
В последние два года на ремонт 
детских садов стали направ-
лять больше бюджетных денег. 
Благодаря этому полностью 
заменены оконные блоки в 34 
дошкольных организациях.

– В этом году работа продолжается, – 
отметила начальник управления обра-
зования Магнитки Наталья Сафонова. 
– Меняют окна ещё в 37 дошкольных 
учреждениях. Также идут работы по 
ремонту кровель, реконструкции эва-
куационных выходов, групповых ячеек, 
пищеблоков.

Сергей Бердников на этой неделе 
лично проверил, как проходят работы 
и в каких условиях находятся дети. 
Сначала заехал в детский сад № 175 
на улице Герцена. Заведующая Анто-
нина Рогожина рассказала, что садик 
посещают более 130 малышей. В про-

шлом году в дошкольном учреждении 
установили 29 пластиковых окон на 
средства, выделенные городской ад-
министрацией. Производили и другие 
виды ремонтных работ – с помощью 
внебюджетных средств, спонсоров и 
депутатов. Заместитель заведующей 
ДОУ Лариса Калинина добавила, что 
здание построено в 1959 году и пришла 
пора менять кровлю. Требуется ремонт 
фасада. Во время обхода выяснилось, 
что ещё осталось несколько старых 
деревянных окон.

– Так не должно быть, что они стоят 
со дня строительства садика, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – Наша 
задача заменить окна во всех дошколь-
ных учреждениях, чтобы в следующем 
году не осталось ни одного деревян-
ного. Этому детскому саду полвека 
– новым его не сделаешь, но многое 
можно изменить к лучшему. И не за счёт 

родителей. На это направляют деньги 
из городского бюджета.

В Магнитогорске  
сильны традиции шефства:  
большинству школ помогают 
подразделения ПАО «ММК», 
остальным – другие предприятия 
города

– Считаю правильным, когда ком-
мерческие структуры поддерживают 
школы, – отметил глава города. – Такую 
практику надо бы ввести и в дошколь-
ных учреждениях.

Сергей Бердников добавил, что город 
второй год кряду вкладывает немалые 
средства, чтобы привести детские 
сады в соответствие с нормативными 
требованиями.

Продолжение на стр. 2
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34 % Пт +11°... +20°  
с-з 5...7 м/с
721 мм рт. ст.

Сб +14°...+24°  
с-з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Столько россиян 
считают главными 
угрозами для детей 
наркоманию и алкого-
лизм, а также низкий 
уровень жизни (34 %), 
проблемы в школах и 
детсадах (22 %), пре-
ступность (8 %).

с-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +18°...+28°

Цифра дня Погода

Прямая речь

Президентское послание
Президент России Владимир 
Путин до конца 2018 года 
может ещё раз выступить с 
посланием Федеральному 
собранию. Об этом пишут 
«Известия» со ссылкой на 
пресс-секретаря главы госу-
дарства Дмитрия Пескова.

Окончательное решение о 
дате послания пока не приня-
то, однако, по словам Пескова, 
мероприятие может пройти до 
конца 2018 года.

Предыдущее послание президента Федеральному со-
бранию было оглашено 1 марта 2018 года. Ранее Путин 
оглашал послание в конце года, однако в декабре 2017-го 
традиция была нарушена. Первый замглавы администра-
ции президента России Сергей Кириенко подчёркивал, 
что обращение к парламенту – право главы государства, 
и он может реализовать его, «когда сочтёт нужным».

Оглашение президентом послания Федеральному со-
бранию предусмотрено Конституцией. В этом обращении 
глава государства традиционно излагает свою оценку по-
ложения дел в стране и видение основных направлений 
развития на ближайший год и на перспективу. Владимир 
Путин обращался к парламенту с посланием 13 раз.

Коротко

• Россия введёт дополнительные 
пошлины на американские товары. 
«В связи с тем, что США продолжают 
применять защитные меры в виде до-
полнительных пошлин на ввоз стали 
и алюминия, Россия использует свои 
права участника ВТО и вводит баланси-
рующие меры в отношении импорта из 
США», – сообщил глава Министерства 
экономического развития РФ Максим 
Орешкин. Данные меры вскоре начнут 
применяться в виде дополнительных 
пошлин на ввоз в РФ американских 
товаров. При этом пошлины будут 
касаться исключительно тех видов 
продукции, которые имеют аналоги 
на российском рынке. В частности, 
в список не войдут лекарства, от-
сутствующие на российском рынке. 
Перечня товаров, которые затронет 

это решение, Минэкономразвития 
пока не раскрывает.

• Российский Минфин может пере-
смотреть минимальные розничные 
цены на водку, коньяк и шампанское. 
Росалкогольрегулирование проводит 
предварительный расчёт минимальных 
цен по единой формуле для всех видов 
спиртного. Для вин и винных напитков 
минимальные цены будут установлены 
впервые. По данным Национального со-
юза защиты прав потребителей, объёмы 
розничной продажи водки в 2017 году 
сократились на 16,6 процента по срав-
нению с прошлым годом и составили 
67,5 миллиона декалитров. Предыдущее 
повышение минимальной розничной 
цены на водку произошло в апреле 
2017 года. Тогда правительство приняло 
решение повысить её стоимость со 190 

до нынешних 205 рублей за бутылку 0,5 
литра. Минимальная цена за 0,5 литра 
коньяка сейчас составляет 371 рубль.

• В России бумажные учебники 
могут частично заменить на элек-
тронные. Цифровые устройства пер-
сонального доступа также позволят 
присутствовать на уроке из дома при 
болезнях. На эти цели, по предвари-
тельным данным, понадобится более 
507 миллиардов рублей. Министерство 
просвещения планирует частично изба-
виться от традиционных учебников по 
11 предметам к декабрю 2020 года, гово-
рится в рабочей версии паспорта нового 
приоритетного проекта «Цифровая 
школа». Сейчас ведомство дорабаты-
вает документ с учётом новых майских 
указов, обозначенных Президентом 
России Владимиром Путиным.
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Глава города Сергей Бердников проверил состояние  
дошкольных учреждений

Контроль

 Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава города проверил, конеч-
но, не только окна. Посмотрел 
спортивный и музыкальный 
залы, оценил ярусные кроват-
ки, придуманные для экономии 
места. Поинтересовался, как 
себя чувствуют самые малень-
кие воспитанники – ясельного 
возраста.

А затем отправился в детский сад  
№ 69 на улицу Московскую. В этом 
учреждении в прошлом году заменили 
36 оконных блоков. 

– В ноябре детскому саду исполнится 
61 год, – рассказала заведующая Анжела 
Щеглак. – Многое сделано: поменяли 
кафель, сантехнику, игровую мебель, 
отремонтировали пищеблок. Кабинеты, 

оборудование соответствуют  требова-
ниям законодательства. Сейчас необхо-
дим ремонт фасада. Но своими силами 
мы не справимся. 

В дошкольном учреждении  
129 детей, хотя изначально  
оно было рассчитано на 75

Детский сад № 69 стал эксперимен-
тальной площадкой для испытания 
новых образовательных программ. 
Например, здесь реализуют проект 
«Мозаичный парк», направленный на 
создание личностного подхода к ребён-
ку, внедрение новых технологий, в том 
числе компьютерных. Малыши занима-
ются даже программированием.

– Дети разбираются в этом лучше 
взрослых, – пояснила Анжела Анато-
льевна. – У них всё получается. Раз-
виваем и робототехнику. Наши вос-

питанники занимаются ткачеством и 
дизайном.

Главе города показали творческую ма-
стерскую, экоцентр и кабинет техниче-
ского конструирования. Он пообщался с 
детьми и родителями. Поинтересовался, 
нормально ли работает пищеблок – 
кстати, оттуда очень вкусно пахло. Об-
ратил внимание на пожелтевшие лампы 
на потолке в коридоре. Заведующая 
пояснила, что больше такие покупать 
не будут, учреждение переходит на энер-
госберегающие светодиодные. 

– Не всё ещё идеально, – резюмировал 
Сергей Бердников. – Есть проблемы, но 
уже сейчас видны положительные из-
менения. Мы ставим перед собой задачи 
и решаем их поэтапно. Главное – делать 
это быстро, качественно и эффективно. 
Пока всё получается. И останавливаться 
на достигнутом никто не собирается.

  Татьяна Бородина

Ремонт со знаком качества

В Челябинской области напра-
вят более 800 миллионов на 
строительство новых детсадов.

В Челябинской области в ближайшие 
два года на создание дополнительных 
мест в детских садах для детей от двух 
месяцев до трёх лет будет выделено 
более двух миллиардов рублей. Из них 
822,1 миллиона рублей – из федераль-
ного бюджета. На эти средства будут 
созданы 2600 новых мест. Об этом на 
заседании правительства региона 20 

июня рассказал министр образования 
и науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов.

В рамках государственной програм-
мы «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы на приобретение 
зданий и помещений для размещения 
дошкольных образовательных органи-
заций будет потрачено 611,5 миллиона 
рублей. На строительство зданий для 
дошкольных образовательных органи-
заций выделено 684 миллиона рублей. 
Более 46 миллионов рублей направят 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от двух месяцев до 
трёх лет путём перепрофилирования 
действующих групп.

По поручению Президента России 
Владимира Путина до 2021 года все 
дети в возрасте до трёх лет должны 
быть обеспечены местами в детских 
садах. В Челябинской области в на-
стоящее время не хватает 18 тысяч 
мест.

По словам Александра Кузнецова, 
на Южном Урале в настоящий мо-
мент функционируют 1299 детских 
садов и 177 дошкольных отделений. 
Их посещают более 299 тысяч детей, 
что составляет почти 80 процентов 
от всех детей дошкольного возрас-
та. Челябинская область по данному 
показателю занимает первое место 
в УрФО и входит в десятку лучших 
субъектов по России.

Госпрограмма

По поручению 
президента

Трудовые мигранты
В региональной миграционной службе начался 
жаркий сезон: увеличены часы приёма и расши-
рен штат сотрудников – в Челябинской области 
увеличился приток трудовых мигрантов.

Иностранцев, желающих поработать в нашем регионе, в 
этом году стало больше на 16 процентов, чем в прошлом 
году, сообщает ГТРК «Южный Урал». Получить официаль-
ный документ, разрешающий трудиться в России, теперь 
проще. Собрать необходимый пакет документов мигран-
ты успевают за две недели, сдать их – за десять минут. 
Так что в миграционной службе успевают принять до 
250 человек за день. Благодаря мигрантам, работающим 
в регионе, поступления в областной бюджет налога на 
доходы физлиц превысили 155 миллионов рублей.

«За пять месяцев текущего года оформлено и выдано 
свыше девяти тысяч патентов, в том числе полторы тыся-
чи переоформленных», – рассказала Ульяна Татаровская, 
начальник отдела по вопросам трудовой миграции УВМ 
ГУ МВД по Челябинской области.

Получить патент трудовые мигранты могут также в 
Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Копейске и Миассе.

Нравы

Аркаим страдает от «дикарей»
Южноуральские полицейские готовы обе-
спечить охрану общественного порядка в дни 
летнего солнцестояния.

С 21 по 22 июня на территории Челябинского государ-
ственного историко-культурного заповедника «Аркаим» 
пройдут мероприятия, посвящённые летнему солнце-
стоянию.

В последние годы заповедник испытывает большие 
проблемы из-за наплыва неорганизованных туристов, ко-
торые располагаются за территорией «Аркаима», на част-
ных землях сельхозназначения, жгут костры, употребляют 
спиртные напитки и оставляют после себя горы мусора. 
«Мы можем принять примерно полторы тысячи туристов, 
для них создана инфраструктура, отдыхать будет комфор-
тно. Но 22 июня – в день летнего солнцестояния – сюда 
приезжают до 20 тысяч человек», – сообщил заместитель 
директора заповедника Валерий Волик.

Для обеспечения безопасности в круглосуточном режи-
ме организовано дежурство сотрудников ГУ МВД России 
по Челябинской области, брединских и кизильских по-
лицейских. Контролировать порядок будут сотрудники 
регионального управления Росгвардии, а также пред-
ставители добровольных народных дружин и частных 
охранных предприятий.

Корпоративная культура

Прекрасны во всём
На ММК прошёл творческий этап конкурса 
«Женщина года».

Конкурс женщин-металлургов проходит не первый год 
и традиционно становится одним из самых заметных 
творческих событий не только на ММК, но и в городе. 
Его организаторы – первичная профсоюзная организа-
ция Группы ПАО «ММК» и Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. По условиям, конкурсант-
ками могут быть работницы Группы ММК не моложе 30 
лет, проработавшие на предприятии не менее пяти лет 
и имеющие детей. В этом году программа включила че-
тыре тура – презентационный, спортивный, творческий 
и кулинарный.

На этапе презентаций в апреле участницы показали 
творческие способности, представляя себя в разных 
образах. По итогам этого состязания жюри отобрало 
пятнадцать лучших. Они и стали героинями очередного 
– творческого этапа. Прекрасные и обаятельные работ-
ницы предприятий и подразделений ММК и Группы 
ММК увлечённо пели, танцевали, декламировали стихи, 
демонстрируя актёрские таланты, показывая самые яркие 
и неожиданные грани своей творческой личности.

Творческий этап показал, что все участницы – достой-
ные претенденты на звание лучших: разница в баллах 
была минимальной. Но всё же вперёд вырвались Юлия 
Пудовкина из управления подготовки производства 
ПАО «ММК» и Елена Грин из отдела контроля качества 
продукции ПАО «ММК». Основная борьба ещё впереди: 
женщин ждут спортивные состязания в августе и кули-
нарные в сентябре. А итоги будут подведены в октябре, 
в финальное шоу включат лучшие номера прошедшего 
творческого тура.
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Сергей Бердников, Наталья Сафонова, 
Антонина Рогожина и Светлана Тулупова 
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Благоустройство

Господдержка

Правительство Челябинской 
области в два раза увеличило 
финансовую поддержку живот-
новодства.

На заседании регионального прави-
тельства под председательством губер-
натора Челябинской области Бориса 
Дубовского был утверждён порядок 
предоставления в 2018–2020 годах 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий на производство 
и реализацию молока. На эти цели из 
региональной казны будет направлено 
137 млн. рублей. В целом в текущем году 
в Челябинской области господдержка 
животноводства за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов вы-
растет вдвое – с 413 млн. рублей в 2017 
году до 885 млн. рублей.

«В этом году значительно увеличи-
лось финансирование отрасли, – отме-
тил Борис Дубровский. – Что касается 
субсидий, то подход понятный. Средства 
государственной поддержки будут вы-
даваться за объём произведённого и 
реализованного молока: сумма фикси-
рованная, деньги на возмещение затрат 
будут напрямую зависеть от того, сколь-
ко предприятие произвело молока».

Как доложил губернатору министр 
сельского хозяйства региона Алексей 
Кобылин, объём субсидий не превы-
сит лимита средств, выделенных из 
областного бюджета на 2018 год. 

«Размер субсидии в среднем на 
один литр произведённого и реали-
зованного товарного молока составит 
порядка 3,5 рубля за килограмм. Себе-
стоимость произведённого и реали-
зованного товарного молока в целом 
по 2017 году составила 17 рублей 
10 копеек за килограмм. Доля субси-
дий от затрат составит 20 процентов. 
В 2018 году хозяйства сохраняют 
положительную динамику в произ-
водстве продукции. За пять месяцев 
года произведено 80,1 тысячи тонн 
молока, что на 1,4 тысячи тонн больше 
показателей предыдущего года», – по-
яснил Алексей Кобылин.

В целом на поддержку молочной от-
расли Южного Урала будет направлено 
в течение года 231,6 млн. рублей, что 
на 18 млн. больше прошлогоднего 
объёма финансирования.

По словам министра, в молочном 
животноводстве региона в 2017-м году 
валовое производство на предприяти-

ях и в фермерских хозяйствах вырос-
ло на 6,7 процента по отношению к 
предыдущему 2016 году и составило 
186,6 тысячи тонн. Доля сельхозорга-
низаций в общем объёме производства 
молока увеличилась с 38,4 до 41 про-
цента. Также был отмечен существен-
ный рост продуктивности животных 
– на 491 кг к уровню 2016 года.

На повышение господдержки в 
2018 году повлияло общее увеличение 
объёма финансирования агрокомплек-
са из областного бюджета на 254 млн. 
рублей, а также переход на льготное 
кредитование. Часть средств, которая 
раньше направлялась на субсидирова-
ние кредитов, теперь перераспределе-
на на поддержку основных отраслей.

Отрасль животноводства является 
драйвером регионального агроком-
плекса. По итогам 2017 года Челябин-
ская область занимает третье место в 
Российской Федерации по производ-
ству мяса скота и птицы (542,2 тысячи 
тонн) и по производству куриных яиц 
в сельскохозяйственных организациях 
(выпущено 1,6 млрд. штук); второе 
место по производству мяса птицы 
(350,5 тысячи тонн).

Продовольственная безопасность

Финансы

Ипотечные рекорды
Объём выдачи ипотеки в России в течение мая 
вырос в 1,7 раза и составил 250 миллиардов 
рублей. Об этом говорится в сообщении ипотеч-
ного регулятора ДОМ.РФ.

Всего за пять месяцев в стране выдано порядка 550 ты-
сяч ипотечных кредитов на сумму 1,08 триллиона рублей. 
Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 
более 75 процентов.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра 
Плутника, средняя ставка выдачи составила 9,68 про-
цента, ипотечный портфель банковской системы к маю 
достиг 5,7 триллиона рублей, что на 20 процентов больше, 
чем годом ранее. По прогнозам регулятора, объёмы вы-
дачи ипотеки продолжат расти и составят к концу года 
порядка 2,8 триллиона рублей.

Ранее аналитики «Объединённого кредитного бюро» 
подсчитали, что средний размер нового ипотечного кре-
дита в России по итогам апреля 2018 года достиг исто-
рического максимума в два миллиона рублей. В апреле 
2017-го средняя сумма ипотеки в стране составляла 1,87 
миллиона рублей.

Регион

Походы отменяются
В Челябинской области запрещена организа-
ция экскурсий, походов, прогулок за пределы 
загородных оздоровительных учреждений для 
детей и подростков.

С начала сезона 
от укуса клещей 
пострадало 7 ты-
сяч 885 южноу-
ральцев, из них 
2051 ребёнок. У 
63 человек подо-
зревают клеще-
вой энцефалит. 
За аналогичный 
период прошлого 
года клещи укусили 9 тысяч 224 человека, в том числе 2 
тысячи 349 детей.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 
обращает внимание родителей, что ежегодно медицин-
скими работниками загородных летних оздоровительных 
учреждений выявляются случаи укусов детей за предела-
ми территории во время «родительских» дней. Родители, 
забирая своего ребёнка и выходя за обработанную от 
клещей территорию, подвергают себя и его риску.

С начала сезона в области исследовано от населения 
2056 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: 
из них 0,6 процента клещей инфицированы вирусом кле-
щевого энцефалита, 12,3 процента – боррелиями.

По данным регионального Роспотребнадзора, на сегод-
ня привито против клещевого энцефалита 142 тысячи 188 
человек, в том числе 103 тысячи 333 ребёнка. По вопросам 
проведения прививок следует обращаться в медицинские 
организации по месту жительства.

Профилактика

Для спасения жизней
В Челябинской области в частных домах более 
900 семей из группы риска бесплатно установят 
пожарные извещатели.

Об этом 20 июня заявил министр общественной безо-
пасности Челябинской области Евгений Савченко на засе-
дании правительства региона. Министр отметил, что из-за 
неисправного электрооборудования в частных домах и 
поздней эвакуации гибнут целые семьи. Как показывает 
практика, люди погибают в первые 5–6 минут с момента 
начала пожара, и поэтому очень важно оперативно эва-
куировать людей. Так, в Потанино из-за неправильной 
эксплуатация печи угарным газом отравились четверо 
детей. В Сыростане в результате ночного пожара погибла 
мать двоих детей, остальные члены семьи – в тяжелом со-
стоянии. В домах, где установлены пожарные извещатели, 
не зафиксировано ни одного случая гибели людей при 
пожаре. В прошлом году в Чебаркульском районе были 
спасены три семьи.

«Дома, где проживают семьи группы риска, ежегодно 
осматриваются специалистами МЧС. Помимо контроля, 
будет проводиться ремонт печного и электрооборудова-
ния», – отметил Евгений Савченко.

По решению губернатора муниципалитетам выделен 
один миллион рублей на оснащение извещателями муни-
ципального жилья. Также утверждён порядок предостав-
ления субсидий НКО, которые будут семьям групп риска 
устанавливать эти извещатели. «Это повысит уровень 
безопасности таких семей», – подчеркнул министр.
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Такая возможность появилась 
у каждого жителя Магнитогор-
ска, который решит принять 
участие в смотре-конкурсе 
«Чистый город», что проходит 
уже  шестой раз.

В нём участвуют управляющие ком-
пании, комитеты территориального 
самоуправления и обычные жители, 
активно вносящие свой вклад в суб-
ботники, озеленение, благоустройство 
дворов. 

В этом году в конкурсе заявлено шесть 
номинаций, в том числе традиционные: 
«Самый благоустроенный двор», «Самая 
красивая клумба, цветник», «Зелёный 
двор». Управляющие компании могут 
отправить заявку для участия в номи-
нации «Наш дворник – самый лучший». 
Для этого вместе с заявкой нужно при-
ложить результаты опроса жителей, 
довольны ли они работой своего двор-
ника. Всей семьёй принимаете участие 
в субботниках, сажаете цветы во дворе 
или выходите покрасить скамейки и 

ограждения для палисадников? Для 
вас – номинация «Наша дружная семья: 
город, папа, мама, я!» Посоревноваться 
за самую красивую клумбу приглаша-
ются и городские организации. Важное 
условие: лучшая клумба должна быть не 
только эстетичной, но и экологичной. 
Поэтому использовать автомобильные 
шины и покрышки при её оформлении 
не рекомендуется.

В этом году в конкурсе появилась  
и новая номинация –  
для постоянных 
участников

Она называется 
«Почётный участник 
смотра-конкурса». 

– Для этой номи-
нации нужно стать 
п о б е д и т е л е м  в 
первом этапе кон-
курса, а также быть 
призёром не менее 

чем в трёх предыдущих конкурсах, 
которые проводились с 2013 по 2017 
годы, – рассказала руководитель управ-
ления экологии Марина Зинурова.

Победителей в этом году ждут не 
только дипломы, но и денежные пре-
мии. Ещё одна, ставшая уже традицион-
ной награда – фотографии призёров и 
победителей конкурса будут размеще-
ны на городских баннерах.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку до 30 июня в админи-
страции районов или в управление 
охраны окружающей среды по адресу: 
проспект Ленина, 68/2. Проводиться 
смотр-конкурс будет в два этапа. До 
25 июля лучших участников выберут 
районные комиссии, до 31 августа ито-
ги работы районных комиссий будут 
рассмотрены городской конкурсной 
комиссией, которая и определит по-
бедителей.

– К сожалению, погодные условия 
не позволяют увидеть во всей красе 
клумбы, трудно реализовать задуман-
ные идеи, тем не менее, надеемся, что 
в этом году конкурс пройдет не менее 
активно, чем в прошлом, – отметила 
Марина Зинурова. 

Она рассказала, что в 2017 году на 
конкурс было подано более 260 заявок 
и более 40 жителей города, КТОСов, 
управляющих компаний и организаций 
были отмечены призами.

С подробной информацией о прове-
дении конкурса можно ознакомиться 
на сайте администрации города в раз-
деле «Экология».

  Карина Левина

Как сделать родную Магнитку красивее  
и получить за это материальное вознаграждение

Главная награда –  
чистый город

Марина Зинурова
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Сергей Король Евгений Сафин, Денис Бахарев,  Павел Черешенков

Юбилей

История этого подразделе-
ния началась в 1992 году 
после акционирования госу-
дарственного предприятия 
«ММК». Именно приватиза-
ция, а также принятый неза-
долго до этого закон РФ 
«О возмездности пользова-
ния земельными участка-
ми» послужили толчком для 
развития процесса управле-
ния недвижимостью в ПАО 
«ММК».

– Была введена категория зе-
мельного налога, у комбината 
появилась необходимость иметь 
такую структуру, чтобы не было 
спорных вопросов с земельными 
платежами, с оформлением зе-
мельных участков, – рассказывает 
начальник отдела управления 
собственностью ПАО «ММК» Сер-
гей Король. – На ММК для учёта 
имущества и земель 18 июня 1993 
года было образовано специализи-
рованное структурное подразделе-
ние – управление недвижимостью 
и землепользования, начальником 
которого стал Захаров Николай 
Иванович.

Первое время новое управление 
размещалась в двух комнатах, а 
штат насчитывал восемь человек 
– в основном это были вчерашние 
выпускники строительных и юри-
дических факультетов. Но, несмо-
тря на молодость, все они имели 
хорошее образование и главное 
– желание работать. А уж работы 
было хоть отбавляй.

– Земли было много, около 55 
тысяч гектаров – это больше, чем 
землеотвод всего Магнитогорска, 
– вспоминает Сергей Витальевич. 
– Комбинату принадлежали зем-
ли сельхозназначения в соседних 
районах, дочерние предприятия 
в виде сельхозпредприятий, так 
что землю в буквальном смысле 
слова надо было мерить. Поэто-
му в состав управления вошла 
группа геодезистов из проектно-
конструкторского отдела. Эти 
специалисты с приборами ездили 

по районам и производили замеры. 
Кроме того, земли имеют града-
цию и делятся на промышленные, 
сельхозназначения и общего поль-
зования, поэтому весь большой 
землеотвод ММК необходимо было 
не только упорядочить, но и гра-
мотно реструктурировать. Земли, 
которые комбинату были необхо-
димы, оставляли в пользовании, 
ненужные переводили в разряд 
непрофильных и возвращали го-
сударству либо сдавали в аренду 
или продавали. Поскольку комби-
нат не занимается производством 
сельхозпродукции, передали муни-
ципалитету большой блок сельско-
хозяйственных земель, оставив за 
ММК только земли промышленно-
го назначения. Для сравнения: за 
25 лет объём землепользования 
сократился до 9 тысяч гектаров 
по ММК и до 11 тысяч гектаров по 
Группе ММК. Так что работа про-
делана огромная. 

Новые рубежи
В 1998 году управление вошло в 

состав дирекции по недвижимости 
и ценным бумагам под руковод-
ством Сергея Валентиновича Кри-
вощёкова. В течение вот уже 20 лет 
он непосредственно занимается 
вопросами собственности в Группе 
компаний Магнитогорского метал-
лургического комбината.

– Первоначально работали по Зе-
мельному кодексу старого образца, 
у комбината ещё и собственности 
как таковой не было, а была такая 
интересная форма, как бессрочное 
землепользование, – отмечает Сер-
гей Король. – С введением нового 
Земельного кодекса уже в 2001 
году были утверждены акты оцен-
ки стоимости имущества ММК, чем 
была завершена работа по оформ-
лению правоустанавливающих 
документов комбината на 5323 
объекта недвижимого имущества. 
В 2002 году произошло очередное 
ключевое событие – была при-
обретена в собственность земля 
Магнитогорского металлургиче-

ского комбината, проведена госу-
дарственная регистрация прав на 
земельные участки.

С 1998 года на ММК стали вне-
дрять систему страхования рисков, 
тогда же был заключён первый 
договор страхования имущества. 
Комбинат одним из первых раз-
местил риск по данному договору 
в перестрахование на западном 
страховом рынке.

– Страхование на тот момент 
было новым направлением дея-
тельности, – рассказывает Сер-
гей Витальевич. – Производство 
серьёзное, сложное, работа со-
пряжена с множеством рисков: 
промышленных, огневых. После 
одной из серьёзных аварий в ККЦ 
перед службой была поставлена за-
дача: обезопасить имущество пред-
приятия, чтобы в случае убытков 
можно было получить возмещение. 
Пришлось разрабатывать систему 
рисков, внедрять её на комбинате. 
В дальнейшем она трансформи-
ровалась в комплексную систему 
управления рисками, где были 
учтены не только технические и 
техногенные, но и другие виды 
рисков.

С каждым годом функции управ-
ления собственностью расширя-
лись, задачи становились сложнее. 
Но высокопрофессиональный кол-
лектив брал одну высоту за другой. 
Так в 2003 году были получены 
документы, удостоверяющие права 
ММК на участки лесного фонда, 
которые позволили запустить пер-
вую очередь горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск». Через 
год завершилась приватизация го-
сударственного пакета акций ММК. 
В 2005 году акции комбината были 
впервые допущены к организован-
ным торгам на ММВБ и РТС.

Работа на результат
– В 2006 году произошло бес-

прецедентное событие – Государ-
ственная Дума ратифицировала 
договор между РФ и Республикой 
Казахстан о переносе российско-
казахстанской государственной 
границы, который вернул России 
территорию посёлка Огнеупорный, 
– вспоминает Сергей Витальевич. 
– Рядом с ним добывали глину, 
которая использовалась для про-
изводства огнеупоров, с 1932 года 
её поставляли на ММК. К 1970 году 
комбинат возвёл там рабочий по-
сёлок. Вместе с жильём построили 
школу, детский сад, клуб, котель-
ную и необходимую инженерную 
инфраструктуру. После распада 
СССР Огнеупорный отошёл Ка-
захстану, в связи с чем возникло 

множество проблем, решением 
которых государственные и регио-
нальные власти обеих стран зани-
мались почти два десятка лет.

2007 год ознаменовался для 
ММК новой победой – было про-
ведено первичное публичное раз-
мещение акций ОАО «ММК» (IPO) 
с последующим листингом на 
Лондонской фондовой бирже. И 
во всех этих событиях большая 
заслуга сотрудников службы соб-
ственности.

С 2009 года подразделение на-
чинает управлять имуществом не 
только ММК, но и Группы ММК. Для 
этого специалистами управления 
собственностью был разработан 
специальный документ, регламен-
тирующий эту деятельность.

– Специалистам службы при-
ходится решать задачи в Санкт-
Петербурге, Москве, в Кемеров-
ской, Ленинградской, Московской 
областях, в Пермском крае, Казах-
стане и даже в Турции, словом, там, 
где у комбината и Группы ММК 
есть земельно-имущественные 
отношения,– отмечает Сергей 
Король. – За минувшие годы чис-
ленность службы собственности 
выросла до 30 человек. Коллектив 
сплочённый, профессиональный, 
творческий. Задачи в принципе 
остались прежними – правильно 
описать право собственности ММК, 
эффективно распорядиться имуще-
ством, чтобы оно приносило доход. 
Так, в 2010 году было прекращено 
право бессрочного пользования на 
земельный участок общей площа-
дью 9,216 тысячи гектаров под во-
дным объектом – Верхнеуральским 
водохранилищем, образованным 
гидротехническим сооружением 
– плотиной № 3, находящимся в фе-
деральной собственности. В том же 
году введён в эксплуатацию допол-
нительный модуль «Управление 
собственностью», позволяющий 
вести учёт арендованного имуще-
ства и земельных участков ММК. В 
2011 году ММК получил самый вы-
сокий на тот момент в Российской 
Федерации – восьмой – рейтинг 
корпоративного управления.

С внедрением нового Земельного 
кодекса для того, чтобы получить 
земельные участки под новые 
стройки, необходимо пройти слож-
ные аукционные процедуры. Но у 
губернатора Челябинской области 
есть право выделить участок бес-
платно при соблюдении опреде-
лённых требований. Когда ММК 
начинал проект по строительству 
пятой аглофабрики, этим правом 
и воспользовались. Подготовили 
на рассмотрение стратегического 
координационного совета внуши-

тельный пакет документов, указа-
ли количество будущих рабочих 
мест, налоговую нагрузку, и на 
заседании правительства области 
было принято решение выделить 
ММК участок под строительство 
аглофабрики безвозмездно.

Верность традициям
Сергей Король возглавил управ-

ление недвижимостью и земле-
пользования в 1998 году. До этого 
пять лет проработал в должности 
заместителя начальника. Трудовую 
деятельность на ММК начинал 
слесарем-ремонтником в цехе 
изложниц, затем работал замести-
телем начальника по экономике, 
организации труда и заработной 
платы доменного цеха. В этом 
году Сергей Витальевич отмечает 
двойной юбилей – 30 лет работы 
на комбинате и 25 – в службе соб-
ственности.

– Наша работа – это, прежде 
всего, люди, а потом уже цифры 
и законы, – признаётся Сергей 
Король. – Чтобы решать задачи, 
которые ставит ММК, требуются 
постоянное развитие, самосовер-
шенствование. Ну и, конечно, при-
шлось много учиться, чтобы быть 
компетентным в самых разных 
областях. После МГТУ окончил вуз 
в Санкт-Петербурге, получив спе-
циальность оценщика недвижимо-
сти. В Москве окончил Академию 
народного хозяйства и госслужбы. 
В 2005 году в Санкт-Петербургском 
инженерно-экономическом инсти-
туте защитил диссертацию на при-
суждение учёной степени кандида-
та экономических наук. ММК много 
вложил в наше образование, поэто-
му, как бы высокопарно ни звучало, 
хочется оправдать это доверие 
трудом на благо предприятия. В 
канун юбилея хочу обратиться 
ко всем сотрудникам службы соб-
ственности, пожелать семейного 
тепла, стабильности и благополу-
чия. Особые слова благодарности 
коллегам и ветеранам, стоявшим 
у истоков подразделения, – Ната-
лье Ивановне Лозовой, Валентине 
Николаевне Хаванцевой, Наталье 
Павловне Борисенко, Игорю Ана-
тольевичу Тарасову, Илье Ивано-
вичу Захарову, Яне Александровне 
Коноваленко, Игорю Фёдоровичу 
Федурину. Нельзя не вспомнить 
Михаила Викторовича Бурякова и 
Валентину Владимировну Казаеву, 
которых уже нет с нами. Эти люди 
внесли свою весомую лепту в раз-
витие службы собственности, их 
имена навсегда вошли в историю 
подразделения.

 Елена Брызгалина

Экономика 
недвижимости
Служба собственности ПАО «ММК» 
отмечает 25-летие со дня образования



Пока ‒ только подготовитель-
ные. Об этом сообщил началь-
ник управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Александр 
Печкарёв:

‒ В этом году в планах ‒ усилить ин-
женерные сети, с 1 июля приступаем к 
этому виду работ. В следующем году, 
как только сходит снег, сразу же начи-
наются асфальтные работы.

К счастью для автомобилистов, 
перекрывать проспект Ленина и улицу 
Грязнова на время проведения работ по 
усилению сетей полностью не плани-
руют. В управлении капстроительства 
пообещали: всё будет сделано в макси-

мально короткие сроки. 
‒ Сделаем отсыпку 

щебнем, чтобы можно 
было объехать место 
работ сетевых органи-
заций, ‒ уточнил Алек-

сандр Печкарёв.
В проекте преду-

смотрено расши-
рение проезжей 
части по аналогии 

с перекрёстком проспекта Карла Марк-
са и улицы Грязнова: появятся ограж-
дения, полосы для правого поворота, 
предусмотрены островки безопасно-
сти, замощение трамвайных путей. Всё 
это позволит увеличить пропускную 
способность одного из самых загружен-
ных перекрёстков Магнитогорска.

‒ Проверялась необходимость про-
ведения реконструкции, ‒ объяснил 
Александр Печкарёв. ‒ В часы пик 
перекрёсток сильно загружен, и число 
машин постоянно растёт. В связи с этим 
проводится расширение правосторон-
них полос. Не только на пересечении 
Ленина‒Грязнова, рассматриваем и 
другие участки. На перекрёстке про-
спекта Ленина и улицы Советской 
Армии также будет расширение право-
сторонней полосы.

Проект реконструкции  
в настоящее время  
проходит госэкспертизу

После получения заключения будет 
решаться вопрос с финансированием. 
В администрации рассчитывают на 
поддержку из областного бюджета 

на основной этап реконструкции. К 
асфальтированию перекрёстка при-
ступят весной 2019 года, как только 
позволят температурные условия.

Также в Магнитогорске идёт работа 
по выравниванию колодцев сетевых ор-
ганизаций. Выступающие над проезжей 
частью или, наоборот, провалившиеся 
люки очень мешали автомобилистам. 
Занимаются работой сами сетевики. 
«Проваленные» колодцы поднимают, 
делают усиление, выступающие ‒ опу-
скают вровень с проезжей частью. 

Второй вариант ‒ чаще всего встре-
чающийся на дорогах города ‒ колодец 
находится в нормативном состоянии, 
но вокруг него разбито асфальтовое 
покрытие. В таком случае просто вос-
станавливается асфальт. Причём, как 
подчеркнул руководитель УКСиБ, если 
дороги находятся на гарантийном 
обслуживании, то есть со времени 
капитального или среднего ремонта 
с заменой асфальта ещё не прошло 
пяти лет, то подрядчик приводит в 
порядок люки в рамках гарантийных 
обязательств. Работы по приведению 
колодцев к нормативу должны завер-
шиться уже до конца июня.
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Благоустройство

Колодцы ‒ выровнять,  
дороги ‒ расширить
В июле в Магнитогорске начнутся работы  
по реконструкции перекрёстка проспекта Ленина и улицы Грязнова

Призвание – 
быть учителем

Из почты «ММ»
Живёт в нашем городе простая 
скромная металлургическая 
семья Гридасовых. Виктор 
Петрович, инженер-металлург, 
работает в лаборатории, а Лю-
бовь Викторовна, в девичестве 
Никулина, – учительни-
ца начальных клас-
сов, ныне пенсионер-
ка. 23 июня Любовь 
Гридасова празднует 
юбилей.

Оба выходцы из 
рабоче-крестьянских 
семей, родились в Ага-
повском районе: Вик-
тор – на станции Гум-
бейка, Люба – в совхозе Первомайский. 
В 1975 году окончили Первомайскую 
среднюю школу. Я учила Любу русскому 
языку с 5-го по 10-й, а Витю – в 9-м и 
10-м классах.

После школы ребята поехали в Магни-
тогорск получать высшее образование: 
Витя – в горно-металлургический ин-
ститут, Люба – в педагогический. А по 

окончании получили распределение: 
он – на Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, она – в Брединский 
район учителем начальных классов. 
Чтобы не расставаться с любимой, 
Виктор срочно делает ей предложение. 
Сыграли свадьбу.

И не ошибся Витя в Любе. Она за-
мечательная жена, внимательная, с 
золотым сердцем. Устроилась на работу 
в школу № 7. Сколько любви, сил, до-
броты, упорного труда потребовалось, 
чтобы дать прочные и глубокие зна-
ния сотням учеников. Стать учителем 
мечтала с детства. Коллега по работе в 
школе Валентина Даниловна Дубровина 
вспоминает: «Она сразу влилась в наш 
педагогический коллектив. Всегда при-
ветлива, энергична, доброжелательна. 
Её мягкий голос, добрые глаза завора-
живают собеседника. Хочется общаться 
и общаться с ней».

Любовь Гридасова требовательна к 
себе и снисходительна к окружающим. 
«Надо уметь прощать людей!» – девиз 
её жизни. Вот что вспоминают ученики: 
«Когда у нас что-нибудь не получалось, 

Любовь Викторовна всегда помогала. 
Её уроки превращались для нас в удо-
вольствие. Она ни на кого не повышала 
голос, объясняла новый материал до-
ходчиво. Учила нас доброте, пониманию, 
уважению к людям».

Любовь Викторовна – заботливая 
мама. Сын Андрей закончил МГТУ 
имени Г. И. Носова, трудится на ММК. 
Дочь Наталья – медсестра в стоматоло-
гической поликлинике. А ещё Любовь 
Викторовна – любящая бабушка. У неё 
растут три чудесных внучки.

А как Любовь Викторовна умеет тру-
диться! У них с Виктором Петровичем 
есть сад-дача. Вместе построили соб-
ственными руками двухэтажный дом. 
В саду полный порядок: вовремя всё 
посажено, выращено, а потом такими 
разносолами угостит, что захочется 
взять рецепт.

Вот такая наша Любовь Викторовна. 
Хочу пожелать имениннице крепкого 
здоровья, бодрости, душевной гармо-
нии, любви окружающих. Долгой счаст-
ливой жизни тебе, дорогая!

    Галина Записная

Вандализм

Нарушители ответили по закону
Стритрейсеры, устроившие гонки в парке у 
Вечного огня, возместили городу причинённый 
материальный ущерб в сумме 167516 рублей 39 
копеек, сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска.

Напомним, в конце октября 2017 года магнитогорцы 
в возрасте 20–23 лет повредили пешеходные и велоси-
педные дорожки, ливневую канализацию и бордюрный 
камень, газоны и урны для мусора.

Нарушителей привлекли к административной ответ-
ственности по статье 12.15 части 2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и в судебном порядке 
взыскали с них более 167 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения подобные дей-
ствия могут быть квалифицированы как хулиганство, 
влекущее, в частности, уголовную ответственность.

Вопиющий случай не оставил равнодушными многих 
горожан. «В этот парк было вложено много сил: люди 
выходили на массовые субботники, высаживали деревья, 
– сказала руководитель проекта «Экогерои» Альбина Ку-
накбаева. – Очень обидно, когда одни люди стараются для 
своего родного города, а другие портят чужой труд».

Стоит отметить, что все случаи вандализма фиксиру-
ются, поэтому никому из нарушителей не удастся избе-
жать наказания и придётся ответить по всей строгости 
закона.

Образование

Вуз рейтингом красен
МГТУ имени Г. И. Носова оказался на 752 месте 
в мировом рейтинге вузов RUR. В сравнении с 
прошлым годом магнитогорский университет 
поднялся на одну позицию. В рейтинге RUR-2018 
указаны 783 высших учебных заведения, 70 из 
которых – российские. С 2010 года присутствие 
российских вузов в RUR выросло в шесть раз.

Рейтинг вузов RUR оценивает ведущие мировые универ-
ситеты по 20 критериям. Его составители предоставляют 
абитуриентам, аналитикам и лицам, которые принимают 
решения о развитии высшего образования на националь-
ном уровне, прозрачный и комплексный инструмент для 
сравнения. Сравнивают, как правило, по качеству препо-
давания, научных исследований, уровню международного 
многообразия и финансовой устойчивости. Русскоязычная 
версия RUR опубликована на сайте информационного 
агентства «РИА Новости».

МГТУ занимает 55 место среди российских вузов в 
рейтинге RUR. В тройке лидеров – Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова (153 место 
в мире), Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» (224 место) и Томский государственный 
университет (240 место).

Лучшими вузами мира признаны Гарвардский и Чикаг-
ский университеты, Калифорнийский технологический 
институт.

По данным «Российской газеты», мировыми рейтингами 
вузов руководствуются при поступлении иностранные 
абитуриенты. Для россиян главное – проходной балл 
ЕГЭ.

В Российских вузах обучаются 240 тысяч иностранцев. 
Министерство образования и науки РФ планирует увели-
чить этот показатель в три раза.

Любовь Гридасова с семьёй

Александр Печкарёв

Любовь Викторовна – 
педагог с золотым сердцем

Любовь 
Гридасова
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Актуально

Электронная форма учёта – 
ГИС ЖКХ – облегчает процесс 
оплаты услуг, обмен информа-
цией с потребителями и создаёт 
возможности для получения 
достоверной аналитики работы 
сферы водоснабжения. 

Система уже готова к тому, чтобы 
получать показатели с приборов учёта 
в электронной форме дистанционно. 
При этом в ГИС ЖКХ введена система 
уникальных идентификаторов единых 
лицевых счетов потребителей. Уже 
присвоено более ста миллионов таких 
единых лицевых счетов. Они будут 
указываться в платёжках, которые при-
ходят в почтовые ящики.

Россияне смогут оплатить услуги 
ЖКХ в электронной форме или в банке 
в упрощённом порядке. Достаточно 
знать только этот номер единого лице-
вого счёта, всю остальную информацию 
банк возьмёт из ГИС ЖКХ. Пользовате-
лями системы уже стали 2,5 миллиона 
человек в разных городах, за исключе-
нием Москвы, Санкт-Петербурга и Сева-
стополя, которые присоединятся к ГИС 
ЖКХ в следующем году. Через систему 
без оплаты комиссии граждане уже 
совершили 180 тысяч платежей более 
чем на 500 миллионов рублей. 

Большую роль играют профессио-
нальные ассоциации, которые ведут ак-
тивную работу по внедрению перспек-
тивных разработок. Если у ассоциаций 

есть предложения о том, как можно 
использовать аналитику ГИС ЖКХ в 
сфере водоснабжения, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций готово рассмотреть и 
обсудить их. Все данные в систему соби-
рались не только для того, чтобы сде-
лать сферу ЖКХ открытой для граждан 
и органов власти, но и для того, чтобы 
вывести качество работы предприятий 
на новый уровень и сократить большое 
количество всевозможной отчётности 
в бумажной форме. 

Есть и проблемы, препятствующие 
цифровизации водного хозяйства.  
Одна из них – нехватка знаний

Профессиональное среднее техниче-
ское образование во многих регионах 
представлено только на уровне настав-
ничества на предприятиях. Из-за этого 
осваивать и применять инновации в 
деле проблематично.

За опытом нужно ехать, к примеру, в 
Европу, где во многих городах успешно 
функционируют интеллектуальные 
системы, исключающие вероятность 
потери воды. В России же пока уста-
новлены только отдельные элементы 
этих систем. Остаётся стремиться к 
воссозданию целостного механизма. 
В России процветает воровство воды, 
начиная от банального поднесения 
магнита к датчику. Поэтому важно вы-
строить грамотное управление всей 
сетью, чтобы сразу было понятно, где 
потери. 

При внедрении интеллектуальных 
систем также следует учитывать вы-
сокую опасность кибератак. По словам 
экспертов, взломать некачественную 
систему могут даже подростки. Чтобы 
избежать этого, нужно использовать 
только проверенное оборудование.

Инновации

ГИС ЖКХ готова дистанционно считывать показания водомеров

Данные в режиме онлайн

В очередном номере «Журнала 
кота Харитона» добрый и му-
дрый персонаж из ОНФ делится 
важной информацией из сферы 
ЖКХ и даёт актуальные советы. 

Для жильцов очень важно контроли-
ровать свои управляющие компании и 
знать, куда обращаться, если те работа-
ют спустя рукава. Но при этом действо-
вать нужно грамотно, в рамках закона. К 
сожалению, хозяева жилья порой даже 
не догадываются о своих возможностях. 
А ведь у них есть все шансы заставить 
управленцев добросовестно выполнять 
свои обязанности. Если не устраивает 
работа УК, например, не делается теку-
щий ремонт, не убираются двор, подъ-
езды, завышены цифры в платёжках, 
нужно первым делом обратиться в саму 
управляющую компанию. Возможно, 
они решат проблему – и дело обойдётся 
без жалоб в другие инстанции. Лучше 
всего прислать письменную претензию. 
УК должна рассмотреть её в течение 
трёх рабочих дней и дать ответ, будут 
ли удовлетворены требования или по-
следует отказ с указанием причин.

Если управляющая компания вам от-
казала, то можно отправить обращение 
в органы государственного жилищного 
надзора. Жалоба регистрируется в тече-
ние трёх дней. Затем инспекция должна 
рассмотреть обращение в течение 
тридцати дней. Совет от кота Харитона 

авторам посланий: не изливать душу на 
бумаге, а быть лаконичными. Многосло-
вие только путает и отвлекает занятых 
людей от сути вопроса. По итогам дела 
жилищная инспекция может прове-
сти проверку и вынести предписание  
управляющей компании. 

Есть и другие инстанции, которые в 
силах помочь. К примеру, в Роспотреб-
надзоре ждут тех, кто сомневается в ка-
честве и безопасности горячей или хо-
лодной воды. Или тех, кто очень любит 
тепло и считает, что батареи в квартире 
могли бы быть и погорячее. Жалобу 
можно оставить прямо на сайте.

В пожарную инспекцию пора бежать, 
если УК не выполняет свои обязанности 
по пожарной безопасности. Например, 
в доме нет средств пожаротушения, 
пожарной сигнализации, электро-
проводка оставляет желать лучшего. 
К слову, ГЖИ тоже вправе проверить, 
установлена ли автоматическая по-
жарная сигнализация.

На домоуправление можно пожало-
ваться и в ФАС. Например, если адми-
нистрация муниципалитета допустила 
нарушения при проведении торгов на 
право заключения договора управле-
ния домом. 

В прокуратуру надо обращаться, 
когда Госжилинспекция отказывается 

вам помочь, допускает нарушения в 
работе. Если прокуратура их выявит, 
может оштрафовать инспектора. Также 
поможет отстоять права в суде, если 
по состоянию здоровья жалобщик не 
может сделать это сам.

Если в досудебном порядке управ-
ляющая компания не компенсировала 
материальный и моральный ущерб, 
пора идти с иском в суд. Например, 
вполне подходит для этого ситуация, 
когда сосулька упала с крыши дома и 
повредила машину.

Если же заметили, что напротив ва-
шей фамилии в каком-либо документе 
УК стоит чужая подпись, обращайтесь 
в полицию – это уже уголовное дело! 
Полицейские разбираются и в жалобах 
на шумных соседей, у которых не закан-
чиваются концерты и ремонты.

Кроме того, есть вариант призвать 
на помощь администрацию своего му-
ниципалитета. Туда можно обращаться 
при нарушениях в муниципальном жи-
лищном фонде, использовании жилых 
и нежилых помещений без соблюдения 
правил перевода из одной категории в 
другую.

Наконец, если УК совсем достала 
жильцов, на общем собрании они 
вправе её сменить или создать ТСЖ. По 
данным ГИС ЖКХ, в России зарегистри-
ровано более 17 тысяч управляющих 
компаний и более 32 тысяч ТСЖ. Так 
что выбор всегда есть.

Поддержать собственников жилых 
помещений всегда готовы и эксперты 
Общероссийского народного фронта. 
Поэтому копию своих обращений 
можно присылать на электронную 
почту post@onf.ru. Они не останутся 
без внимания и будут учтены при рас-
смотрении предложений по улучшению 
сферы ЖКХ.

Памятка

Жалуйтесь,  
пожалуйста

Горькая участь дольщиков
В России растёт число проблемных жилых до-
мов.

Количество домов, в строительство которых вложены 
средства дольщиков, увеличилось по сравнению с началом 
2018 года. На парламентских слушаниях по поправкам к 
долевому законодательству было озвучено, что прирост 
составил полторы сотни домов – со 1101 до 1261. С начала 
года введены в эксплуатацию 67 долгостроев, по 15 из них 
приняты компенсационные меры.

В середине мая в Минстрое сообщали, что сроки ввода в 
эксплуатацию проблемных жилых объектов перенесены в 
31 российском регионе. Лидером по переносу сроков ста-
ла Владимирская область, «зависли» 17 объектов. Часть 
регионов получили  «дорожные карты» на доработку, 
поскольку в них не были указаны окончательные сроки 
ввода в эксплуатацию, либо не было информации о при-
чинах переноса сроков. В Челябинской области проблем-
ных домов насчитывается 36. Недавно из него исключили 
десять домов, введённых в эксплуатацию в конце 2017-го 
и начале 2018 годов, но добавили новый – в Чебаркуле. 

В конце года планируется исключить из плана-графика 
20 из 36 проблемных домов. Десять из них будут построе-
ны, а дольщики ещё десяти получат аналогичное жильё 
в уже сданных зданиях. При этом будут удовлетворены 
требования более чем 2700 человек, 1207 дольщиков 
будут исключены из реестра обманутых. 

По информации министерства строительства и инфра-
структуры региона, реестр ведётся с 2012 года. В него 
включают обманутых дольщиков, заключивших договоры 
участия в долевом строительстве до 1 января 2011 года. 
Сейчас в списке 60 человек. Эти люди имеют право на 
землю для строительства частного дома либо на предо-
ставление жилья по договорам социального найма.

Опыт 

Пусть знают «героев» в лицо 
В Челябинске назвали худшие управляющие 
компании.

Опрос горожан по работе коммунальщиков – тради-
ционная миссия регионального центра общественного 
контроля по вопросам ЖКХ. Руководитель центра ком-
мунальный омбудсмен Анатолий Вершинин говорит, что 
в некоторых «управляйках» дела обстоят так плохо, что 
им плевать на собственный имидж в глазах жильцов, на 
чьи платежи они существуют.

Опрос составляется исключительно на сообщениях 
и отзывах горожан с помощью интернет-голосования 
на сайте центра общественного контроля. Учитывается  
удовлетворённость собственников жилья качеством 
обслуживания, финансовая прозрачность коммуналь-
щиков в отчётах о расходовании денег, участие УК в так 
называемых «жилищных» войнах, отказ организаций от 
обслуживания ветхих домов. 

Лидеры антирейтинга-2018: УК Ленинского района, 
группа компаний АЖК, УК «Ремжилзаказчик»,  ДЕЗ Ка-
лининского района.

Безопасность 

Газ – и благо, и опасность
Минстрой предложил переоборудовать газовые 
плиты в многоквартирных домах.

Ранее ведомство выступало за установку на бытовые 
плиты газоанализаторов, однако реализация идеи потре-
бовала бы слишком больших затрат. Впрочем, переобору-
дование бытовых газовых плит в масштабах всей страны 
тоже не самый дешёвый способ повысить их безопасность, 
считает эксперт Сергей Белолипецкий. К тому же совре-
менные газовые плиты уже оснащаются термодатчиками, 
которые перекрывают поступление газа в момент, когда 
гаснет конфорка.  Но это только часть решения проблемы. 
Главное – необходимо менять систему. 

Например, обслуживающая организация должна стать 
ещё и поставщиком услуг. Чтобы её представители могли 
раз в полгода приходить в квартиру и проверять состояние 
газовой плиты, у которой есть свой срок эксплуатации. 
Если он вышел, а плита, пусть даже современная, неис-
правна – выносится предписание об устранении наруше-
ний, причем за счёт собственника помещения. Ещё в про-
шлом году министерство предлагало наделить жилищных 
инспекторов правом заходить в квартиры для проверки 
внутридомового газового оборудования. 

Проблема актуальна, поскольку взрывы бытового газа 
происходят в жилых домах по всей стране регулярно. 
Только с начала года взрывы произошли в Мурманске, 
Краснодаре, Санкт-Петербурге, Самаре, Волжске, Чер-
няховске и других городах. Количество пострадавших 
исчисляется десятками.
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Услуги населению

В администрации города об-
судили работу касс единого 
расчётного центра.

На первый взгляд кажется, что 
функционал ЕРКЦ ограничен 
приёмом платежей за коммуналь-
ные и другие виды услуг. Директор 
предприятия Александр Леднёв 
такое мнение опровергает.

– Во-первых, в функции расчёт-
ного центра входит биллинг – ве-
дение базы данных потребителей 
услуг, или финансово-лицевых 
счетов,– объяснил Александр 
Евгеньевич. – А это предполагает 
сбор и обработку данных, расчёт 
объёма потреблённых услуг, на-
числений с учётом перерасчёта, 

формирование и предоставление 
отчётности, печать платёжных 
документов. Во-вторых, какие-то 
нюансы требуют разъяснения, 
поэтому работники центра прово-
дят консультации, предоставляя 
информацию горожанам и орга-
низациям. Ну и, конечно, центр 
принимает платежи, расширяет 
способы оплаты, в том числе для 
удобства клиентов – без комиссии. 
ЕРКЦ берёт на себя ответствен-
ность по расчёту мер социаль-
ной поддержки, предоставление 
информации в УСЗН. Также про-
изводит регистрационный учёт 
граждан. Если в 2004 году центр 
выполнял четыре основные функ-
ции, то теперь к ним добавилось 

18 видов платежей. Несмотря на 
то, что объёмы оказываемых услуг 
растут, это не требует расширения 
штата сотрудников, поскольку 
процессы автоматизированы. Это 
определяет конкурентоспособ-
ность предприятия на рынке услуг 
и позволяет сдерживать рост тари-
фов на услуги МП «ЕРКЦ». Единая 
база данных и информационная 
система позволяют консолиди-
ровать все группы функций на 
высоком технологическом уровне. 
Это даёт возможность взаимодей-
ствовать практически со всеми 
городскими службами: полицией, 
прокуратурой, судом, избира-
тельной комиссией, социальной 
защитой. 

В Магнитогорске  
работают восемь ЕРКЦ  
по обслуживанию населения, 
17 дополнительных касс 
и участок контрольно-
абонентской службы

Часть функций расчётный центр 
с себя снял. По законодательству 
ЕРКЦ теперь не заключает догово-
ры социального найма и приватиза-
ции жилых помещений, поскольку 
услуга передана в орган местного 
самоуправления. Кроме того, под 
запретом размещение рекламы на 
оборотной стороне квитанции. 

– Жители, которые не готовы 
посетить кассы ЕРКЦ, могут офор-
мить списание денежных средств со 
счетов кредитных организаций на 
основании заранее данного акцеп-
та, – напомнил Александр Леднёв. 
– Центр ежемесячно направляет в 

крупные кредитные учреждения 
города реестр с текущими начисле-
ниями за жилищно-коммунальные 
услуги с учётом сведений о задол-
женности либо переплате. Банк 
автоматически списывает сумму 
начисления и переводит средства и 
данные о списании в ЕРКЦ. Выпол-
нить платежи можно также  через 
сайт «Госуслуги.ру». 

Если говорить о структуре плате-
жей, то большая часть приходится 
на жилищно-коммунальные услуги 
– 72 процента. Около двух третей 
потребителей услуг предпочитают 
делать платежи именно через кассы 
ЕРКЦ. О доверии к предприятию 
говорит тот факт, что с момента, 
как в кассах ЕРКЦ стало возможным 
оплатить услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО, 
сборы «за мусор» выросли с 59 до 
85 процентов. 

 Ольга Балабанова

Биллинг, платежи и регистрация

Задачей любого моногорода 
считается создание условий для 
развития инвестиционной при-
влекательности. Плодотворной 
почвой для развития бизнеса 
служит стабильная экономика, 
развитая социальная сфера, 
комфортная городская среда.  

– Разработана программа комплекс-
ного развития города, призванная 
развивать многопрофильность муни-
ципалитета, – рассказала на аппаратном 
совещании в администрации города 
заместитель главы города Александра 
Макарова. – Программа подразумевает 
создание более шести тысяч  рабочих 
мест, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия. Кро-
ме того, предполагается привлечение 
инвестиций в основной капитал к концу 
2018 года в размере 80 миллиардов 
рублей.

В нашем городе 17 тысяч  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства,  
в них занято более 67 тысяч  
человек. В 2017 году совокупно 
они дали городскому бюджету 
более 522 миллионов рублей

С целью улучшения инвестиционного 
климата в городе реализуют 23 муници-
пальные практики, которые Агентством 

стратегических инициатив были при-
знаны лучшими по созданию условий 
для развития предпринимательства. 

– Одним из инструментов, выяв-
ляющих состояние инвестиционного 
климата, становится национальный 
рейтинг, проводимый в субъектах РФ, 
– объяснила Александра Макарова. 
–  Оцениваются усилия региональных 
властей по созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса. В 2017 году в 
рейтинг впервые были включены все 85 
субъектов Российской Федерации. Челя-
бинская область занимает 22-е место. 
В прошлом году главой города утверж-
дена «дорожная карта» по достижению 
целевых показателей национального 
рейтинга. И по некоторым показателям 
уже есть успехи. Разработан рейтинг и 
на уровне региона. Магнитка занимает 
в нём первое место.

Насколько комфортно в городе вести 
бизнес, лучше всего может показать 
обратная связь. В июне 2018 года управ-
лением экономики и инвестиций прове-
дён опрос среди ста предпринимателей 
и ста потребителей, направленный на 
выявление отношения к деятельности 
органов власти и текущей социально-
экономической ситуации в городе. 

В число наиболее распространённых 
ответов на вопрос об администра-
тивных барьерах для бизнеса вошли 
высокие налоги – 40 процентов опро-
шенных, доступ к финансированию – 24 
процента, нестабильность российского 
законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность, 

– 22 процента. Чаще всего предпринима-
тели, как и потребители, удовлетворены 
сроком получения доступа к электриче-
ству, газоснабжению, теплоснабжению 
и водоснабжению. Удовлетворительно 
оценивают в основном сложность и 
стоимость подключения к сетям. В 
целом по сфере образования больше 
недовольных, чем тех, кто не имеет 
значительных претензий. Качеством 
медицинских услуг в поликлиниках 
и стационарах города удовлетворены 
только треть представителей бизнеса 
и потребителей. 

Серия вопросов для потребителей 
была посвящена оценке ситуации на 
рынке товаров и услуг. Большинство 
горожан отмечают рост цен за послед-
ние три года, а также отсутствие как  
улучшения, так и ухудшения ситуации 
на рынке.

– Сегодня бизнесменом быть трудно, 
– подытожил Сергей Бердников. – Пред-
приниматель – это движущая сила, 
перспективный рост страны. С одной 
стороны, на бизнес давит внешняя сре-
да, на которую нельзя влиять. Но есть 
моменты административной деятель-
ности местного уровня, по которым у 
бизнеса также есть вопросы. С нашей 
точки зрения, как будто бы всё решено, 
всё хорошо, но у людей иное мнение. И 
важно как раз оно. Необходимо внима-
тельно изучить все замечания и сделать 
всё, чтобы проживающие в городе могли 
работать и пользоваться всеми видами 
услуг.

  Ольга Юрьева

Бизнес

Движущая сила
В Магнитогорске проведён мониторинг мнения потребителей  
и предпринимателей о состоянии инвестиционного климата

Потратить или сохранить?
Большинство россиян (66 процентов) выступа-
ют сторонниками сбережения денег.

Причём 48 процентов назвали вклад в банке наилучшим 
способом сохранения накоплений, об этом свидетель-
ствуют результаты исследования Всероссийского центра 
изучения общественного мнения.

Нынешние показатели выше аналогичных за 2015–2016 
годы. Социологи отмечают, что за последние три года 
потребительские настроения граждан улучшились, а с 
начала 2018 года ситуация оценивается как стабильная. 
Тем не менее, 30 процентов опрошенных считают, что 
деньги из банка лучше забрать.

Доля людей, которые готовы сократить повседневные 
расходы, за три года увеличилась на четыре процента. Как 
можно быстрее потратить зарплату или пенсию считают 
целесообразным 25 процентов россиян.

Инициатива

Занятия для «предпенсионеров»
Минтруд прорабатывает программы активной 
занятости для россиян предпенсионного возрас-
та, желающих найти новую работу или сменить 
квалификацию.

Об этом во вторник в эфире телеканала «Россия 1» 
сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пу-
дов: «Мы в настоящее время прорабатываем программы 
активной занятости для лиц предпенсионного возраста. 
Мы сможем обеспечить рабочими местами всех, кто ста-
новится пенсионерами в «новом» возрасте – раньше бы 
он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую 
деятельность».

Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет 
рассматривать все обращения граждан предпенсионного 
возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту 
со стороны работодателя.

Правительство РФ в субботу внесло на рассмотрение 
Госдумы законопроект о повышении пенсионного возрас-
та до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первое 
чтение документа может состояться 19 июля. Как сообщил 
премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроектом 
предлагается ввести достаточно длительный переходный 
период – начать его предлагается с 2019 года, чтобы по-
шагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 
2028 году и в 63 года для женщин – в 2034 году.

Статистика

Доля иномарок в России
В России числится чуть более 42 миллионов 
легковых автомобилей.

Из них 16,5 миллиона (39 процентов) – машины отече-
ственных марок, 9,3 миллиона (22 процента) – иностран-
ных, но отечественной сборки. Остальные (39 процентов) 
– иномарки. Такие данные приводит аналитическое 
агентство «Автостат».

Шестая часть парка (16,1 процента) – японские авто-
мобили. 8,2 процента машин в России были собраны в 
Германии, 2,7 процента – в Южной Корее, 2,5 процента – в 
Великобритании. Автомобилей из Узбекистана в стране 
зарегистрировано почти 750 тысяч, из Франции – 725 
тысяч. Машин, произведённых на Украине, в России на-
считывается примерно 473 тысячи, в США – 432 тысячи, 
в Чехии – 429 тысяч.
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Традиции

На поляне возле детского 
загородного центра «Горное 
ущелье» с размахом прошли 
первые «Игры кочевников», 
организованные санато-
риями «Якты-Куль», «Юби-
лейный» и министерством 
спорта и туризма Башкор-
тостана.

Магнитогорск любит сабантуй 
– близкое соседство с Башкирией 
познакомило и влюбило горожан 
в праздник плуга. Потом появил-
ся сабантуй курортный – он был 
территориально привязан к озе-
ру Банное, где сосредоточены 
основные объекты отдыха: ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и 
санаторий «Юбилейный». Теперь 
горожане с удовольствием погру-
зились в игры кочевников.

По большому счёту – тот же 
сабантуй: огромная поляна раз-
делена на секторы, вокруг каждо-
го – сотни зрителей, где проходят 
состязания. Вдоль всей поляны тя-
нутся торговые ряды, зазывающие 
гостей праздника ароматами шаш-
лыка, плова и самсы, желающие 
могут купить молоко и кумыс, а вот 
горячительного нет – закон ислама 
строго запрещает алкоголь. С глав-
ной сцены вещают комментаторы, 
готовятся торжественная часть 
и концерт солистов знаменитой 
Учалинской филармонии.

Но если классический сабантуй 
– это больше развлечения, то игры 
кочевников – серьёзное спортив-
ное мероприятие. Более того, это 
отборочные игры на третьи Все-
мирные игры кочевников – они 
состоятся в сентябре в Кыргызста-
не, и их уже называют тюркской 
олимпиадой, ибо на мероприятие 
это со всего мира съезжаются по-
клонники этноспорта – безумно 
популярного нынче направления, 
соединяющего силу и ловкость 
спорта с древними культурными 
традициями каждого народа, воз-
рождение которых год от года 
набирает мощь.

Алсу Киньябаева из Уфы одета 
в национальный костюм, тради-
ционно увешанный монетками 
– правда, не старинными башкир-
скими, а… советскими – с гербом и 
серпом-молотом.

– Достала из бабушкиного сун-
дука, – заливисто смеётся Алсу. 
– Я её очень любила, к тому же 
трепетно отношусь к традициям. 
Вот смотрите: платок – не ново-
дел, который печатают сегодня на 
заказ, а «тот самый», настоящий, 
бабушкин. 

Алсу занимается стрельбой из 
башкирского лука. Победительни-
цей в турнире лучников не стала, 
но в сентябре поедет в Кыргызстан 
в любом статусе: в прошлый раз, в 
2016-м, посетила Всемирные игры 
кочевников – они проходят раз в 
два года – в составе журналистов, 
ей очень понравилось. 

– Душевная атмосфера вне по-
литики и экономики, азартные 
состязания – даже американские 
ковбои, специально приехавшие на 
игры, состязались в ылаке, были в 
полном восторге.  

Ылак – по-киргизски 
«кокбору», а по-русски 
«козлодрание» – национальная 
игра, любимая тюрками 
примерно так же, как 
европейцами футбол

В принципе, есть между ними 
что-то схожее: те же две команды, 
задача – попадать в ворота соперни-
ка и защищать свои. Только вместо 

мяча – тушка козлика, а вместо 
ворот – огромные чаны, в которых 
потом и полагалось сварить тушку 
для победителей. А игроки – на 
лошадях. Не сходя с лошади, при 
свистке арбитра нужно накло-
ниться до земли, схватить тушку, 
которую у тебя будут отбирать со-
перники, умудриться доскакать с 
ней до ворот и забить гол. Страсти 
на поле кипят нешуточные, как и 
среди зрителей за забором по пе-
риметру поля. 

– Убегаааай!!! Забивааааай! – пры-
гает на шее у отца голубоглазый 
мальчик лет четырёх. Папе тяжело, 
но – терпит. 

– Приехали в лагерь к старшей 
дочке, а тут такое, – говорит он. 
– Разумеется, дочку в машину – и 
сюда. 

Дочка с мамой тем временем 
несут мужчинам полную тарелку 
самсы, а мы возвращаемся к лучни-
кам – уже определены победители 
очередного этапа, ими стали уча-
линская супружеская пара Руслан 
Ахмадеев и Леана Исхакова. Руслан 
занимается каратэ – боевые искус-
ства в большом почёте в Учалах, но 
был увлечён и стрельбой из лука – 
основным видом боевых искусств 
древности. В какой-то момент, 
несмотря на дороговизну, решил 
купить.

– В первых же соревнованиях 
«взял» четвёртое место, с тех пор 
ниже третьего не опускаюсь, а год 
назад привлёк к стрельбе из баш-
кирского лука жену, так она тоже 
побеждает везде. И дочка наша, ей 
шесть лет, победительница. Скоро 
и сына стрелять научим.

– Ислам поощряет стрельбу из 
лука, описывая её в Коране в сунне, 
– присоединяется к мужу Леана.

Спрашиваю: значит, сейчас 
вы можете стать лучниками-
профессионалами и даже поехать 
на Олимпийские игры? Леана сме-
ётся:

– Это скорее профессионалы 
придут к нам, «традиционникам». 
Их стрельба неинтересна, там есть 
прицел и прочие системы, а мы 
стреляем инстинктивно – просто 
видим цель и бьём в неё.

Особенно много зрителей 
собрал курэш –  
любимая национальная 
борьба, которую изучают 
даже в детских спортивных 
школах Башкортостана наряду 
с футболом и волейболом. 
Борьба нешуточная – поехать  
в Киргизию хочет каждый

От лица многотысячного кол-
лектива металлургов участников 
и гостей игр кочевников поздра-
вил директор управляющей ком-
пании «ММК-Курорт» Алексей 
Коваленко: 

– Нас связывает многолетняя 
история дружеского соседства 
и сотрудничества, и подобные 
праздники, сплачивая вокруг себя 
все национальности, лишь тому 
подтверждение. 

– Несмотря на то, что игры кочев-
ников проводим впервые, участ-
ников собралось столько, что в 
один день не уложились: вчера 
проводили турниры по стрельбе 
из лука на дальние дистанции – до 
130 метров, а также конные скачки, 
собравшие много коней разных по-
род, в том числе башкирских, самых 
сильных и выносливых, – говорит 
председатель оргкомитета Салават 
Нафиков. – Так что в том, что игры 
станут традиционными, сомнений 
уже нет.

 Рита Давлетшина

Этноспорт по-тюркски
Игры кочевников соединяют силу и ловкость с древними культурными традициями

Городской архив в нынешнем году отмечает два юбилея – 80-летие со дня образования 
и 100-летие государственной архивной службы России
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Россия переписывает 
футбольную  
историю

В центре внимания Лёгкая атлетика

Победителей – четверо
Четыре воспитанника спортивной школы 
олимпийского резерва ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» стали победителями первенства 
Уральского федерального округа по лёгкой 
атлетике. Соревнования прошли в Челябинске 
в легкоатлетическом комплексе имени Елены 
Елесиной, олимпийской чемпионки в прыжках в 
высоту.

В возрастной группе до 23 лет первые места заняли 
Денис Землянский (бег на 200 метров) и Кирилл Ведеш-
кин (прыжки в высоту), занимающиеся у тренера мастера 
спорта СССР Ирины Парамоновой. Ещё один воспитанник 
этого тренера – Василий Шишкин – победил в десятиборье 
среди юношей до 20 лет, а Елена Жолудь (тренер Оксана 
Бикбулатова) заняла первое место в беге на 3000 метров 
с препятствиями среди девушек до 20 лет.

Также несколько воспитанников школы олимпийского 
резерва спортклуба «Металлург-Магнитогорск», занимаю-
щихся у Ирины Парамоновой, вошли в число призёров 
первенства УрФО. Нурлан Исибаев занял второе место 
среди мужчин в беге с барьерами на дистанции 110 метров, 
Полина Хисматова (прыжки в высоту) и Ирина Довбня 
(метание копья) – среди девушек до 18 лет. Третьи места 
заняли: Ирина Довбня в толкании ядра среди девушек до 
18 лет, Екатерина Ручинская в прыжках в высоту среди 
девушек до 20 лет, Денис Землянский в беге на 400 метров 
и Анастасия Коневцева в беге на 400 метров с барьерами – 
среди юношей и девушек до 23 лет. Александра Воронина 
(тренер Оксана Бикбулатова) стала третьей в семиборье 
среди девушек до 20 лет.

Мастер спорта по лёгкой атлетике Денис Землянский, за-
воевавший две награды первенства Уральского федераль-
ного округа – золотую и серебряную, входит в основной 
состав юниорской сборной России.

Стритбол

В рамках олимпийского дня
На этой неделе стартует серия традиционных 
турниров по уличному баскетболу, которые каж-
дое лето организуются в нашем городе.

В субботу, 23 июня, на спортивных площадках СК 
«Металлург-Магнитогорск» пройдёт открытый городской 
турнир по баскетболу в популярном формате «3х3». В нём 
могут принять участие все желающие, сформировавшие 
команду из четырёх человек. Соревнования состоятся в 
четырёх группах: мужской, женской, юношеской (ребята 
2002 – 2005 годов рождения) и смешанной (мальчики 2006 
года рождения и моложе и девочки). Турнир посвящён 
двум главным магнитогорским праздникам – Дню города 
и Дню металлурга – и пройдёт в рамках празднования 
Всероссийского олимпийского дня. В программе, кроме 
непосредственно самих матчей по стритболу, также 
конкурсы трёхочковых бросков и слэм-данков (бросков 
сверху) и так называемое трамп-шоу.

Заграница

Расставание на пике успеха
В какой-то степени сенсационное сообщение 
пришло из американской столицы, хоккейная 
команда которой две недели назад впервые 
завоевала главный трофей заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги.

Главный тренер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпи-
талз» Барри Тротц покидает пост, информирует официаль-
ный сайт команды. Наставник, выигравший в минувшем 
сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался 
от продления контракта.

Напомним, что 21-летний воспитанник магнитогорско-
го «Металлурга» голкипер Илья Самсонов рассчитывает 
продолжить свою карьеру именно в клубе из американ-
ской столицы, где в минувшем сезоне выступали россияне 
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. 
Не так давно Илья подписал контракт новичка с «Кэпи-
талз» на три сезона. В «Металлурге», в составе которого 
голкипер дебютировал в Континентальной хоккейной 
лиге ещё в ноябре 2014 года, он отыграл три последних 
сезона, оставаясь вторым вратарём, сменщиком Василия 
Кошечкина. В составе родного клуба молодой вратарь был 
обладателем (2016) и финалистом (2017) Кубка Гагарина, 
главного трофея КХЛ.

В феврале 2017 года Илья дебютировал в сборной Рос-
сии на Шведских хоккейных играх, где наша национальная 
команда уверенно заняла первое место.

Клубом «Вашингтон Кэпиталз» Самсонов задрафтован в 
2015 году в первом раунде традиционного драфта НХЛ под 
общим 22-м номером. Выбор в первом раунде – редчайший 
случай для вратаря.

Федерация ветеранов спорта 
Магнитогорска провела  
13 июня турнир по футболу сре-
ди дворовых команд на терри-
тории спортивного комплекса 
«Ровесник».

Первое место заняли ребята из «Це-
ментника», второе – «Гайдаровцы». 
На бронзу сыграли мальчишки 137-го 
микрорайона. Кубок за волю к победе 
получили «Бурые медвежата» из центра 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района. 

– От центра на турнире с несколькими 
потрясающими номерами также вы-
ступали маленькие девочки из секции 
черлидинга, – добавил председатель 
правления Федерации ветеранов спорта 
Андрей Соколов. 

Также Андрей Константинович отме-
тил команду «Волчат» – тоже из ЦДТОР. 
Их отправили играть на соседнее поле, 
где состязались ребята постарше. «Вол-
чата» заняли там первое место. 

– Турнир прошёл отлично, – резюми-
ровал Андрей. – Все получили награды, 
призы. Ребятам вдобавок повезло и в 
том, что в этот день глава города Сергей 
Николаевич Бердников осматривал 
итоги реконструкции спортивного ком-
плекса. Зашёл и к нам. Пожелал успехов. 
Теперь у всех участников останется 
фото на память. Огромное спасибо за 
поддержку в организации и проведе-
нии турнира ООО «ОСК» и пиццерии 
«Сергейс».

Напомню, федерация ветеранов спор-
та появилась в Магнитке в прошлом 
году. Организация проводит соревно-
вания, открывает клубы, возрождает 
и развивает дворовый спорт. В начале 
июня федерация выиграла грант в пре-
зидентском фонде страны. Деньги пред-
назначены для  школы выживания, где 
занятия с детьми из малообеспеченных 
семей и так называемыми трудными 
подростками будут бесплатными. 

  Татьяна Бородина

Дворовый  
футбол

Турнир

Сборная России на домашнем 
чемпионате мира по футболу 
продолжает радовать страну.

Сказочные цифры 5:0, зафиксиро-
ванные в стартовом матче с Саудов-
ской Аравией, хоть и поскромнели в 
поединке с Египтом, но итоговый счёт 
3:1 полностью устроил команду. После 
второй победы российских футболи-
стов на мундиале Санкт-Петербург, 
где состоялась встреча с египтянами, 
праздновал до утра. А наша страна 
впервые после 32-летнего перерыва 
фактически гарантировала себе вы-
ход из группы и участие в 1/8 финала 
главного турнира планеты.

Историческим нынешний успех оте-
чественного футбола можно назвать  и 
по другой причине. Лишь второй раз за 
всю историю участия нашей команды в 
чемпионатах мира ей удалось выиграть 
оба стартовых поединка. Впервые это 
произошло в далёком 1966 году.

Немецкое издание «Шпигель-онлайн» 
признало, что ошиблось со своим про-
гнозом, согласно которому сборная Рос-
сии не выйдет в плей-офф домашнего 
чемпионата мира по футболу. «Sorry, 
Россия, мы были неправы», – под таким 
заголовком во вторник вечером, когда 
завершилась встреча нашей сборной 
с командой Египта, появилась публи-
кация немецких журналистов. Авторы 
напомнили, что после того как команда 
РФ разгромила сборную Саудовской 
Аравии, они по-прежнему утверждали, 

что россияне всё равно вылетят из тур-
нира на групповом этапе. «Мы должны 
это поправить, мы недооценили хозяев 
чемпионата мира», – признали свою 
ошибку журналисты издания. Теперь, 
наверное, то же самое впору будет 
сделать и всем российским шутникам, 
глумившимся над нашей футбольной 
сборной перед стартом мундиаля, а 
заодно извиниться перед питомцами 
Станислава Черчесова.

Матч Россия – Египет открыл 
второй тур группового этапа 
чемпионата мира, на котором  
наша сборная пока выглядит 
наиболее успешной

«Две игры, две победы, разница 
мячей 8:1 – такое удавалось прежде 
только Италии в 1934 году», – отмеча-
ет тот же «Шпигель-онлайн». Главные 
«бумажные» фавориты нынешнего 
турнира на данный момент могут лишь 
завидовать россиянам. Действующие 
чемпионы мира немцы свой стартовый 
поединок проиграли мексиканцам 
(0:1), а пятикратные победители мун-
диаля бразильцы сыграли вничью с ко-
мандой Швейцарии (1:1). В первом туре 
крупную победу кроме нашей сборной 
одержала лишь команда Бельгии, но 
она разгромила футболистов Панамы 
со счётом 3:0, забив на два мяча мень-
ше, чем россияне в ворота Саудовской 
Аравии.

Любопытно, что на церемонии от-
крытия нынешнего турнира команду 
Германии, действующего чемпиона 
мира, представляла магнитогорская 
девушка. Виктория Кушик, победи-
тельница конкурса «Краса Магнитки 
– 2016», опубликовала в инстаграме 
своё фото в одежде в цветах немецкого 
государственного флага. «Церемония 
открытия FIFA-2018, – написала она. – 
Для меня это событие стало не менее 
важным, чем для всей нашей страны! 
Каждый день подготовки я проводила 
в кругу талантливых и увлечённых лю-
дей, познакомилась с замечательными 
дамами и представила целую страну на 
чемпионате».

Свой третий матч на домашнем мун-
диале сборная России сыграет в сле-
дующий понедельник, когда в Самаре 
встретится с командой Уругвая. Если уж 
проводить исторические параллели, то 
надо вспомнить: более полувека назад, 
в 1966 году, сборная СССР выиграла не 
только два стартовых матча чемпиона-
та мира (у КНДР – 3:0 и Италии – 1:0), но 
и третий (у Чили – 2:1). Для нынешней 
российской команды повторить тот 
успех стало бы делом замечательным, 
тем более что тогда новые аналогии 
возникли бы сами собой: именно в 
1966 году футбольная команда нашей 
страны единственный раз в своей исто-
рии дошла до полуфинала чемпионата 
мира.

 Владислав Рыбаченко
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Этого события страна ждала более полувека
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Под занавес сезона в рамках 
всероссийского проекта 
«Большие гастроли-2018» 
Магнитка приняла две труп-
пы: в театре куклы и актёра 
«Буратино» на несколько 
дней поселился оренбург-
ский театр кукол «Пьеро», 
а в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина – Рос-
сийский академический мо-
лодёжный театр (Москва). 

Загадка русской души

Никогда не знаешь, как дет-
ская аудитория примет новую 
постановку. Сидишь в зрительном 
зале «Буратино» перед началом 
гастрольной постановки театра 
«Пьеро» «Про девочку Алёнку и её 
гусёнка» (0+): тишина, как на уро-
ке, зрители замерли в ожидании. 
Но едва выключили свет, выделяя 
лишь декорации – панораму сель-
ского и лесного пейзажа, – и вся 
аудитория разволновалась. Шоро-
хи, шёпоты, жестикуляция – невоз-
можно удержаться от восторжен-
ных и испуганных восклицаний, 
когда ты младший школьник, а 
на сцене один за другим появля-
ются птички и зверушки. Нужно 
большое мастерство и отменное 
знание аудитории, чтобы двад-
цать минут – столько длятся акты 
– удерживать внимание такого 
непоседливого зрителя продол-
жительными эпизодами купания 
утёнка или пением лягушек. Но у 
«пьеровцев» малышня заворожен-
но следит за каждым движением: 
под детский смех и сочувственные 
возгласы дружба торжествует над 
предательством.

– Понравилось, что герои смеют-
ся там, где надо, – высоко оценил 
увиденное четвероклассник и бы-
валый театрал Максим Алтунин из 
47-й школы, тем самым обозначив 
своё доверие к происходившему на 
сцене и удовольствие от совпаде-
ния восприятия смешного у него и 
персонажей.

«Пьеро и Коломбина» оренбург-
ской труппы – худрук и главреж 
Александр и главный художник 
Марина Яриловы, а также создате-
ли «Алёнки и гусёнка» (0+) – при-
знались на пресс-конференции, 
что во всех персонажах на сцене 
живёт их внук Миша: находчивый, 
как ёжик, познающий мир, как утё-
нок, лукавый, как лиса, весёлый, 
как лягушата. Это всё объясняет: 
атмосферу доверия к миру, тональ-
ность родительской нежности и 
даже обращение к музыкально-
пластическим средствам вырази-
тельности – спектакль пронизан 
эмоциями, но почти бессловесен 
– как маленький Миша в пору воз-
никновения «Алёнки и гусёнка». 

Зато спектакль «Уважаемые 
граждане» (12+), созданный ре-
жиссёром Светланой Дорожко по 
мотивам рассказов Михаила Зо-
щенко, насыщен народной речью. 
В выразительных диалогах, деко-
рациях коммуналки, достоверной 
актёрской и кукольной игре от-
разились новая философия и скуд-
ный быт эпохи 20-х–30-х годов. 
Зрители – её наследники – в XXI 
веке по-разному встречали пере-
живания персонажей столетней 
давности с их разочарованием в 

партнёре и марафоном замужеств, 
ужасом перед грабителем и бес-
силием пациента защититься от 
бездушия врачей, саморазоблаче-
нием воришек и самолюбованием 
театральной «звезды». Юные 
театралы, ещё слабо соотносящие 
с реальностью происходящее на 
сцене, наблюдали за ним со сме-
хом. Их родители, уже знающие, 
какова в нём «доля шутки», – со 
скептической усмешкой. И все – 
аплодировали. 

По части быта – полноправного 
«участника» зощенковского твор-
ческого наследия – «пьеровцам» 
можно доверять. Создав театр в 
пору тотального дефицита, в 1991 
году, они с трудом отвоевали у го-
рода давно не видавшее ремонта 
помещение и шаг за шагом шли 
к сегодняшнему уютному и не-
зависимому существованию – с 
собственным вишнёвым садиком и 
вареньем для гостей, своим между-
народным фестивалем «Оренбург-
ский арбузник», сувенирами и ре-
монтом своими руками, активной 
гастрольной деятельностью и бес-
конечными переездами с самими 
собой за рулём – весь коллектив 
насчитывает человек тридцать. 

Театр ориентирован на семей-
ные посещения, и если пригла-
шает на «Загадки курочки Рябы» 
(6+) Михаила Бартенева и Андрея 
Усачёва в режиссуре Александра 
Ярилова – этот спектакль тоже 
стал участником «Больших гастро-
лей», – то можно не сомневаться: 
загадок хватит на всю родню. 
Например: кто ответит, почему в 
конце сказки все плачут, хотя сами 
хотели разбить яйцо? Да, «Пьеро» 
знает подход к загадочной русской 
душе.

Приезжайте ещё

Собственным взглядом на зага-
дочную русскую душу отличается и 
другой участник «Больших гастро-
лей» – Российский академический 
молодёжный театр. Четыре спек-
такля – «Эраст Фандорин» (16+), 
«Чехов-GALA» (16+), «Волшебное 
кольцо» (6+) и «Денискины рас-
сказы» (6+), представленные на 
большой и средней сценах Магни-
тогорского драматического театра 
имени А. С. Пушкина, собирали 
полные залы. «Денискины расска-
зы» режиссёра Рустема Фесака в 
инсценировке Ксении Драгунской 
– дочери Виктора Драгунского, 
автора рассказов – представил на 
сцене огромный, полный счастья 
и открытий мир детства с его ис-
кренностью и жаждой творчества. 
Герои спектакля строят ракету, 
выступают на школьном концерте, 
сидят за партой и делятся с ро-
дителями впечатлениями дня. За 
их спиной незримо присутствует 
эпоха надежд и перемен, когда 
малые дети гуляют без взрослых, 
поездка на электричке – инте-
ресное приключение, в обществе 
доверяют милиционерам, а во 
дворе можно поймать светлячка, – 
шестидесятые. Театр воспитывает 
своего зрителя сызмальства и на 
лучшем, что пережило отечествен-
ное общество. Оттого особенно 
приятно было видеть на сцене в 
роли воспитанников пансионата 
в историческом детективе «Эраст 
Фандорин» наших магнитогорских 

мальчишек – юных спортсменов. 
В режиссуре Алексея Бородина 

упомянутый спектакль – эпи-
зод, с которого начинается про-
фессиональный путь заглавного 
персонажа, популярного сыщика 
– тоже вовлекается в перекличку 
поколений. Эпоха индустриальной 
революции и зарождения терро-
ризма созвучна с нашим временем, 
стоящим на грани новой промыш-
ленной революции и противо-
стоящим крайним проявлениям 
религиозной и национальной не-
терпимости. А благие идеи дирек-
трисы сиротского пансиона леди 
Эстер, нацеленные на воспитание 
исключительной личности, в ко-
нечном счёте разве не оказались 
близки фашизму, уничтожавшему 
всё, что не соответствовало его 
антропологическим и идеологи-
ческим стандартам? 

На мысли о параллелях наводит 
и появление Нелли – «Не родись 
красивой» (12+) – Уваровой. Звезда 
телесериала десятых годов блиста-
тельно сыграла взбалмошную по-
собницу «Азазеля» Амалию Бежец-
кую. А полтора десятилетия назад, 
когда создавался спектакль, с той 
же силой таланта представила на 
сцене юную восторженную неве-
сту Фандорина Лизу, обречённую 
на гибель местью заговорщиков. 
Невольно задумаешься, не была 
ли Бежецкая лет пятнадцать назад 
такой же наивной и безобидной 
милашкой, как эта девочка, и не 
русская ли жизнь с её достоев-
щиной сделала с ней то же, что с 
Фандориным, – лишила розовых 
очков. Нетеатральная громкость 
выстрелов и взаправдашний гро-
хот взрыва на сцене, от которого 
в театре сработала пожарная 
сигнализация, – лучшее подтверж-
дение отрезвляющей силы этого 
воздействия. 

И уж если видеть в актёрских 
работах отражение русского харак-
тера, то стоит присмотреться и к 
ещё одной роли Нелли Уваровой. 
В «Чехов-GALA» режиссёра Алексея 
Бородина, объединившем несколь-
ко драматургических произведе-
ний Антона Палыча, ей досталась 
небольшая, но выразительная 
роль сердцеедки – акушерки Змею-
киной из эпизода «Свадьба» с её 
бессмертным «махайте на меня, 
махайте!» Вздорная, претенциоз-
ная, неотразимая, страстная: чем 
не портрет человека, наделённого 
талантами, но лишённого целей 
или полноценной возможности 
самореализации, вырождающего-
ся душой – излюбленный русский 
литературный образ кризисных 
эпох.

И как водится у РАМТа, помор-
ская сказка Бориса Шергина «Вол-
шебное кольцо» (6+) режиссёра 
Александра Хухлина – «Золотая 
маска»-2011 – по-семейному со-
брала стар и млад. В истории 
доброго бессребреника Вани, 
ошибившегося в выборе товари-
щей, но спасённого настоящей 
дружбой, – все догадки о русской 
душе: увлекающейся, порывистой, 
доверчивой и чистой. В нашем 
нестабильном мире надо, чтобы 
кто-нибудь об этом напоминал. 
«Большие гастроли» – для этого 
подходящее средство. Приезжайте 
чаще, «Большие»!

 Алла Каньшина

Русские идут!
Гастрольные спектакли были созвучны зрительской душе,  
житейской философии и чувству юмора

Мельпомена
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Биография Магнитки

В 1971 году на одном из до-
мов новой улицы в Правобе-
режной части Магнитогорска 
появилась мемориальная 
доска, текст которой гласил, 
что улица носит имя извест-
ного строителя Хабибуллы 
Галиуллина. В советские 
годы это имя знал каждый. 
Галиуллин был не просто 
строителем, он был ордено-
носцем, первостроителем, 
современником Калмыкова, 
Смертина, Сагадеева. Словом, 
человек-легенда. 

Родился Хабибулла Галиуллин 
недалеко от Казани, в деревне Кур-
машево, в многодетной татарской 
семье. В шестнадцать лет ушёл на 
заработки, устроился на Тульский 
оружейный завод чернорабочим. 
Когда подошёл возраст, отправился 
служить в царскую армию, а после 
того как над Россией прогремело 
слово «революция», бросил вин-
товку и ушёл в Казань, поближе к 
дому. Но до родной деревни так и 
не добрался – вступил в Красную 
Армию и три года участвовал в 
гражданской войне. Демобилизо-
вавшись, Галиуллин уехал в Москву, 
где сколотил бригаду строителей. 
Делали всё: рыли и бетонирова-
ли котлованы, вязали арматуру, 
клали кирпич. «Галиуллинские» 
дома и сейчас стоят на Таганке, на 
площадях Крестьянская Застава и 
Ильича. 

В Москве он прожил с 1924 по 
1931 год. Навыки, полученные в 
столице, очень пригодились Гали-
уллину в далёкой уральской степи, 
куда он отправился на строитель-
ство металлургического завода. 
Вместе с ним на Урал поехала и 
его бригада из пятидесяти татар-
строителей. К этому времени у 
Хабибуллы уже была семья: жена 
Сабира и трое детей в возрасте от 
семи лет до года. Поэтому решение 
бросить налаженный быт и отпра-
виться в неизвестность, в лютый хо-
лод, в палатки, было рискованным. 
Но уже через несколько месяцев 
бригада Галиуллина стала одной из 
самых известных на Магнитострое. 
О ней заговорили после того, как 
26 июня 1931 года галиуллинцы 
установили мировой рекорд на 
строительстве насосной станции 
«коксохима». Правда, сам Хабибул-
ла в это время был командирован 
в Татарию для вербовки рабочих, 
а бригадой руководил его брат 
18-летний Хамидулла. 

В битве за рекорд участвовали 
бригады Калмыкова, Сагадеева, 
Смертина, а само соревнование про-
звали «бетонной спартакиадой». 
Восемь часов вращался барабан 
бетономешалки «Егер», и всё это 
время безостановочной рекой лил-
ся бетон в фундаменты коксовой 
батареи. За работой бетонщиков на-
блюдали десятки людей, на стройке 
все знали, что галиуллинцы решили 
установить мировой рекорд. И уста-
новили. Суть его заключалась в том, 

что на один замес бетономешалки 
уходило всего 20 секунд. Таким 
образом, за смену бригада сделала 
1196 замесов, вместо 200 по норме. 
Кстати, Хабибулла за отличные ре-
зультаты по вербовке рабочей силы 
на Магнитострой был премирован 
кожаным костюмом. 

С 1932 по 1935 годы бригада 
Галиуллина участвует в строитель-
стве мартеновского цеха. 

– Наша бригада росла вместе с 
Магнитогорским комбинатом, – 
говорил впоследствии Галиуллин. 
– Был период бетонных работ – мы 
были бетонщиками, начался мон-
таж конструкций – стали монтаж-
никами, после пуска первой очереди 
завода многие стали металлургами. 
Мы возводили цехи, монтировали 
механизмы и агрегаты, а затем 
стали управлять ими, давать стране 
отличный металл.

Имя Хабибуллы гремело на всю 
страну, а на его груди поблёскивал 
золотом и эмалью орден Ленина. 
Строить он умел как никто другой, 
а вот читать к 38 годам так и не 
научился. Так же обстояли дела у 
другого передовика – орденоносца 
Магнитостроя Нурзуллы Шайхут-
динова. Весной 1935 года директор 
ММК А. П. Завенягин подписал при-
каз: «Для ликвидации малограмот-
ности орденоносцев товарищей 
Галиуллина и Шайхутдинова пред-
лагаю отделу кадров организовать 
через учебно-курсовой комбинат 
шестимесячное индивидуальное 
обучение с отрывом от производ-

ства». Начинать героям стройки 
пришлось с самых азов: учились 
читать, писать, считать. Вместе с 
ними занимались передовики Ко-
косов и Ащеулов. Когда в стране на-
чало расти стахановское движение, 
Галиуллин, самовольно прервав 
обучение, вместе со своей бригадой 
начал внедрять стахановские мето-
ды работы, добившись рекордного 
выполнения плана – 340 процентов 
– на строительстве мартеновских 
печей. Но учиться, выполняя на-
каз Завенягина, Хабибулла про-
должал всю жизнь. Впоследствии 
окончил курсы мастеров соцтруда, 
Промакадемию и стал директором 
арматурно-бетонитового заво-
да, инструктором стахановских 
методов работы в тресте «Маг-
нитострой», подготовил сотни 
квалифицированных бетонщиков. 
В 1935 году Галиуллин был избран 
членом Магнитогорского окруж-
ного исполкома Совета рабоче-
крестьянских и казачьих депутатов 
1-го созыва, а с 1937 года являлся 
членом ЦК союза строителей Урала 
и Западной Сибири.

В войну Галиуллин стоял у ис-
токов движения тысячников на 
стройке. 25 мая 1942 года на строи-
тельстве коксовой батареи № 5 он 
выполнил 18 норм в смену.

Все, кто знал Хабибуллу, вспоми-
нают его весёлым, жизнерадостным 
и очень деятельным. Невысокого 
роста, щуплый, он всегда куда-то 
торопился. 

– Он покорял кристальной чест-

ностью и личным примером, – вспо-
минал сталевар Мухаммед Зинуров, 
начинавший свою трудовую биогра-
фию в бригаде Галиуллина. – Если 
что-то случалось, – мало ли, работа 
есть работа, устали или ошибку 
какую сделали, Хабибулле стоило 
только посмотреть удивлённо – и 
всем становилось стыдно от этого 
взгляда. Бывало, забежит в барак, 
где мы отдыхаем после смены, 
оглядит всех и весело так, радостно 
к нам: «Ребята, бетон горячий идёт. 
Работать надо». И все шли. Как на 
праздник шли. Потому  что рядом с 
ним и работать было весело. Азарт 
охватывал.

Он трудился, 
как песню пел, всей душой

Хабибулла и жил так. Он был 
совестью стройки. И коллектив 
его выдвигал, доверял ему решать 
самые главные вопросы. За свой 
труд Хабибулла Галиуллин был на-
граждён орденами Ленина, Красной 
Звезды, Трудового Красного Знаме-
ни и многочисленными медалями. 
В 1948 году ему присвоено звание 
«Почётный строитель». Болезнь 
сбила его с ног неожиданно. Близ-
кие вспоминали, что Хабибулла уже 
не мог вставать, когда 25 мая 1953 
года вышел указ о награждении его 
вторым орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Умер он в июле 1953 
года в возрасте 56 лет.

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Новый проект «Магнитогорского металла» посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Бригада бетонщиков 
на строительстве 
первых объектов ММК

На встрече с Серго Орджоникидзе

Хабибулла ГалиуллинХабибулла Галиуллин Серго Орджоникидзе

Бригада на бетонировании коксовых батарей, 1931 год
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В академическом лицее 
состоялась конферен-
ция «Перспективные 
направления в раз-
витии социально-
экономического про-
филя на основе сетевого 
взаимодействия с вузами 
МВД, МЧС, МО РФ».

Форум объединил экспертное 
сообщество силовиков, преподава-
телей лицея, родителей и учеников 
– участников различных программ 
школы правовых знаний. Профо-
риентационная направленность 
учебного заведения позволяет 
лицеистам «примерить» на себя 
различные виды деятельности, 

связанные с коммуникацией: ди-
пломатию, журналистику, юри-
спруденцию. 

Собрание открыла директор 
академического лицея Людмила 
Смушкевич. Руководитель уточ-
нила название образовательного 
профиля учреждения – социально-
экономический. В его рамках от-
крываются перспективы разви-
тия различных направлений с 
углублённым изучением лингви-
стических дисциплин. Людмила 
Николаевна подчеркнула успеш-
ность освоения лингвистических 
направлений, среди которых фило-
логия, журналистика. Примером 
может стать первое место и Гран-
при по всем номинациям главного 

городского  конкурса школьных 
СМИ «Зоркое сердце». Социально-
экономический образовательный 
профиль лицея позволяет изучение 
обществознания сделать приори-
тетным, акцентировав  внимание 
на углублённом освоении правовых 
дисциплин. 

В рамках партнёрской програм-
мы лицея и УМВД Магнитогорска 
успешным проектом стала школа 
правовых знаний. Лабораторию 
юриспруденции и деловой ком-
муникации курирует специалист 
группы по взаимодействию со СМИ 
Мария Морщакина. Она рассказала 
о многогранной деятельности 
правовой школы, которая позво-
лила лицеистам познакомиться с 
работой различных специалистов 
УМВД, увидеть экспонаты ведом-
ственного музея, узнать о работе 
экспертов-криминалистов, наблю-
дать за расследованием дорожно-
транспортного происшествия, 
ощутить на себе работу полиграфа. 
Кроме того, знакомство с процес-
сом подготовки криминальных 
новостей в телекомпании «ТВ-ИН» 
стало прикладным опытом при-
менения знаний в области юри-
спруденции и тележурналистики. 
Мария Сергеевна перечислила 
профильные вузы, которые готовят 
специалистов для системы МВД, а 
также назвала координаты суво-
ровского училища.

– Школа правовых знаний ин-
тересна ребятам. Может, ученик 
выберет другую профессию, но зна-
ние основ права и юриспруденции 
пригодится в будущем. Большая 
работа проведена лицеистами 
и ветеранами магнитогорской 
правоохранительной системы. Уче-
ники встречались с заслуженными 
сотрудниками МВД, записывали их 
воспоминания. Трогательно было 
видеть слёзы на глазах ветеранов, 
когда накануне Дня сотрудников 
правоохранительных органов ли-
цеисты со сцены рассказали о труд-
ностях служебных будней стражей 
правопорядка. Комплексная работа 
школы правовых знаний дала поло-
жительные результаты. В перспек-
тиве развитие таких направлений, 
как полевая журналистика, обуче-
ние приёмам самообороны и осу-
ществление не менее интересных 
и востребованных проектов. 

Кандидат исторических наук 
преподаватель истории и обще-
ствознания Наталья Фролова под-
черкнула уникальность правового 
профиля лицея, пилотный проект 
которого позволил расширить воз-
растные рамки участников, охватив 
шестые и седьмые классы. Наталья 
Станиславовна рассказала о сотруд-
ничестве с ЮУрГУ, о новом проекте 
«Лига адвокатских поединков», 
активной краеведческой деятель-
ности. Результатом стала защита 
научно-исследовательской работы 
о ветеранах МВД. В перспективе 
воспоминания правоохранителей 
планируют опубликовать в печат-
ном формате.

Помощник прокурора Право-
бережного района Евгения Федо-
скина, один из партнёров «Школы 
правовых знаний и деловой ком-
муникации», рассказала о пакете 
документов, необходимых для 
поступления в профильные вузы, 
условиях, при которых выпускники 
могут получить от районных про-
куратур направления на учёбу по 
линии юриспруденции. 

С перспективами проекта «Лига 
судебных поединков» познакомила 
адвокат Олеся Фомина. В течение 
года школьники не раз станови-
лись участниками уголовного, 
гражданского судебных процессов, 
реконструировав процедуры в 
стенах школы. Тонкости судопро-
изводства изучали не только во 
время игры, но и погружались в 
реальность. Лицеисты побывали 
на процессе в одном из районных 
судов Магнитогорска. В начале 
апреля старшеклассники стали 
участниками областного проекта, 
проходившего на базе юридическо-
го института ЮУрГУ.

Лицеисты присутствовали 
на мастер-классах 
по судебной криминалистике, 
состязались в конкурсе, 
исполняя роли фигурантов 
смоделированного 
судебного процесса

Ребята, вжившись в роли за-
щитников и обвинителей, учились 
убеждать, отстаивать свою пози-
цию, используя мастерство рито-
рики и логику.

Не менее увлекательными ока-
зались уроки права, консультан-
том на которых была психолог-
полиграфолог УМВД Светлана 
Левандовская. Она рассказала о 
системе организации занятий, 
о ситуации, которая позволила 
продемонстрировать лицеистам 
необходимость использования 
аппарата. Став участниками смо-
делированной ситуации, ребята 
протестировали работу прибора: с 
помощью детектора лжи вычисли-
ли «похитителя» шариковой ручки. 
Светлана Георгиевна подчеркнула, 
что демонстрация прикладного 
применения теории вызывает у 
ребят неподдельный интерес к 
профессии. 

Одно из направлений профиля 
по углублённому изучению юри-
спруденции и правоохранительной 
деятельности активно реализуется 
на базе военно-патриотического 
клуба «Комбат», который воз-
главляет преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности 
Станислав Анпилогов.

– Занятия проводим, «погружая» 
ребят в мужские профессии спаса-
теля, снайпера, сотрудника МЧС, по-
жарного. Учебные сборы клуба про-
ходят на базе учебно-спасательной 
части под Челябинском.

В конце мая участники клуба по-
бывали в институте государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС РФ в Екатеринбурге. Ездили в 
Пышму в музей военной техники. 
Побывав в Ганиной Яме, узнали но-
вые факты из истории Российской 
империи. Поучаствовали в мастер-
классах преподавателей военной 
кафедры Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина, 
что позволило узнать тонкости во-
енной службы. 

В завершение форума лицей на-
градил консультантов и экспертов 
школы правовых знаний – со-
трудников силовых и надзорных 
ведомств – благодарственными 
письмами. Аплодисментами и 
дипломами отметили активность 
школьников, показавших высокие 
результаты в освоении знаний 
социально-экономического про-
филя лицея. 

 Ирина Коротких

Хореографические занятия 
помогают воспитать много-
гранную личность.

Со 2 по 15 июня 2018 года на 
базе муниципального загородного 
комплекса «Абзаково» впервые со-
стоялась хореографическая смена 
«Танцуй ДА’бро!» (6+). В ней при-
няли участие почти 400 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

Две недели юные дэнсеры по-
стигали азы современной хорео-
графии по направлениям хип-хоп, 
локинг, кинг-тат, вог, хаус, крамп, 
паппинг и контемп. Дети без уста-
ли танцевали на зарядке, ежеднев-
ных тренировках, на репетициях 
к отчётному концерту и жарких 
вечерних дискотеках. Кульминаци-
ей смены стал визит звёзд проекта 
«Танцы» – финалистов первого и 
третьего сезонов Виталия Савчен-
ко и Даши Ролик.

Задачи танцевальной смены 
сформулировал главный хорео-
граф и руководитель смены «Тан-
цуй ДА’бро!» Илья Кожанов, судья 
общероссийской танцевальной 
организации ОРТО: «Наша цель 
– развитие ребёнка. Танец – это 
ритмическая поэма. Смена поз и 
жестов, служащих его образным 
языком, помогает выразить эмо-
циональное состояние человека, 
улучшает физическую  форму. На 
занятиях дети через танец учились 
раскрывать то доброе, что есть в 
каждом из нас».

Обучение детей в проекте «Тан-
цуй ДА’бро!» (6+) вели профес-
сиональные танцоры – участники 
коллектива концептуальной хо-
реографии «Бонус», троекрат-
ные обладатели Кубка России и 
Кубка мира по стрит-шоу. Кроме 
того, педагоги дополнительного 
образования приглашали ребят 
на увлекательные занятия по 
декоративно-прикладному творче-
ству, водной и световой живописи, 
валянию из шерсти. Юные танцоры 
активно участвовали в квестах, 
интеллектуальных и спортивных 

играх, фестивале красок «Холи», 
отрядных событиях.

В День России, 12 июня, в ком-
плексе «Абзаково» состоялась 
пресс-конференция с телезвёз-
дами. Виталий Савченко и Даша 
Ролик поделились секретами, 
как не волноваться перед высту-
плением, раскрывать себя через 
танец, справляться с трудностями. 
Знаменитые танцовщики рас-
сказали о своём пути в мир танца, 
закулисных тайнах популярного 
проекта ТНТ. Полтора часа беседы 
пролетели незаметно. Затем Даша 
и Виталий дали ребятам двухчасо-
вые классы по направлениям вог и 
джаз-фанк.

Утром 13 июня звёзды «Танцев» 
познакомились с Магнитогорском, 
а вечером возглавили жюри фи-
нального гала-концерта смены, 
где юные танцоры под профессио-
нальный свет и звук представили 
десять направлений танца. Во всех 
трёх возрастных категориях борь-
ба за Кубок смены была невероятно 
жаркой. Гран-при достался коман-
де Alikanto, показавшей нежный 
танец в стиле контемпорари.
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Время с пользой

Профориентация со школьной скамьи
Лицей позволяет ученикам «примерить» будущую профессию

Танцуют 
все!

Виталий Савченко, Даша Ролик

Евгения Федоскина Людмила Смушкевич Мария Морщакина

Участники клуба «Комбат» в институте государственной 
противопожарной службы МЧС РФ, Екатеринбург
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Память жива 
21 июня – 2 года, 
как с нами нет до-
рогой, любимой 
мамы, бабуш-
ки, прабабушки –  
АБАШИНОЙ Зои 
Константиновны. 
В наших сердцах 
навсегда осталась 
добрая, благодар-
ная память о ней. 
Кто знал её, помя-
ните добрым сло-
вом.

 Родные, близкие

Память жива 
22 июня ис-
полняется 
год, как нет с 
нами  
БЕРЁЗКИНА  
Анатолия 
Владимиро-
вича.  
Мы любим и 
помним.

 Жена, дети, 
внуки

Память жива 
25 июня исполнилось бы 80 лет 

ПИНАШИНУ 
Евгению Александровичу, 

в память о котором проводятся ту-
ристские соревнования. Он оставил 
о себе добрую память. Но успехам 
дочерей и внуков порадоваться не 
успел. Нам не хватает его интелли-
гентности, доброты, юмора.
Оскудевает земля, теряя таких лю-
дей, а в души живых вселяется на-
вечно боль.

Родные и друзья

Продам
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*3-комнатную в д/о «Карагайский 

бор». Т. 8-963-479-65-45.
*Комнату, ул. Первомайская. Т. 

8-951-779-06-44.
*Большую 2-к .  квартиру,  ул. 

Октябрьская, 2, состояние среднее. 
Цена 1450000 руб. Т. 8-919-304-82-
79.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, землю, глину. Доставка. Т. 
8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, чернозём. 
Т. 46-26-61.

*Тротуарную плитку, бордюр, поре-
брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
чернозём и др. От 3 т. до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 8-912-
797-63-21.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова, песок, щебень, землю. Т. 

8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микроволновку. 
Выезд на садовые участки, в гаражи. 
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

*Холодильник современный и мо-
розильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-11, 37-37-64.

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник можно неисправ-

ный, за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Каслинское литьё, самовары. Т. 

8-963-084-62-04.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Сад в аренду. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Считать недействительным
*Аттестат средней школы № 49  

г. Магнитогорска, выданный в 1985 г.  
Яшину С. Н.

*Диплом В № 218737, выданный 
ПЛ № 13 г. Магнитогорска в 1999 г. 
Мотозюк А. С.
Разное

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

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Юрия Ефремовича ДОЛГИХ – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Михаила Львовича БарсукОва –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Заслуженного энергетика российской  Федерации  
Юрия Петровича ЖуравЛЕва –  

с юбилеем!
Вся ваша трудовая биография неразрывно связана с 

комбинатом, и на каждой ступени вы работали с мак-
симальной отдачей знаний и сил, оставаясь искренне 
преданным своему делу.

От всего возглавляемого вами коллектива  желаем 
вам, уважаемый Юрий Петрович, крепкого здоровья, 
оптимизма, вдохновения и  семейного благополучия на 
многие-многие годы. 

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
главного энергетика ПАО «ММК»

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ФИЛАТОВА 
Анатолия Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
НОВИКОВОЙ 

Таисии Васильевны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛИПчЕВсКОгО 

Михаила Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
почетного пенсионера ПАО «ММК» 

ЗАЙНУЛИНА 
Анвара Хаснисламовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
ПАКЛИНОЙ 

Татьяны самуиловны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОЛОНчУКА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления гОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЦыгАНОВОЙ 

Клавдии Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
сАПОЖНИКОВОЙ 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
геолого-разведывательного 

комплекса ПАО «ММК»                             
скорбят по поводу смерти 

ФАДЕЕВА 
Владимира Александровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВОЛОВИКОВА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
РОДИКОВОЙ 

Надежды Николаевны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
гРИгОРьЕВА 

Александра Фроловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕТРяКОВА 

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.



14 Реклама Магнитогорский металл 21 июня 2018 года четверг

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

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

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Заборы из профнастила и 

рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы, ворота. Т. 8-919-406-
98-48.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Заборы, ворота (распашные, от-
катные), двери, решётки, навесы, 
входные группы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-805-40-50.

*Изготовим: теплицы, парники, 
беседки, заборы, оградки, ворота, 
лестничные марши, навесы, печи, 
металлоконструкции любой слож-
ности. Т.: 8-909-096-14-41, 45-68-
66, 49-01-46.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Отделка балконов. Т. 8-904-970-
93-37.

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

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Выгребные ямы, канализация, 
септики. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

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

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Штукатурно-малярные работы. 
Покраска, поклейка обоев. Т. 8-964-
246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-992-519-

73-07.
*Ремонт газовых котлов, промыв-

ка теплообменника. Т. 47-50-05.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

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

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-
091-94-84.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-9000-
657-653.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, об-

мен. Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-

933-33-33.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.

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

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-968-118-
62-65.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 8-968-
120-21-10.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Подготовка в любой художе-
ственный ВУЗ страны по рисунку, 
живописи, композиции. Качествен-
но, профессионально. Занятия: 
рисунок, живопись для желающих, 
14+. Т. 8-964-246-55-22.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-5017.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

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

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 
8-919-331-65-89.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
8-919-338-17-78.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.

*Экскаватор, погрузчик. Копка 
траншей. Планировка территории. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-797-
63-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*Обои. Недорого. Т. 8-951-816-

95-40.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86.

Требуются
*Автотранспортному предпри-

ятию – главный механик. Тре-
бования: 1. Высшее (среднее) 
профильное образование. 2. Опыт 
работы управления коллективом в 
автотранспортной области. 3. Опыт 
работы с парком отечественных и 
импортных грузовых автомоби-
лей, а также спец. техники. Теле-
фоны для связи: 58-03-01, 8-909-
747-58-88. Резюме отправлять: 
Larisavsmirnova@yandex.ru.

*Автотранспортному предпри-
ятию: машинист крана автомо-
бильного; машинист автовышки 
и автоподъемника; машинист 
бульдозера; машинист катка; ма-
шинист автогрейдера; водитель 
автоманипулятора. Т.: главного 
механика 8-9000-96-41-77, отдела 
кадров 58-03-01.

*Формовщики ЖБИ (плиты, 
кольца, тротуарная плитка, ФБС). 
Т. мастера 8-9000-861-055. Адрес: 
ул. Комсомольская, д.133/1.

*Автотранспортному предприя-
тию – водитель погрузчика ( фрон-
тальный). Т.: механика 8-9000-96-
41-77, отдела кадров 58-03-01.

*Предприятию – водитель ви-
лочного погрузчика. Т.: 8-9000-861-
055, 58-03-01. 

*В УК «Западный-1» – техник-
контролер ЖКХ (жилой район г. 
Магнитогорска, пос. Зелёная Доли-
на). Образование: среднее профес-
сиональное, высшее. Желательно 
наличие личного автомобиля. За-
работная плата: оклад 18000 руб-
лей. Обязанности: 1. Обеспечение 
своевременного и качественного 
обслуживания по заявкам жиль-
цов, заключение и оформление 
договоров по управлению жилыми 
домами. 2. Ежедневный приём и об-
работка заявок от жителей на вы-
полнение работ, а также устране-
ние неполадок (слесарей, слесаря 
по обслуживанию котельного обо-
рудования, уборщиков территории, 
электромонтера). 3. Контроль за 
подчиненными работниками и за 
обслуживанием территории. Гра-
фик работы: пн–пт с 8.30 до 17.30. 
Просьба резюме отправлять по эл. 
адресу: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Телефон для связи 8-963-478-77-
47. Отдел кадров 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
паспортист с опытом работы и 

знанием 1С – оплата 17000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефону 21-40-21 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00, резюме отправлять 
на polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: бармен-бариста – оплата 
от 15000 р., официант – оплата от 
13000 р. Гарантированный соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-909-095-2949 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний оздоровитель-
ный сезон: резчика мясопродуктов, 
официантов, повара. Т.: 8(3519) 
255-638, 255-360.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – операторы 
штамповочного оборудования; 
слесари-ремонтники от 4 разряда; 
станочники широкого профиля. Т. 
8 (3519) 55-01-41.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – менеджер 
по сбыту металлопродукции. Т. 8 
(3519) 55-01-41.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
техник-лаборант, водители, маши-
нисты (погрузчика, компрессорных 
установок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Разнорабочие, земельные и 
бетонные работы. Проживание, пи-
тание за счет организации. Объект 
60 км от города. Т. 8-351-946-46-
26.

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

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Сварщики по стальным трубам, 

сантехники. Т. 8-952-525-38-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-

05.
*Сторож в офис, 18000 рублей Т. 

8-961-575-94-12.
*Автотранспортному предприя-

тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых авто-
мобилей (самосвал, «КамАЗ», авто-
бетоносмеситель); автослесарь по 
ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01, 
ул. Комсомольская, 133/1.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Продавец в продовольственный 
магазин, ул. Кирова, 93а, 7х7, з/п 
18000–20000 р. Т. 8-912-804-73-26 
(10-16).

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 43-48-73. 
*Администратор, до 25000 р. Т. 

8-908-587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» и т. д. на стр. 13
на правах рекламы

Людмилу Михайловну ВАСИЛЕВСКУЮ, Надежду Гавриловну ГУЩИНУ,  
Нину  Гавриловну ДОРН,  Нину Максимовну КЛОЧКОВУ,  Тамару Кузь-
миничну ЛАНТУШЕНКО,  Леонида Ивановича МИРОНОВА, Валентину 
Владимировну  МОСТОВОВУ,  Веру Федоровну МыШИНСКУЮ,  Евгения 
Анатольевича РЕЗАНОВА,  Ольгу Ивановну РОЖКОВУ,  Ольгу Валенти-
новну СЕРГАЧЕВУ,  Бируту Анатольевну СЕРГЕЕВУ,  Сергея Федоровича 
ВАСИЛЬЕВА,  Татьяну Алексеевну  ДЕГТЯРОВУ,  Зою Федоровну СИГИ-
ДАЕВУ,  Александра Петровича ШЕВЛЯКОВА, Любовь Михайловну  ТО-
КАРЕВУ, Антонину Алексеевну САФОНОВУ,  Нину Николаевну ЕГОРОВУ 
– с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»
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Удобрения 

По принципу «Не навреди»
Растения нуждаются в подкормке, но важно 
знать, чем удобрить.

Есть мудрое выражение Парацельса: «Всё – яд, всё – ле-
карство; то и другое определяет доза». Растения нуждаются 
в основных, так называемых макроэлементах – в первую 
очередь это азот, фосфор и калий, микроэлементах: магний, 
марганец, цинк, бор, молибден, медь. Причём у каждой 
культуры свои предпочтения. Капусте нужно сбалансиро-
ванное питание в высоких дозах: 12–15 граммов азота, 9–12 
граммов фосфора и 12–16 граммов калия на квадратный 
метр. Лук репчатый тоже любит баланс элементов, но в 
невысоких дозах: по 6–9 граммов азота, фосфора и калия 
на квадратный метр. Моркови не требуется много азота, 
а вот калий ей придётся особенно по вкусу: 3–6 граммов 
азота, 6–9 – фосфора и 9–12 – калия на квадратный метр. 
Капуста и лук любят также серу. 

Органические удобрения особенно любит капуста – до 
10 килограммов на квадратный метр. А вот для лука и 
моркови лучше вносить органику заблаговременно, на-
пример, осенью. Если заделать органику непосредственно 
под эти культуры, лук будет плохо храниться, а морковь 
вырастет «рогатой».

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осе-
нью под перекопку участка, а азотные – заделывать весной 
перед посадкой растений и давать позже, с подкормками. 
Капусту калием подкармливают 2–3 раза, лук – 1–2 раза за 
сезон; а вот под морковь, как правило, их не вносят.

К основным азотсодержащим удобрениям относятся мо-
чевина и селитра, к фосфорным – суперфосфат, к калийным 
– хлористый калий. Примерные дозы этих удобрений для 
разных культур: для капусты – 30–35 граммов мочевины, 
50 граммов суперфосфата простого или 25 граммов двой-
ного и 20–25 граммов хлористого калия на квадратный 
метр; для лука – около 15 граммов мочевины, 40 граммов 
суперфосфата простого или 20 граммов суперфосфата и 10 
граммов хлористого калия на квадратный метр.

Совет 

Не выходя за границы
Оградить корни малины можно листами жести, 
шифера, пластика. 

Вдоль посадок прокопать траншею глубиной 40–50 сан-
тиметров и поместить в неё листы «подземного забора» 
так, чтобы они на несколько сантиметров возвышались 
над землёй. Между листами не должно быть щелей, а то 
побеги найдут через них дорожку выйти за ограниченные 
пределы. 

Можно поступить другим способом: по краю грядки воз-
ле малины посадить фасоль. Разновидность может быть 
любая – спаржевая или зерновая, это не имеет значения. 
Малина ненавидит фасоль. Но нужно соблюсти меры предо-
сторожности: слишком близко к малине не нужно сажать, 
иначе кусты могут погибнуть. 

Наступает время тёплых дней и холодных супов

Возьмите на заметку 

Чередование овощных куль-
тур – не прихоть и эстетика, это 
снижает процесс накопления в 
земле вредителей и вирусных 
болезней. 

Севооборот позволяет также улуч-
шить плодородие земли, способствует 
рациональному использованию рас-
тениями минерально-органического 
состава почвы. Несоблюдение правил 
севооборота при планировании посадок 
приводит к истощению почвы и мини-
мальным сборам. Поэтому необходимо 
не только чередовать, но и учитывать, 
что росло на участке до этого и как оно 
влияет на состав почвы. 

 Опытные огородники готовятся к по-
садочному сезону заранее, планируют, 
что и где посадят. Есть и те, кто ведёт 
календарь посадок. Наносят на бумагу 
подробный план огорода с указанием 
посаженных культур, указывают год. 
Таким образом можно долгими зимними 
вечерами выстроить перспективу на не-
сколько лет. Предшественники служат 
основанием для следующих посадок, 
это предотвращает узконаправленное 
истощение почвы. Например, система 
«вершки-корешки» работает так: овощи 
с глубокими корнями всегда сажают 
после растений с мелкокорневыми об-
разованиями. К примеру, после капусты 
или помидор сеют морковь и наоборот.

Так выстраивается грамотная систе-
ма севооборота. Где растут огурцы, на 
будущий год  лучше посадить фасоль, а 
на третий год – горох. Грядка с луком на 
следующий год засаживается огурцами, 
а на третий – капустой. После капусты 
сейте морковь, потом огурцы. После свё-
клы хорошо растут томаты, на третий 
год пустите землю под фасоль. После по-
мидоров – горох, салат. Площадь с боба-
ми на следующий сезон используйте под 
свёклу, затем под томаты.  Важный фак-
тор – правильное внесение удобрений, к 
примеру, навоза. На свежеунавоженной 
земле корнеплод обычно имеет низкие 
вкусовые показатели, а плод вырастает 
уродливым или искривлённым. 

 Агрономы советуют также соблюдать 
семейственность посевов. На места с 
произрастанием тех или иных культур, 
принадлежащих одному семейству, не 
рекомендуется делать повторы других 
разновидностей – нужен перерыв в 3–4 
года, пускать почву под другие группы 
овощей. Исключением из этого прави-
ла считаются земляника, картофель, 
фасоль, которые плодоносят на одном 
месте многие годы. 

Встать в очередь!
Чтобы урожаи были хорошими,  
нужно соблюдать севооборот

Цветник

Красота и здоровье одного из 
распространённых цветов – пе-
тунии – зависит от формирова-
ния растения.

Чтобы петуния не переставала радо-
вать своих хозяев на протяжении всего 

лета, нужно удерживать кустики в ком-
пактном, пышном и роскошном виде. Для 
этого применяют метод прищипывания. 
Каждое растение стремится расти, пре-
жде всего, вверх. У кого-то это не очень 
получается, а какое-то так быстро растёт 
в высоту, что стебель не выдерживает 
и заваливается. Прищипывание – это 
удаление верхних побегов. В результате 
петуния начинает активно выпускать 
боковые побеги. Куст от этого выглядит 

более пышным, крепким и здоровым. 
Большее количество новых веточек 
гарантирует большее число бутонов и 
цветов. При этом повышается и качество 
цветения: оно становится длительным и 
обильным. Кроме того, прищипка пету-
нии является одним из способов её раз-
множения. Полученные черенки ставят 
в воду или во влажную землю под банку. 
Они довольно быстро дают корешки, по-
сле чего готовы к посадке.

Ущипни меня

Дезинфекция

Тля – одно из самых распространён-
ных и вредных насекомых, которое 
может нанести большой урон плодо-
вым деревьям.

В прошлом году осенью обработала весь сад от 
вредителей, даже землю. Весной повторила «промывку» 
участка. Ну всё, думала, ни один поганец не заведётся и не 
испортит урожай. Но, едва распустились листочки, заметила 
на сливе и абрикосах колонии тли. Собственно, обратить вни-
мание на плодовые посадки заставили муравьи, которых раз-
велось в этом году немерено – они считаются разносчиками 
тли. Покопавшись в запасах удобрений и препаратов, нашла 
нужный химикат и облила заболевшие деревья. Результат 
не заставил себя ждать – насекомые погибли. Но химия – не 
единственный способ борьбы с этой заразой. Тем более что 
это не слишком удачный выбор, когда плоды уже завязались – 
препарат держится на растениях около двадцати дней, и в это 
время собирать овощи и фрукты нельзя. Вплотную занявшись 
этим вопросом, нашла два с лишним десятка методов истре-

бления тли, которыми готова поделиться. Если 
и в вашем саду такая проблема – выбирайте 

способ, как говорится, на свой вкус. Тем более 
что большинство – народные, экологически 
безопасные. Но учтите: эффективность у 
них меньше, чем у химикатов, а действие в 
среднем – на две недели. 

Водка: для обработки пойдёт самая дешё-
вая. Все, что нужно, так это налить её в пуль-

веризатор и опрыснуть растения. 
Кока-кола: использовать так же, как и водку. 

Хозяйственное мыло: 200 граммов растворить 
в 10 литрах воды. 

Нашатырь: 1 столовую ложку развести в 10 литрах 
воды. 

Кальцинированная сода: 1 столовую ложку растворить в 
1 литре воды. Добавить 40 граммов хозяйственного мыла. 

Зола: 200–300 граммов залить 5 литрами крутого кипятка, 
остудить, процедить, добавить 20 граммов хозяйственного 
мыла. 

Горький перец: 1 килограмм стручков порезать и кипятить 
один час в 10 литрах воды в закрытой эмалированной посуде. 
Готовый отвар настоять двое суток, процедить, разлить по бу-
тылкам, закупорить пробками.  Полстакана настоя растворить 
в 10 литрах воды, добавить туда 40 граммов хозяйственного 
мыла. Для опрыскивания деревьев дозу нужно удвоить. Рас-
твор может храниться всё лето в тёмном прохладном месте. 

Хрен: листья и корни измельчить, заполнить ими ведро 
наполовину, залить водой, дать настояться 2–3 часа. 

Чистотел: 3–4 килограмма сырой травы залить 10 литрами 
воды и настоять 1–2 дня. Процедить, добавить хозяйственное 
мыло. 

Одуванчик: 400–500 граммов листьев залить 10 литрами 
воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить. 

Чесночно-луковая шелуха: 1 плотно набитый стакан сме-
си залить 3 литрами кипятка. Настаивать 3–4 часа. Развести 
в 10 литрах воды. 

Пасынки томатов: 250 граммов пасынков залить 5 ли-
трами кипятка. Настаивать сутки. Добавить 20 граммов 
хозяйственного мыла. 

Крапива: 100–200 граммов травы залить 1 литром воды. 
Настаивать сутки. 

Горчица: 200 граммов порошка растворить в 10 литрах 
воды. 

Лопух: полведра измельчённых листьев залить 5 литрами 
горячей воды. Настаивать двое суток. 

Муравьи питаются сладкими выделениями тли, и именно 
они расселяют по саду и огороду вредных насекомых – пере-
таскивают их с одного растения на другие, чтобы развести 
побольше колоний. Поэтому важно бороться в саду не только с 
тлёй, но и с муравьями.  Для этого надо дважды за лето полить 
муравейники раствором мурацида или другого аналогичного 
препарата. Причём обрабатывать им можно в любое время – 
ведь они попадают не на растения, а только в почву. 

Выгнать  
вредителя

Группы 
Паслёновые: баклажаны, физалис, перец, картофель, томаты.
Луковые: чеснок, все виды лука. 
Бобовые: горох, соя, бобы, фасоль, арахис. 
Зонтичные: сельдерей, петрушка, кинза, морковь, тмин, укроп. 
Тыквенные: кабачки, дыня, огурец, патиссон, арбуз. 
Крестоцветные: редька, все виды капусты, кресс-салат, редис, дайкон. 
Маревые: шпинат, мангольд, свёкла. 
Гречишные: щавель, ревень. 
Губоцветные: мелисса, майоран, мята перечная, чабрец, базилик.
Астровые: топинамбур, салат посевной, артишок, подсолнечник, эстрагон.

Последователи Предшественники

Идеальные Возможные Недопустимые

Картофель Огурцы, кабачки, тык-
ва, фасоль, горох, ка-
пуста

Корнеплоды, 
лук, чеснок

Помидоры, 
перец, 

баклажаны

Помидоры Огурцы, кабачки, тык-
ва, фасоль, горох, лук, 
чеснок, капуста, зе-
лень, морковь

Свёкла Картофель, 
перец, 

баклажаны

Перец, 
баклажаны

Огурцы, кабачки, капу-
ста, лук, чеснок, бахче-
вые, фасоль, морковь, 
зелень

Свёкла Картофель, 
помидоры, 

тыква

Чеснок, лук Картофель, фасоль, го-
рох, огурцы, кабачки, 
тыква, капуста

Свёкла, 
помидоры

Перец, лук, 
чеснок, физалис, 
зелень, морковь

Огурцы, тыква, 
кабачки

Горох, фасоль, карто-
фель, капуста, помидо-
ры, лук, кукуруза

Свёкла, 
зелень

Огурцы, 
кабачки, тыква

Горох, фасоль Огурцы, кабачки, тык-
ва, земляника, карто-
фель, капуста, лук

Свёкла, помидо-
ры, зелень, мор-
ковь, перец, ба-
клажаны

Кукуруза, 
фасоль, горох

Морковь Лук, огурцы, кабачки, 
тыква, капуста, карто-
фель, зелень

Помидоры, лук, 
чеснок, перец, ба-
клажаны

Морковь, 
свёкла

Свёкла Картофель, огурцы, 
кабачки, тыква, зе-
лень

Фасоль, горох, по-
мидоры, лук, чес-
нок, перец, бакла-
жаны, кукуруза

Капуста

Капуста Лук, чеснок, фасоль, 
горох, картофель, огур-
цы, кабачки, тыква

Помидоры, мор-
ковь, перец, ба-
клажаны, кукуру-
за, зелень

Капуста, 
редиска

Пряности 
и зелень

Огурцы, кабачки, тык-
ва, лук, чеснок, фасоль, 
горох

Помидоры, ба-
клажаны, перец, 
свёк ла,  карто -
фель, кукуруза

Капуста, 
морковь
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Хвост. 8. Дорофеев. 9. Европол. 10. Шедевр. 11. Антонов. 13. 

Диагноз. 15. Орлов. 17. «Мир». 18. Химия. 22. Ворон. 23. Мармелад. 25. Лазанья. 
26. Свинья. 27. Застава.

По вертикали: 2. Вовенарг. 3. Скоморох. 4. Гол. 5. Кочерга. 6. Перелом. 7. Тверь. 
8. Доход. 12. Виминал. 14. Зиновьев. 16. Виденье. 19. Моцарт. 20. Смысл. 21. Ар-
хив. 24. Дама.

По горизонтали: 1. Чем лиса следы 
заметает? 8. Кто стал первым русским 
глазным врачом? 9. «Служба безопас-
ности» Старого Света. 10. Выхлоп 
гения. 11. Кто из наших поющих ком-
позиторов в советские времена только 
на авторских отчислениях заработал 
больше миллиона рублей, за что имел 
много неприятностей от надзирающих 
органов? 13. Анамнез, помноженный на 
результаты анализов. 15. Какого графа 
сыграл Николай Ерёменко в историче-
ской драме «Царская охота»? 17. Самый 
быстрый учебный парусник на свете. 
18. Наш школьный телесериал «Физика 
или...». 22. Герои фильма «Особенности 
национальной охоты» поют песню 
«Чёрный ...». 23. Что французы окре-
стили «пастилой из айвы»? 25. Какое из 
национальных блюд Италии, согласно 
одной из версий, обрело своё название 
от греческого «ночного горшка»? 26. Ка-
кое из домашних животных родственно 
бегемоту? 27. Пограничная ...

По вертикали: 2. Замок Пабло Пи-
кассо. 3. Шут с русской ярмарки. 4. Что 
на счету у форварда? 5. «Дополнение» 
к камину. 6. Из-за чего божественная 
Марлен Дитрих навсегда покинула 
эстрадные подмостки? 7. Где застрелили 
Михаила Круга? 8. Награда коммерсанта. 
12. «Ивовый холм». 14. С кем Владимир 
Ленин скрывался в Разливе от ареста? 
16. «И ... оказалось грубым мужуком!». 
19. Какому классику пушкинский Са-
льери завидует? 20. «Деликатес для 
разума». 21. «Кладезь истории». 24. 
Великосветская.

Кроссворд

Замок  
Пикассо
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Благоустройство

Улыбнись!

Неопределённые местоимения
Объявление: «Быстро и качественно выполним 

любую халтуру».
*** 

Крайняя степень ожирения – это когда о том, что тебе 
надо похудеть, говорит твоя бабушка.

*** 
Ласточка, сильно намекавшая на дождь, ходила по 

улице пешком.
*** 

Неопределённые местоимения – это что-то с чем-то!

22 Июня 
Пятница

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Народные приметы: Кирилл Александрийский. На 
Кирилу отдаёт солнышко земле всю силу.

Именины празднуют: Кирилл, Александр, Алексей, 
Мария.

Совет дня: Берегите любимых и не доводите дело до 
конфликта.

Дата: День памяти и скорби. Начало Великой Отече-
ственной войны (1941 год).

Это интересно. 
Счастливы вместе.
Распространённая ситуация: «без-

умие» первых месяцев брака по-
степенно утихает, и вы начинаете 
возвращаться к будничной жизни, 
с её проблемами и заботами. Самое 
время затеять какое-то совместное 
дело – масштабы деятельности второ-
степенны. Можете воплотить в жизнь мечту 
об оформлении квартиры или что-то вместе готовить на 
ужин. Главное – получать удовольствие от самого общения. 
В конце концов, «количество» семейного счастья напрямую 
зависит от того, насколько интересно вам вдвоём.

Важно не только что-то вместе делать, но и вместе прини-
мать решения. Это, во-первых, помогает избежать ошибок, 
а во-вторых, позволяет разделить ответственность, если 
что-то всё же не так. В благополучном браке муж и жена не 
станут сваливать вину друг на друга, а постараются вместе 
справиться с неприятностями.

Сказанное выше не исключает необходимости для 
каждого партнёра в браке иметь личное пространство, 
личное время – счастливые люди проводят его вместе, но 
ни один из них не поглощает другого целиком, не мешает 
сохранить своё «я».

Календарь «ММ»

Народные приметы: Тимофеев день. Радуга в этот 
день – дурной знак: к низкому урожаю. Куры кудахчут – к 
ненастью; цыплята прячутся – к сырой погоде.

Именины празднуют: Александр, Антонина, Василий, 
Иван, Николай.

Совет дня: Будьте осторожны в пути – взаимопони-
мание между участниками дорожного движения будет 
затруднено.

23 Июня 
Суббота

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Сейчас работа кипит в сквере 
Металлургов. Первая чаша, 
в малой части сквера, возле 
главного входа со стороны про-
спекта Ленина, уже отрестав-
рирована: композиция сияет 
свежей чёрной краской, диа-
метр отделан новой гранитной 
плиткой. На очереди – второй 
фонтан, в нижней части парко-
вой зоны. Через десять дней оба 
фонтана будут обновлены.

– Как того тре-
бует состояние, 
идёт замена обли-
цовочной плитки 
парапета, – рас-
сказал начальник 
у п р а в л е н и я  п о 
содержанию объ-
ектов внешнего 
благоустройства 
МБУ «Дорожное 

специализированное учреждение» 
Роман Косян. – Старая плитка снима-
ется, отбивается клей, на которой она 
держалась, поверхность выравнива-
ется. Внутри плитки реставрируются, 
а наружные, «лицевые», меняются на 
новые. Кое-где облицовка пришла в 
негодность, поскольку ремонт был лет 
пять–семь назад, а вода, как говорит-
ся, камень точит. Где-то видны следы 
вандализма. В любом  случае внешний 
облик фонтанов требовал вмешатель-
ства. После того как будут приведены 
в порядок два фонтана в парке Метал-
лургов, рабочие начнут ремонт водных 
чаш в сквере Димитрова. 

В планах работников дорожного 
специализированного учреждения 
ремонтные работы визитной карточки 
города – поющего фонтана на площади 
Народных гуляний. Там тоже предстоит 
заменить облицовочную плитку. Кроме 
того, планируется заменить световые 
контроллеры, частично – светильники. 
После этого фонтан начнёт работать 
так, как предполагает его функционал – 

петь и светиться на радость жителям и 
гостям города. 

Напомним, что всего в этом году за-
пущено в работу пятнадцать фонтанов, 
которые находятся на балансе города. 
Ещё в мае они расконсервированы, в них 
почищены форсунки, подкрашены чаши, 
подклеены плиты, выметен мусор. 

 Ольга Балабанова
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Филателия

Почтовый сувенир
С 28 июня по 16 июля на городском почтамте 
для гашения письменной корреспонденции 
будут использоваться два специальных штемпе-
ля длительного использования «День города» и 
«День металлурга».

Почта приглашает всех за сувени-
рами, которые порадуют горожан и 
гостей города и украсят корреспон-
денцию, отправленную иногород-
ним адресатам.

Впервые праздничное спецгаше-
ние в честь двух главных праздни-
ков Магнитогорска состоялось 13 
июля 2012 года. На штемпеле, по-
свящённом Дню города, изображён 
знаковый для трудовой Магнитки 
монумент «Тыл–Фронту», а на штем-
пеле, посвящённом Дню металлурга, 
– ковш с льющимся металлом, один 
из наиболее узнаваемых символов 
чёрной металлургии.

В городских парках коммунальщики ремонтируют фонтаны

Ждём жару – прохлада готова


