортных условиях», 
– отметила детский омбудсмен.

Инцидент

Зажгла не по-детски
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Как сделать Международный 
женский день незабываемым? 
Подарить встречу с творче-
ством талантливых музыкан-
тов, благо выбор культурных со-
бытий в городе велик. А чтобы 
солнечное настроение согрева-
ло и после праздника, не забы-
вайте всю весну радовать себя 
и близких высоким искусством. 
Магнитогорское концертное 
объединение предлагает разно-
плановую культурную програм-
му «Яркие звуки весны».

Шоу группа «Боян-позитив» в пред-
дверии любимого женского праздника 
приглашает милых дам на концерт 
«Никто тебя не любит так, как я...» 
(6+). Второго марта в 19.00 в зале кон-
цертного объединения на Маркса, 126 
Динар Ибрагимов, Евгений Гайнуллов, 
Павел Зырянов исполнят авторские 
аранжировки классики, джаза, народ-
ных мелодий, музыки из кинофильмов 
и мультфильмов.

На той же сценической площадке, 
любимой магнитогорцами за уют и 
камерность, 9 марта в 19.00 начнётся 
музыкальное путешествие «Вокруг 
света» (6+) с оркестром духовых ин-
струментов Магнитогорского концерт-
ного объединения под руководством 
дирижёра оркестра – Сергея Приходько. 
Программа, отличающаяся яркостью, 
разнообразием и широким стилевым 

диапазоном, включает инструменталь-
ную и вокальную музыку разных эпох и 
народов. Вниманию слушателей будут 
представлены произведения Пьяццол-
лы, Грига, Штрауса, Брамса, Андерсона,  
Даргомыжского и других композиторов 
с мировым именем. Сольные партии 
исполнят вокалисты и артисты камер-
ного хора концертного объединения.

Очередная встреча в рамках по-
пулярного проекта «Музыка чувств» 
(18+) носит по-настоящему весеннее 
название «Всё начинается с любви». 
Гости соберутся в кафе концертного 
объединения к 19.00. 

Заметное культурное событие – VI 
Международный фестиваль «Денис 
Мацуев представляет!..» (6+) в Магни-
тогорске при поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского. Фестиваль завершится 23 марта 
в 18.30 во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе вечером за-
жигательного джаза (6+). На одну сцену 
с именитыми исполнителями Денисом 
Мацуевым (фортепиано), Андреем 
Ивановым (контрабас), Александром 
Зингером (ударные) и музыкантами 
симфонического оркестра Магнитогор-
ского театра оперы и балета (дирижёр 
Ренат Жиганшин, Нижний Новгород) 
выйдут победители Всероссийского 
детского телевизионного конкурса 
«Синяя птица», покорившие многомил-
лионную аудиторию телезрителей и с 
триумфом выступившие вместе с Де-

нисом Мацуевым в Париже. Полноправ-
ным участником фестиваля Мацуева 
станет рояль фирмы Steinway&Sons.

Не менее насыщенным будет второй 
весенний месяц. В рамках масштаб-
ной программы «Яркие звуки весны» 
камерный хор представит программу 
«Мгновения жизни» (6+). Любители 
хоровой музыки встретятся 6 апреля 
в 18.30 в зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени  
М. И. Глинки. А 19 апреля в 18.30 на 
той же сценической площадке состо-
ится концерт для семейного просмотра 
«Русские картинки» оркестра русских 
народных инструментов «Калинушка» 
под управлением Петра Цокало.

В ДКМ имени С. Орджоникидзе в 
апреле ожидается три интересных 
культурных события. Виртуоз игры 
на гобое Алексей Балашов пригласит 
в «Путешествие из России в Италию» 
9 апреля в 18.00. Сказочный мюзикл 
для всей семьи «Аленький цветочек» 
(0+) Башкирской государственной 
филармонии имени Хусаина Ахметова 
начнётся 15 апреля в 17.00. И, нако-
нец, прекрасным подарком ценителям 
классики станет выступление камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета 21 апреля 
в 18.30.

Дополнительная информация – по 
телефону 21-46-07.

 Елена Лещинская

Анонс

Яркие звуки весны
Для прекрасных дам и настоящих мужчин


