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Цифра дня Погода

Такова средняя за-
работная плата в 
Челябинской области. 
Реальные доходы насе-
ления за четыре месяца 
2017 года увеличились 
на 2,2 процента, по 
данным минэкономраз-
вития региона.
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• За четыре месяца этого года в Челябинской области 

отмечен рост промышленного производства на 0,7 
процента. «Это соответствует уровню общероссийских 
показателей», – сообщил министр экономического раз-
вития региона Сергей Смольников. Так, драйверами на 
территории Челябинской области остаётся металлургия 
(плюс 1,3 процента), деревообработка (плюс 22 процента), 
рост в целом показывают обрабатывающие производства 
и предприятия лёгкой промышленности.

• В России созданы подходящие финансовые условия, 
которые позволяют снизить ставки по ипотечным 
кредитам. Так считает председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина. По сло-
вам Дмитрия Медведева, в условиях снижения ключевой 
ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному 
кредиту будет соразмерно снижаться. «Мы должны выйти 
на кредитную ставку в размере 6–7 процентов по всей стра-
не. Считаю, что макроэкономические условия для этого в 
целом созрели», – сказал премьер.

• Магнитогорские выпускники готовятся отметить 
окончание школы. На время проведения праздничного 
парада сегодня, 25 мая, будет прекращено движение транс-
портных средств на двух участках дороги. С 12.30 до 14.30 
автомобилисты не смогут проехать по второстепенному 
проезду вдоль проспекта Карла Маркса на участке между 
северной и южной сторонами улицы Имени газеты «Прав-
да», а также по второстепенному проезду, расположенному 
между площадью Народных гуляний и зданием админи-
страции города Магнитогорска на участке между северной 
и южной сторонами улицы Имени газеты «Правда».

• В Магнитогорске действует горячая линяя по сбору 
сведений о фактах нарушений трудового законодатель-
ства. Она организована в рамках деятельности рабочей 
группы по снижению неформальной занятости и легали-
зации заработной платы. Специалисты администрации 
принимают звонки по телефонам: 49-84-51, 26-06-38. 
Горячая линяя действует в будни с 9.00 до 17.00.

Туризм

Документ для путешествий
Жители Челябинской области стали в два раза 
чаще получать загранпаспорта.

С начала года загранпаспорт получили 22 тысячи южно-
уральцев, что в два раза больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года – тогда было выдано 9,5 тысячи выездных 
документов. Почти каждый седьмой заграничный паспорт 
в 2017 году оформлен на ребёнка, уточняет «BusinessFM 
Челябинск».

По словам замначальника отдела по работе с гражданами 
России управления по вопросам миграции регионального 
МВД Светланы Номеровской, дети выезжают не только с 
родителями, но и с организованными группами, а также с 
бабушками и дедушками.

Большое количество выданных загранпаспортов объ-
ясняется возросшим спросом на зарубежный отдых. Самые 
популярные направления у жителей области – Греция и 
Турция.

Напомним, с первого января 2017 года можно оплатить 
пошлину за получение заграничного паспорта через портал 
государственных услуг со скидкой в 30 процентов, доку-
мент на десять лет обойдётся примерно в 2500 рублей.

Заторы на Советской, пробки на 
Кирова… Безусловно, снятый 
– где полностью, а где частич-
но – асфальт осложнил жизнь 
горожан. В июне, между тем, за-
планировано отремонтировать 
двенадцать перекрёстков. Так 
что автомобилистам придётся 
потерпеть.

Во время дорожных работ магнито-
горцев неизменно посещают мысли об 
их неоптимальном планировании. Мол, 
зачем нужно было перекрывать почти 
все подъезды к Александровскому саду 
и нескольким учреждениям на улице 
Доменщиков? И отчего перед ремонтом 
Советской сделали трудной для про-
езда улицу 50 летия Магнитки – она 
осталась без асфальта? Вдобавок, не 
посмотрели, в каком состоянии другие 
объездные дороги. К примеру, ока-
залось, что по Доменщиков проехать 

практически невозможно. Дорога около 
бывшего магазина «Солнечный» вся 
состояла из ям. Автолюбителям при-
ходилось объезжать неровности по 
встречке или по газону – у кого позво-
лял клиренс. Чудо с пескоструйной ма-
шиной, заделывающей ямы, произошло 
только во время закрытия Советской, 
когда по Доменщиков пошёл огромный 
поток машин. А улица Бориса Ручьёва, 
которой тоже изрядно досталось, так 
и осталась с неприятными сюрпри-
зами. Горожане раздражены долгим 
ремонтом на улице Завенягина – около 
детской поликлиники. Там регулярно 
выпиливают отверстия на дороге и 
оставляют их – видимо, доходить до 
нужной кондиции. 

Многих тревожат огромные ямы на 
перекрёстке проспекта Карла Маркса 
и улицы Сталеваров. Ещё немного и 
проехать через трамвайную линию 
станет невозможно. В редакцию об-

ращаются с жалобами на территорию 
около школы № 5, где углубления в 
асфальте достигли такой величины, 
что местами похожи на колодцы. После 
дождя и в тёмное время суток их не 
видно – автолюбители очень рискуют. 
Рискуют и дорожники, на которых рано 
или поздно кто-нибудь может подать в 
суд после поломки машины. 

Всегда найдутся недовольные: 
сначала тем, что ничего не делается, 
а затем – тем, что делается

В ужасном состоянии и улица Совет-
ской Армии. Горожане с нетерпением 
ждут ремонта на перекрёстке проспек-
та Пушкина и улицы Маяковской. По 
южной части улицы Завенягина, вдоль 
кафе и торгового центра, лучше вовсе 
не ездить.

Продолжение на стр. 2.

Для «нормальной жизни» рос-
сийской семье из трёх человек 
необходим ежемесячный доход 
в 83600 рублей. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, 
проведённого исследователь-
ским холдингом «Ромир».

Это на 10900 рублей больше, чем 
годом ранее, отмечают в организации. 
«Рост финансовых аппетитов россиян 
составил 15 процентов, что существенно 

превосходит годовую инфляцию в 5,6 
процента», – указывают аналитики.

При этом семье из трёх человек, про-
живающей в мегаполисе, понадобится 
118 тысяч рублей, в сельской местности 
– 67 тысяч рублей. Желаемый доход 
почти совпадает с реальным только в 
Дальневосточном федеральном округе, 
отмечается в исследовании.

При среднем доходе на семью в 
Северо-Западном федеральном округе 
в 60 тысяч рублей респонденты этого 

региона хотели бы иметь 101 тысячу 
рублей в месяц. Похожая ситуация в 
Приволжском округе: при доходе на 
семью в 40800 рублей жители региона 
хотят получать 75700 рублей. В Сиби-
ри и на Юге России желаемый доход 
превышает реальный почти в 1,8 раза. 
«Немного меньше разница между 
запросами и реальными доходами в 
Центральном округе (35 процентов) и 
на Урале (43 процента)», – отметили в 
компании.

Аппетиты россиян растут

В Магнитогорске полным ходом идёт дорожный ремонт, 
в планах на сезон – обновление двенадцати перекрёстков
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Профессионалы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Благоустройство

Всё только начинается...Трамваи пойдут на юг
На совещании под председательством главы 
города Сергея Бердникова обсудили перспекти-
вы строительства новых трамвайных линий в 
южной части Магнитогорска.

Местные власти приняли во внимание пожелания магни-
тогорцев, в результате чего была разработана концепция 
по изменению городской трамвайной системы. Уже идёт 
спрямление участка трамвайного пути по улице Советской 
на пересечении с улицей Труда. В планах – строительство 
новой ветки по улице Зелёный Лог от Советской до пере-
сечения проспекта Карла Маркса и улицы Труда. Проект 
будет осуществлён в два этапа: вначале построят трам-
вайные пути по Карла Маркса до Зелёного Лога, затем – по 
Зелёному Логу до кольца. Это позволит увеличить пасса-
жиропоток на шесть тысяч человек в день. Несмотря на то, 
что срок окупаемости проекта составит девять лет, вопрос 
о строительстве решён положительно.

– Город должен развиваться в южном направлении, это 
требование времени, которое нельзя игнорировать, – счи-
тает Сергей Бердников. – Мы обязаны выполнить социаль-
ные обязательства перед гражданами. В конечном счёте, 
оптимизация трамвайной сети, обновление подвижного 
состава и прочие меры позволят поднять престиж электро-
транспорта, сохранение которого – одна из важнейших 
задач, стоящих перед нами.

Финансирование

С заботой о рабочих
Магнитогорский металлургический комбинат 
помог с ремонтом поликлиники № 1 Централь-
ной медико-санитарной части.

Основные пациенты поликлиники – работники Группы 
компаний ОАО «ММК». Здесь сотрудники предприятия 
проходят медсмотры и получают больничные листы. По-
следний ремонт в поликлинике был сделан в 2002 году. 
Руководство решило в первую очередь привести в порядок 
самые посещаемые помещения, включая отделение про-
филактики.

– У нас большая проходимость – 150–170 человек за 
рабочую смену. Отделение профилактики сейчас чистое, 
красивое, приятно зайти, приятно посмотреть, – рассказала 
заведующая отделением профилактики поликлиники № 1 
АНО «ЦМСЧ» Татьяна Миронец.

По словам заведующей поликлиникой Веры Шевелиной, 
администрация Магнитогорского металлургического 
комбината проводит такие ремонты по плану. В 2016 году 
отремонтировали отделение профилактики, холл реги-
стратуры, стерилизационную, часть женской консультации 
– здесь ещё идут отделочные работы.

В этом году планируется завершить ремонт лестничных 
маршей, сообщает управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК». Стерилизационное отделение не 
только отремонтировали, но и оснастили новым оборудо-
ванием – приобрели сразу два современных стерилизатора 
для медицинских инструментов.

Окончание. 
Начало на стр. 1

В Магнитогорске вообще 
сложно передвигаться осе-
нью и весной. Ведь все зала-
танные ямы обычно к концу 
лета вновь открываются. А 
после зимы становятся глуб-
же, чем были до этого. 

Люди, поездившие по миру, рассказы-
вают, что за рубежом многое делается 
иначе: дорожники работают ночью и за-
крывают не все полосы движения сразу, 
а выборочно. Вдобавок, предупрежда-
ют о переменах заранее и боятся при-
чинить неудобство автовладельцам. В 
Магнитогорске же о закрытии одной из 
самых важных дорог – улицы Советской 
– почему-то сказали мельком на одном 
из совещаний. Большинство горожан 
было поставлено в тупик в прямом 
смысле этого слова. О закрытии отрез-
ка на Кирова объявили более внятно. 
Впрочем, от пробок, опозданий на ра-
боту, испорченного настроения это не 

спасло. Слишком уж долго пришлось 
стоять автомобилистам на улицах 
Маяковского, Пушкина и Чайковского. 
К тому же, ремонт продлился на пару 
дней дольше, чем было обещано. На-
верное, помешал дождь.

Впрочем, недовольных глобальным 
дорожным ремонтом горожан гораздо 
меньше, чем тех, кто воспринимает эти 
работы как благо.

Позитивно настроенные 
автолюбители настаивают на том, 
что перемены положительны, 
главное – результат

Директор Дорожного специализиро-
ванного учреждения Максим Безгодов 
пояснил, что на Советской работы 
велись в круглосуточном режиме, 
чтобы доставить как можно меньше 
неудобства горожанам. И это позволило  
завершить укладку асфальта достаточ-
но быстро. А на Кирова ремонтировали 

участок в полтора километра с помо-
щью трёх машин. И модернизировали, 
вдобавок, трамвайные переезды. Те-
перь они должны стать ровнее.

Начальник управления капитально-
го строительства и благоустройства 
Илья Сикерин отметил, что средства на 
ремонт выделены из областного бюд-
жета. И работы будут вести на пересече-
нии проспекта Карла Маркса с улицами 
Труда, Комсомольской, Первомайской, 
Московской, многострадальной улицей 
Сталеваров. Преобразятся дороги в 
районе остановок «Радуга вкуса», «Ки-
нотеатр «Спутник», «Зелёный рынок». 
Обновят перекрёстки улиц Шишки и 
Московской, «Правды» и Советской. 
Планируется отремонтировать про-
спект Ленина, улицы Суворова, Воро-
шилова, Грязнова, Советской Армии 
и 50-летия Магнитки. На остальных 
дорогах обещают провести ямочный 
ремонт.

 Татьяна Бородина

В цехе ремонта металлурги-
ческого оборудования № 3 
Механоремонтного комплекса 
прошёл традиционный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший слесарь-ремонтник». 
В этом году в соревнованиях 
участвовали не только самые 
перспективные работники МРК, 
но и их коллеги из Объединён-
ной сервисной компании.

Руководству Механоремонтного 
комплекса и ЦРМО-3 такие конкурсы не 
только помогают выделить и поощрить 
лучших слесарей. Необходимо повы-
шать престиж этой профессии, чтобы 
популяризировать среди молодых спе-
циалистов карьеру на промышленном 
производстве.

После приветственного слова на-
чальника третьего цеха ремонта ме-
таллургического оборудования Андрея 
Бердникова, отметившего, что сорев-
нования перестают быть внутрицехо-
выми и выходят на общекомбинатский 
уровень, 17 конкурсантов, восемь из 
которых – представители ОСК, проде-
монстрировали теоретические знания 
и практические навыки.

Разделившись по группам, молодые 
специалисты проходили тестирование 

и собирали подвесной ролик кристал-
лизатора машины непрерывного литья 
заготовок. Оба задания требовали вы-
полнения в определённый промежуток 
времени. За работой каждого участника 
наблюдали несколько членов кон-
курсной комиссии. Сборка ролика, как 
подчеркнул начальник лаборатории 
сменного оборудования ЦРМО-3 Артур 
Подосян, – это важный этап в формиро-
вании металлургического сляба. Если 
ролик собран неправильно, может 
произойти прорыв, который принесёт 
большие финансовые убытки.

Пока жюри совещалось и подсчитыва-
ло баллы, для работников Объединён-
ной сервисной компании провели экс-
курсию по цеху. Им продемонстрирова-
ли участок, где была внедрена система 
бережливого производства «5С».

Победителем конкурса был назван 
слесарь-ремонтник ЦРМО-3 Ильдар 
Шигапов. Его признали абсолютным 
лидером по итогам обоих этапов со-
ревнований. Ильдар Шигапов и другие 
призёры получили денежные премии 
и стали участниками жилищной про-
граммы ОАО «ММК».

 Степан Молодцов

В Магнитогорске полным ходом идёт дорожный ремонт, 
в планах на сезон – обновление двенадцати перекрёстков

Общественный транспорт

Слесарь как страховка от убытков

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В библиотеке Крашенинникова 
состоялся круглый стол «Совре-
менное культурное и медийное 
пространство», гостями кото-
рого стали директор Австрий-
ского культурного форума в 
Москве, атташе по культурному 
сотрудничеству Австрии в Рос-
сии и Белоруссии Симон Мраз 
и австрийская писательница, 
журналист Сузанна Шолль.

На встречу, организованную библио-
текой при участии кафедры романо-
германской филологии и перевода 
Института гуманитарного образования 
МГТУ, пришли представители сферы 
культуры, науки и искусства Магнито-
горска. Собравшихся приветствовали 
заместитель главы города Вадим 
Чуприн и начальник управления куль-
туры администрации Магнитогорска 
Александр Логинов.

С Австрией наш город связывают 
нити культурного сотрудничества, 
крепнущие с каждым годом. Господин 
Мраз приехал на Южный Урал в чет-
вёртый раз. Впервые он приехал в Маг-
нитку, когда в рамках проекта «Музей 
городов Европы и Азии под открытым 
небом» серый фасад девятиэтажки по 
Ленина, 146 преобразился благодаря 
австрийским художникам. И это лишь 
одно из направлений сотрудничества. 
Так, в университете действует австрий-
ский читальный зал, в основу фонда 
которого легли книги, подаренные 
Симоном Мразом.

Корреспондент медиахолдинга ONF 
– государственного телевидения Ав-
стрии – за рубежом, лауреат более 
десяти литературных премий Сузанна 
Шолль в 1972 году проходила стажи-
ровку в Ленинграде, с 1990 по 1997 и 

с 2000 по 2009 год работала в России. 
Застала страну и в годы советской вла-
сти, и в переломные моменты истории. 
Приезжая, чувствует себя как дома.

В числе десятка документальных 
книг, написанных о России, она на-
зывает «Разговоры на кухне» – ведь 
именно там говорилось всё самое 
важное и сокровенное. Госпожа Шолль 
рассказала, что, выйдя на пенсию, за-
нялась литературным творчеством, 
так как обнаружила интересную зако-
номерность: художественные образы, 
вымышленные персонажи позволяют 
показать эпоху более точно и ёмко, 
чем множество документальных сви-
детельств. С большим теплом Сузанна 
Шолль отзывается о россиянах, среди 
которых немало её друзей. Отвечая на 
вопрос, что стало самым неприятным 
воспоминанием, сказала о цензуре – 
постоянных попытках контроля над 
тем, что можно снимать, что нельзя. 
И в качестве иллюстрации поведала 
историю съёмок на заводе валенок – 
госпоже Шолль захотелось развеять 
европейский миф о том, что валенки 
– это такие армейские сапоги, и расска-
зать, что это такое на самом деле. Когда 
директор завода принялась указывать, 
куда можно пройти с камерой, а что по-
казывать не следует, корреспондент из 
Австрии парировала: «Вы знаете, как 
делать валенки, а я знаю, как делать 
телесюжеты».

Разговор получился живым и много-
плановым. Библиотекари говорили, 
что не только в библиотеке МГТУ, но и 
во взрослых и детских библиотечных 
филиалах, специализирующихся на 
иностранной литературе, востребова-
ны книги на немецком языке. Среди 
множества заданных вопросов – кто 
из современных российских писателей 

сегодня популярен на Западе? Сузанна 
Шолль назвала Людмилу Улицкую и 
Светлану Алексиевич, интерес к твор-
честву которой возрос после вручения 
ей Нобелевской премии по литературе. 
Конечно, в Европе знают классиков 
русской литературы XIX века: Пушкин, 
Толстой, Достоевский, Чехов входят в 
школьную программу.

В ходе общения появились новые 
идеи сотрудничества в области культу-
ры и искусства. Так, директор Магнито-
горской картинной галереи Юлия Кри-
вошапко выразила заинтересованность 
в проведении выставок австрийских 
художников. Директор Дома дружбы 
народов Татьяна Брагина и начальник 
отдела немецкой культуры Любовь 
Черёмухина подарили гостям книгу об 
уникальном культурном учреждении 
– центре многонациональной культу-
ры Магнитки. А юный вокалист Коля 
Кочкин исполнил песню на немецком 
языке.

Говоря о Магнитогорске, Симон Мраз 
отметил, что его впечатляют монумен-
ты «Тыл–Фронту» и «Первая палатка» 
и уникальная архитектура соцгорода, 
способная привлечь туристов. И го-
сподин Мраз, и госпожа Шолль хорошо 
говорят по-русски, причём живо реа-
гируют на каждую реплику, остроумно 
шутят и в то же время искренность 
ставят превыше конформизма. Полтора 
часа общения пролетели незаметно.

Хотелось бы, чтобы не только Симону 
Мразу, но и Сюзанне Шолль захотелось 
снова побывать в Магнитогорске – и, 
конечно, чтобы её книги были переве-
дены на русский. Учитывая сотрудни-
чество с кафедрой германо-романской 
филологии МГТУ, для этого есть все 
предпосылки.

  Елена Лещинская

Диалог

То, что нас объединяет
Искренность австрийских гостей покорила магнитогорцев
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Регион

День год кормит
Посевная кампания в Челябинской области идёт 
в соответствии с планами, несмотря на плохую 
погоду, сообщил министр сельского хозяйства 
региона Сергей Сушков на заседании правитель-
ства области.

На сегодня зерновыми и зернобобовыми культурами 
засеяно миллион три тысячи гектаров, что составляет 
более 60 процентов ярового сева. Это на 80 тысяч гектаров 
превышает прошлогодние темпы. Объёмы сбора зерна 
при этом увеличиваются пятый год. По словам Сушкова, 
значительный вклад в это вносит закупка минеральных 
удобрений за счёт региональных субсидий. Согласно по-
рядку их предоставления из областного бюджета сельхоз-
предприятиям будет выделено 30 миллионов рублей.

Медицина

Пилотный проект
Жители Челябинской области могут получить 
электронный полис обязательного медицинско-
го страхования.

Южный Урал начал реализацию пилотного проекта по 
обеспечению населения пластиковыми полисами ОМС. 
Как сообщили в пресс-службе регионального ФОМСа, 
электронный полис представляет собой чипированную 
пластиковую карту, на которой указаны уникальный 16-
значный номер, фамилия, имя и отчество застрахованного, 
его пол и дата рождения. Дополнительно размещается 
фотография застрахованного и образец его подписи. 
Поэтому медицинская услуга пациенту будет оказана в 
любом медучреждении, работающем в ОМС, – вся необхо-
димая информация нанесена на пластиковую карту. На чип 
электронного полиса также можно вносить электронную 
карту пациента, электронный больничный лист и другие 
необходимые врачу сведения.

Полисы «старого» образца также остаются действи-
тельными и будут приниматься во всех медучреждениях 
страны. Переход на новый современный формат полиса 
осуществляется по желанию.

Для переоформления полиса необходимо обратиться в 
свою страховую медицинскую организацию. С собой не-
обходимо взять документ, удостоверяющий личность, и 
СНИЛС (детям до 14 лет – СНИЛС при наличии и паспорт 
законного представителя ребёнка) и написать соот-
ветствующее заявление. По всем вопросам, связанным 
с оформлением полиса, можно обращаться на телефон 
контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области по 
единому бесплатному номеру 8-800-300-10-03, сообщает 
«Уралпрессинформ».

Киберпреступность

Пострадавших – более миллиона
О задержании крупной организованной преступ-
ной группы, специализировавшейся на хищении 
средств россиян через их мобильные телефоны, 
в понедельник сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

Всего задержаны 20 подозреваемых – по данным опе-
ративников, они похитили в общей сложности более 50 
миллионов рублей. Для этого преступники заражали 
смартфоны россиян вредоносной программой – так 
называемым «трояном», который, внедрившись в теле-
фоны россиян, помогал подозреваемым впоследствии 
красть средства с мобильных счетов и банковских карт, 
привязанных к номеру мобильника. «Подозреваемые 
использовали вредоносное программное обеспечение, с 
помощью которого получали несанкционированный до-
ступ к смартфонам, работающим под управлением одной 
из мобильных операционных систем. Затем при помощи 
скрытых смс-команд они переводили деньги на заранее 
подготовленные счета», – раскрыла принцип хищения 
средств Ирина Волк.

Всего, по предварительным данным полиции, от дей-
ствий киберпреступников пострадали более миллиона 
человек.

В ходе оперативных мероприятий на территории шести 
регионов России было проведено 20 обысков, в ходе кото-
рых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт 
и сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Сегодня, 25 мая, в 15.00 в цен-
тральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва со-
стоится презентация седьмого и 
восьмого томов «Книги памяти» 
Геннадия Васильева.

Это продолжение изданных ранее 
книг, посвящённых памяти наших зем-
ляков, ставших жертвами государствен-

ного террора в 30–50-е годы прошлого 
столетия.

Самая первая «Книга памяти» вышла 
в свет в 2009 году к 80-летию Магнито-
горска, в ней были опубликованы более 
четырёх тысяч имен и уникальные 
фотографии. В этом году к Дню Вели-
кой Победы опубликованы седьмой и 
восьмой тома.

Автор подчёркивает, что политзаклю-

чённые, спецпереселенцы, трудармей-
цы, как и весь советский народ, вносили 
свой вклад в победу над фашизмом. Ген-
надий Васильев продолжает работать 
над тем, чтобы донести до потомков 
историческую правду, чтобы никто не 
был забыт, а значит, не повторились 
страшные события той эпохи.

Перед аудиторией выступит автор 
книги, он расскажет о том, как про-
ходила работа над новыми томами. На 
встрече будут присутствовать потомки 
репрессированных, которые поделятся 
своими воспоминаниями.

Презентация

Чтобы помнили
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Краеведение

Первое здание клуба гор-
няков, эвакуированная 
обувная фабрика, склады 
горкоопторга... Всё это 
располагалось в здании по 
адресу: ул. Горнозаводская, 
дом 24, руины которого со-
хранились по сей день.

В бескрайней уральской степи 
строили в 30-х не только завод – 
город будущего, в котором должен 
был жить человек нового времени. 
И отдыхать от трудов праведных 
должен он был не в дощатых 
сараях, а в стенах великолепных 
клубов, ничуть не уступающих по 
красоте и комфорту тем дворцам, 
которым в 1917-м революционный 
пролетариат объявил войну.

Именно таким был клуб гор-
няков, открытый в 1934 году на 
Ежовке. С южной его стороны чуть 
позже был разбит парк с тесовой 
танцплощадкой и «ракушкой» для 
духового оркестра. Вход в этот рай, 
ограждённый низеньким штакет-
ником с турникетом, разбитый 
на маленькие аллеи с цветущими 
клумбами и благоухающими куста-
ми сирени, японской жимолости и 
акации (по-деревенски – чилиги), 
стоил пять копеек. На танцы – 
чуть дороже. Жителей Ежовки и 
города особенно привлекали ярко 

горевшие на клумбах гвоздички, 
портулак, бархатцы, ноготки. Яс-
ное дело, многие лазили тайком в 
дивный сад-парк через невысокий 
заборчик, чтобы нарвать чудных 
цветов...

А сам клуб горняков был дей-
ствительно сродни дворцу. Здесь 
работала великолепная библио-
тека, заведовала которой Алек-
сандра Фабрициева (1905 года 
рождения, умерла в 1989 году). Ей 
помогала молоденькая девушка 
Таня. Очень богато была обстав-
лена в клубе комната отдыха. 
Стены её украшали картины в по-
золоченных рамах, мебель была 
обита атласом и бархатом, отде-
лана шнурами. Роскошные сто-
лики, скамеечки, стулья, люстры, 
хрустальные бра, канделябры, 
сказочно яркие ковры – от такой 
роскоши у кого угодно могла за-
кружиться голова...

Как рассказывал бывший тогда 
председателем профкома горно-
рудного управления Степан Васи-

льевич Зникин, всё это богатство 
стояло когда-то во дворцах князя 
Феликса Юсупова и было приве-
зено в Магнитку из Ленинграда и 
Москвы. Мебель в буфете клуба, 
стойки в пивном зале, сервизы и 
пивные кружки были невиданно 
вычурны по форме. Во вмести-
тельном кинозале магнитогорцам 
показывали фильмы, в том числе 
и звуковые. В танцевальном зале 
играл духовой оркестр.

Здесь проводила время моло-
дёжь – модными тогда были танго 
(почему-то непременно с ударени-
ем на последнем слоге), фокстрот, 
тустеп, вальс-бостон и румба... Вы-
ступали в клубе заезжие мастера 
советского искусства. Приезжал 
даже драматический театр со спек-
таклями «Коварство и любовь» и 
«Слуга двух господ». Здесь же, в 
клубе, в 1937-м слушали по радио-
приёмнику выступление Сталина 
о новой Конституции, удивлённо 
повторяя за вождём вслух поговор-
ки «Ни в городе Богдан, ни в селе 

Селифан» или «Ни богу свечка, ни 
чёрту кочерга»...

А в 1941 году, ближе к осени, 
клуб горняков переехал в по-
селок Берёзки, на улицу Щорса. 
Потребовалось помещение для 
эвакуированной с Украины обу-
вной фабрики. Туда, на Берёзки, 
жители Ежовки уже не ходили 
– далековато было, а проезд обхо-
дился дорого. Да и зимой темно и 
опасно становилось в посёлке. Фа-
брика же стабильно работала всю 
войну. Позже, уже в мирное время, 
с нею объединились некоторые 
обувные мастерские, существо-
вавшие в городе. И помещения 
клуба стало не хватать. Вот тогда 
отстроили огромное здание «обу-

внушки» на проспекте Ленина 
(сейчас Магнитогорская обувная 
фабрика), а бывший клуб отдали 
горкоопторгу. В 1997 году по-
требкооперация распалась, и по-
видавшее разных хозяев здание 
окончательно опустело. Куда по-
девались за многие годы мебель, 
ковры, картины, хрусталь – никто 
не знает. А полуразвалившиеся 
стены клуба-дворца вряд ли рас-
скажут теперь кому-нибудь из 
непосвящённых о своей некогда 
славной истории. Камни умеют 
хранить молчание. Даже те из них, 
что предназначались для строи-
тельства светлого будущего...

  Д. Перескокова

Страницы истории

Пять копеек –  
и в рай

Как оказалось, гора способ-
на притягивать к себе не 
только металлы, но и хоро-
ших людей. Эта её особен-
ность не раз была воспета в 
песнях и стихах. Магнитого-
рец Сергей Быданов – один 
из тех, кто на себе ощутил 
магическое притяжение.

Его «горнорудный роман» на-
чался в 2005 году, когда он впервые 
поднялся на гору Берёзовую – одну 
из пяти вершин горы Магнитной.

– На Магнитную я смотрю не как 
на кладезь рудных запасов, а как на 
природный памятник – признаётся 
Сергей. – Гора, словно огромный 
кристалл, предстаёт перед нами 
разными гранями. В дождь она 
одна, в солнечный день другая, в 
мороз – третья.

Но особые чувства вызывает у 
него гора Берёзовая, в которой, как 
известно, никакой руды нет и не 
было. «Первое же восхождение уди-
вило», – вспоминает Сергей Быда-
нов. Ему удалось тогда обнаружить 
небольшой грот, который очень 
напоминал древний жертвенник. 
Вместе с краеведом посёлка Ди-
митрова Владимиром Лекарчуком 
они обследовали находку и пришли 
к выводу, что автором её, скорее 
всего, является мать-природа. С 
того времени он и «заболел» горой 
Берёзовой. О своей любимице рас-
сказывать может часами.

За 12 лет исходил её вдоль и по-
перёк, собрал множество преданий 
и легенд. Согласно одной из них, 
жила когда-то на горе Берёзовой 
ночная охотница со своей помощ-
ницей. Так случилось, что помощ-
ница влюбилась в местного парня, 
за что охотница, разгневавшись, 
превратила её в медведицу. Жи-
тели посёлка Димитрова говорят, 
что в дни весеннего и осеннего 
равноденствия на горе Березовой 
появляется огромная тень мед-
ведицы.

– А ещё на горе было множество 
целебных родников, – рассказы-
вает Сергей Быданов. – Воду из 
них брали для лечения женских 
болезней. В результате взрывных 
работ большинство родников ушло 
в трещины, законсервировано под 
отвалами.

Северный отрог горы Берёзовой 
в народе называли Шишкой – это 
район улиц Туковой и Вахтангова. В 
любое время года там, присмотрев-
шись, можно увидеть в рельефах 
местности огромное изображение 
солнца. В районе улиц Гаражной 
и Бибишева есть гора, которую 
местные жители называют Диван, 
видимо, из-за внешнего сходства. 
На этом Диване выросло несколько 
поколений магнитогорцев.

Гора подарила Сергею Быда-
нову и множество интересных 
знакомств. Одно из них – с из-
вестным археологом Геннадием 
Здановичем. Поводом послужила 
находка фигурки плывущего бобра 
на Змеиной горке – это район Се-
верной промплощадки. Двенадца-
тисантиметровая фигурка выпол-
нена из яшмы. И, как определили 
специалисты, служила навершием 
булавы и символом власти. Место, 
где она была обнаружена, в древно-
сти использовали как святилище. 
Рядом с бобром лежал наконечник 
стрелы и кости домашних живот-
ных. Сейчас эта фигурка хранится 
в Аркаиме. Кстати, Змеиная, или, 
как её ещё называли, Мохнатая 
горка – место примечательное. 
Археологические раскопки прово-
дили там ещё в 60-е годы и ранее. 
Находки датированы Каменным 
веком. Прежде чем возводить 
новые жилые массивы или про-
мышленные объекты, необходимо 
обследовать территорию будущего 
строительства на предмет таких 
находок, считает Сергей Быданов, 
ведь кто знает, какие секреты до 
сих пор сокрыты под землёй? 

А что же сейчас представляет 
собой знаменитая Магнитная 

гора, некогда состоявшая из пяти 
вершин?

Горы Ежовой, которую также 
называли Рудным холмом, сегод-
ня уже нет. От Узянки осталась 
лишь северная оконечность. Там 
находится знаменитая смотровая 
площадка. Практически не измени-
лись Атач – её высота по-прежнему 
615 метров и Берёзовая – в районе 
улицы Гаражной был небольшой 
карьер, но он сейчас закрыт, так 
что гора сохранилась практически 
в первозданном виде, как и Малая 
горка, которая располагается в 
седловине между Атачем и Берё-
зовой. Гору Дальнюю когда-то ещё 
называли Восходной. В XVIII–XIX 
веках оттуда направляли 
руду на белорецкие заво-
ды. Сегодня это территория 
между восточным карьером 
и месторождением «Подо-
твальное».

В апреле на горе прошёл 
субботник, организованный 
общественной организацией 
«Новый мир» в рамках проекта 
«Экопарк: гора Магнитная». 
Инициативная группа проекта 
старалась привлечь к этому 
делу всех, кто не равнодушен 
к истории, экологии и родной 
Магнитке.

– Убрали мусор, а работники 
комбината покрасили знаме-
нитый «Ковш» – получилась 
совместная акция к 85-летию 
градообразующего предприятия, 
– рассказывает Сергей Быданов. 
– Скромная, но знаменательная. 
Цель проекта – защитить Магнит-
ную от разрушения, от загрязне-
ния, от пожаров, которые ежегодно 
уничтожают огромное количество 
растений, многие из которых за-
несены в Красную книгу.

Большую работу по восстанов-
лению и сохранению горы Маг-
нитной проводит ММК – отмечает 
Быданов. За последние годы с горы 
вывезены тонны мусора, приведе-
на в порядок дорога до смотровой 
площадки и в сторону горы Атач. 
Закрыт въезд на гору со стороны 
улицы Щорса, что позволило сокра-
тить число непрошеных визитёров, 
которые оставляют после себя 

массу 
пустых бутылок и про-

чего хлама. Идёт рекультивация 
карьеров, понемногу восстанав-
ливаются флора и фауна. Вопреки 
распространённому мнению, го-
раздо большую опасность для эко-
логии горы представляют не про-
мышленные предприятия, а сами 
горожане, которые устраивают на 
горе свалки и поджигают её.

– В 2006 году через Геннадия 
Здановича удалось выйти на спе-
циалистов Института культуры 
и природного наследия имени 
Лихачёва, – вспоминает Сергей Бы-
данов. – Поработав на Магнитной, 
они пришли к выводу, что градоо-
бразующая гора, вкупе с городом 
и комбинатом, вполне могут стать 
привлекательным туристическим 
центром, где будут представлены 

археология, геология, архитек-
тура, история казачества. А сама 

гора – это готовый парк камней.
Сергей Быданов и его единомыш-

ленники полностью разделяют это 
мнение. В рамках экскурсионного 
проекта «Пути Урала» разрабо-
таны интересные туристические 
маршруты для детей и взрослых, 
которые позволят заново открыть 
для себя и родной город, и знаме-
нитую гору Магнитную. Но если 
туристический центр – это вопрос 
будущего, то сохранение горы – 
задача настоящего. И внести свою 
лепту может каждый из нас, уверен 
Быданов. Надо только перестать 
смотреть на гору потребитель-
ски и постараться увидеть в ней 
красоты и богатства, заложенные 
природой.

   Андрей Юрьев

Градообразующая гора
Уникальные свойства Магнитной горы  
когда-то сделали её известной на весь мир

Рабочий на горе



Традиция, зародившаяся 
несколько лет назад, косну-
лась учащихся почти всех 
классов и многих педагогов. 
На конкурсе оценивались 
учёба и спорт, победы в 
олимпиадах, ислледования, 
внешкольная деятельность. 

– В этом году отбор был более 
строгим, потому что мы впервые 
столкнулись в таким большим 
количеством достижений и их 

высоким уровнем,– рассказала 
заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной ра-
боте Татьяна Рыбакова. – В ито-
ге награждаем на одиннадцать 
детей больше, чем в прошлом 
году. Победителей среди учащихся 
стало 86. И ещё отмечено около 
сорока педагогов. 

Церемония награждения порой 
вызывала немалое удивление. На-
пример, шестиклассник Никита 
Корсун получил не одну и даже не 

две грамоты. Оказался призёром 
городских олимпиад по матема-
тике, истории, обществознанию, 
русскому языку и литературе. По-
бедил в состязаниях по биологии 
и астрономии. А Ксения Софейкова 
из 6-а оказалась призёром муници-
пального этапа областной олим-
пиады по биологии и победила в 
олимпиаде по географии. 

– Участвовала также в олимпиа-
дах по истории, обществознанию, 
литературе, писала научную ра-
боту по математике, – призналась 
Ксения. Перечень её любимых 
предметов столь велик, что, вме-
щает почти всю школьную про-
грамму. Видимо, поэтому девушка 
– отличница. А стать она планирует 
ветеринаром. 

Девятиклассница Виктория Ша-
банова победила в городском этапе 
Всероссийской олимпиады по ли-
тературе и психологии. Семикласс-
ник Павел Якимов – по физике, 
вдобавок он – призёр олимпиад по 
истории, информатике, географии. 
Пятиклассница Таисия Каблукова 
добилась победы в олимпиаде по 

биологии и получила приз за до-
стижения в математике, географии. 
Евангелина Гарсия отличилась по 
биологии и географии.

Арина Бухарметова – призёр по 
русскому языку и будущий юрист. 
Светлана Тезикова отмечена за 
достижения в обществознании и 
литературе. Пятиклассница Дарья 
Серпкова – призёр в олимпиаде по 
биологии. Любит технологию и, 
быть может, станет модельером 
одежды. В школе № 63 оказалось 
невероятно много девочек, кото-
рые любят именно этот предмет. 
А среди награждённых педагогов 
– учитель технологии Ирина Фе-
досеева.

– Работаю уже 35 лет, – расска-
зала Ирина Викторовна. – Очень 
люблю шить, и это, видимо, пере-
даётся ученицам. Среди них всегда 
много желающих участвовать в 
различных конкурсах, олимпиадах. 
На городском этапе у меня было 
три победителя  и два призёра.

Учитель истории и обществоз-
нания Олеся Финогенова гордит-
ся десятью своими учащимися, 

которые заняли призовые места. 
Отмечает, что предметы, которые 
преподаёт, весьма популярны. Дети 
ходят не только на уроки, но ещё и 
занимаются в кружках, с особым 
интересом изучают Смутное время, 
жизнь и деятельность княгини 
Ольги и историю Великой Отече-
ственной войны. 

По многолетней традиции самых 
творческих, талантливых школьни-
ков и педагогов приходят  поздра-
вить известные лица города. Член 
общественной палаты Сергей Унру 
пожелал собравшимся никогда не 
останавливаться на достигнутом:

– Всегда двигаться вперёд. Реа-
лизовывать все цели и задачи, 
которые определили.

Конкурс стал достойным прояв-
лением совсем близкого окончания 
года,  важным для имиджа школы 
и города. Значимым для тех, кто 
сделал всё, чтобы покорить новые 
вершины учёбы и педагогики. 

 Татьяна Бородина 
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Школьные 
достижения
Итоги конкурса «Труд. Творчество. Талант» 
подведены в СОШ № 63

Аллея

Горожане – за зелёный город!

В Год экологии на южной стороне переправы 
«Казачья» жители посёлка Старая Магнитка 
решили высадить Аллею поколений.

С инициативой они обратились к главе города Сергею 
Бердникову и получили одобрение.

По словам начальника отдела управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля Кирил-
ла Шумова, жители посёлка ведут активную работу по 
озеленению родного города. «В прошлом году они вы-
садили 230 деревьев в ближайшем сквере, по проспекту 
Ленина и на внутриквартальной территории. В этом 
году активисты приготовили 200 саженцев берёз для 
посадки, – рассказал Кирилл Сергеевич. – В свою очередь, 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» обеспечивает горожан 
инвентарём и организовывает разовый полив».

Внесли лепту в реализацию мероприятия жители посёл-
ка Старая Магнитка, местный депутат, «Союз серебряных 
волонтёров», представители магнитогорского казачества, 
учащиеся школы № 38. «Благодарю вас всех за то, что уча-
ствуете в этой серьёзной работе, которая собрала людей 
разных возрастов. Это поистине акция поколений, – ска-
зал директор Дворца спорта имени И. Х. Ромазана Пётр 
Бибик. – В дальнейшем, вы, молодёжь, будете гордиться, 
что занимались укреплением природоохранной деятель-
ности Магнитогорска».

ЭЛИТА МАЛИНОВЫХ СОРТОВ-2017: 
«Колокольчик», «Метеор» и «Кредо»

Самая любимая летняя ягода, настоящий символ лета – конечно же, 
малина. Современное разнообразие сортов этой ягоды может ввести в 
замешательство даже опытных садоводов. Ведь на сегодня существует 
более 100 сортов, отличных друг от друга по цвету и вкусу, по срокам 
созревания и особенностям выращивания. Что выбрать? Какая малина 
порадует и урожаем, и вкусом, и выносливостью? Каким сортам отдать 
предпочтение? Ответ прост: «Лучшим!»
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«Колокольчик», «Метеор» и «Кре-
до» – поистине элитарные сорта 
малины, прошедшие проверку вре-
менем, погодными капризами и садо-
водческим опытом. У них различные 
истории появления на свет, но все 
три сорта объединяет одно – это по-
трясающе вкусная малина!

Малина «Кредо», сорт раннего сро-
ка созревания, с невысокими крепки-
ми кустами (до 1,5 м), устойчивыми и 
к болезням, и к заморозкам (до - 25°С). 
Ягоды, крупные красивые «малиновые 
шапочки» весом до 4,6 г, легко и очень 
приятно собирать: ведро малины с 
куста – обычное дело! Но главное – 
вкус! Восхитительно нежная мякоть, 
сочная, сладкая, буквально тает во 
рту! Оторваться от такого малинового 
наслаждения невозможно!

Если вы ищете сорт среднераннего 
срока созревания, то малина «Коло-
кольчик» идеально подходит вам. Она 
станет украшением вашего сада, на-
полнит его удивительным малиновым 
ароматом, и уже в первой декаде июля 
(и до первых чисел августа) вы будете 
снимать великолепный урожай мали-

ны. Изумительной красоты ягоды, 
красно-малиновые, довольно 
крупные, не осыпаются, терпели-
во ждут своей очереди. Сахарная 
мякоть малины «Колокольчик» 
оставляет незабываемое послев-
кусие. Дегустационная оценка 
экспертов – 4,9 балла! 

Наконец, сорт, удостоенный 
множества международных на-
град, малина «Метеор» раннего 
срока созревания (первые числа 
июня!). Он завоевал сердца очень 
требовательных садоводов. И на 
то есть основания. У малины «Мете-
ор» мощные кусты, почти нет шипов, 
урожайность стабильно высокая, а 
иммунитет к болезням и устойчивость 
к холодам по-настоящему уральские! 
Крупные, правильной конической 
формы, малиново-красные ягоды 
завораживают своей красотой! 
Но, пожалуй, именно десертная 
сладость сочной мякоти делает 
его уникальным. И еще, особенно 
любят малину «Метеор» маленькие 
«метеоры»: дети в восторге от неверо-
ятной малиновой сладости!

Исключительно положительные 
отзывы садоводов и профессионалов-
экспертов сделали эти три сорта 
самыми востребованными на рынке 
саженцев. 

Только лучшие сорта малины 2017! 
И малинового вам урожая!

 
Приобрести элитарные 

сорта малины «Колоколь-
чик», «Метеор» и «Кредо» 

вы можете уже сейчас  
во всех магазинах садовой 

фирмы «Виктория».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Отсутствие обязательного стра-
хования в прошлом году стало 
одним из самых распростра-
нённых нарушений российских 
водителей. В Магнитогорске 
автолюбители тоже стали более 
тщательно сравнивать стои-
мость ОСАГО, размер штрафа и 
возможные риски при ДТП.

Два миллиона нарушителей
В течение 2016 года автоинспекторы 

страны составили более 600 тысяч про-
токолов в связи с просроченными поли-
сами. В эту же статистику вошли водите-
ли, которые не вписаны в действующую 
страховку. Без ОСАГО выявлены около 
двух миллионов водителей – почти в два 
раза больше, чем в 2015 году. 

– Проблема отсутствия полисов либо 
управление с поддельными весьма 
актуальна и в нашем городе, – пояс-
нила старший инспектор отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску Нонна Аверичева. – 
Помимо административного штрафа в 
размере 800 рублей водитель в случае 
ДТП рискует  выплачивать ущерб само-
стоятельно за счет личных средств. 

С начала 2017 года выявлено  
2275 подобных фактов. 

– Около тридцати процентов водите-
лей, которые становятся участниками 
ДТП, управляют ТС без полиса ОСАГО, 
– отметил старший инспектор по ис-
полнению административного законо-
дательства ОБДПС ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску Александр Приход-
ченко. – Это очень большой процент, и 
в дальнейшем возможны проблемы по 
возмещению материального вреда. В 
подобной ситуации пострадавший об-
ращается в суд. В порядке гражданского 
судопроизводства взыскивает ущерб с 
виновника. Если ущерб значительный, 
то с пострадавшего, как правило, еже-
месячно взимаются выплаты. 

В итоге процесс получения компенса-
ции может затянуться на несколько лет. 

Подобных ситуаций почти не было, ког-
да за отсутствие ОСАГО снимали номера, 
а машину забирали на штрафстоянку. В 
последние годы законы в этом отноше-
нии смягчились. А стоимость полисов 
возросла почти в два раза. Многие води-
тели, цена страховки у которых доросла 
до десяти тысяч рублей, задумались. 
И решили, что дешевле обойтись без 
ОСАГО.

Регистратор и КАСКО
– Я опытный водитель и по моей вине 

ДТП вряд ли произойдёт, – говорит Ан-
дрей. – Если же я окажусь пострадавшим, 
то не факт, что получу компенсацию. По 
крайней мере, достойную. Какой смысл 
мне выкидывать деньги на ветер? Луч-
ше я заплачу штраф в 800 рублей. Тем 
более что, может, и не придётся. Машина 
у меня не особо приметная и останавли-
вают очень редко. 

В «КИА» Дмитрия въехала грузовая 
«ГАзель». Причём не остановилась. 
Снесла зеркало и на огромной скорости 
помчалась дальше. Сейчас Дмитрий 
жалеет о том, что у него нет  автореги-
стратора. 

– Мне пришлось догонять эту «ГАзель»  
и почти перегородить ей дорогу, что-
бы водитель наконец остановился, 
– рассказывает он. – Оказалось, у во-
дителя нет полиса ОСАГО. Свидетелей 
произошедшего я, конечно, не нашёл. 
А по расположению автомобилей со-
трудники ГИБДД пришли к выводу, 
что мы виноваты оба. Хотел подавать в 
суд, но для этого нужно собирать очень 
много бумаг. Да и если есть решение 
автоинспекторов об «обоюдке», то 
шансов выиграть, наверное, мало. Во-
дитель «ГАзели» заплатил штраф за 
отсутствие страховки и нарушение до-
рожных правил. Всё это обошлось ему в 
сумму около двух тысяч рублей. А мне 
придётся восстанавливать зеркало за 
свой счёт. Оно очень дорогое. Машина 
новая. Я пришёл к выводу, что если авто 
стоит дорого, то нужно обязательно 
делать КАСКО и ставить регистратор. 
Странных водителей на дорогах всё 

больше, какой бы ни был у тебя опыт 
и стаж, не убережёшься. Полис ОСАГО, 
а я заплатил более одиннадцати тысяч 
рублей, вообще не нужен. 

Не той дорогой…
Евгений тоже ездит без страховки. 

С тех пор, как она выросла до восьми 
тысяч рублей. Вдобавок, в прошлом году 
ещё усиленно навязывали дополнитель-
ные услуги. Василий отказался от ОСАГО 
ещё во времена больших очередей и 
неожиданно возникшего дефицита 
бланков. Признаётся, что один раз стал 
виновником небольшого ДТП, но чело-
век он добросовестный: тут же отдал на-
личные за повреждение. Под расписку, 
конечно – чтобы пострадавший не взял 
с него за ущерб ещё и по суду. 

– Я не понимаю, почему такими 
запредельными стали цены за стра-
хование, – возмущается Анатолий. – У 
меня пятидесятипроцентная скидка за 
безаварийное вождение, но всё равно 
получается очень большая сумма. А ведь 
при ДТП выплачивается примерно по-
ловина стоимости. В некоторых случаях, 
быть может, немного больше. Сейчас 
же вообще отдают «ремонтом» – неиз-
вестно кем и как сделанным. Я считаю, 
что система ОСАГО в нашей стране идёт 
каким-то неправильным путём. 

– Покупаю и буду покупать полис 
обязательного страхования, – говорит 
Тамара. – У меня уже большие скидки. 
Правда, не очень понимаю, почему 
владельцы иномарок должны платить 
больше, чем отечественных машин. Уже 
привыкла, что государство не обманешь, 
с нас возьмут столько, сколько захотят. 
Но пусть уже будут какая-никакая вы-
плата или ремонт по ОСАГО, а то вдруг 
задену случайно дорогую машину. Всю 
жизнь придётся расплачиваться.

В утешение могу добавить, что Граж-
данский кодекс всё-таки обещает: 
ущерб, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Так что если вы 
признаны пострадавшей стороной, а у 
виновника нет полиса, то он обязан ком-
пенсировать стоимость ремонта. Только 
проследите, чтобы этот факт был зафик-
сирован в справке о ДТП. Без отметки об 
отсутствии полиса у виновника аварии 
подготовить документы для досудебной 
претензии будет сложнее.

  Татьяна Бородина 
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Электронный паспорт
Российские законодатели планируют изменить 
форму выдачи ПТС владельцам новых машин с 
1 июля. 

В июне должно выйти постановление правительства 
РФ, которое уточнит применение электронных ПТС в 
нашей стране. Пока предполагается, что продолжится вы-
дача и бумажных, и более современных паспортов. Правда, 
как пишет «Российская газета», в связи с планирующимся 
переходом бумажные бланки ПТС заказывать не стали. 
Так что возможен дефицит прежних паспортов. Или по-
требуются дополнительные средства из бюджета. 

Если постановление будет подписано, то уже в июле-
августе появятся первые транспортные средства с 
электронными ПТС. В обязательном порядке менять 
бумажный паспорт на электронный никому не придётся. 
А вот в случае потери будет возможность как получить 
дубликат, так и оформить электронный паспорт. По край-
ней мере, такая система работы планируется в переход-
ный период. Когда он закончится, всем начнут выдавать 
только электронный ПТС – по мере заполнения места в 
действующем бумажном. 

Предполагается, что выдавать электронные ПТС будут 
не автоинспекторы, а операторы техосмотра. Услуга будет 
платной. Впрочем, за выдачу всех документов автовла-
дельцы платят и сейчас. Для примера: ныне госпошлина за 
выдачу ПТС – 800 рублей. Электронный паспорт обойдётся 
в пятьсот. И потерять его будет невозможно. Внесение 
изменений в него обойдется в 250 рублей. 

В электронный паспорт будут вносить данные об ОСА-
ГО, техосмотре, техобслуживании, авариях, о залогах. 
Правда, пока непонятно, насколько банки готовы пере-
давать информацию о залоге в электронный паспорт. Но 
если такое произойдет, то потенциальный покупатель 
увидит, что автомобиль имеет ограничения. А это дей-
ствительно предупреждение мошеннических действий 
в области кредитных авто. 

Инициатива

Не пей за рулём!
Полиция предложила увеличить срок лишения 
прав и поднять сумму штрафа за отказ прохо-
дить медицинскую проверку на наличие алкого-
ля в организме, сообщает Интерфакс.

Соответствующие поправки МВД уже разместило на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов. В них речь идёт о том, чтобы увеличить сумму 
штрафа с 30-ти до 35 тысяч рублей, а срок лишения пра-
ва управления транспортными средствами продлить с 
1,5–2 лет до трёх. Таким образом, отмечает агентство, в 
случае принятия поправок отказ от медицинского осви-
детельствования будет наказываться строже, чем само 
управление автомобилем в состоянии опьянения.

В МВД считают, что «принятие законопроекта положи-
тельно отразится на повышении безопасности дорожного 
движения». Авторы документа отмечают, что в 2016 году 
за невыполнение водителем требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения было возбуждено 246802 дела.

В Магнитогорске нетрезвых водителей сотрудни-
ки ГИБДД выявляли 19 мая. В ходе рейда проверено  
747 автомобилей, выявлено шесть нарушителей. Пьяный 
водитель, как известно, может стать причиной самых 
неожиданных и страшных ДТП. В связи с этим автоин-
спекция просит сообщать о подобных автолюбителях по 
телефону 20-90-14 – ради общей безопасности.

Профилактика

Безопасное колесо
Конкурс юных инспекторов движения «Безопас-
ное колесо» прошёл около школы № 60. В нём 
приняли участие 18 команд. 

Девчонок и мальчишек в возрасте 9–10 лет проверяли 
на знание правил дорожного движения, основы безопас-
ности. Также они демонстрировали фигурное вождение 
на велосипеде и оказывали первую помощь условно по-
страдавшим. 

Выяснилось, что знатоками правил дорожного движе-
ния оказались Лука Невкин из школы № 7 и ученица 43-й 
школы Анастасия Трапезникова. Лучше всего ездили на 
велосипедах учащиеся СОШ № 49 Егор Грязнов и Ксения 
Васильева. В номинации «знание основ оказания первой 
помощи» победили Андрей Малюга из 1-й школы и Ана-
стасия Легконогова из 7-й. На этапе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» лидировала команда школы № 67.  

По общим итогам состязаний первое место заняла школа 
№ 7, второе – 36-я, третье – 49-я. 

По итогам четырёх этапов конкурса были определены 
мальчик и девочка, набравшие наибольшее количество 
баллов на всех этапах. Ими стали Александр Решетник 
и Анастасия Легконогова из школы № 7. Они выиграли 
главный приз соревнований – велосипеды. Также побе-
дителям конкурса и призёрам вручили  грамоты, кубки и 
спортивный инвентарь. Все участники получили сладкие 
призы и заряд положительных эмоций.

Без страховки
Всё больше водителей отказываются  
от покупки полисов ОСАГО

Проекты За рулём

Прецедент
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Суды по всей стране стали 
активно отправлять водителей 
под арест за неправильную 
тонировку автомобилей.

В начале февраля на одной из улиц 
Иванова сотрудники ГИБДД задержали 
19-летнего водителя на автомобиле 
Skoda Rapid. Инспекторы проверили 
светопропускную способность стекол, 
составили административный протокол 
и выдали автомобилисту предписание 

устранить нарушение в течение суток. 
Спустя три месяца молодого человека 
снова остановили – тонировочная 
плёнка всё ещё находилась на стеклах 
автомобиля. На этот раз инспекторы, 
вместо того чтобы повторно оштра-
фовать водителя на те же 500 рублей, 
посчитали, что он нарушил уже совсем 
другую статью КоАП – не выполнил 
законное требование сотрудников по-
лиции. Материалы дела передали в 
суд. Судья посчитал, что штраф в дан-

ном случае является слишком мягкой 
санкцией, и на четверо суток отправил 
автомобилиста в изолятор временного 
содержания.

Аналогичные аресты произошли за 
последние недели и в других регионах 
страны. Автоюрист и член общественно-
го движения автомобилистов «Свобода 
выбора» Сергей Радько напоминает, что 
подобная лазейка существует в законо-
дательстве уже лет 5–7: «Это, скажем 
так, реализация принципа «целесоо-
бразность важнее законности». Сотруд-
ники же понимают, что 500 рублей мало 
кого остановят. К сожалению, несмотря 
на нелогичность наказания, оспорить 
его очень сложно».

Арест за тонировку
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Щит и мяч

В воскресенье в зале 
настольного тенниса 
спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» 
на Набережной состоялся 
турник по быстрым шахма-
там на Кубок Объединённой 
сервисной компании.

Интеллектуальные состязания, 
приуроченные ко дню рождения 
ООО «ОСК», стали традиционными. 
Инициатива компании была с энту-
зиазмом поддержана не только её 
сотрудниками и работниками ком-
бината, но и всеми магнитогорцами, 
любящими шахматы.

Перед началом соревнований 
участники, а их зарегистрировалось 
около ста, выстроились для тор-
жественного парада. Собравшихся 
приветствовал заместитель ди-
ректора Объединённой сервисной 
компании по персоналу Алексей 
Цыбизов. Алексей Николаевич 
подчеркнул, что шахматы – демо-
кратичный спорт, и пожелал всем 
хорошего настроения и хороших 
результатов.

От имени управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
пожелал красивых побед начальник 
управления Андрей Поляков. Тё-
плые слова прозвучали от директо-
ра спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Олега Закирова и 
председателя шахматно-шашечной 
федерации Магнитогорска Анато-
лия Бегельмана. А затем главный 
судья турнира Алексей Гулаков 
напомнил правила: пятнадцать 
минут на партию, каждый сыграет 
девять партий.

Прозвучал гимн, и соревную-
щиеся разбились по парам. Начался 
турнир, увлекательный и напря-
жённый. Правила быстрых шахмат 
жёстче, чем классических: напри-
мер, поражение засчитывается не 
за два невозможных хода, а за один. 
В то же время это возможность 
проявить нестандартное мышле-
ние, выбить из колеи соперника 
неожиданным ходом, положиться 
на импровизацию. Многие любите-
ли самого интеллектуального вида 
спорта считают, что в стремитель-
ной игре лучше всего проявляется 

багаж, накопленный шахматистом, 
и раскрывается индивидуальная 
манера его игры.

В общей категории победителем 
стал Вячеслав Кулаков, второе 
место занял Александр Тюрин, 
третье – Ермек Бекмухаметов. В 
номинации «Лучший шахматист 
ООО «ОСК» лидировал Данил Ба-
рышников, второе и третье места 
– у Айдара Рамазанова и Анатолия 
Мягкова соответственно. Среди ве-
теранов в женской номинации луч-
шей стала Мария Занина 1953 года 
рождения, в мужской – Александр 
Свиридов 1950 года рождения. В но-
минации до 18 лет «Самый молодой 
шахматист» лучшим стал Вячеслав 
Мельников 2005 года рождения. 
Победители и призёры получили 
памятные призы Объединённой 
сервисной компании.

Организаторы отмечают, что 
популярность турнира растёт, и 
обещают, что в следующем году 
ко дню рождения ОСК также будет 
организован открытый шахматный 
турнир для всех желающих.

 Елена Лещинская

Турнир

Шахматы с азартом
Соревнования собрали около ста участников

Они выйдут на паркет
Представляем участников турнира

«Динамо» (Россия)

Команда базируется в Магнитогорске и представля-
ет в чемпионате России (второй дивизион суперлиги) Челябинскую 
область.

Профессиональная баскетбольная команда в Магнитогорске 
создана в 1989 году. Выступала под разными названиями в нацио-
нальных чемпионатах, в том числе в элитном дивизионе. Высшее 
достижение – 10-е место (2000, 2001). Была победителем суперлиги 
«Б», второго дивизиона чемпионата страны (2008).

После сезона 2010–2011 гг. покинула число участников нацио-
нального чемпионата.

Возрождение магнитогорского баскетбола началось в 2014 
году. Мужская команда под названием «Магнитка-Университет» 
вернулась в число участников чемпионата страны, в 2015 году за-
няла 19- е место в высшей лиге, в 2016-м – второе место в третьем 
дивизионе суперлиги.

Теперь город представляет в чемпионате России команда «Дина-
мо» (Челябинская область), в минувшем сезоне она заняла третье 
место во втором дивизионе суперлиги.

«Младост» (Сербия)

Баскетбольный клуб «Младост СП» из сербского города Паланка 
является преемником клубов «Ясеница» и «Младост». Наивысших 
успехов представители этого города, где баскетбол развивается с 
1949 года, добились в начале семидесятых годов прошлого века в 
рамках соревнований Первой Б-лиги бывшей Югославии.

С 2006 года БК «Младост СП» принимает участие в сербских регио-
нальных баскетбольных турнирах. В последние годы команда вы-
ступает в Другой лиге Сербии. В сезоне 2014–1015 гг. она заняла 9-е, 
в сезоне 2015–2016 гг. – 10-е, в сезоне 2016–2017 гг. – 8-е место.

«Сежанна» (Словения)

Баскетбольный клуб города Сежанна основан в 1956 году. В про-
шлом году он отметил 60-летие.

Наивысшего успеха в период независимой Словении команда до-
билась в сезоне 1997–1998 гг., когда заняла девятое место в Первой 
национальной лиге, где играли сильнейшие клубы страны. Тогда в 
составе «Сежанны» выступал ставший потом знаменитым баскет-
болистом Примож Брезец. Он провёл восемь сезонов в заокеанской 
Национальной баскетбольной ассоциации, играл за сборную Сло-
вении на нескольких чемпионатах мира и Европы.

Хорошим достижением клуба из Сежанны стало 8-е место в 1-й 
Словенской лиге в сезоне 1999–2000 гг.

В настоящее время клуб выступает во 2-й Словенской баскет-
больной лиге.

«Тобол» (Казахстан)

Клуб из города Костанай выступает в  высшей лиге чемпионата 
Казахстана, второй по значимости в структуре мужского баскетбола 
страны. Трижды «Тобол» становился победителем высшей лиги 
(2014, 2016, 2017), один раз – серебряным призёром (2011).

Клуб создан в 2003 году. В первый же сезон «Тобол» стал чемпио-
ном Казахстана, в 2005–2011 годах шесть раз подряд был серебря-
ным призёром чемпионата РК. Обладатель Кубка Казахстана (2005). 
В 2005 году занял 8-е место в финале клубного чемпионата Азии в 
г. Манила (Филиппины).

Неоднократный участник предсезонных баскетбольных турни-
ров в Магнитогорске.

Завтра во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана старту-
ет международный турнир 
по баскетболу, посвящён-
ный 85-летию Магнитогор-
ского металлургического 
комбината.

В течение трёх дней четыре ко-
манды – магнитогорское «Динамо», 
сербская «Младост», словенская 
«Сежанна» и казахстанский «Тобол»  
– разыграют главный приз.

Международные турниры по 
баскетболу в нашем городе про-
ходили и прежде, но участвовали 
в них лишь гости из ближнего за-
рубежья. Так, в сентябре прошлого 
года на предсезонные соревнования 
в Магнитку приезжала команда из 
Казахстана. Но на этот раз во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана прой-
дёт полноценный международный 
турнир, равных которому в истории 
магнитогорского баскетбола ещё не 
было. Во-первых, нашей баскетболь-
ной команде будут противостоять 
соперники сразу из трёх государств. 
Во-вторых, на турнир приехали 
команды из двух по-настоящему 
баскетбольных европейских стран, 
где этот вид спорта по популярности 
вполне может сравниться с футбо-
лом, – Сербии и Словении.

Баскетбол в нашем городе име-
ет довольно богатую на события 
историю, из игровых видов спор-
та уступающую, пожалуй, лишь 
хоккею. Первые крупные успехи к 

магнитогорским баскетболистам 
пришли ещё в те годы, когда игро-
ки нынешней команды «Динамо», 
представляющей не только Маг-
нитогорск, а всю Челябинскую 
область в чемпионате страны, ещё 
и не родились. В далёком 1978, 
а позже и в 1981 году городская 
команда становилась чемпионом 
РСФСР среди мужчин. Директор 
Объединённой сервисной компании 
Сергей Ласьков, выступавший в той 
дружине, а ныне ставший «локо-
мотивом» по развитию баскетбола 
в Магнитогорске, может поведать 
много интересных фактов из исто-
рии магнитогорского баскетбола. 
Рассказать, например, о том, что 
была рабочая команда ММК, про-
бившаяся в восьмёрку сильнейших в 
розыгрыше Кубка ВЦСПС, очень по-
пулярного в ту пору турнира, в кото-
ром выступали 12 тысяч (!) команд 
производственных коллективов – со 
всего Советского Союза. В финаль-
ной части соревнований магнито-
горская баскетбольная дружина 
была единственной любительской 
командой – её представляли ребята, 
которые работали на комбинате, на 
производственной площадке, а в 
свободное время тренировались и 
играли. Да как играли! В финальном 
турнире в Клайпеде магнитогорцы 
заняли шестое место, обыграв две, 
по сути, профессиональные коман-
ды и дав настоящий бой остальным 
соперникам и проиграв им всего по 
3–4 очка.

Уже позже, в 1989 году, на базе 
студенческой команды Магнито-
горского горно-металлургического 
института была создана команда 
мастеров, которая и стала пред-
ставлять город в чемпионатах 
страны. Со временем она пробилась 
в элитный дивизион отечественно-
го баскетбола, в 2001 году заняла 
десятое место в суперлиге «А», вы-
ступая в одном турнире со всеми 
российскими суперклубами, вклю-
чая ЦСКА. Несколько лет спустя 
магнитогорская команда мастеров 
покорила ещё один пик, став в 2008 
году чемпионом суперлиги «Б». До-
бились больших успехов и студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова, четыреж-
ды выигравшие звание чемпионов 
Студенческой баскетбольной лиги 
– в 1999, 2005, 2006 и 2007 годах.

Несколько лет назад городской 
баскетбол по разным причинам 
сдал свои позиции. Но затем благо-
даря студенческой команде МГТУ 
имени Г. И. Носова вернулся в число 
участников чемпионата России, 
а в прошлом году, когда мужская 
баскетбольная дружина получила 
спонсорскую поддержку от ОАО 
«ММК», произошла настоящая 
«перезагрузка» этого вида спорта в 
нашем городе. «Динамо», представ-
лявшее Южный Урал во втором ди-
визионе суперлиги, перебазирова-
лось из Челябинска в Магнитогорск 
и в минувшем сезоне выступало уже 
под флагом нашего города. «Пере-
загрузка» получилась успешной: и 
в регулярном чемпионате, в серии 
плей-офф второго дивизиона су-
перлиги динамовцы заняли третье 
место – на такие высокие позиции, 
выступая в Челябинске, они не под-
нимались.

Теперь городской баскетбол 
ждёт ещё одно знаковое событие 
– международный турнир, посвя-
щённый 85-летию ММК. Для люби-
телей спорта он станет настоящим 
праздником.

Календарь
26 мая
13.00. «Тобол» (Казахстан)–

«Младост» (Сербия).
16.00. Торжественное открытие.
16.30. «Динамо» (Магнитогорск, 

Челябинская обл.)–«Сежанна» 
(Словения).

27 мая
14.00. «Младост» (Сербия)–

«Сежанна» (Словения).
17.00. «Динамо» (Магнитогорск, 

Челябинская обл.)–«Тобол» (Ка-
захстан).

28 мая
14.00 «Сежанна» (Словения)–

«Тобол» (Казахстан).
17.00. «Динамо» (Магнитогорск, 

Челябинская обл.)–«Младост» 
(Сербия).

18.35. Торжественное закрытие.

Баскетбольный  
праздник
В истории магнитогорского спорта  
открывается ещё одна интересная страничка
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Поколение next

Летом магнитогорским детям и подросткам скучать не придётся

Хорошо поработать  
и полноценно отдохнуть

Приближаются долгожданные 
каникулы. Важно предотвра-
тить пустое времяпрепровож-
дение, зачастую ведущее к 
асоциальному поведению и 
даже правонарушениям. Как 
организованы отдых и трудоу-
стройство несовершеннолетних 
этим летом?

На расширенном совещании «Орга-
низация летней занятости несовершен-
нолетних в рамках межведомственной 
профилактической акции «Подросток-
2017», состоявшемся в малом зале 
городской администрации, собрались 
заместители директоров образователь-
ных учреждений по воспитательной ра-
боте, социальные педагоги, психологи, 
специалисты управления социальной 
защиты населения, представители про-
куратуры, полиции, учреждений здра-
воохранения, управления образования 
и соцзащиты. Прекрасным подарком 
участникам встречи стала песня о лете 
в исполнении клуба авторской песни 
«Феникс», возглавляемого Яной Моро-
зовой. А затем собравшиеся перешли к 
повестке дня.

Прозвучавшие доклады 
подтвердили: работа ведётся 
серьёзная и планомерная 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних, заместитель пред-
седателя городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняева рассказала, что 
стартовавшая 15 мая ежегодная акция 
«Подросток» призвана обеспечить ком-
плексный подход к предупреждению 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Всё лето будут 
идти межведомственные проверки 
неблагополучных семей и подростков, 
состоящих на учёте в отделах поли-
ции, рейды по местам концентрации 
молодежи, контроль торговых точек 
на предмет незаконной продажи спирт-
ных напитков и табачных изделий не-
совершеннолетним, индивидуальная 
работа с семьями в трудной ситуации. 
На учёте в полиции состоят 387 под-
ростков, при этом зафиксирован рост 
преступности.

Чтобы предотвратить детские право-
нарушения, нужно исключить пустое 
времяпрепровождение несовершенно-
летних, убеждена Любовь Сергеевна. 
Поэтому так важны и организации 
временной занятости, и полноценный 
отдых и оздоровление несовершенно-
летних. Рассказывая о трудоустройстве 
подростков, Любовь Щебуняева от-
метила, что в прошлом году впервые 
трудовой отряд был сформирован в 
педагогическом колледже. Опыт ока-
зался удачным, и в этом году в дружную 
армию трудовых отрядов вливаются 
учащиеся ещё пяти магнитогорских 
колледжей. При приёме в трудовой 
отряд предпочтение оказывается ре-
бятам в трудной жизненной ситуации. 
Парад трудотрядов состоялся 18 мая на 
площади Народных гуляний.

С каждым годом  
всё большее число подростков 
старается найти работу летом 

И при приёме в трудовой отряд при-
оритет отдают ребятам,  находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Исполняющая обязанности директо-
ра центра занятости населения Магни-
тогорска Алла Арзамаскина, развивая 
тему подросткового трудоустройства, 
в том числе круглогодичного, расска-
зала, что в 2017 году, согласно государ-
ственному заданию, центру занятости 
населения необходимо трудоустроить 
на временные работы 860 несовершен-
нолетних, что составляет 5,6 процента 
работающих в этой сфере.

Сегодня 42 работодателя готовы за-
ключить договоры с центром занятости 
для приёма ребят. За счёт средств мест-
ного бюджета будут задействованы 763 
человека. Большая часть подростков 
будет занята на уборке и озеленении 
территории города.

Заместитель начальника УМВД России 
по Магнитогорску Сергей Григорьев 
рассказал об этапах 
работы городской по-
лиции в рамках опе-
рации «Подросток-
2017». Первый из них, 
под условным назва-
нием «Подросток – 
Здоровье», продлится 
с 20 по 29 июня, этот 
этап направлен на 
профилактику упо-
требления психоак-
тивных веществ подростками. С 4 по 14 
июля будет идти комплекс мероприятий 
«Подросток – Условник», призванных 
предотвратить рецидив правонаруше-
ний и преступлений несовершеннолет-
них, уже стоящих на учёте, – кстати, их в 
сегодня 387. Название этапа «Подросток 

– Семья», который продлится с 1 по 10 
августа, говорит само за себя. В эти дни 
внимание полиции будет посвящено в 
первую очередь работе с неблагополуч-
ными семьями – это выявление фактов 
жестокого обращения с детьми, обмен 
информацией с другими органами и 
системами профилактики с целью оказа-
ния помощи семьям в социально опасной 
ситуации. Последняя декада августа 
–  «Подросток – Без наркотиков». Нако-
нец, с 4 по 13 сентября – этап «Подросток 
– Образование». В эти дни в приоритете 
– профилактика безнадзорности, забота 
о том, чтобы каждый ребёнок школьного 
возраста сел за парту.

Начальник школьного отдела управ-
ления образования Виктория Засова в 
своём выступлении сделала акцент на 
развитии и укреплении связей школы, 
семьи, общественности, учреждений 
дополнительного образования. 

Заместитель начальника отдела соци-
альной поддержки семьи и детей управ-
ления социальной защиты населения 
Елена Лагуточкина рассказала о летнем 
отдыхе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В ла-
герях отдохнут 80 процентов из 
328 воспитанников специализи-
рованных учреждений, 80 ребят 
будут переданы на гостевой 
режим, 38 – трудоустроены.

Заместитель начальника 
управления здравоохранения 
по детству и родовспоможению 
Валентина Цыганова завери-
ла, что медицинское сопрово-
ждение летнего отдыха будет 

оперативным и надёжным, учреждения 
здравоохранения к лету готовы.

Остаётся пожелать юным магнито-
горцам яркого незабываемого лета, 
наполненного новыми впечатлениями 
и радостными открытиями.

  Елена Лещинская

Где отдохнут юные магнитогорцы этим летом?

6310 – лагеря МУП «Отдых»

6600 

 – загородная дача для дошкольников  
«Горный ручеек»

 – в 53-х городских  
лагерях с дневным 
пребыванием

– ведомственные лагеря
 ДООК ОАО «ММК»

3756

7773

Подростковые 
правонарушения:

январь–апрель

Рост  
на  
5,7 
%

2016 
год 

53 56

2017 
год 

755   подростков от 14 до 18 лет 21 трудовой отряд

2     смены     4 часа
по 14 дней – продолжительность рабочего дня

 – выделено по двум муниципальным программам  
на оплату труда подростков в размере МРОТ (7650 руб.)

977, 5 руб. – материальная поддержка ЦЗН  
за полный отработанный месяц

2350000 руб.

Трудовые отряды в цифрах
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Любовь Щебуняева              Сергей Григорьев    

Благодарность

Помощь в беде
Мы с внуком сердечно благодарим нашего де-
путата Сергея Ушакова за содействие в трудной 
жизненной ситуации.

В семнадцать лет мальчик остался без матери, с тех 
пор жили вдвоём. От стресса у него развилось серьёзное 
кожное заболевание. Внук по состоянию здоровья не мог 
работать, десять лет жили на мою пенсию, не хватало де-
нег на самое элементарное. И я стала задумываться: какое 
же будущее ждёт сироту? Обратилась к депутату.

Сергей Николаевич и его помощники – замечательные 
отзывчивые люди. Выслушали, вникли в наши обстоя-
тельства. Помогли дельным советом и содействием в 
организации обследования, лечения и оформления 
инвалидности для внука. И, что тоже немаловажно, ему, 
как сироте, по муниципальной программе выделено соб-
ственное отдельное жильё, и в этом тоже помог Сергей 
Ушаков – поддержал, направил в нужные инстанции, 
лично проконтролировал результат.

Приятно было ощутить искреннюю заботу, неравноду-
шие и поддержку от депутата и его команды. Эти люди на 
своём месте, на них жители избирательного округа смело 
могут положиться.

  Надежда Альгина

Размялись со штангой
Бывшие металлурги померялись силами на 
спортивном празднике.

Кто рискнёт соревноваться с женщиной, которая сама 
дрелью навертела сорок дыр в стенах и провела электри-
ку в садовом домике и которой на день рождения бывшие 
коллеги дарят перфоратор? 

Такова ветеран ЛПЦ-5 ОАО «ММК» Полина Бунькова – 
миниатюрная, улыбчивая, спортивная, а ещё бабушка и 
певунья. И соперников по участию в спортивном празд-
нике ветеранов ОАО «ММК» у неё хоть отбавляй: запол-
нили целый зал в легкоатлетическом манеже спортклуба 
«Металлург–Магнитогорск». 

Здесь все боевые и активные – сказывается комбинат-
ская закваска. К примеру – ветеран КИПиА Евгений Луш-
ников. Он тоже за всю профессиональную и ветеранскую 
жизнь не пропускал ни одной возможности посоревно-
ваться, будь то лыжи и хоккей с мячом или конкурс на 
лучшего по специальности, бригадные соцсоревнования. 
Работал на участке коммунистического труда, трудился 
профоргом, не раз был признан лучшим по профессии, 
завоёвывал спортивное золото.

Гарантия побед – держаться кучно. Это ещё раз доказала 
дружная команда бывших тружеников рудообогатитель-
ной фабрики Горно-обогатительного производства: Нина 
Пудовикова, Татьяна Башкурова, Нурания Набиулина, 
Асия Чишкова, Александра Шкуропат, Любовь Берникова. 
В этом году ветеранская организация производства по-
полнилась молодыми пенсионерами. Их на соревнованиях 
представлял Анатолий Мухин – ещё не успел привыкнуть 
к статусу неработающего, но ветераны пообещали не да-
вать заскучать, да и на жизнь планы большие: «Приучать 
внука к красоте – сад, вылазки за город».

Спортивный праздник в разгаре: бросок мяча, команд-
ный бег, пинг-понг, шахматы, дартс, штанга на тридцать 
кило. Победителей ждали призы. 

– Для наших ветеранов это только разминка, – подчер-
кнул руководитель ветеранской организации Александр 
Титов.

Значит, правильно говорят: металлургов бывших не 
бывает.

   Алла Каньшина

Фото  
смотрите 
на сайте  
magmetall.ru
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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»: 

пр. К. Маркса, 130

Память жива
26 мая исполняет-
ся 2 года, как нет 
дорогого, любимо-
го мужа, папы, де-
душки КИБО Генна-
дия Ивановича. Не 
утихает душевная 
боль, сердце бо-
лит. Нам не хвата-
ет его. Светлая па-
мять. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива
25 мая – 2 года, как ушла из жизни КАН-
ДАУРОВА Надежда Алексеевна. Боль 
утраты не утихает. Её доброта навсег-
да останется в наших сердцах.

Дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«ЦМСЧ» скорбят по поводу смерти 

заведующей терапевтическим 
отделением, врача-терапевта 

поликлиники № 1 
ИСАКОВОЙ 

Раисы Даниловны 
и выражают соболезнование  

родным и близким.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ПАШКОВОЙ 
Нины Семеновны 

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МАЛЫШЕВОЙ  

Любови Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
МАЛЫХИНА  

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ХУСНУТДИНОВА  

Лябиба Закировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация и коллектив РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
САЛЕЕВОЙ 

Алефтины Никитичны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.
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Александра Сергеевича СИВАШЕВА –  
с 80-летием!

Пётра Александровича ЗАЙЦЕВА,  
Фёдора Иосифовича БУСАЛАЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 

хорошего настроения. Пусть приподнятое состояние духа 
и ощущение радости сохранятся на долгие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по работе с 
пенсионерами кислородно-конвертерного цеха.

Частные объявления

Продам
*Полдома в п. Димитрова за 750 тыс. ру-

блей, возможно использование мат. капита-
ла. Т. 8-351-901-71-82..

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, дом, все по-
садки. Т. 8-951-122-23-37.

*Срочно сад в «Цементнике». Т. 8-904-814-
51-01.

*Дом в п. Тукан Белорецкого р-на в центре, 
баня, водопровод, огород, недорого. Т. 8-906-
109-01-98.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, гран-
шлак, мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 
8-904-305-1212.

*Песок, щебень, землю, отсев. Т. 8-950-
746-96-74.

*Кичигинский песок. Сертификат. Достав-
ка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, ПГС. Доставка 2 т. Т. 29-
00-37.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Детские уличные комплексы. Т. 8-904-

973-41-43.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 1-я 

Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, гли-

на, отсев. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, перегной, «ГАЗель». Т. 

8-951-464-79-97.
*Шок-оптовые цены в розницу. Центр 

распродаж новой мебели: диваны – 6800 р., 
9500 р., кухни 1 м – 4800 р., стол-книжка – от 
1500 р. ТЦ «Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, магазин  

«Мебель», ул. Чкалова, 13.  Рассрочка. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 8-919-
352-88-40.

*Рассаду помидоров (недорого). Одесская, 
68. Т. 28-57-93.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Продай автомобиль выгодно на всерос-

сийском аукционе. Т. 8-968-117-89-98.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-912-802-

18-55.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-92-88, 

8-912-081-48-38.
*Холодильник современный неисправный, 

до 2 т. р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж. Т. 8-906-851-82-24.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату (SМS). Т. 8-951-480-31-50.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.  
*Две комнаты. Т. 8-904-975-02-22.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.



Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 59-11-09.
*Ворота (откатные, рас-

пашные), заборы, про-
флист, сетка, ковка, ре-
шётки, двери, теплицы. Т.: 
8-912-805-21-06, 45-21-06.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Т. 8-903-
091-50-18.

* С в а р о ч н ы е  р а б от ы 
быстро и качественно. Т. 
8-912-798-67-77.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

*Кровли. Дёшево. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 31-90-80, 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 43-18-29, 8-909-
747-78-52.

*Крыши новые, заме-
на старой на новую. Рас-
срочка, кредит через АО 
«АЛЬФА-БАНК». Т. 8-912-
793-69-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка, кредит через АО 

«АЛЬФА-БАНК». Т.  8-3519-
01-08-31.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Красивые крыши. Т. 45-
21-03.

*Кровля крыш профли-
стом. Т. 8-922-238-23-99.

*Изготовление забо-
ров из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Т. 
43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Наве-
сы. Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы, профлист, сет-
ка, ворота. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-
06-53.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, двери, 
решётки, навесы, лестни-
цы. Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные), решётки, 
навесы, двери. Т. 8-900-072-
85-98. 

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы из поликар-

боната: 3х6 – 15000 р., 3х4 
– 12500 р. Т. 59-11-09.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 
р. Т. 43-12-14.

*Бани. Т. 8-912-805-21-
03.

*Фундамент, кладка. Т. 
8-964-248-41-30.

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-952-516-93-
91.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Профессиональная за-
мена водопровода, канали-
зации, отопления, разводка 
по саду. Т. 8-909-097-82-
24.

*Водопровод, канали-
зация, отопление. Т. 45-
89-09.

*«АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление, разводка по 
саду. Гарантия. Т. 8-963-
479-99-19.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Водопровод по саду. Т. 
45-09-89.

*Водопровод в саду. Т. 
8-912-805-89-09.

*Сантехника, водопро-
вод, канализация, отопле-
ние (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод, канализация. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехник. Водопровод. 
Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-908-
581-54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-964-248-41-30.

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-908-829-77-83.

*Домашний мастер. Т. 
43-20-95.

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

*Ремонт, регулировка 
пластиковых окон, замена 
стеклопакетов, уплотни-
теля, москитки, внутрен-
няя и наружняя отделка 
балконов, остекление. Т. 
8-909-093-27-98.

*Любая корпусная ме-
бель на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 

водогрейки и электропли-
ты). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электропроводка. Т. 
8-950-743-44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 42-
28-61, 8-964-246-47-48.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-912-802-90-64.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 23-
99-09, 8-904-800-59-77.

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

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

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

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

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* А н т е н н ы  и  Т В -

приемники в сад. Т. 46-
09-28.

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

*Телекарта, МТС, «Три-
колор». Т. 8-904-933-33-
33.

* Р е м о н т  а н т е н н .  Т. 
8-951-116-93-94.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-
75.

*ТВ-антенны. Т. 43-15-
51.

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Триколор ТВ. Обмен. 
Рассрочка. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000. 

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-
89-28-622.

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

*Ремонт холодильни-
ков 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. 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др. быто-
вой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«РемБытМастер». Ре-
монт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных ма-

шин и холодильников. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидка.  
Т.: 8-9000-728-447, 8-964-
245-69-30.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

* К о н д и ц и о н е р ы !  Т. 
8-3519-43-15-51.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-906-898-
94-30, 8-912-806-20-59.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. 

Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗе-

ли». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки, про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-908-066-47-03.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 
43-03-02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

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

*«ГАЗели», грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки, от 180 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*Грузоперевозки – «ГА-
Зель». Т. 8-906-853-71-12.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 

8-909-093-51-11.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка траншей, планиров-
ка. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Водопровод в садах. Т. 
59-04-13.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Вспашка, выкорчёвка. Т. 
8-912-805-48-23.

*Ворота, заборы, беседки, 
парники. Т. 8-952-504-02-
02.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Кафельщик. Т. 8-963-
097-15-77.

*Вспашка земли мотобло-
ком. Т. 8-909-747-25-47.

*Кровля, сайдинг, водо-
сток, заливка, гипсокартон, 
вагонка. Т. 8-961-578-99-
38.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 8-912-805-23-
01, 45-23-01.

*Обои. Т. 8-904-944-50-
30.

Требуются
*Организация примет 

на постоянную работу: 
врачей (терапевт, физиоте-
рапевт, невролог, педиатр), 
санитарку. Контактные 
телефоны: 255-486, 255-
410, 255-638. Доставка на 
работу и в г. Магнитогорск 
служебным транспортом.

*Организация примет на 
летний сезон: повара, офи-
цианта, буфетчика, кондите-
ра. Контактные телефоны: 
255-360, 255-638. Достав-
ка на работу служебным 
транспортом.

*В МГБОФ «Металлург» 
срочно: врач-терапевт, мед. 
сестра по массажу, прови-
зор, фармацевт. Обращать-
ся: пр. Сиреневый, 12, т. 
40-12-57.

*Мед. работники, фарма-
цевты и провизоры. Т.: 43-
10-94, 8-904-974-31-94.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бетон-
щики, экскаваторщик. Т. 
8-952-502-99-07.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бетон-
щики, экскаваторщик. Т. 
8-967-868-93-01.

*Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, мон-
тажники трубопроводов 
и металлоконструкций. 
Т.: 49-50-65, 45-53-25, 46-
05-00.

*Сторож в офис. 15000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Вахта. Москва. Отде-
лочники. Т.  8-912-805-
53-52.

*Комплектовщик, 24 т. р. 
Т. 59-12-80.

*Библиотекарь на пол-
дня, 15000 р. Т. 8-909-092-
45-25.

*Курьер, полдня. Т. 43-
96-03.

*Плотник. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Техничка. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Монтажники окон с ав-
томобилем. Т. 8-908-067-
33-55.

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р.Т. 8-982-311-04-
93.

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, 
выданный Политехниче-
ским колледжем на имя 
Извекова С. С.

*Студенческий билет, вы-
данный Политехническим 
колледжем на имя Чулкова 
Д. Ю.

Пункт приёма частных объявлений  
в газету «Магнитогорский металл»:  

пр. К. Маркса, 130

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Частные объявления

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

Открытого  акционерного  общества  «Магнитогорский  
метизно-калибровочный  завод  «ММК-МЕТИЗ»

Место нахождения Общества: Россия, 455002, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров.  

Дата проведения собрания: 27 июня 2017 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 

6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, уча-

ствующих в общем собрании акционеров - 27 июня 2017 г. 10.00 
часов; начало собрания – 11.00 (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 2 июня 2017 г. на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
2016 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-

ные бюллетени: Россия, 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени 
(предварительно направленные акционерам) должны поступить в 
Общество не позднее чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – не позднее 24 июня 2017 г.

Для регистрации участникам собрания необходимо пред-
ставить:

документ, удостоверяющий личность – для акционера (физиче-
ского лица);

доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий 
личность – для представителя акционера;

документ, подтверждающий должностное положение в соот-
ветствии с действующим законодательством, и документ, удо-
стоверяющий личность – для руководителя юридического лица, 
являющегося акционером.

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае 
нарушения Обществом порядка регистрации: Ясько Сергей 
Сергеевич – директор Магнитогорского филиала АО «СТАТУС» – 
регистратора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться после 26 мая 2017 года по адресам: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, к. 421, 426, отдел 
управления собственностью ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 до 
17.30 (в пятницу с 9.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Более полную информацию можно получить по телефо-
нам: +7 (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, и (или) по электронной 
почте: shareholder@mmk.ru.   



«Воздух, обволакивающий 
меня, опять напоен родными 
запахами сенокоса, сухого 
сена, отцветающими и цвету-
щими травами и ягодниками, 
кустами, деревьями и многим 
другим, составляющим этот 
своеобразный для каждой 
местности букет ароматов», – 
это слова из новой книги чле-
на Союза писателей России 
Виктора Гринимаера «Хоро-
шо в краю родном».

Он родился и вырос на спецпосе-
лении, куда сослали его родных в 
первой половине сороковых годов. 
С детства работал на селе, трудился 
на заводе в Перми, служил кадро-
вым военным, объехал почти весь 
Урал. Обо всем пережитом Виктор 
Гринимаер и пишет в книге, нося-
щей автобиографический характер. 
Знакомлю читателей с одним из не-
выдуманных рассказов писателя.

Что такое лакомства
В годы нашего счастливого дет-

ства, прошедшего на поселении, 
наверное, не существовало такого 
продукта, который нельзя было 
отнести к лакомствам. И самым 
лучшим лакомством, пожалуй, счи-
талась обычная хлебная корка.

У нас в семье в те давние годы 
большого достатка не было. Правда, 
мама умудрялась вести семейный 

бюджет так, что денег хватало не 
только на хлебушек и другие основ-
ные продукты, но и на простенькую 
обстановку в доме и одежонку не 
хуже, чем у других. У неё даже об-
разовывался небольшой денежный 
запасец «на чёрный день». Зная это, 
соседи частенько, потратившись 
раньше времени, бежали к ней 
брать взаймы. Она никогда не от-
казывала, зная, что с получки все 
честно рассчитаются.

На праздники мама старалась 
испечь что-нибудь вкусненькое из 
немногочисленных запасов муки 
простого помола.

С получки мама всегда заходила 
в поселковый магазин и поку-
пала детям немножко пряников 
и карамелек. Тогда продавались 
дешёвые сладости: пастила, поду-
шечки, яблочки, леденцы, горошек. 
Карамельная мелочь эта стоила 
около «десятки» за кило, иногда 
даже дешевле сахара. Круглые 
карамельки в обычных обёртках с 
изображёнными на них вишенками, 
грушами, земляничками и другими 
фруктами-ягодами, большинство 
из которых мы никогда не видели. 
Обёрнутые конфетки были немного 
дороже необёрнутых, рублей по 
пятнадцать. Ещё богаче, рубликов 
по восемнадцать, – карамельки-
торпеды в рябых полупрозрачных 
одёжках. Поэтому они нам до-
ставались нечасто. Фантики от 
шоколадных конфет, большая ред-
кость, пополняли наши коллекции 
только в самые большие праздники, 

преимущественно в Новый год. Из 
коробочек с нашими сокровищами 
исходил сказочный кондитерский 
аромат. Собирали мы и спичечные 
этикетки, которые тоже имели 
специфический запах клея и серы.

Иногда по селу проезжал ре-
можник (так у нас называли ста-
рьёвщика, принимавшего старую 
бумагу, тряпье, кости для вторич-
ной фабричной переработки). Нам 
за это денег не давал, предлагал 
свой товар: фонарики, свистульки, 
надувные шарики, карандаши, 
иголки, пуговицы. Мы старались 
заполучить петушки – леденцы на 
палочке. Пальчики оближешь!

Но самыми распространёнными 
лакомствами всё же считались при-
родные и растительные дары лугов, 
лесов, огородов и палисадников. Мы 
собирали на опушках клубнику и 
вишню, в лесу – костянику. Объеда-
лись ими до колик в животах, а 
мамы пекли нам с ними пироги и 
пирожки. Впрок ягоды, в основном, 
сушили. Варенье было редкостью: 
требовалось много сахара, довольно 
ценного тогда продукта.

Главные заготовки на зиму про-
изводились у нас на огородах, где 
выращивали картошку, огурцы, 
капусту, морковь, лук, чеснок, укроп. 
Укроп источал аромат в самых раз-
личных местах и был необходим 
для засолки овощей. Зимой не-
сколько его зёрнышек или завя-
ленную веточку бросали в суп или 
жареную картошку. 

Иногда мы покупали овощи в 

совхозе по невероятно низким 
ценам. Огурцы после хрущёвской 
денежной реформы «тянули» на три 
копейки за килограмм, а красные 
помидоры – пятак.

Незабываемая малая родина 
радовала по весне большим богат-
ством – берёзовым соком. Воору-
жались мы соломинками, искали 
истекавшие соком берёзки и с на-
слаждением  посасывали его.

В межсезонье, когда природа ни-
чего вкусненького не предлагала, 
лакомства мы всё же находили: 
намажешь на кусок свежего хлеба 
смальца из шкварок да посыплешь 
слегка солью. Ещё вкуснее, если у 
тебя бутерброд с маслом, присыпан-
ный немного сахарным песочком!

Узнал я как-то рецепт газиров-
ки. Так захотелось попробовать 
этот напиток: ведь у нас его почти 
не продавали. Разыскали мы хи-
мический рецепт, по которому её 
изготовляли кустарным способом, 
используя подручные средства: бра-
ли стакан холодной воды, всыпали 
немного сахара, размешивали, до-
бавляли ложку уксуса и на кончике 
ножа – пищевую соду. Полученную 
«продукцию» бурно размешивали 
до выскакивающих пузырьков и 
моментально выпивали: и сласти-
ло, и язык щипало, жажду утоляя. 
Вредили тогда своему здоровью, 
но удовольствие получали неопи-
суемое.

 Подготовил Валерий Ефимов, 
краевед

При этом читатели забыва-
ют, что их любимые авторы 
– обычные смертные, со 
своими слабостями, непро-
стым, иногда противоречи-
вым характером. О встречах 
с поэтессой Дышаленковой 
рассказывают сотрудники 
городских библиотек.

Выговор от Дышаленковой
Римму Андрияновну часто при-

глашали в центральную детскую 
библиотеку имени Н. Г. Кондрат-
ковской. Мне вспоминается пре-
зентация книг «С Алисой в страну 
вопросов», на которую приехали 
челябинский издатель Марина 
Волкова, художники Светлана Ни-
конюк и Сергей Андрусенко.

Поэтесса говорила низким ти-
хим голосом, и зачарованные дети 
вслушивались в каждое её слово. 
Это были воспоминания о походах 
по Уралу, встречах в охотничьем 
домике с диким уральским камы-
шовым котом, рассказы о сыне, 
любознательном мальчишке. Из 
этих рассказов и сложилась позже 
детская книжка «С Алисой в страну 
вопросов».

Когда дети начинали, волнуясь, 
скороговоркой читать её стихот-
ворения, поэтесса иногда останав-
ливала чтеца, подсказывая, как 
нужно декламировать, чтобы эти 
строки услышать и прочувствовать 
сердцем.

После встречи я пригласила Рим-
му Андрияновну, чтобы угостить 
чайком в своём кабинете. К удивле-
нию, получила от неё странный вы-
говор за то, что у меня не нашлось 
пепельницы. «Как же так? А если к 
тебе придёт в гости генеральный 
директор комбината обсудить 
планы совместной работы и ему 
понадобится пепельница? Будет 
очень неудобно!»

Позже я купила этот атрибут и 
продумала вопросы совместного 
обсуждения: вдруг и правда при-
дет в библиотеку генеральный 
директор комбината?

 Галина Бубнова, 
директор детской библиотечной системы

Подарок металлургу
Мне посчастливилось побывать 

у Риммы Андрияновны в гостях. 

Поэтесса завтракала в гостиной, 
сидя на диване, пригласила и 
меня отведать скромное кушанье. 
Я вспомнила о том, что когда-то 
в детстве мой муж Валерий при-
ходил на встречи с ней в клуб 
«Аврора». Узнав, что иду в гости к 
городской знаменитости, он пере-
дал ей привет. Римма Андрияновна 
заулыбалась и спросила: «Кем 
работает муж?» «Оператором го-
рячих слябов на комбинате» – от-
ветила я. «Уважаю», – подвела итог 
поэтесса.

Мы беседовали с ней о детях, 
книгах, работе в библиотеке, тон-
кости которой Дышаленкова хоро-
шо знала. Прощаясь, она вручила 
мне огромное красное яблоко: «Это 
не тебе, дочь моя, твоему мужу: у 
него тяжёлая работа».

Муж был удивлён и растроган. 
Правда, вечером я съела это яблоко 
сама, нарушив наказ поэтессы: уж 
очень оно вкусное было…

 Элла Евстифеева, 
заведующая отделом обслуживания 

центральной детской библиотеки 
имени Н. Г. Кондратковской

В гостях у «детёшек»
Римма Андрияновна находила 

контакт с любой аудиторией. Осо-
бое удовольствие она получала 
от общения с детьми, которых 
называла душевно и трогательно – 
«детёшки». Говорила она образно и 
поэтично. Особенно трогало, когда 
ребятишки читали её стихи наи-
зусть. Сущность каждого человека 
она понимала с первого взгляда: 
человеку, достойному внимания, 
сразу же открывала душу.

Весной 2015 года пригласили её 
на встречу со старшеклассниками 
и направили к ней рано утром 
Татьяну Ерёмину. Библиотекарь 
долго добиралась трамваем, по-
том искала нужную пятиэтажку и 
немного опоздала. По домофону 
вызывает поэтессу. Та отказы-
вается: мол, полчаса просидела 
на лавочке и замерзла, ожидая, а 
спускаться с пятого этажа тяжело. 
Татьяна попросила прощения. В 
ответ – молчание, потом: «Ладно, 
сейчас спущусь».

Характер у поэтессы был отход-
чивый. Всю дорогу до библиотеки 
они разговаривали, Римма Ан-

дрияновна делилась раздумьями 
о Пушкине, Аркаиме…

После встречи со школьниками и 
традиционного чаепития Татьяна 
Ерёмина поехала вместе с поэтес-
сой домой, чтобы помочь под-
няться на верхний этаж и, конечно, 
побывать у неё в гостях.

 Вера Юрасова, 
заведующая детской библиотекой № 8

Искусство заваривать чай
Однажды с девчатами из кар-

тинной галереи во главе с Вален-
тиной Семиног решили съездить 
за грибами в Аскарово. Отправи-
лась с нами на служебном автобу-
се и Римма.

Запаслись всем необходимым, в 
складчину, и ранним пасмурным 
утром отправились в путь. Но по-
лил сильный дождь, постепенно 
перешёл в мелкое надоедливое 
«сито». Свернули к ближайшему 
лесу, распределили мелкие тури-
стические обязанности. Римма 
вызвалась отвечать за разведение 
костра: мол, грибов мне не надо, 
и так поделитесь, а я побалую вас 
заварным чайком с душицей.

Бродили часа три, собирая и 
редко встречающиеся грибы, и 
шиповник, и черемуху. Возвраща-
емся к костру, а он еле дымится, 
чайник чуть тёпленький, костро-
вого не видать. Наконец приходит 
Римма и огорченно говорит, что 
не нашла заварочных трав. Со-
бранные нами лесные дары тут 
же забраковала: мол, червивые и 
несъедобные – для жарки с кар-
тошкой не годятся.

Мы закусили за импровизи-
рованным столом. Через часок 
совместными усилиями насо-
бирали травы для заварки и 
вдоволь напились обещанного 
чая. Зато Римма компенсировала 
долгое ожидание чтением своим 
задушевным баритоном стихов 
о большой и малой родине, где 
прошло безрадостное детство, 
о людях, отзывчивых и добрых, 
окружавших её в те годы.

Эту поэтическую гостиную у 
дымящегося костра под акком-
панемент моросящего дождя я 
запомнила надолго.

 Зоя Губайдуллина, 
заведующая библиотекой 

семейного чтения № 5
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Память

Проза

Радости 
детства 
моего

Она была 
душевным 
человеком
Всё чаще об ушедших поэтах и писателях 
Магнитки говорят как о небожителях

Виктор Гринимаер

Римма Дышаленкова
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Таланты

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мель. 5. Обух. 8. Гейбл. 9. Допрос. 

10. Узел. 11. Бас. 14. Боа. 15. Лаваш. 17. Выпад 19. Ров. 
20. Индюк. 22. Комик. 24. Тэффи. 25. Китеж. 29. Леток. 
32. Остров. 34. Лавр. 35. «Нокиа». 36. Ложь. 37. Стон.

По вертикали: 1. Мода. 2. Липа. 3. Лес. 4. Обвал. 6. 
Безоар. 7. Холл. 8. Голод. 12. Салют. 13. Выбор. 14. Батик. 
16. Шорфе. 18. Ангел. 21. Кэрол. 23. Китон. 26. Жених. 27. 
Соул. 28. Этаж. 30. Кант. 31. Крон. 33. Вор.

Фестиваль, местом проведения 
которого стал центр музыкаль-
ного образования «Камертон», 
послужил площадкой для 
демонстрации лучших работ 
художников и музыкантов с вы-
сокими творческими достиже-
ниями в возрасте до 18 лет.

В нём участвовали лучшие ученики 
детских музыкальной и художествен-
ной школ, школы искусств, Дома музы-
ки, центра «Камертон» – лауреаты меж-
дународных, всероссийских, региональ-
ных и областных конкурсов. Всего более 
30 художников, солистов и музыкаль-
ных коллективов: вокалисты, исполни-
тели на народных, духовых, струнных 
инструментах, фортепиано.

Фестиваль открыла выставка работ 
юных художников. Восторженный 
отклик зрителей вызвало не только 
разнообразие направлений и жанров, 
но и тематическое разнообразие работ. 
Продолжением стал гала-концерт лау-
реатов фестиваля, на котором с привет-
ственным словом к юным музыкантам 

и художникам обратился начальник 
управления культуры администрации 
Магнитогорска Александр Логинов (на 
фото слева), отметивший значимость 
таких проектов в развитии культур-
ной жизни города и высокий уровень 
творческих достижений участников. В 
их исполнении прозвучали обработки 
современной музыки, классический 
репертуар и народная музыка. Ребята, 
прошедшие отборочный тур, были 
награждены дипломами лауреатов и 
памятными призами партнёров фе-
стиваля: театра куклы и актёра «Бу-
ратино», драматического театра им. 
А. С. Пушкина, театра оперы и балета, 
историко-краеведческого музея, Маг-
нитогорской картинной галереи.

Главной особенностью фестиваля-
конкурса в этом году стало присужде-
ние именных стипендий городского 
проекта «Магнитка. Новые имена» 
шести участникам в номинациях, 
перечень которых был определен экс-
пертным советом, в который вошли 
ведущие деятели искусства Уральско-
го региона и России. Специальными 

призами партнёров фестиваля – кон-
цертного объединения города Магни-
тогорска и детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК» – также были отмечены не-
сколько конкурсантов, продемонстри-
ровавших высокое исполнительское и 
художественное мастерство.

Завершил фестивальную программу 
концерт обладателя премии «Бронзо-
вый Щелкунчик» XVII Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» в номинации 
«Фортепиано» Александра Короваеви-
ча – ученика Центральной музыкальной 
школы при Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковско-
го, выпускника центра музыкального 
образования «Камертон», лауреата 
V фестиваля «Магнитка. Новые имена» 
2013 года.

Впервые IX городской фестиваль-
конкурс «Магнитка.  Новые име-
на» транслировался в интернет-
пространстве на канале Youtube центра 
«Камертон». Таким образом, фести-
валь входит в «открытое культурное 
пространство» региона, привлекая 
широкую слушательскую аудиторию 
к творчеству молодых дарований 
Магнитки.

 Татьяна Армер

Кроссворд

Пчелиная проходная
По горизонтали: 1. Корабельная ловушка. 5. Какой 

стороной топора гвозди можно вколачивать? 8. Кто из 
патриархов Голливуда ушёл на фронт после смерти жены? 
9. ... потерпевшего. 10. Сплетение на галстуке. 11. Бруталь-
ный тембр. 14. Шарф змеиного фасона. 15. Какой хлеб 
включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО? 
17. Шаг «атаки ради» в фехтовании. 19. «Дорога белая 
узорит скользкий ...». 20. Самая большая домашняя пти-
ца. 22. Ходячий «мешок со смехом». 24. Русская поэтесса, 
брезгливо содрогавшаяся при имени Игоря Северянина. 
25. С каким городом связана легенда «Русской Атлан-
тиды»? 29. «Пчелиная проходная». 32. Где живёт Эльза 
из драмы «Край»? 34. Дерево, поставляющее камфору. 
35. Телефонная компания, собиравшая противогазы для 
финской армии. 36. Завиральная версия. 37.«... лиры не 
коснётся их лёгкой, ветреной души».

По вертикали: 1. Стиль подиумов. 2. Подложный до-
кумент. 3. «Тучи рваные кутают ...». 4. Биржевое пике. 
6. «Магический камень» от отравлений мышьяком. 
7. «Горница» в английском доме. 8. Что не проходит при 
булимии? 12. Залпы победы. 13. Курчатовский фильм 
«... цели». 14. Шёлковая живопись. 16. Круговой балкон 
для муэдзина. 18. «... полуночи до зари беседует со мной». 
21. Дочь Маргарет Тэтчер. 23. Звёздная Дайан среди сер-
дечных привязанностей Вуди Алена. 26. Кто незаменим 
на свадьбе? 27. Какой джаз за душу берёт? 28. «Стадия» 
небоскрёба. 30. Великий Иммануил ... 31. Кто серпом 
оскопил Урана? 33. Визель из романа «Цвет волшебства» 
Терри Пратчетта.

Дзюдо

Улыбнись!

Вечная 
молодость

Любой, даже самый крутой, трена-
жёр в домашних условиях превраща-
ется в вешалку.

*** 
Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью, 

я гораздо коммуникабельней.
*** 

Навигаторы на немецких автомо-
билях не показывают дорогу дальше 
Волгограда.

Автомобилистам на заметку: дис-
танция до едущей впереди машины 
должна быть прямо пропорциональна 
её стоимости.

*** 
Люди делятся на два типа: «С 

праздником!» и «Вас так же!».
*** 

– Почему вы ушли с предыдущего 
места работы?

– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, они сказали, что очень 

от меня устали.

Вечно молодой, вечно с мамой.
*** 

Штраф – это официально установ-
ленная плата за то, что нельзя.

*** 
О чём вообще можно говорить с 

человеком, который, открыв йо-
гурт, крышку не облизывает?

*** 
На самом деле Земля квадратная, но 

знают об этом только космонавты и те 
народы, которые живут по углам.

*** 
Всё будет хорошо. Без учёта НДС.

Так зажигаются звёзды

В Магнитогорске прошёл 
IX городской фестиваль-конкурс 
«Магнитка. Новые имена»

Ветераны на татами
В предстоящие выходные дни в Магнитогорске 
пройдёт XXI всероссийский турнир по дзюдо на 
Кубок ОАО «ММК» среди ветеранов.

В этих традиционных соревнованиях, которые состо-
ятся во Дворце дзюдо на ул. Бехтерева, примут участие 
спортсмены, завершившие активные выступления. 
Ожидается, что вместе с магнитогорцами за победу по-
спорят гости из других городов Челябинской области, 
а также из Башкортостана, Татарстана, Свердловской 
и Оренбургской областей. Благодаря участию предста-
вителей Республики Казахстан турнир можно назвать 
международным. Победители будут определены в разных 
возрастных группах.

Турнир имеет богатую на события историю и прово-
дится в Магнитогорске с 1996 года.

Участники  фестиваля


