
Издаётся с 1930 года Интернет-версия: WWW.MR-INFO.RU

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВТОРНИК
1 ОКТЯБРЯ 2013
№ 150 (21756)

Переменная облачность, 
небольшой дождь со снегом
Ветер: западный,
               3-8 м/сек.
Температура: ночь –3о+2о,

                    день +2о+7о 

ПОГОДА НА 2 ОКТЯБРЯ

Накануне этой календарной даты 
в Законодательном собрании 
области традиционно проходит 
церемония вручения премии 
«Общественное признание». 
Ею награждаются пожилые люди 
за многолетний добросовестный 
и безупречный труд, активное 
участие в деятельности ветеранских 
организаций области. Всего 
учреждено 50 ежегодных премий 
по 25000 рублей каждая. Вместе 
с премией вручаются удостоверение 
лауреата и нагрудный знак.

Десять ве-
тера нов-ма г н и-
тогорцев полу-
чили премию 
Законодательно-
го собрания обла-
сти. Один из тех, 
кому в пятницу в 
Челябинске вру-
чили заслужен-
ную награду – 

Николай Соколов (на фото), член Магни-
тогорского городского совета ветеранов. 
В Магнитку парнишка приехал из тамбов-

ской деревни сразу после школы: здесь ра-
ботала землячка, которая рассказала, что 
в молодом городе открывается новое тех-
ническое училище. Николай без страха 
решил круто поменять жизнь. Поступил 
в училище №4 на специальность «Маши-
нист дорожно-строительных машин». Че-
рез полтора года молодого специалиста с 
красным дипломом направили на рабо-
ту в трест «Магнитострой». Это предпри-
ятие навсегда стало родным для Николая 
Семеновича.

Лидерские качества проявились у мо-
лодого человека еще в 14 лет: едва он всту-
пил в комсомол, его избрали секретарем 
школьного комитета ВЛКСМ. Все помнят 
кукурузную эпопею 50-х. Тогда в его шко-
ле ухитрились вырастить трехметровую 
«королеву полей», а комсомольский вожак 
в 16 лет получил Почетную грамоту област-
ного комитета.

В «Магнитострое» Соколов тоже прак-
тически сразу был избран секретарем ком-
сомольской организации управления меха-
низации. По общественной карьерной лест-
нице шел быстро, но предложение сменить 
кабину экскаватора на кабинетную работу 
принял без энтузиазма – отказался. В 1960-м 
году Николай Семенович вступил в партию 
и, признается, не изменил своим идеалам 
до сих пор. Был и секретарем партийной ор-

ганизации тракторной колонны управления 
механизации, и самого управления, закон-
чил высшую партийную школу.

– С 2002 года я председатель совета ве-
теранов треста «Магнитострой», – говорит 
Николай Соколов. – За последние годы не-
мало подразделений треста перестали су-
ществовать, но мы же не должны ветеранов 
оставлять без внимания и заботы. Помога-
ем им, оказываем помощь в организации 
лечения. Проводим разные мероприятия: 
день рождения треста, дни юбиляра (в ок-
тябре у нас таких 50 человек – из 23 орга-
низаций), дни здоровья. Главное, людей не 
бросать – ведь это те, кто создал славу «Маг-
нитостроя», построил город.

Вместе с Николаем Семеновичем Соко-
ловым премию Законодательного собрания 
получили еще девять магнитогорских вете-
ранов. Это члены городской организации ве-
теранов Юрий Николаевич Алексеев, Вера 
Ивановна Бодрова, Евдокия Андреевна Тара-
нова, председатель городского совета ветера-
нов Борис Иванович Булахов, члены район-
ных ветеранских организаций: Правобереж-
ной – Валентина Яковлевна Гусева и Орджо-
никидзевской – Василь Вакипович Вафин, 
Зоя Васильевна Макасеева, Галина Степанов-
на Романова, Анна Григорьевна Скрипка.

Ольга БАЛАБАНОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Нестареющая гвардия
В городе начались праздничные мероприятия, 
посвященные Дню пожилых людей

Опыт и мудрость
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Международным 

днем пожилых людей!
Старшему поколению Челябинская об-

ласть обязана всем, чего достигла в воен-
ные и послевоенные годы, в период инду-
стриализации и экономического подъема. 
Вашими усилиями возводились новые го-
рода и предприятия, совершались откры-
тия в науке и технологические прорывы. 
Многие из вас и сегодня трудятся, переда-
вая свой бесценный опыт молодежи.

Искренне желаю вам здоровья, долго-
летия, душевного спокойствия, внимания 
окружающих и жизненного благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Дорогие пенсионеры, ветераны войны 
и труда! От всей души поздравляю вас 
с теплым и сердечным праздником – 
Днем пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности вам 
– нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым жи-
телям города за вклад в развитие Магни-
тогорска, за многолетний добросовестный 
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! 
Ваша неравнодушная жизненная пози-
ция, честное отношение к труду и настоя-
щая любовь к родной земле – лучший об-
разец для всех поколений магнитогорцев. 
Именно у вас мы учимся патриотизму, уме-
нию сохранять оптимизм, к вам приходим 
за советом в трудную минуту.

Крепкого вам здоровья, благополучия, 
активного долголетия и душевного тепла!

Евгений ТЕФТЕЛЕВ,
 глава города

Дорогие горожане!
Самые теплые и искренние поздравле-

ния каждому представителю старшего по-
коления!

Вы передаете молодым свой опыт, жиз-
ненную мудрость и умение противостоять 
трудностям. И за это вам низкий поклон 
и от души слова благодарности!

Желаю вам здоровья. Не поддавайтесь 
хворям и напастям. Пусть радостью, вни-
манием близких, теплом и уютом будет 
наполнен каждый прожитый день. Живи-
те долго в окружении любви и уважения!

Александр МОРОЗОВ,
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие ветераны!
Примите мои самые теплые поздравле-

ния с Днем пожилых людей!
В своей работе я часто общаюсь с людь-

ми старшего возраста, в подавляющем сво-
ем большинстве это люди энергичные, не-
равнодушные ко всему, что происходит 
в родном городе. Этот праздник – возмож-
ность еще раз сказать вам спасибо за до-
броту и терпение. Вы дороги нам не толь-
ко за то, что сделали в прошлом, но и за то, 
что своим мудрым советом подсказыва-
ете и поддерживаете в наших начинаниях. 
Желаю вам доброго здоровья, внимания 
и заботы близких, радости и благополучия!

Алексей БОБРАКОВ,
депутат Государственной Думы

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожи-

лых людей!
Этот праздник – дань уважения Зре-

лости, Опыту, Мудрости – всему тому, что 
с годами приобретает человек-труженик. 
На вашу долю выпало немало трудных, геро-
ических испытаний и легендарных событий. 
Вы для молодежи – источник огромной жиз-
ненной стойкости, доброты, верности свое-
му делу, любви к Родине. Желаю всем вете-
ранам доброго здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, любви и почитания родных! Пусть 
с каждым годом все более светлым, интерес-
ным, благополучным будет ваш путь!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ

• • Щедрыми осенними дарами делятся пенсионеры Ленинского районаЩедрыми осенними дарами делятся пенсионеры Ленинского района
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«Ваша молодость 
вечно с вами...»

Уважаемые магнитогорцы!
Дорогие ветераны!
Стало хорошей традицией отмечать 

каждый год Международный день пожи-
лых людей – добрый и светлый праздник, 
который свидетельствует о глубоком ува-
жении к вам, старшему поколению, о при-
знании заслуг и значимости вашего труда. 

Бесценны ваши опыт и знания, память 
и дела, которые связывают прошлое, на-
стоящее и будущее Магнитки. Вы – живая 
история, которой все мы гордимся, пример 
веры в свои силы, терпения, преданности 
и оптимизма. Искреннюю благодарность 
вызывают ваша активная жизненная по-
зиция, постоянная готовность участвовать 
в наших общих делах. 

Дорогие ветераны! Пусть у вашей осени 
жизни будет как можно больше солнечных 
дней, пусть будет она тихой и безветрен-
ной! Счастья и тепла вам в кругу родных 
и близких людей! Светлого неба над голо-
вой, здоровья и активного долголетия!

Виктор РАШНИКОВ,
председатель совета 

директоров ОАО «ММК»,
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области

Уважаемые ветераны Магнитогорска!
От имени городского совета ветеранов 

примите сердечные поздравления по слу-
чаю Дня пожилых людей!

Люди старшего поколения являются 
хранителями традиций и примером само-
отверженного труда на благо будущих по-
колений, живой историей прошедших лет. 
На своих плечах вы вынесли тяготы Вели-
кой Отечественной, восстановили Роди-
ну в тяжелые послевоенные годы, сделали 
ее сильной державой. Пожилой возраст от-
крыл перед вами новые возможности. Ваши 
мудрость, знания, жизненный и професси-
ональный опыт востребованы молодежью.

От всей души желаем вам неугасающе-
го интереса к жизни, крепкого здоровья, се-
мейного уюта и тепла!

Борис БУЛАХОВ,
председатель Магнитогорского 

городского совета ветеранов

Уважаемые ветераны Магнитостроя!
Дорогие магнитогорцы!
1 октября в России отмечается один 

из особых осенних праздников – День по-
жилых людей. В этот день мы говорим те-
плые слова благодарности пожилым людям 
– ветеранам войны и труда, пенсионерам 
за их многолетний добросовестный труд.

Эти слова –  лишь малая доля той бла-
годарности, что заслужило старшее поко-
ление мудростью, бесценным жизненным 
и производственным  опытом, своим само-
отверженным трудом  на благо нашей Роди-
ны – России. 

Многие из вас и по сей день продолжа-
ют вести активную общественную дея-
тельность, участвуют в реализации соци-
альных проектов, организуют культурные 
и спортивные мероприятия. Таким образом 
вы стремитесь сделать свою жизнь насы-
щенной, яркой, интересной, потому что вы 
молоды душой.  Так пусть же ваши сердца 
по-прежнему полнятся искренней заботой 
и любовью близких людей, теплом друже-
ского общения! Пусть радуют вас своими 
успехами дети и внуки.

Сердечно желаем вам крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия. Счастья вам 
и благополучия!

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,
исполнительный директор 

ОАО «Магнитострой», 
депутат городского 

Собрания депутатов;
Николай СОКОЛОВ, 

председатель совета ветеранов 
и профкома

За девять месяцев 
их количество составило 
578 человек. Это в 2,5 раза 
больше, чем, например, 
в 2011 году. 

Специалисты ЦЗН такой наплыв воз-
растных посетителей объясняют обще-
российскими тенденциями на рынке тру-
да. Вступает в активную фазу так называ-
емый «кадровый кризис», вызванный ухо-
дом в демографическую яму. Количество 
трудоспособного населения сокращается, 
а старшее поколение ощущает в себе не-
малый трудовой потенциал.

Директор Центра занятости насе-
ления Татьяна Бармина поясняет: «Мы 
прогнозировали подобное развитие со-
бытий и готовы оказать полный ком-
плекс услуг для пенсионеров и тех, кому 
до пенсии по старости осталось два года 
и менее». Именно таких граждан зако-
нодательно относят к предпенсионному 
возрасту. Им же государство дает право 
на досрочное получение пенсии по ста-
рости при соблюдении ряда условий. 
Это, во-первых, увольнение с последне-
го места работы в связи с ликвидацией 
организации, сокращением штата или 
численности. Во-вторых, учитывается 
наличие страхового стажа: для мужчин 
– не менее 25 лет, для женщин – не менее 

20 лет. И, в-третьих, отсутствие возмож-
ности для трудоустройства. В текущем 
году правом выхода на досрочную пен-
сию по направлению службы занятости 
уже воспользовались 28 человек.

Но параллельно нарастает и другая тен-
денция: ежегодно увеличивается количе-
ство «возрастных» магнитогорцев, трудо-
устроенных с помощью службы занятости. 
В этом году по направлению Центра уже 
приступили к работе почти 500 человек. 
Для сравнения: в 2012 году таких трудо-
устроенных было в два раза меньше.

С нынешнего года пенсионеры полу-
чили право на профессиональное обуче-
ние или дополнительное образование че-
рез службу занятости. Соответствующие 
изменения в Законе «О занятости населе-
ния в РФ» вступили в силу 1 сентября 2013 
года. И уже в четвертом квартале первая 
группа магнитогорских пенсионеров смо-
жет получить сертификат специалиста 
по профилю «оператор компьютера». На-
выки пользователя компьютерной техни-
ки позволят повысить их конкурентоспо-
собность на рынке труда.

Отметим, что незанятые гражда-
не, которым назначена трудовая пенсия 
по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность, могут 
обращаться в Центр занятости населе-
ния по адресу: ул. Советская, 178/1, ка-
бинет № 39. Телефон 42-05-58.

Что года – ерунда…
В Центр занятости населения 
все больше обращается людей 
предпенсионного и пенсионного возраста

Считать пенсию в баллах
Новая пенсионная формула 
начнет действовать с 2015 года 
и коснется всех.

А сам переход должен состояться годом поз-
же – с 1 января 2015 года, поскольку этому бу-
дет предшествовать большая работа. В частно-
сти, из-за того, что дело касается не только буду-
щих, но и нынешних пенсионеров, пишет «Рос-
сийская газета».

Тем, чьи пенсионные права сформированы 
во время действия «старой» формулы, по ней 
размер пенсии и будет рассчитываться, но после 
этого ее переведут в баллы, рассказал директор 
департамента пенсионного обеспечения Мин-
труда Игнат Игнатьев. Пересчитают в баллах 
и пенсии тех, кому она уже назначена. Это де-
лается для того, чтобы в дальнейшем была воз-
можность их адекватно увеличивать (в соответ-
ствии с ростом стоимости балла).

«Каждый год правительство будет устанав-
ливать стоимость одного балла – в зависимо-
сти от инфляции, а также доходов Пенсионно-
го фонда и других факторов. Соответственно, 
в зависимости от цены и количества баллов бу-
дет меняться размер пенсии», – сказал Игна-
тьев. Это означает: если, например, нынешнюю 
пенсию оценят в 100 баллов по сто рублей каж-
дый, а в следующем году балл будет стоить 120 
рублей, значит, пенсия у владельца 100 баллов 
будет уже 12 тысяч рублей.

Что касается работающих пенсионеров, им 
сохранят пенсию в полном объеме. Но вот до-
полнительного ежегодного перерасчета в авгу-
сте, как сейчас, скорее всего, уже не будет. Тем 
временем стало известно, что Банк России, ко-
торый в сентябре стал регулятором деятель-
ности негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ), в течение двух лет проанализирует 
их финансовое положение. И сохранит в итоге 
на рынке лишь те фонды, которые имеют устой-
чивую финансовую позицию.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Мероприятие прошло в рамках 
литературно-музыкальной 
гостиной, которую проводят 
центр культурно-исторического 
краеведения совместно с отделом 
опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения. 
Главными действующими лицами 
на протяжении всего вечера
были дети, лишенные родительского 
тепла. Часть из приглашенных 
ребятишек в данный момент 
находится под опекой в приемных 
семьях, другие ребята продолжают 
жить в детском доме.

В гостиной пытаются заняться свое-
образной заместительной терапией, ре-
бятам прививают любовь к малой родине, 
рассказывают об истоках края, в котором 
они живут.

– Мы пригласили для участия в гости-
ной тех, кто профессионально или на лю-
бительском уровне занимается изучением 
края, – сообщила главный специалист отде-
ла опеки и попечительства управления со-
циальной защиты Ирина Васильева.

Краеведы – а это Андрей Серов и Вале-
рий Ефимов – с удовольствием поделились
с детьми своими наработками. Андрей Се-
ров рассказал о своих книгах, в которых 
идет речь о быте казаков, о том, как они ра-

ботали и отмечали праздники, женились, 
чтили память усопших, воевали и о мно-
гом другом. Валерий Ефимов, потомок зна-
менитого среди станичников рода, после 
потрясающего живого рассказа пригласил 
школьников в музей при детской станции 
туризма. Там собраны уникальные экспо-
наты и документы, рассказывающие о жи-
телях станицы и ее истории. А паузы между 
выступлениями краеведов искусно заполнял 
ансамбль казачьей песни «Станичники».

Каждый из пришедших в этот вечер 
в библиотеку нашел для себя интересную 

информацию. Приемные родители записы-
вали контакты краеведов, чтобы встретить-
ся с ними еще раз. Школьники уточняли 
наименования книг об истории края. Осо-
бенно был доволен 14-летний Сергей, вос-
питанник детского дома №3. Он давно за-
нимается историей Магнитогорска, и вре-
мя от времени при изучении образа города 
30-40-х годов у него возникали вопросы, ко-
торые теперь он рассчитывает легко снять 
при помощи краеведов.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Откуда 
есть пошёл Магнитогорск
В Центральной городской библиотеке прикоснулись 
к истории образования станицы Магнитной

• • Узнаём и познаём край, в котором мы живёмУзнаём и познаём край, в котором мы живём
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«Знайте, 
старости нет на свете, 
если в сердце всегда весна!»

Дорогие ветераны!
Тепло и сердечно поздравляем вас с за-

мечательным праздником!
Желаем вам и вашим близким крепко-

го здоровья, счастья, благополучия, празд-
ничного настроения!

Дорогие ветераны, будьте нам живым 
примером нынче, завтра и всегда!

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

МУЗ «Детская городская больница №3» 
г. Магнитогорска

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Между-
народным днем пожилых людей, который 
призван напомнить всем о неразрывной 
связи времен, о нашем долге перед вами!

Вы передаете нам – своим детям и вну-
кам опыт многих лет прожитой жизни. Тер-
пеливо, с пониманием и любовью учите нас 
милосердию и трудолюбию, верности сво-
ей семье и Родине, умению достойно жить, 
никогда не терять надежды на лучшее.

Искренне желаю вам уважения и люб-
ви близких людей, крепкого здоровья 
и долгой жизни! Пусть счастье не покида-
ет ваш дом, наполняя его теплом и уютом! 
Мы гордимся вами!

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
директор МП трест «Водоканал» 

МО г. Магнитогорска

О готовности объектов энергетики 
и объектов ЖКХ города 
к отопительному сезону рассказал 
на аппаратном совещании 
в администрации замглавы 
Олег Грищенко.

– Подготовка к работе в зимних услови-
ях начинается задолго до наступления холо-
дов – еще в апреле, – рассказал Олег Владими-
рович. – Тогда был утвержден состав штаба 
для контроля за ходом подготовки объектов 
ЖКХ и социальной сферы. Этот год отличает-
ся тем, что пришлось столкнуться с трудно-
стями, связанными с подтоплением инженер-
ных сетей, тепловых пунктов и подвалов жи-
лых домов из-за обильных ливневых дождей. 
Тем не менее все необходимые мероприятия 
были осуществлены в полной мере.

Во-первых, были проведены испытания 
и промывка оборудования источников те-
плоснабжения, тепловых сетей и систем те-
плопотребления. Во-вторых, к работе в зим-
них условиях подготовлены объекты со-
циальной сферы, многоквартирные дома, 
а также системы водо- и электроснабжения.

Были проведены энергосберегаю-
щие мероприятия по потреблению тепло- 
и электроэнергии, воды, газа, сокращению 
потерь и неучтенных расходов энергоре-
сурсов. Лимитировано потребление муни-
ципальными бюджетными учреждениями 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения и водоотведения, а также 
электроэнергии, расходуемой на уличное 
освещение. Таким образом, за первое по-
лугодие по сравнению с 2009 годом достиг-
нута экономия: по теплу – на 19 процентов, 
электричеству – на 15, холодному водоснаб-
жению – на 29, горячему – на 23, по газу – 
на 3 процента.

– При этом низкий процент экономии 
в некоторых учреждениях бюджетной сфе-
ры, – пояснил Олег Грищенко, – к примеру 
в «Отдыхе», можно объяснить высоким из-
носом водогрейных котлов, обрушением ча-
сти дымовой трубы на котельной, износом 
автомобилей, ухудшением качества подъ-
ездных дорог.

При подготовке к работе в отопитель-
ный период специалисты сферы ЖКХ пер-
вым делом занялись устранением проблем, 
возникших в прошлом году. Гидравличе-
ские испытания помогли выявить наибо-
лее проблемные участки тепловых сетей. 
Таким образом, за этот год предстояло про-
вести капитальный ремонт 15 км тепловых 

сетей. На данный момент все необходимые 
работы выполнены в полном объеме. Завер-
шена проверка готовности к отопительно-
му периоду 17 котельных в семи теплоснаб-
жающих организациях.

Среди наиболее значимых работ по ре-
конструкции системы теплоснабжения – 
реконструкция и запуск в работу техниче-
ского оборудования коммутационного пун-
кта №1 на площади Носова. После рекон-
струкции пущена котельная 71 квартала: 
здесь установлены три современных эко-
номичных водогрейных котла, которые по-
зволят эксплуатировать котельную в раз-
личных режимах (зимний и летний). В ко-
тельной также предусмотрен узел врезки 
для подключения передвижной котельной, 
благодаря которому можно будет в чрезвы-
чайных ситуациях избежать размороже-
ния систем теплопотребления. Кроме то-
го, этим летом отремонтированы дымовые 
трубы Центральной котельной, реконстру-
ированы баки запаса химочищенной во-
ды Пиковой котельной, системы автомати-
зации Западной котельной. Смонтирована 
установка умягчения теплофикационной 
воды в котельной пос. Цементного, там же 
заменены сетевые насосы на агрегаты с ча-
стотными электроприводами. В бойлерных 
заменены насосные агрегаты на современ-
ные, энергоэффективные, в 17-ти бойлер-
ных установлены циркуляционные насосы.

Значительный объем работ выполнен 
в новых микрорайонах в связи с создани-
ем инженерной инфраструктуры под стро-
ительство нового жилья. Так, в 147 микро-
районе построено 856 метров газопровода 
низкого давления, 389 метров водопровода, 
524 метра теплотрассы и 1400 погонных ме-
тров сетей электроснабжения.

– По состоянию на конец сентября соз-
дан необходимый запас резервного топли-
ва, – рассказал Олег Владимирович, – на-
дежность теплоснабжения города на случай 
аварийных ситуаций обеспечивается пере-
распределением тепла по районам города 
в соответствии со схемой закольцовки. Есть 
у нас резервный источник теплоснабжения 
– передвижная котельная мощностью два 
с половиной мегаватт, которая в состоянии 
обеспечить отопление небольшого микро-
района – четырех девятиэтажных домов 
или семи пятиэтажных.

Своевременной готовности жилого фон-
да к эксплуатации в зимних условиях спо-
собствовало вхождение Магнитогорска 
в федеральную программу капитальных ре-
монтов, по которой было отремонтировано 
27 многоквартирных домов.

Готовность жилищного фонда к отопи-
тельному периоду – сто процентов, что под-
тверждают паспорта готовности домов к 
сезонной эксплуатации. Пуск отопления в 
объектах социальной сферы с постоянным 
пребыванием людей (дома-интернаты, ро-
дильные дома и т. д.) стартовал 19 сентя-
бря, пуск тепла в домах горожан начался 
с 25 сентября. По состоянию на понедельник 
лишь в 50-ти жилых зданиях города не было 
отопления, и то – по решению управляющих 
компаний, обслуживающих эти дома.

Специалисты треста «Водоканал» подго-
товили к работе в зимний период водозабо-
ры, насосные и канализационные станции, 
сети. Плановые отключения горячей воды 
в летний период позволили выполнить не-
обходимый комплекс работ для обеспече-
ния жителей бесперебойным водоснабже-
нием в отопительный период. Есть осно-
вания предполагать, что внештатных си-
туаций удастся избежать. Уровень воды в 
скважинах выше среднего показателя.

За летний сезон отремонтированы бо-
лее 72 км электрических сетей. На случай 
аварийных ситуаций имеется передвижной 
дизельгенератор мощностью 100 киловатт.

В рамках подготовки систем газо-
снабжения обследованы газопроводы 
высокого и низкого давления, а также 
газораспределительные пункты. Газови-
ки организовали работу аварийно-дис-
петчерских служб в круглосуточном ре-
жиме: они располагают оперативно-вы-
ездными и линейными бригадами, обе-
спечены транспортными средствами, 
укомплектованными в соответствии 
с требованиями.

– К работе в зимних условиях должны 
быть готовы помимо инженерных систем 
городской транспорт, дорожники, – подвел 
итог заместитель главы по городскому хо-
зяйству. – Уже сделано 16120 квадратных 
метров ямочного ремонта, отсыпано 65600 
квадратных метров дорог, капитально от-
ремонтировано 6 км 150 м покрытия. Для 
работы в зимних условиях подготовлено 
153 трамвайных вагона и 61 автобус, 
170 километров трамвайных путей. Кроме 
того, до установления снежного покрова в 
городе пройдет осенняя кампания по сани-
тарной уборке. Опыт прошлого года пока-
зал, что легче проводить весной уборку там, 
где с осени успели убрать прошлогоднюю 
траву, листву и бурьян. Поэтому рады будем 
видеть всех горожан на субботниках, кото-
рые пройдут в октябре.

Ольга БАЛАБАНОВА
Коллаж Александра ТОПОРКОВА

Что наша жизнь? «МР»!
Мы были, когда еще ничего не бы-

ло. Первая газета Магнитогорска. 
Все новости. Эксклюзивные подроб-
ности. Уникальные комментарии. 
Сенсационные разоблачения. «Маг-
нитогорский рабочий» – без альтер-
натив. Подписка в редакции и на до-
му, без «накруток»! 

Стоимость годовой подписки на га-
зету «Магнитогорский рабочий»:

для юридических лиц – 1260 рублей;
для физических лиц – 945 рублей.
Полугодовая подписка:
для юридических лиц – 630 рублей;
для физических лиц – 473 рубля.
Подписка на месяц:
для юридических лиц – 105 рублей;
для физических лиц – 79 рублей.
Внимание! Годовая льготная под-

писка для пенсионеров, инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны – 725 рублей.

Подписаться можно по адресу: 
пр. Ленина, 74,  тел. 26-33-49, или оста-
вить заявку на сайте «МР»: www.mr-
info.ru.

И котельная на колёсах
Чтобы войти в зиму без проблем, 
в городе выполнен большой объем работ

ИЗ ПОЧТЫ «МР»
А у нас во дворе 
взрослым рай и детворе!

Мы, жильцы дома №17/1 по улице Ле-
нинградской, благодарим работников 
ЖРЭУ №5 ЖЭУ №16 – техника Л. Соколо-
ву и дворника Екатерину Нижегородцеву 
за оперативное решение наших проблем 
и добросовестную работу. В нашем доме 
и на придомовой территории всегда чи-
стота и порядок. От души желаем сотруд-
никам домоуправления здоровья, счастья 
и благополучия.
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СООБЩАЮТ РЕПОРТЕРЫ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Место для ВАШЕГО 
частного объявления. 

Т. 26-33-52

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы. Т.: 23-30-33, 8-906-850-04-02.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
паспорт  самоходной машины АА 

№595025.

ОАО «ММК» осуществляет подбор на конкурсной основе кандидатов 
на должность инспектора-делопроизводителя, соответствующих следующим 
требованиям:

наличие высшего образования (очная форма обучения);
опыт работы по специальности: инструктор-делопроизводитель, помощ-

ник руководителя (секретарь);
владение английским языком;
хорошие навыки работы с оргтехникой;
опыт работы с офисными программными пакетами
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215; тел. 24-75-67;
резюме направлять по адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

На торжественное 
открытие выставки 
в Центре детского 
технического 
творчества пришли 
ребята, увлекающиеся 
фотографией, их педагоги 
и гости – ученики 
из близлежащих школ. 

В выставочном зале гостей 
встречали интересная экспо-
зиция, старый фотоаппарат-
лейка на штативе и песни в ис-
полнении членов бардовского 
клуба «Вектор» под руковод-
ством Елены Санаровой.

– Раньше я занималась 
в Правобережном центре дет-
ского творчества, – юная Анже-
лика Аксенова, ученица школы 
№36, одной из первых пришла 
на праздник открытия. – По-
том руководитель нашей фо-

тостудии ушла, и год я нигде 
не занималась. Но увлечение 
не прошло, поэтому когда уз-
нала об этой выставке, принес-
ла сразу две свои работы – «Без-
мятежность», где я попыталась 
заснять закат на море, и «Зага-
дочный камень», который на-
шла в окрестностях Банного.

Из разговора с Анжеликой 
выясняется, что ей очень нра-
вится сам процесс съемки. Ее 
вдохновляет уральская приро-
да, поэтому ее любимый жанр 
– пейзаж. А вот портреты она 
пока еще только учится делать.

– Работы получат свою 
оценку от профессионально-
го жюри, в которое вошли ве-
дущие фотографы клуба «Рос-
арт» и члены Союза художни-
ков России, – рассказывает 
педагог-организатор Центра 
детского технического творче-
ства Мария Юрьевна Поляко-
ва. – Кроме того, учрежден приз 

зрительских симпатий, которое 
определит онлайн-голосование 
на электронной страничке Цен-
тра. А во время открытия вы-
ставки зрители могут прикле-
ить разноцветные стикеры к по-
нравившемуся снимку.

Пока юные и взрослые го-
сти праздника расклеивают 
свои стикеры, мы рассматри-
ваем представленные сюже-
ты и композиции. Сразу при-
влекли внимание своей непо-
средственностью и сочными 
красками природы «Божья ко-
ровка» Ани Волосенко, воспи-
танницы ЦДОТР, и «Мандари-
новое настроение» Кати Серге-
енко, ученицы магнитогорско-
го лицея. В совершенно другом 
жанре – фото-плюс – предста-
вил Дима Шорохов из Детской 
картинной галереи свое ви-
дение Галактики. Мастерски 
выполнила серию портретов 
«Они дошли до Берлина. 70-ле-
тию Победы посвящается» 
одиннадцатилетняя Ярослава 
Олина (педагог П. Аверьянов, 
ЦДОТР). Очень удачным мож-
но считать также портрет Яны 
Хазеевой (педагог В. Смирнов) 
«Роза».

Увидеть и передать с по-
мощью макросъемки худо-
жественное совершенство во-
дных капель смогли Вале-
рия Попова и Мария Цвыгун 
(ДТДМ). «Утренний поцелуй 

солнца» – так романтично на-
звала свою фотографию две-
надцатилетняя Юля Соснов-
ская. В ней столько счастья, 
что хочется снова окунуться 
в яркий мир детства. А вот Ми-
ша Лиходько представил све-
тящийся огоньками «Ночной 
Магнитогорск», видно, с какой 
любовью к родному городу вы-
полнена эта работа. Детский 
глаз замечает порой то, что не 
видят взрослые. Гнездо дроз-
да-рябинника с пятнистыми 
птичьими яичками разыскал в 
зеленых зарослях тринадцати-
летний А.Павлюченко, воспи-
танник школы-интерната №4. 
Мальчик занимается «самым 
объективным» искусством 
у педагога О. Вершининой. 
Свежестью туманного утра в 
деревне дышит пейзажная фо-
тография Насти Поляковой, 
ученицы школы №51.

Свой стикер я без раздумий 
прикрепила к фото Максима 
Кирикова «Белка». По своему 
опыту знаю, как трудно пой-
мать в объектив лесную житель-
ницу, быстро перепрыгиваю-
щую с дерева на дерево. А здесь 
будто произошла встреча дав-
них друзей. Самое же большое 
количество стикеров получила 
работа Наташи Спириной «Мой 
котенок Мартин» (школа №56).

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Около 120 фотографий собрала выставка-конкурс «Мир глазами детей»

Мандариновое настроение
Игра не была простой: магнитогорцы 

начали активно, но не смогли использовать 
несколько хороших шансов и к первому пе-
рерыву уступали в счете две шайбы. Второй 
период «Магнитка» потратила на то, что-
бы отыграться, и добилась желаемого бла-
годаря точным броскам Богдана Потехина 
и Даниса Зарипова. Две шайбы были забро-
шены магнитогорцами и в третьем периоде. 
В итоге «Металлург» вышел на первое место 
в Восточной конференции, обойдя «Барыс».

– Мы все находимся под впечатлением 
этой игры, – сказал на аппаратном совеща-
нии глава города Евгений Тефтелев. – Но я 
еще раз призываю горожан поддерживать 
свою команду, успехи которой в этом сезо-
не нас вдохновляют. Ходите на игры, при-
обретайте абонементы, болейте за родной 
«Металлург».

Наука побеждать 
«Металлург» 
выиграл у «Нефтехимика» – 4:3.

К сведению руководителей ор-
ганов исполнительной власти и ор-
ганизаций Магнитогорска!

Руководствуясь Федеральным за-
коном «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской 
Федерации» и инструкцией по бро-
нированию на период мобилизации 
и на военное время граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих в за-
пасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих 
запас, и работающих в органах госу-
дарственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организаци-
ях, органы исполнительной власти 

и организации города до 1.12.2013 го-
да предоставляют ежегодный отчет 
о состоянии работы по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе 
(форма №6).

Организации, где ведется только 
воинский учет, представляют в каче-
стве отчета карточку учета организа-
ции (форма №18).

Указанные документы направить 
по адресу: администрация г. Магни-
тогорска, пр. Ленина, 72, каб. №242 
(тел. 26-03-89).

Информация размещена на сайте 
администрации города magnitog.ru.

Отдел мобилизационной 
работы администрации города

Управление культуры администрации 
города выражает соболезнование Рева 
Алевтине Викторовне по случаю кончины 
отца

РЕВА 
Виктора Сергеевича.

• • Наташа Спирина. «Мой котенок Мартин»Наташа Спирина. «Мой котенок Мартин»

• • «Голосуем за понравившийся снимок»«Голосуем за понравившийся снимок»

Жители Магнитогорска, выстроив-
шиеся в виде буквы «М» для комедии «Ел-
ки-3», могут найти себя на официальном 
сайте фильма – каждый из 700 участни-
ков акции имеет возможность не только 
увидеть свой портрет, но и подписать его. 
Для этого нужно зайти по ссылке www.elki-
film.ru/letter/11, нажать «Отметить себя» 
и подтвердить пользовательское соглаше-
ние. Затем авторизоваться в одной из соц-
сетей. После чего – ввести или подтвердить 
введенные данные и поставить отметку 
на своей фотографии. На заключительном 
шаге необходимо подтвердить отметку, 
пройдя по ссылке из письма-уведомления. 
Письмо придет на адрес, введенный при от-
метке. Такую возможность участникам ак-
ции предоставил уникальный сервис Tag 
yourself. Пока себя там отметили около 40 
магнитогорцев.

Найди себя любимого 
Участникам съемок фильма 
«Елки-3» предлагают отметить 
себя на фото.

Хорошее дело – брак
Традиционно в Магнитогорске чествуют 

юбиляров, в том числе тех, кто отмечает золо-
тые свадьбы.

Вот и в Орджоникидзевском и Правобереж-
ном районах ежегодно устраивают районные 
праздники «Золотые свадьбы» для супруже-
ских пар, проживших в браке пятьдесят лет.

Администрация Орджоникидзевского райо-
на приглашает всех «виновников торжества», 
супружеские пары, заключившие брак с 1 янва-
ря по 31 декабря 1963 года, зарегистрировать-
ся в кабинете 305. Торжественный праздник на-
мечен на ноябрь. Навести справки и узнать под-
робности можно по телефону 49-05-95.

А администрация Правобережного района 
регистрацию «золотых пар» проводит до 12 
ноября по адресу: ул. Суворова, 123, кабине-
ты №314 и 310, контактные телефоны: 31-36-
22, 31-38-32.
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