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Магнитные бури в июне: 
22, 24, 29.

Переменная облачность, 
кратковременные дожди, 
грозы, возможен град. 
Ветер: юго-восточный, 5-10 м/сек.

ПОГОДА НА 23, 24 ИЮНЯ

Температура: ночь +17
о 
+22

о
,

                                день +27
о
 +32

о
.

ДАТА

«Я случайно вернулся, 
а ваш не сумел…»
Накануне Дня памяти и скорби 
в Магнитогорске прошел траурный 
митинг.

22 июня не звучат заздравные речи – 
в этот день уже 72-й год подряд мы вспо-
минаем павших в боях, замученных в за-
стенках гитлеровских лагерей, пропавших 
без вести, тех, кто неустанно трудился в 
тылу под единым лозунгом: «Все для фрон-
та, все для Победы!»

Традиционно памятный день в Магни-
тогорске собирает сотни горожан у знако-
вого монумента «Тыл и Фронт». Вот и вче-
ра первые лица города, представители гра-
дообразующего предприятия, сотрудни-
ки, руководители управлений городской 
администрации, ветераны труда и войны, 
фронтовики приняли участие в митинге 
памяти. Проникновенно говорили высту-
павшие о страшных годах лихолетья, в уни-
сон звучало и то, что нынешние поколения 
помнят и чтят подвиги отцов и дедов, хра-
нят мир и покой, беспрестанно благодарят 
ветеранов за подаренную в мае 1945 года 
всему человечеству Победу.

Адресовал обращение к южноураль-
цам и губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич: «В День памяти и скор-
би мы вспоминаем одно из самых траги-
ческих событий истории России – начало 
Великой Отечественной войны, вспомина-
ем всех, кто не вернулся с полей сражений, 
кто трудился ради свободы и независимо-
сти нашей Отчизны. В тяжелые дни нача-
ла войны слова «Враг будет разбит, победа 
будет за нами!» стали символом надежды 
на Победу. Она ковалась общими усилиями 
на фронте и в тылу, час за часом, день 
за днем, до победного мая 1945 года. Все 
дальше от нас это грозное и героическое 
время, но память о нем хранится в сердцах 
потомков. Мы искренне благодарны участ-
никам войны, труженикам тыла за боевой 
и трудовой подвиг. Желаю вам, уважаемые 
южноуральцы, мирного неба, здоровья 
и благополучия!»

В такой тональности прошел и траур-
ный митинг в Магнитогорске. Придали 
ему торжественности представители кон-
цертного объединения, они исполнили му-
зыкальные произведения, полностью соот-
ветствующие тематике мероприятия. Под 
звуки метронома, отсчитывающего мину-
ту молчания в память всех павших, к Веч-
ному огню возложили цветы, венки и тра-
урные гирлянды из хвои. 

Памятные мероприятия пройдут в на-
шем городе и сегодня, 22 июня. Горожа-
не вновь соберутся у монумента «Тыл и 
Фронт», где почтят память родных и близ-
ких, а также присоединятся к акции «Свеча 
памяти». В память о четырнадцати тысячах 
солдат и офицеров из Магнитогорска, по-
гибших в годы войны, прозвучат оружей-
ные залпы.

Валентина СЕРДИТОВА

Выпускница школы №8 Екатерина 
Тетерина два года назад 
и не мечтала, что будет получать 
из рук главы города Евгения 
Тефтелева медаль высшей пробы 
за свои достижения в учебе: 9 класс 
Катя окончила с двумя четверками – 
по истории и физкультуре.

 Но училась она всегда легко, с удо-
вольствием, грамотно направляемая ма-
мой – педагогом. С раннего детства Катю-
ша была активной, жизнерадостной, твор-
ческой девочкой, уверенной в себе. Эти ка-
чества раскрылись в ней не только потому, 
что природа щедро постаралась создать ее 
умницей-красавицей, но еще и потому, что 
из трех детей она в семье – самая младшая, 
единственная дочка, с рождения купавшаяся 
в любви и внимании родителей, бабуш-
ки, братьев. Никогда Катю не пугали пре-
пятствия, и если что-то заинтересовывало 
– увлекалась надолго и всерьез. Так, любовь 
к пению и хорошие вокальные данные вы-
вели ее на разного уровня конкурсы, где де-
вушка показывала неплохие результаты. Од-
ним из последних таких певческих турниров 
стал вокальный конкурс в МаГУ «Inglish song 
contest». Интерес к лепке из полимерной гли-
ны привел к тому, что она стала вести в школе 
кружок пластики для ребят помладше.

– Я считаю, что именно искренний ин-
терес к делу позволяет достичь определен-
ных высот, – уверена Екатерина Тетерина, 
– а если через силу, через желание делаешь 
– вряд ли можно рассчитывать на хорошие 
результаты. 

С таким отношением Катя всегда под-
ходила и к учебе, неспроста она победила 
в городском конкурсе «Ученик года» и по-
пала в пятерку лучших в областном туре. 
По складу гуманитарий, она тем не менее 
с легкостью справлялась и с математикой, 
и с физикой. И все по той же причине – по-
тому что все интересно. Логично, что вы-
сокие результаты отличницы Тетериной 
выливались не только в школьные пятер-
ки, но и приличные баллы на олимпиадах. 
Она – призер городской олимпиады по ли-
тературе, дипломант второй степени Все-
российского турнира Ломоносова по этому 
же предмету. Кстати, за счет победы на по-
следнем Екатерина уже гарантировала се-
бе место в Санкт-Петербургской академии 
им. Герцена. Но почивать на лаврах она 
не собирается – это же скучно… Поэтому 
решила попробовать силы еще в паре вузов, 
выбрав творческую направленность – жур-
налистику и театральный. 

Они такие разные, серебряные и золо-
тые медалисты, – по характеру, темперамен-
ту, отношению к окружающему миру. Золо-
той медалист школы №20 Андрей Рыбин, 
к примеру, спокойный, уравновешенный, 
неразговорчивый, к учебе парень привык 
подходить скрупулезно, быть дотошным 
к мелочам. Он из разряда тех, для кого луч-
ший друг – книга. С ней подружился, ког-
да ему было четыре года, и дружбе этой не 
изменяет до сих пор. «Андрей в детстве был 

очень ответственным, – говорит о нем мама 
Елена Александровна, – я никогда с ним не 
сидела за домашними заданиями – он всег-
да справлялся сам». 

Учителя называют Андрея Рыбина 
идейным активистом. Вот и сейчас, полу-
чив передышку между экзаменами и посту-
плением в вуз, парень работает с ребятней 
на общественных началах в школьном го-
родском лагере. Он бы, наверное, стал хо-
рошим педагогом, но у него другие цели – 
специальность «Международное государ-
ственное право» УрГЮА. 

В этом году золотых и серебряных ме-
далистов в Магнитогорске почти в три раза 
больше, чем в прошлом, – 134 человека: 
золотой медали удостоены 64 выпускни-
ка, серебряной – 70. Больше всего наград 
– 17 – в многопрофильном лицее №1. Вру-
чение медалей провели глава города Евге-
ний Тефтелев и начальник управления об-
разования Александр Хохлов. По традиции 

каждый медалист сфотографировался с ни-
ми на память, а творческие коллективы по-
радовали ребят и гостей своими выступле-
ниями. 

– В этом зале собрались самые достой-
ные выпускники этого года, – обратился 
к медалистам на церемонии вручения на-
град глава города Евгений Тефтелев. – На-
деюсь, что эти медали будут в вашей жиз-
ни не последние. Поздравляю ваших ро-
дителей, бабушек и дедушек, педагогов, 
благодаря которым достигнуты такие успе-
хи. Большое вам всем спасибо от главы, 
ведь вы – гордость города, наше будущее. 
И то, что вас в этом году так много, говорит 
и о вашем стремлении получить больше 
знаний, и о высоком качестве образова-
ния в школах Магнитогорска. Вы достой-
ны большого будущего – так пусть все ваши 
планы реализуются! 

Ольга БАЛАБАНОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Сделано в умом
Вчера в администрации города лучшим выпускникам вручили 
золотые и серебряные медали

• • Первая высота взята. Впереди – новыеПервая высота взята. Впереди – новые
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На сегодняшний день 
измерительными приборами 
расхода воды оборудовано почти 
90 процентов городского 
жилого фонда

Согласно закону «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективно-
сти» установить приборы учета воды нуж-
но было до 1 июля 2012 года, но не все при-
слушались к требованию. Часть горожан 
не смогла вовремя установить водомеры 
по объективным причинам, к примеру, из-за 
отсутствия возможности подключить при-
боры к запорной арматуре. Но есть и те, кто 
принципиально не желает устанавливать 
водосчетчики, считая, что экономия при 
их наличии призрачна: спустя время водо-
меры приходится менять либо осуществлять 
процедуру поверки, а управляющая компа-
ния занимается приписками, записывая 
в графу «ОДН» все утечки.

Сколько накапало?
Что же все-таки выгоднее – платить 

за фактический расход или по средним по-
казаниям? Посчитаем. В вашей квартире 
нет прибора учета, прописано три челове-
ка. Это означает, что независимо от того, 
израсходовали вы двадцать литров воды 
(весь месяц провели на даче) или два кубо-
метра, оплачивать придется по нормативу 
– четыре кубических метра горячей воды 
и пять холодной на каждого прописанно-
го. В итоге получается, что оплатить нуж-
но 12 «кубов» горячей и 15 – холодной воды. 
При установке счетчика, особо не экономя, 
семья из трех человек расходует фактиче-
ски не более 6-7 кубических метров холод-
ной воды и 3-4 «куба» горячей. Даже если 
впоследствии в квитанции припишут пять 
«кубов» холодной воды в качестве «ОДН», 
все равно получается дешевле. Так что, как 
ни крути, установка счетчика экономит се-
мейный бюджет.

Быть или не быть?
Во сколько выльется сама установка во-

домеров? Здесь все зависит от сложности 
запорной арматуры. Обычно мастера берут 
от 500 рублей за врезку одного водомера. 
Если в квартире разные стояки, то сумма 
увеличится в четыре раза. Итого – две ты-
сячи рублей. Дешевле выйдет установка, 
если обращаться не к частникам, а в род-
ное домоуправление. Там вам насчитают 
по тарифу, только оплату произведите ис-
ключительно через кассу. Следующим ша-
гом станет покупка самих приборов. Се-
годня на рынке огромное число водомеров 

по разным ценам, начиная от 350 рублей 
и до полутора тысяч. Приобретая дешевый 
прибор, следует осознавать, что вероятность 
его выхода из строя раньше срока поверки го-
раздо выше, чем у более дорогого собрата.

Поверка – еще один пункт в расходах. 
В паспортах к приборам учета воды четко 
прописан срок, по истечении которого сле-
дует провести поверку – снять счетчики и от-
нести в специализированную организацию, 
которая производит процедуру определения 
точности измерения. Как показывает прак-
тика, дешевые водомеры не проходят повер-
ку, поэтому их обладателям будет выгоднее 
просто купить новые приборы. Кстати, за по-
верку также придется отдельно заплатить, 
кроме того на время тестирования приборов 
УК выставит счет в соответствии с нормати-
вами потребления ресурса.

И это не испугает?
Применять санкции к собственникам 

жилья, которые не поспешили установить 
водомеры, начнут уже этим летом. По край-
ней мере, так рекомендует действовать 

управляющим компаниям Министерство 
регионального развития РФ. Пока ни о ка-
ких штрафах речь не идет. Те, кто по каким-
либо причинам не смогли вовремя устано-
вить счетчики, продолжат оплачивать ус-
лугу на прежних условиях. Правда, уже 
в этом году законодатель обещает, что опла-
та по нормативу существенно повысится.

Кроме того Минрегионразвития сооб-
щает, что готовит очередной важный зако-
нопроект: уточненный перечень услуг и ра-
бот, касающийся содержания и обслужива-
ния имущества в многоквартирном доме. 
После чего собственников принудят впу-
стить в квартиру мастеров ЖЭКа для уста-
новки водомеров. Затем придется добро-
вольно заплатить за монтаж оборудования, 
в противном случае деньги взыщут, при 
этом все расходы, связанные с судебными 
издержками, возложат на собственников. 
Заплатить можно будет и в рассрочку, в те-
чение пяти лет, однако в этом случае будут 
начисляться проценты.

Валентина СЕРДИТОВА
Коллаж Александра ТОПОРКОВА

С водой покончили мы счёты?
Несмотря на все «за» и «против» счетчики установить придется

Уже с 1 июля платежи 
за коммунальные 
и жилищные услуги 
вырастут в среднем 
до 15 процентов. 

В течение года Президент 
РФ Владимир Путин неодно-
кратно заявлял, что серьезно 
относится к своим поручени-
ям Правительству. И требу-
ет, чтобы власти внимательно 
относились к его поручениям 
о повышении тарифов жилищ-
но-коммунального сектора не 
более чем на шесть процен-
тов. Как оказалось, обывате-

ли, внимательно прислушива-
ющиеся к словам президента, 
не совсем точно воспринима-
ют информацию. Существу-
ет постановление за подпи-
сью заместителя председате-
ля Правительства Дмитрия 
Козака, где четко прописа-
но: тарифы могут быть повы-
шены до шести процентов в 
среднегодовом исчислении к 
декабрю 2012 года. Это озна-
чает, что придерживаться ре-
комендации стоило при назна-
чении тарифов на первое по-
лугодие 2013 года, а коли по-
казатели тарифов меняются 
аж с 1 июля, то и цифры в пла-
тежках могут быть на усмо-

трение местных властей и по-
ставщиков ресурсов. В резуль-
тате уже через две недели мы 
сможем лицезреть квитанции, 
которые в среднем «потяжеле-
ют» на 12-15 процентов.

По данным Единого тариф-
ного органа (ЕТО) Челябинской 
области, жилищные и комму-
нальные услуги вырастут на 12 
процентов. По решению Прави-
тельства РФ цена газа с 1 июля 
увеличится еще на 15 процен-
тов, почти на 16 процентов вы-
растет цена за электричество. 
Последуют за ними отопление 
(с начала отопительного се-
зона), горячее водоснабжение 
– тарифы вырастут в среднем 

на все те же 16 процентов. На 
13,5 процента увеличится опла-
та за такую услугу, как водоот-
ведение.

Появится ли в квитанци-
ях на оплату коммунальных 
и жилищных услуг новая гра-
фа «Капремонт», пока еще не 
решено. Однозначно можно 
утверждать только одно: за-
конопроект о создании фонда 
капитального ремонта жилья, 
который финансируют соб-
ственники, был принят Госу-
дарственной Думой. Следова-
тельно, не за горами и начисле-
ния, и расплата собственников 
по данной статье.

Валентина СЕРДИТОВА

И ЕТО ещё не всё
Обещанного повышения тарифов «не более чем 
на шесть процентов» не случится, платить придется гораздо больше

Повестка 
заседания Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
25 июня 2013 года

1. О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов 
от 18 декабря 2012 года №207 «Об утвержде-
нии бюджета города Магнитогорска на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. Об обращении в Министерство здраво-
охранения Российской Федерации.

3. Об исполнении в городе Магнитогор-
ске областной целевой Программы модерни-
зации здравоохранения Челябинской области 
на 2011-2012 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Челябинской области 
от 25 декабря 2010 года №313-П.

4. О внесении изменения в Положение 
о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
управлению здравоохранения администра-
ции города Магнитогорска, утвержденное Ре-
шением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 31 мая 2011 года №94.

5. О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории города Магнитогор-
ска, утвержденные Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 29 
мая 2012 года №78.

6. О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городе Магнитогор-
ске, утвержденное Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 31 октя-
бря 2007 года №128.

7. О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депута-
тов от 18 декабря 2012 года №213 «Об утверж-
дении формы отчета о работе Контрольно-
счетной палаты города Магнитогорска за год 
и указаний по ее заполнению».

8. О внесении изменений в городскую це-
левую программу «Социальная поддержка 
и социальная помощь отдельным категори-
ям граждан, проживающих на территории го-
рода Магнитогорска» на 2013-2015 годы, ут-
вержденную Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 ноября 
2012 года №174.

9. О внесении изменений в городскую це-
левую Программу капитального строитель-
ства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска на 2013-2015 годы, ут-
вержденную Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 ноября 
2012 года №188.

10. О внесении изменения в Приложе-
ние к городской целевой Программе разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
на 2013–2015 годы, утвержденной Решением 
Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 27 ноября 2012 года №182. 

11. О внесении изменений в городскую це-
левую программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Магнитогор-
ске» на 2013-2015 годы, утвержденную Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 27 ноября 2012 года №181.

12. О внесении изменений в маршрутную 
сеть транспортного обслуживания населения 
в границах города Магнитогорска автомо-
бильным транспортом на 2011-2016 годы, ут-
вержденную Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 июня 2011 
года №120.

13. Об обращении в Законодательное со-
брание Челябинской области и к губернатору 
Челябинской области.

14. О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депута-
тов от 30 апреля 2013 года №81 «О согласова-
нии передачи в безвозмездное пользование 
некоммерческой организации «Магнитогор-
ский благотворительный фонд «Гражданская 
инициатива» муниципального имущества го-
рода Магнитогорска».

15. О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов 
от 26 февраля 2013 года №27 «Об утвержде-
нии составов комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в городе Магнито-
горске».

16. О внесении изменений в Реестр нака-
зов избирателей депутатам Магнитогорского 
городского Собрания депутатов на 2013 год, 
утвержденный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 30 октября 
2012 года №169.

17. Разное.

проект
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Торжество, посвященное 
Международному Олимпийскому 
дню, положило начало череде 
спортивных состязаний. Стадион 
принимал гостей – мальчишек 
и девчонок из городских лагерей, 
а также юных воспитанников 
спортивных школ Магнитогорска.

– Мы впервые проводим подобное меро-
приятие в таком масштабе, – рассказал на-
чальник учебно-спортивного отдела управ-
ления по физической культуре, спорту 
и туризму Сергей Кукин. – В один день сра-
зу на семи площадках стартуют различные 
спортивные состязания для детей. Участие 
в празднике принимают все лагеря дневно-
го пребывания.

Открытие Олимпийской недели начина-
ется с показательных выступлений спорт-
сменов пожарно-прикладных видов спорта, 
затем на поле стадиона выходят воспитан-
ники детско-юношеской спортивной школы 
№3 – отделений художественной гимнасти-
ки, спортивной аэробики, спортивного чер-
лидинга.

– Наши юные спортсмены не только де-
монстрируют свою силу, ловкость, грацию, 
– комментирует выступления начальник 
управления по физической культуре, спор-
ту и туризму Елена Кальянов, – мы пресле-
дуем еще и «профориентационную» цель: 
показать, какие виды спорта есть в нашем 
городе, чтобы ребятня пришла заниматься 
в секции спортивных школ, центров твор-
чества. А потом им дадим возможность по-
состязаться в тех видах спорта, которые не 
требуют специальной подготовки, чтобы 
принять участие могли все желающие, – это 
«Веселые старты», турниры по легкоатлети-
ческим видам.

Ребят, собравшихся на стадионе и гото-
вых к борьбе, пришли поприветствовать из-
вестные спортсмены – олимпийцы Магнит-
ки: Елена Кальянова, Игорь Кравцов, Вале-
рий Спицын.

– Сегодня мы отмечаем Международ-
ный Олимпийский день, – обратился к ребя-
там Игорь Кравцов, – каждый из вас может 
поставить цель, начать серьезно занимать-

ся спортом и показать высокие результаты. 
И вполне возможно – стать олимпийским 
чемпионом.

После торжественной части территорию 
стадиона отдали ребятне. «Веселые старты», 
конкурс рисунков на асфальте, футболь-
ный конкурс, в котором наравне с детворой 
приняли участие игроки городской коман-
ды мастеров футбольного клуба «Магнито-

горск», блиц-турнир по русским шашкам… 
Скучать ребятам не дали – все были вовле-
чены в спортивное действо или активно бо-
лели за своих друзей.

А в это время большой спортивный 
праздник проходил еще на нескольких пло-
щадках.

В Экологическом парке была открыта 
новая физкультурная площадка, на которой 
установлены уличные гимнастические кон-
струкции и тренажеры. Также юные маг-
нитогорцы увидели показательные высту-
пления мастеров тхэквондо из ДЮСШ №11, 
приняли участие в физкультурных конкур-
сах и «Веселых стартах» по спортивному ту-
ризму и ориентированию. В спортивном 
клубе «Ровесник» также прошел детский 
праздник с участием ребят по месту жи-
тельства и из городских лагерей. А детвору 
из городских лагерей левобережья города 
встречал ФОК на проспекте Пушкина. Еще 
одна городская площадка, задействован-
ная в рамках празднования Олимпийско-
го дня, – гребная база. Здесь прошли круп-
ные соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ среди юных спортсменов на первен-
ство трех округов – Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного.

Одним из главных спортивных меро-
приятий городского праздника в этот день 
стало открытие нового футбольного поля 
с искусственным покрытием муниципаль-
ной ДЮСШ №4. Кроме того в Олимпийский 
день стартовал общегородской конкурс ри-
сунка «Дети рисуют спорт», в котором при-
мут участие более семи тысяч ребят, отды-
хающих в летних городских лагерях. Луч-
шие работы будут выставлены в фойе второ-
го этажа администрации города, увидеть их 
смогут все желающие.

Ольга БАЛАБАНОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Верим твёрдо в героев спорта
Большим праздником на Центральном стадионе открылась Олимпийская неделя

Стальные бутсы
Команда «ММК» завоевала 
«золото» Всероссийского турнира 
по мини-футболу.

Магнитогорцы стали первыми на тур-
нире среди компаний металлургической 
отрасли «Металлы России 2013». В сто-
личном спорткомплексе «Спартак» меря-
лись силами 16 сборных со всей страны, 
представлявших «Евраз», ММК, РУСАЛ, 
ВСМПО-Ависма, ОАО «Борский трубный 
завод», ВМЗ «Красный Октябрь» и другие. 
Команда «ММК» в финале разгромила мо-
сковский «Магнезит». Лучшим игроком 
признан наш земляк Роман Мухмадуллин. 
Магнитогорец Александр Кукушкин заво-
евал приз в номинации «Первый гол тур-
нира». Кубок, медали и диплом победи-
телей из рук известного футболиста Дми-
трия Хлестова получил капитан команды 
«ММК» Сергей Жижикин.

Мы приняли участие 
в федеральной программе 
по оснащению футбольных полей 
профильных спортивных школ 
искусственным покрытием. 

В ходе реализации программы помощь 
получили спортивные школы в 38 городах 
России. В прошлом году из федерального 
бюджета на эти цели было перечислено во-
семь миллионов 421 тысяча рублей. Из на-
шего городского бюджета – десять милли-
онов рублей. Не пожадничали...

Теперь у нас настоящий праздник 
в ДЮСШ №4. Из рядов очевидцев проис-
ходящего раздавались добрые шуточки на 
бытовом уровне: вот бы мне такое покры-
тие в прихожую, так гости без спальников 
до утра лежа отдыхали бы...

А если серьезно, то:
– Мы сегодня на объекте, которому уже 

3-5 лет от роду. Сами не очень верили в удачу. 
Но в итоге получилось, – говорит глава горо-
да Евгений Тефтелев. – Вместе с депутатами 
МГСД мы приняли решение о финансирова-
нии этого проекта. Хочу выразить благодар-
ность нашему спортивному представителю 

в Челябинске Леониду Одеру за поддержку. А 
мы, при всем дефиците бюджета, полагаем, 
что футбол надо поддерживать.

– Это единственное первое футбольное 
поле с искусственным покрытием в Маг-
нитогорске, – продолжает разговор гла-
ва МГСД Александр Морозов, – оно име-
ет параметры настоящего футбольного по-
ля. Тут и международные матчи проводить 
можно. В школе нынче тренируются око-
ло четырех сотен мальчишек-футболистов. 
Поберегись, Бразилия!

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

В Магнитке накрыли поляну
Наш город бросает вызов Бразилии

Пьедестал – наш!
19 спортсменов из Магнитки 
помогли команде Челябинской 
области победить в третьем этапе 
VI летней Спартакиады учащихся 
России.

Отборочные состязания на общерос-
сийский спартакиадный финал собрали 
сильнейших юных легкоатлетов Уральско-
го Федерального округа. Среди девушек 
на дистанции 400 метров бронзовую на-
граду завоевала Валерия Чапкаева (спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск»). В стай-
ерском беге на 3000 метров победу одер-
жала наша Анна Атланова (СДЮСШОР №1). 
В беге на 400 метров с барьерами сра-
зу две магнитогорские бегуньи взошли 
на пьедестал. Серебряную медаль полу-
чила Валерия Чапкаева, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта, а бронзо-
вую награду – Анастасия Осипова («Метал-
лург-Магнитогорск»). В прыжках в высоту 
лидировала Мария Кожанова («Металлург-
Магнитогорск»). В метании диска «бронза» 
досталась Аиде Шамсеевой (СДЮСШОР №1). 
В метании копья второй стала Алия Фатхул-
лина (СДЮСШОР №1). По программе семибо-
рья выиграла соревнования Анастасия Конев-
цева («Металлург-Магнитогорск»).

В борьбе среди юношей на дистанции 
200 метров заслужил бронзовую награду 
магнитогорец Денис Солянников (детско-
юношеский центр «ЭГО»), в составе эста-
фетной команды области он стал серебря-
ным призером. В беге на 800 метров Никита 
Ягупов (СДЮСШОР №1) получил «бронзу». 
В «стипле» – 2000 метров с препятствиями 
Андрей Селин (СДЮСШОР №1) завоевал 
«серебро». В прыжках в высоту золотая ме-
даль досталась нашему земляку Игорю Кна-
убу (СДЮСШОР №1). 

Сергей КУКИН,
начальник учебно-спортивного 

отдела УФКСиТ горадминистрации

• • Спортивное будущее Спортивное будущее ММагнитки: идем на рекорд!агнитки: идем на рекорд!

• • Поле искусственное, но футбол будет настоящий!Поле искусственное, но футбол будет настоящий!
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«Музыкальные овации»
Завершается очередной сезон 
в Магнитогорском театре оперы 
и балета.

В этом театраль-
ном году магнито-
горские зрители 
и гости города 
смогли побывать 
на юбилейных кон-
цертах, встречах, 
р е п е р т у а р н ы х 
с п е к т а к л я х , 
нас ла ди т ьс я 
в о л ш е б н ы-
ми голоса-
ми меж-
д у н а -
родного 
ф е с т и -
валя «Ви-
ва опера!» 
Под занавес 
театр готовит 
еще один сюрприз – незабываемую встре-
чу, призванную украсить начало летнего 
отдыха.

Всех любителей классической музы-
ки ждет вокальный концерт «Музыкальные 
овации», который состоится 28 июня в 18.30. 
Солист – лауреат международных конкур-
сов, аспирант Магнитогорской консервато-
рии Ким Зи Хо – тенор (Корея). Голос певца 
обладает красивым тембром, большим объ-
емом, отличается удивительный легкостью 
и сочностью, теплотой, пластичностью, ве-
ликолепными верхними нотами и чистотой 
интонации. Сказываются и природные за-
датки солиста, и школа его творческого ру-
ководителя – заслуженной артистки России, 
профессора МаГК Веры Семиной.

В программе вечера вокальной музыки 
прозвучат арии из опер и оперетт русских 
и зарубежных композиторов – П. Чайковско-
го, Дж. Верди, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Ф. Лега-
ра, И. Штрауса, романсы, русские и итальян-
ские народные песни. Чтобы поддержать 
выступление корейского певца и разноо-
бразить программу концерта, на оперную 
сцену выйдут солисты Магнитогорского те-
атра оперы и балета, которые всегда нам да-
рят большой праздник от общения с живым 
музыкальным искусством.

Елена ВИКТОРОВА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Я живу на Урале» – так назвали 
лауреаты Южно-Уральской 
литературной премии 
2013 года свою просветительскую 
акцию и посвятили ее 80-летию 
Челябинской области.      

Инициаторами проекта выступили по-
пуляризатор южноуральской литературы 
Марина Волкова из Челябинска, движение 
«За возрождение Урала» и Центр чтения 
Челябинской областной научной универ-
сальной библиотеки.

17 июня «литературный десант» – две 
машины с почетными пассажирами и кни-
гами южноуральских авторов – прибыл 
в Магнитогорск, и на площадках города 
начались творческие встречи. Дошкольни-
ки из детсада №107 утро провели с поэтом 
Михаилом Придворовым, автором «Кош-
киной книжки». Продолжилось общение 
литератора в медиа-центре по проспекту 
Ленина, куда собрались ребята из город-
ского летнего лагеря. В это время осталь-
ные участники автопробега – Ирина Ар-
гутина, Сергей Поляков, Наталья Шмидт, 
Марина Волкова – общались с филолога-
ми и студентами в стенах МаГУ. Днем их 
ждали в Центральной детской библиоте-
ке имени Нины Кондратковской. Участни-
ки автопробега представили свое творче-
ство и ответили на вопросы, поступившие 
из зала.

В детской библиотеке №4 имени Сер-
гея Михалкова для ребят из литературной 
студии «Мечта» и молодых авторов ЛИТО 
«Магнит» был организован мастер-класс, 
в котором приняла участие и магнитогор-
ская поэтесса Римма Дышаленкова. Из-
датель Марина Волкова, которую называ-
ют открывателем местных талантов, объ-
яснила, что литературно одаренным де-
тям необходимо расширять рамки своего 
творчества.

– Ваше место – русская литература, 
ваша задача – перенять, хранить и нести 

дальше чистоту и красоту родного языка, 
– завершила выступление Марина Влади-
мировна.

На вопрос, хватит ли на вновь появ-
ляющиеся произведения читателей, юж-
ноуральские писатели ответили пример-
но следующее. Детское творчество – это 
обязательный элемент развития лично-
сти, способ выражения восприятия дей-
ствительности. Но уметь писать в рифму 
и быть настоящим поэтом – это не одно 
и то же. А потом, своих читателей тоже на-
до выращивать. Были перечислены изда-
тельства, сайты, литературные конкурсы, 
куда бы юные поэты и прозаики могли по-
слать свои сочинения. Среди них журналы 
«Стержень», «Урал», международный аль-
манах «45 параллель», электронный «Жур-
нальный зал», альманах «Южный Урал». 
К сожалению, современная проза и по-

эзия развиваются очень разрозненно. 
Найти смычку между официальной и не-
официальной литературой (а последняя 
в наше время даже имеет больше чита-
телей) – такую задачу поставили энту-
зиасты издательского дела Марина Сави-
ных из Новосибирска и челябинка Мари-
на Волкова. Так, большую популярность 
в Челябинске приобрели проект «Чи-
тай вслух!», «Мяу-эстафета», призван-
ные поднять интерес к книге у детской 
и у взрослой аудитории.

После Магнитогорска писатели по-
сетят село Кизильское, города Белорецк, 
Пласт, Южноуральск, Верхний Уфалей, 
села Париж и Фершампенуаз. Итоговая 
конференция состоится после окончания 
литературного марафона в Челябинске.

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

С литературным багажом 
и на колёсах
Писатели организовали необычный автопробег по югу области 

АНОНС

МКУ «МИС» г. Магнитогорска проводит опрос обще-
ственного мнения для оценки воздействия на окружающую 
среду реконструкции объекта: «Детский сад по адресу: ул. 
Завенягина, 1/4 в г. Магнитогорске».

Заказчик – «МКУ «МИС» г. Магнитогорска», г. Магни-
тогорск, ул. Профсоюзная, 12а. Представитель заказчика 
– Крель Л. Д., тел. 27-89-69.

С материалами по оценке воздействия на окружа-
ющую среду можно ознакомиться в МКУ «Магнитогорск-
инвестстрой», ул. Профсоюзная, 12а, каб. 306 (с 9.00 до 
17.00) в течение месяца со дня выхода объявления в СМИ.

О проблемах в здравоохранении города
18 июня в администрации Магнитогорска состоялось вы-

ездное заседание президиума областного совета ветеранов 
во главе с председателем – генерал-лейтенантом в запасе 
А. П. Сурковым. На повестке дня стоял вопрос о рабо-
те медицинских учреждений города с ветеранскими ор-
ганизациями по формированию здорового образа жиз-
ни среди лиц старшего возраста. На заседании присут-
ствовали представители администрации и председатели 
советов ветеранов из близлежащих районов области: Агапов-
ского, Кизильского, Верхнеуральского и т.д. С приветствен-
ным  словом  к  участникам  заседания  обратился  глава го-
рода Е.Н. Тефтелев, который затронул насущные проблемы 
в работе здравоохранения города.

Затем со своими докладами выступили председатель Магни-
тогорского городского совета ветеранов Б. И. Булахов – о де-
ятельности горсовета ветеранов, начальник управления здра-
воохранения Е. Н. Симонова – о задачах гериатрической помо-
щи, главный врач медсанчасти ОАО «ММК» М. В. Шеметова – 
об оказании медико-социальной помощи пожилым людям.

В конце заседания состоялось награждение председателей 
советов ветеранов и представителей медицинских учреждений 
города почетными грамотами.

МУЗ «Центр медицинской профилактики»

УСЛУГИ
«ГАЗель». Т. 8-982-321-66-03;
«ГАЗель» от 150р. Т. 8-906-

854-39-67;
«ГАЗели», грузоперевозки. Т. 

8-919-330-32-13;
грузоперевозки. Т. 45-65-65;
компьютерная помощь. Раз-

блокировка. Дешево. Т. 43-
03-83;

телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-91-78;

телеремонт. Т.: 29-64-54, 
8-908-098-64-54;

ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37;

реставрация ванн. Т. 43-
43-02;

укладка кафеля. Т. 43-43-02;
укладка стен панелями. Т. 

43-43-02;
установка дверей. Т. 43-

95-41;
слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08;
адвокат. Бесплатные консуль-

тации. Т. 8-964-249-80-88;
аэродром «Приморский» – 

прыжки с парашютом, четверг, 
суббота, воскресенье. Т. 8-963-
096-77-06.

КУПЛЮ
ноутбук, LED-телевизор, 

планшетник. Т. 8-909-094-34-11;
кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82.

ПРОДАМ
песок речной, кичигинский, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-908-086-46-46.

бетон стяжка аренда. Т. 
8-951-117-63-87.

земля, скала, щебень. Т. 
46-64-66.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

полдома, ул. Уральская, пос. 
Крылова. Газ+вода+свет. 3 сот-
ки земли. Канализация рядом с 
домом. Цена 2000т.р. Т.: 8-963-
097-82-08, 8-903-091-24-26.

ТРЕБУЮТСЯ
в компанию оптовых поставок 

– сотрудники для приема зака-
зов. Доход от 15 т.р. Т. 29-23-77;

жестянщик, маляр, подго-
товщик – с опытом работы. З/п 
достойная. Работа в городе. Т. 
8-909-092-80-00.

СНИМУ
квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
квартиру. Т. 8-909-096-15-37.

СДАМ
квартиру. Т. 8-912-805-06-00.
жилье. Т. 45-02-88;
часы, ночь. Т. 8-908-571-

11-00;
сутки. Т. 8-951-774-70-50.

Реквизиты для перечисления налоговых платежей:
УФК МФ РФ по Челябинской области 
(Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской 
области)
ИНН 7456000017  КПП  745601001  ОКАТО 75438000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России  по Челябинской 
области 
БИК 047501001 Счет 40101810400000010801
Заполнить платежное поручение можно на сервисе, кото-

рый находится на сайте УФНС  России по Челябинской обла-
сти www.nalog.ru.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
В здании Межрайонной ИФНС России №17 по Че-

лябинской области 25 июня  с 14.00 до 16.00 в каби-
нете 310 состоится прием налогоплательщиков. При-
ем будет вести заместитель руководителя Управле-
ния ФНС России по Челябинской области Марина 
Владимировна Екимова.

Вниманию 
жителей и гостей 
Магнитогорска!

В налоговых инспекци-
ях города работают теле-
фоны «горячей линии», 
по которым вы можете 
сообщить о незаконной 
де-ятельности в сфере 
игорного бизнеса (лоте-
реи, пункты приема ста-
вок, игровые автоматы). 
Для Правобережного и Ле-
нинского районов телефон 
555-208, в Орджоникид-
зевском районе телефон 
555-320. 
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• • «Глаголом  жечь сердца людей...»«Глаголом  жечь сердца людей...»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№  п/п Месторасположе-
ние    земельного 
участка

Предпола-
гаемый раз-
мер земель-
ного участ-
ка (кв. м)

Целевое назначение земель-
ного участка

Срок, в течение которого осуществляется 
прием заявлений граждан и юридических 
лиц в администрации города

1 Сквер Металлургов   36 Для размещения объекта, не 
являющегося объектом ка-
питального строительства- 
передвижного планетария   

В течение 14 дней с момента публикации 
сообщения

2 Сквер Металлургов   100 Для размещения объекта, 
не являющегося объектом 
капитального строитель-
ства- летнего кафе, для раз-
мещения элементов благо-
устройства   

В течение 14 дней с момента публикации 
сообщения
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