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Если хочешь быть здоров – 
проверяйся!
Хорошее самочувствие  – одна из важнейших 
составляющих счастливой жизни, а, как 
известно, любую болезнь легче предупредить. 
Сегодня у магнитогорцев есть отличная 
возможность проверить свое здоровье: 
поликлиника №1 второй горбольницы 
приглашает горожан старше 21 года на 
диспансерные обследования.               >> 2 стр.
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Портрет.Портрет. Движению «серебряных волонтёров» Магнитогорска исполнился год Движению «серебряных волонтёров» Магнитогорска исполнился год

Язык не поворачивается 
назвать эту женщину 
пенсионеркой: 
своей активностью 
и жизнелюбием 
она даст фору любому.

Делать то, что нравится
Общественной работой Римма 

ХАЯЛИЕВА занималась, кажет-
ся, всегда. В молодости была ком-
сомольской активисткой, потом, 
правда, главной стала семья, надо 
было поднимать сыновей и давать 
образование. 

Как-то, когда Римме Яковлев-
не исполнилось пятьдесят три го-
да, она приезжала к сыну в Санкт-
Петербурге и случайно в метро 
услышала о наборе в группу во-
лонтеров. Спустя полгода уже в 
Магнитогорске прочитала в га-
зете, что и у нас набирают добро-
вольцев на Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Нужны были актив-
ные помощники, увлекающие-
ся разными видами спорта, в том 
числе горными лыжами. Горные 
лыжи Римма Яковлевна любит. 
Решила попробовать себя в новом 
деле – заполнила специальную 
анкету, потом приняла участие 
в отборе, который проводили на 
склоне горы в Абзакове. Были еще 
тестирование, собеседование. Все 
испытания прошла, хотя пережи-
вала, что не возьмут из-за возрас-
та. Уже позже узнала, что волон-
терской деятельностью можно за-
ниматься до восьмидесяти лет.

Горными лыжами Хаялиева ув-
леклась уже в зрелом возрасте, в 
сорок восемь лет – подруга Свет-
лана Вербицкая, тренер по горно-
лыжному спорту, уговорила. 

– Я всегда была экстремалкой, 
– смеется Римма Яковлевна. – В 
юности прыгала с парашютом, за-
тем пробовала дайвинг. Мне нуж-
на скорость. Когда я, неопытная 
лыжница, мчалась по склону, под-
руга переживала, повторяя: «Куда 
ты гонишь?» А мне нравится ощу-
щение полета. 

Решение стать волонтером в се-
мье поначалу всерьез не воспри-
няли, муж подшучивал, младший 
сын, правда, помогал освоить 
компьютер и Интернет, запол-
нить анкеты. Потом все стали пе-
реживать, пройдет ли отбор. Ведь 
Хаялиева сразу заявила домаш-
ним: выйду на пенсию – буду за-
ниматься тем, что мне нравится. 

Море возможностей
На Олимпийских играх в Со-

чи она попала в группу прыжков 
с трамплина и лыжное двоеборье 
– в функции Риммы Яковлевны 
входил контроль доступа. Важ-
но было не пропускать на трибу-
ны «лишних» людей. Мало ли кто 
и с какими мыслями пытается 
проникнуть на спортивные объ-
екты? Возможно все – вплоть до 
терактов, поэтому ответствен-

ность очень большая. Там, в Сочи, 
куда съехались волонтеры со всего 
мира, увидела, что среди них есть и 
люди возрастные, даже те, кому за 
семьдесят. При этом все очень до-
брожелательны и приветливы, да-
же языкового барьера не возникло. 
Так еще больше утвердилась в пра-
вильности своего выбора.

В следующем, 2015 году прошли 
Сурдлимпий-
ские игры. Од-
на из площадок 
была на Бан-
ном. Римму Ха-
ялиеву назна-
чили уже руководителем волонтер-
ского корпуса Челябинской обла-
сти. Работа волонтера при видимой 
легкости – есть время для отдыха, 
экскурсий, к тому же доброволь-
ный помощник обеспечен крышей 
над головой и питанием – на самом 
деле сложная и ответственная. Вы-
держивают не все. Особенно если 
речь о спортивном волонтерстве. 

– На Кубке конфедерации по 
футболу в Казани на рабочем ме-
сте надо было быть за четыре ча-
са до начала игры. Через мою зону 
контроля, к примеру, проходили 
огромные потоки людей, – говорит 
общественница. – Я должна была 
смотреть, чтобы никто ничего за-
прещенного на трибуны не пронес, 
при этом оставаться доброжела-
тельной и приветливой. 

Среди масштабных мероприя-
тий, в которых Римме Хаялиевой 
довелось поучаствовать в качестве 
волонтера, – Всемирные хоровые 
игры в Сочи, гонки «Формула-1», 
фестиваль «Новая волна». Был еще 
триатлон в Казани в рамках Все-
мирных военных игр. Из послед-
него – участие во Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов. За-
явилась наша землячка и на Чем-
пионат мира по футболу, который 
пройдет в 2018 году.

Волонтёрство – 

это здорово!
Участие в каждом новом меро-

приятии дает такой заряд энер-
гии, что потом хочется горы свер-
нуть, признается волонтер. За не-
сколько последних лет Хаялиева 
побывала в самых разных реги-
онах нашей необъятной страны. 

Увидела, с ка-
ким уважени-
ем относятся 
там к волонте-
рам в возрас-
те, которых 

называют «серебряными». Реши-
ла, что и в Магнитогорске они 
нужны. 

Подтолкнуло к идее создания 
в городе группы «серебряных во-
лонтеров» участие в Екатерин-
бургском форуме ассоциации до-
бровольных помощников. Тем бо-
лее что «серебряные волонтеры» 
– люди хоть и старшего возраста, 
но самые веселые, креативные, 
мудрые, ответственные и стрессо-
устойчивые, ни при каких обстоя-
тельствах не покидают свой пост, 
считает Хаялиева. Инициативу 
в городе поддержали. Директор 
Дворца спорта имени Ивана Ро-
мазана Петр БИБИК предоста-
вил помещение, где единомыш-
ленники могут собираться, про-
водить мероприятия. Нашли под-
держку «серебряные волонтеры» 
и в городском совете ветеранов. 
Сегодня в группе двадцать девять 
человек в возрасте «пятьдесят 
пять плюс».

Конечно, руководителям мно-
гих организаций и предприятий 
поначалу пришлось разъяснять, 
кто такие и чем занимаются ак-
тивные люди старшего возраста. 
Поначалу некоторые относились 
к ним с сомнением. Но теперь в 
масштабах города нет ни одного 

крупного спортивного или куль-
турного мероприятия, в котором 
не были бы задействованы «се-
ребряные волонтеры». Сотруд-
ничают они и с комплексными 
центрами социального обслу-
живания населения, помогают 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, многодет-
ным, неполным, семьям с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. А в третьей 
детской больнице «серебряные 
волонтеры» организовали клуб 
«Очень умелые ручки» для ре-
бят, которые проходят длитель-
ный курс лечения в стационаре. 

24 ноября организации маг-
нитогорских «серебряных во-
лонтеров» исполнился год. Пла-
нов много. На своей страничке 
в социальных сетях Римма Хая-
лиева написала: «Друзья, ну вот 
скажите мне, когда бы в моем се-
ребряном возрасте я могла по-
пасть на «Формулу-1» или полу-
чить букет от Николая Баскова, 
а не наоборот? Ну конечно, ког-
да волонтеришь на фестивале 
«Новая волна»! Еще много-много 
событий, которые происходят в 
нашей самой замечательной во-
лонтерской жизни. А самое глав-
ное – это люди, такие же нерав-
нодушные, готовые поделиться 
частичкой своего тепла и серд-
ца, – «серебряные волонтеры», с 
которыми сейчас у нас самые те-
плые и дружеские отношения по 
всей России. Друзья, поверьте, 
волонтерство – это самое луч-
шее, что есть в нашем возрасте. 
Оно перевернуло всю мою жизнь 
с ног на голову, стало неотъем-
лемой частью жизни, от которой 
получаешь эмоции, не сравни-
мые ни с чем».

Ольга ПЯТУНИНА

Возраст не помеха Возраст не помеха 

Работа волонтера при 
видимой лёгкости на самом 
деле сложная и ответственная

Ремонт 
и обслуживание
Дорожная безопасность 
зависит от многих аспектов.
В рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства Магнитогор-
ска», которая рассчитана на три 
года, выполнен ряд мероприятий. 
В поселках Приуральский, Кара-
дырский, Дзержинского законче-
но строительство сетей наружного 
освещения вдоль проездов и улиц, 
общая протяженность уличного ос-
вещения составила два километра 
31 метр. Завершен капитальный 
ремонт и ремонт участков улично-
дорожной сети с полной заменой 
асфальтобетонного покрытия про-
езжей части автодорог, перекрест-
ков и улиц города общей протяжен-
ностью 27 километров. Более 
40 тысяч квадратных метров сде-
лано в части ямочного ремонта. 
Кроме того, были проведены меро-
приятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Вы-
полнены монтаж, ремонт, замена 
пешеходных ограждений протя-
женностью 1324 метра. Проведено 
техническое обслуживание 
113 светофорных объектов, выпол-
нена пешеходная разметка на 
605 квадратных метрах, заменено 
и технически обслужено 2214 до-
рожных знаков и стоек.

Городское хозяйствоГородское хозяйство

У Риммы Хаялиевой времени на отдых нет                                                 У Риммы Хаялиевой времени на отдых нет                                                 Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Праздник спорта
Быстрее, выше, сильнее!
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный фестиваль «ГТО – одна 
страна, одна команда!»
набирает обороты. До 20 декабря 
мероприятия комплекса проходят 
в муниципалитетах. В Магнитогор-
ске запланировано более 300 акций 
в образовательных учреждениях, 
соревнования и праздники, работа 
площадок ГТО на крупных спортив-
ных мероприятиях. Одним из цен-
тральных событий стал фестиваль 
среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений. В соревнованиях 
приняли участие команды – победи-
тели и призеры районной спартакиа-
ды школ города. Состязания прошли 
в формате многоборья по видам ис-
пытаний комплекса ГТО. 

СтадионСтадион
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Воспользуйтесь привилегией!Воспользуйтесь привилегией!  Бесплатно проверить здоровье – реальноБесплатно проверить здоровье – реально

Поликлиника №1 по 
улице Уральской, 48 
приглашает магнитогор-
цев старше 21 года неза-
висимо от места прописки 
на диспансерные обследо-
вания в будние дни с 8.00 
до 18.00, в субботы 9, 
16, 23 декабря с 8.00 
до 12.00.  С собой нужны 
только паспорт гражданина 
РФ и полис ОМС. Приходите 
натощак, чтобы сразу сдать 
необходимые анализы. 

Жильё.Жильё.  Такого количества квартир для детей-сирот в Магнитогорске ещё не приобреталиТакого количества квартир для детей-сирот в Магнитогорске ещё не приобретали

Забота на уровне государстваЗабота на уровне государства

Соблюдая очерёдностьСоблюдая очерёдность

ОфициальноОфициально

Диспансеризация – 
это привилегия, 
помогающая сохранить 
здоровье, 
а зачастую и жизнь

Медики поликлиники №1 
второй горбольницы рассказали 
о диспансеризации и о том, как её пройти. 

В кабинет профилактики №20 или к своему 
участковому терапевту поликлиники на улице 
Уральской приходят те, кто хочет пройти об-
следования бесплатно. С начала года 7500 маг-
нитогорцев обследовались по этой программе 
в поликлинике №1, где готовы принять свы-
ше 11 тысяч горожан в рамках действующей 
программы.

Диспансерные обследования 
носят добровольный характер. 
Отказаться от бесплатной воз-
можности узнать, каково состо-
яние вашего здоровья, можно. 
Однако именно диспансериза-
ция в «дожалобный» период вы-
являет ряд серьезнейших забо-
леваний. Эта группа традиционно возглавляет 
список причин инвалидизации или смертности 
по всему миру: сердечно-сосудистые, онкологи-
ческие, бронхолегочные, сахарный диабет. Увы, 
многие недуги начинают развитие и довольно 
долго протекают, не проявляя себя явно. 

– Мы можем не знать о том, что у нас повы-
шен уровень сахара в крови или высокое вну-
триглазное давление, не почувствовать изме-
нения в работе сердца , – говорит заведующая 
поликлиникой №1 МАУЗ «Городская боль-
ница №2» Татьяна ЛОГИНОВА. – Не каждый 
поймет, что у него повышенное артериаль-
ное давление, ведь голова может и не болеть. 
Женщины не подозревают о наличии опухоли 
в груди, потому что нередко она не пальпиру-
ется. Только маммография помогает увидеть 
новообразование в самой ранней стадии. Так, 
мы при прошлогодней диспансеризации обна-
ружили у 36 женщин онкологию молочных же-
лез, в 2017-м – уже 10 случаев. 

Все ли в порядке или есть проблемы, ста-
новится ясно на первом этапе обследований. 
Занимает он день-два. Уже во время анкети-
рования становится понятна предрасполо-
женность человека к определенным заболе-
ваниям. Затем следует комплекс мероприя-
тий, которые проведут всем: ЭКГ, развернутый 
анализ крови, общий анализ мочи, флюоро-
графия, показатели АД, обследование на хо-
лестерин крови и сахар. Дообследования но-
сят более углубленный характер: ФГС (гастро-
скопия, или «японка»), ректороманоскопия 

с консультацией врача-коло-
проктолога, спирография для 
курящих. Альбина ТУЛЕЕВА, 
сотрудник участковой служ-
бы, дополняет:

– Если человек говорит, что 
в семейном анамнезе были 
или есть онкологические за-

болевания, он направляется на ФГС. У паци-
ента высокий холестерин? Мы даем дополни-
тельное направление на пробу крови на ли-
попротеиды высокой и низкой плотности. 
Выявлен высокий сахар? Направляем на гли-
кированный гемоглобин и консультацию эн-
докринолога.

На второй этап из 7500 человек попали поч-
ти 2000. Согласно поликлинической стати-
стике, лидирует гипертоническая болезнь. У 
более чем 1200 магнитогорцев оказалось по-
вышенное артериальное давление. Замыкает 
опасную тройку сахарный диабет. 

А еще на осмотрах гинекологи находят он-
кологию, офтальмологи – глаукому. Подтверж-
денное заболевание откроет двери к невроло-
гу, гематологу, онкологу, колопроктологу, эн-
докринологу, окулисту – все специалисты ра-
ботают в поликлинике №1. 

Но и это не все: чем солиднее возраст челове-
ка, тем больший спектр обследований ему бес-

платно предоставляется государством. К при-
меру, с 39 лет с периодичностью раз в шесть 
лет он может пройти УЗИ органов брюшной 
полости.

Наталья СИНКЕВИЧ, заведующая отделе-
нием лучевой и ультразвуковой диагности-
ки горбольницы №2, говорит, что зачастую к 
ним попадают пациенты, которые никогда не 
были на таком обследовании. 

– Для таких групп обследование становится 
своеобразным скринингом, – поясняет Ната-
лья Викторовна, – в том числе и онкоскринин-
гом. Результаты сопоставляются с результа-
тами анализов, и выявляется любая, даже не-
значительная патология. Наш этап для многих 
становится открытием, когда мы обнаружива-
ем камни в желчном пузыре, диффузные из-
менения в печени и почках. УЗИ показывает и 
объемные новообразования в брюшной поло-
сти, которые приходится соотносить с онколо-
гическими заболеваниями.

В большей степени такие патологии прояв-
лены у людей старше 60 лет. Врач подчеркива-
ет: «Чем старше человек, тем выше риски воз-
никновения болезней. Не отказывайтесь от 
обследований!»

С 39 лет к общему пакету добавляются не толь-
ко УЗИ, но и маммография, и измерение внутри-
глазного давления, последнее делают момен-
тально. Чем важно такое обследование, допол-
няет врач-офтальмолог Лариса Крылова:

– Повышенное внутриглазное давление ведет 
к атрофии зрительного нерва и слепоте. Причем 
зрение не восстанавливается даже оперативным 
вмешательством. Поэтому задача – вовремя вы-
явить и в течение всей жизни поддерживать зре-
ние специальными препаратами.

Врачи единодушны во мнении: диспансериза-
ция – это привилегия, которая помогает сохранить 
здоровье, а зачастую и жизни многим людям. 

Наталия ГУЗЕНКО

Диспансеризация даёт возможность своевременно выявить любой недуг                         Диспансеризация даёт возможность своевременно выявить любой недуг                         Фото: Наталия ГузенкоФото: Наталия Гузенко

Реализация программы 
предоставления жилья 
детям-сиротам 
началась в мае. 

Как расска-
зывает началь-
ник управле-
ния социаль-
ной защиты 
населения ад-
министрации 
города Ири-
на МИХАЙЛЕНКО, тогда освоили 
первые средства, которые были вы-
делены из областного и федераль-
ного бюджетов, и приобрели 77 
квартир. 

В связи с тем, что муниципали-
тет очень быстро справился с за-

дачей по приобретению жилья 
для данной льготной категории, 
областной центр выделил допол-
нительные средства, на которые 
смогли приобрести еще 15 квар-
тир. В этом месяце во второй раз 
были выделены дополнительные 
средства и еще раз приобрели 
20 квартир. 

– Если говорить о 2017 годе, то 
мы сумели приобрести 112 квар-
тир для детей-сирот. Такого еще 
не было, это приятное для нас со-
бытие, – отметила Ирина Михай-
ленко. 

Забегая вперед, руководитель 
управления отметила, что планы 
на будущее – грандиозные. Под-
тверждена сумма на покупку ста 
квартир в 2018 году. Глава горо-

да Сергей БЕРДНИКОВ уже дал 
определенные поручения, и в пер-
вом квартале начнут осваивать 
эти средства. Раз так, есть надеж-
да, что впоследствии будут и до-
полнительные средства, уверены в 
управлении соцзащиты.

Ирина Николаевна отметила, 
что большую работу пришлось ве-
сти с заказчиком:

– Принципиальный момент – 
мы не покупаем квартиры-студии, 
приобретаем только однокомнат-
ные квартиры, общая площадь 
которых до 30 метров – 29,6 или 
29,7 «квадратов». Отдельная квар-
тира, обязательно с полной отдел-
кой. Все квартиры в новостройках: 
по проспекту Карла Маркса, улице 
Зеленый лог, переулку Псковскому. 

Сократили очередь значительно, 
что вызвало бурю радости, говорит 
Ирина Михайленко: 

– В начале года было 353 очеред-
ника. Сейчас, с учетом выбывших 
по разным причинам, – 201 чело-
век. Казалось бы, в 2018 году при-
обретем 100 квартир – и все, про-
блема решена. Но специфика тако-
ва, что очередь двойная: в первич-
ной стоят дети в возрасте от 14 до 
18 лет, затем, когда им исполняет-
ся 18 лет, они переходят в основ-
ную очередь. Поэтому данные о 
том, что в очереди сегодня 201 че-
ловек, – это формальные сведения, 
потому что в январе 2018 года оче-
редь пополнится теми ребятами, 
которым исполнится 18 лет. Обыч-
но это от 30 до 50 человек. 

Тем не менее, о главных успехах 
нельзя забывать – за два года сокра-
тили очередь более чем в два раза. 
На фоне Челябинской области в во-
просе приобретения жилья Магни-
тогорск в числе лидеров. И в этом за-
слуга областных властей, которые 
выделяют больше средств, и застрой-
щиков – в наличии новое жилье. 

Отметила Ирина Михайленко 
и еще одно обстоятельство: в боль-
шинстве своем дети-очередники – 
социальные сироты, более чем у 90 
процентов от общего числа родите-
ли живы, но по разным причинам 
жилья у ребят нет. И только 30 про-
центов детей, находящихся под опе-
кой государства, имеют за собой за-
крепленные квадратные метры.

Валентина СЕРДИТОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений 
в генеральный план 

города Магнитогорска
г. Магнитогорск                                  27.11.2017

В соответствии с постановлением адми-
нистрации города от 20.10.2017 №12510-П 
«О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении измене-
ний в генеральный план города Магнито-
горска» (далее – Постановление) админи-
страцией города с 24.10.2017 проведены 
публичные слушания.

Постановление администрации горо-
да от 20.10.2017 №12510-П опубликова-
но в газете «Магнитогорский рабочий» от 
24.10.2017 №160. Демонстрационный мате-
риал по проекту о внесении изменений в ге-
неральный план города Магнитогорска на 
период проведения публичных слушаний 
размещен в холле управления архитектуры 
и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, а также на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интер-
нет и в газете «Магнитогорский рабочий» от 
24.10.2017 №160.

В комиссию по подготовке проекта о 
внесении изменений в генеральный план 
города Магнитогорска в сроки, установ-
ленные Постановлением для сбора и обоб-
щения письменных предложений и заме-
чаний граждан по проекту о внесении из-
менений в генеральный план города Маг-
нитогорска (в течение одного месяца со 
дня опубликования Постановления, т. е. с 
24.10.2017 по 24.11.2017), поступили сле-
дующие предложения:

1. Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города 
(исх. №УФКСиТ-01-26/1438 от 30.10.2017, 
вход. №01-46/6491 от 30.10.2017);

2. Управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля адми-
нистрации города (исх. №УЭК-01-12/1858 
от 31.10.2017, вход. №01-46/6574 от 
01.11.2017);

3. Управление образования адми-
нистрации города (исх. №01-20/2819 
от 31.10.2017, вход. №01-46/6501 от 
31.10.2017)

4. Управление здравоохранения адми-
нистрации города (исх. №01-28/3621 от 
31.10.2017, исх. №01-28/3719 от 09.11.2017, 
вход. №01-46/6573 от 01.11.2017, вход. 
№01-46/6739 от 09.11.2017);

5. Лакницкий О. В. (вход. №01-46/6658 
от 07.11.2017);

6. Сафуанова Р. Р. (исх. №б/н от 
13.11.2017, вход. №01-46/6883 от 
15.11.2017);

7. ОАО «Магнитогорскгазстрой» (исх. 
№2009 от 15.11.2017, вход. №01-46/6911 от 
16.11.2017);

8. Солопов С. А. (исх. №2 от 17.11.2017, 
вход.  №01-46/6949 от 17.11.2017);

9. МКУ «КПРУ г. Магнитогорска» (исх. 
№567 от 21.11.2017, вход. №01-46/7047);

10. Карпов А. Ю., Мартыновская 
М. А., Чепарева М. В., Карпов К. Ю. (исх. 
№б/н от 21.11.2017, вход. №ОДП 4117-
39 от 22.11.2017, вход. №01-45/0372 от 
23.11.2017);

11. Отдел управления собственно-
стью ПАО «ММК» (исх. №УС-31/0811 
от 23.11.2017, вход. №01-46/7108 от 
23.11.2017)

12. ПАО «ММК» (исх. №ДПБ-30/1052 
от 23.11.2017, вход. №01-46/7094 от 
23.11.2017);

13. Вдовин Е. А. (исх. №59 от 22.11.2017, 
вход. №ОДП 4149-39 от 23.11.2017, вход 
.№01-45/0376 от 24.11.2017);

14. ООО «Свой дом» (вход. №ОДП 
53/6487 от 23.11.2017, вход. №01-46/7136 
от 24.11.2017).

15. ООО «Городские ТеплоСистемы» 
(исх. №1-279 от 24.11.2017, вход. №ОДП 
53/6506 от 24.11.2017, вход. №01-46/7152 
от 27.11.2017).

Все предложения, поступившие в пе-
риод проведения публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в гене-
ральный план города Магнитогорска, на-
править исполнителю муниципального 
контракта от 06.06.2017 №561 АО «Урал-
геоинформ».

Публичные слушания считать прове-
денными и состоявшимися.

  В. А. ИЗМАЛКОВ, 
председатель комиссии,  

заместитель главы города 
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Спорт.Спорт. Магнитогорцы – серебряные призёры областной спартакиады Магнитогорцы – серебряные призёры областной спартакиады

Всегда в движении

На областной спартакиаде 
магнитогорцы проявили себя 
в девяти видах спорта

«МР» – «МР» – 
в каждый в каждый 
дом!дом!

9 декабря в 12 часов 9 декабря в 12 часов 
в ТРК «Семейный парк» в ТРК «Семейный парк» 

состоится  большой состоится  большой 
семейный праздник семейный праздник 

для подписчиков для подписчиков 
газеты «Магнитогорский газеты «Магнитогорский 

рабочий».рабочий».
Гости праздника смогут стать Гости праздника смогут стать 
участниками увлекательного ме-участниками увлекательного ме-
диа-квеста диа-квеста «Журналистское рас-«Журналистское рас-
следование».  следование».  Для всех желающих Для всех желающих 
– научные опыты для детей от про-– научные опыты для детей от про-
фессора Сержа и мастер-класс от фессора Сержа и мастер-класс от 
детской академии. Много призов, детской академии. Много призов, 
сюрпризов, музыки, веселья и хо-сюрпризов, музыки, веселья и хо-
рошего настроения! рошего настроения! 
Приходите всей семьей!Приходите всей семьей!
Различные тематические площад-Различные тематические площад-
ки по рукоделию и мастер-классы. ки по рукоделию и мастер-классы. 
Вас ждет много вкусных, полез-Вас ждет много вкусных, полез-
ных и красивых подарков от на-ных и красивых подарков от на-
ших партнеров.ших партнеров.
Партнеры праздника:Партнеры праздника:  Бутик Бутик 
детской одежды «Шкода мода», детской одежды «Шкода мода», 
п и ц ц е р и я п и ц ц е р и я 
«ДоДо Пиц-«ДоДо Пиц-
ца», Талан-ца», Талан-
тика – город тика – город 
профессий.профессий.

Пятьдесят человек показали высокий 
уровень в плавании, лыжных гонках, 
волейболе, русских шашках, 
лёгкой атлетике и других состязаниях. 

Активное участие ветераны приняли и в 
спартакиадном движении, которое проходит 
в Магнитогорске в девятый раз. На областной 
спартакиаде магнитогорцы могли проявить 
себя в девяти видах спорта, а на городской – в 
одиннадцати. Если в самой первой спартакиа-
де приняли участие 110 человек, то в нынеш-
ней – около двух тысяч. Соревнования прохо-
дят под патронатом управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администра-
ции Магнитогорска, а также городского совета 
ветеранов. Председатель ветеранской орга-
низации Александр МАКАРОВ не только бо-
лел за коллег, но и следил, чтобы люди стар-
шего возраста чувствовали себя комфортно и 
уверенно. Заинтересованность общественников 
в пропаганде здорового образа жизни отметила 
куратор ветеранского спорта от управления 
по физической культуре, спорту и туризму го-
родской администрации Елена ВАСИЛЬЕВА:

– Благодаря Александру Андреевичу впер-
вые приобретена единая спортивная форма 
для спортсменов-ветеранов и для участников 
волейбольной команды, оригинальные меда-
ли. Предоставляется транспорт для поездки на 
соревнования на постоянной основе. Мы ощу-
тили серьезную поддержку со стороны город-
ского совета ветеранов.

Сама Елена Васильева для ветеранов – че-
ловек незаменимый, работающий, что назы-
вается, не на страх, а на совесть. Она каждый 
раз переживает, как вы-
ступят наши в областном 
центре, ведь спортсмены 
попадают после много-
часовой поездки в авто-
бусе  сразу на спортив-
ную арену. И при этом результаты показыва-
ют не хуже, а зачастую и лучше, чем хозяева 
– местные спортсмены. Во многом благодаря 
тому, что активно занимаются при спортив-

ных секциях, организованных управлением 
физкультуры, спорта и туризма. На льготных 
условиях посещают занятия в группах «Здоро-
вье», в тренажерных залах, в бассейне, на ле-
довом поле. 

В этом году в копилку итогового второго ме-
ста областной спартакиады вложили свои си-

лы, опыт команды спорт-
сменов-ветеранов по шах-
матам, занявшие первое ме-
сто. Такой результат стал 
возможен благодаря Ната-
лье АСТАХОВОЙ, Татьяне 

НЕСТЕРОВОЙ, Владимиру ТИХОНОВУ и Юрию 
УГОЛЬЦЕВУ. В лыжных гонках неоднократные 
победители и призеры областных спартакиад 
Сергей ГУСЕВ, Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА, Ев-

гения КОЗЛЕНКО, Юрий НИКИЕНКОВ стали 
вторыми. Призовые места заняли команды по 
настольному теннису, дартсу, по русским шаш-
кам, волейболу. Впервые за шесть лет участия 
команды в областных спартакиадах «бронзо-
вым призером» по пулевой стрельбе стал маг-
нитогорец Сергей КИСЕЛЕВ.

Спортсмены-ветераны – люди немолодые, 
проблемы со здоровьем есть почти у каждого, 
а потому в городском управлении по физкуль-
туре, спорту и туризму нашли спонсоров и вне-
дрили новшество: застраховали участников 
спортивных соревнований. 

Сегодня в ветеранском спорте все больше 
внимания уделяют привлечению к занятиям 
молодых пенсионеров.

Полина ОЛЕНИНА

Патриотическое Патриотическое 
воспитаниевоспитание

Задайте разуму задачу!                                                                  Задайте разуму задачу!                                                                  Фото: городской совет ветерановФото: городской совет ветеранов

Технологии.Технологии.  Освоить компьютер никогда не поздноОсвоить компьютер никогда не поздно

Всё больше магнитогорцев, 
вышедших на заслуженный 
отдых, мечтают быть
с электроникой на «ты».

Если в 2016 году на курсах 
компьютерной грамотности бла-
годаря поддержке городского со-
вета ветеранов и управления со-
циальной защиты населения об-
учались 490 человек, то за десять 
месяцев нынешнего года уже 
415. При этом углубленное изу-
чение в прошлом году выбрали 
47 человек, а нынче – 191.

Александр ЧУНТОНОВ в во-
семьдесят семь лет решил напи-
сать автобиографическую кни-
гу. Купил компьютер, племян-
ник показал, на какие клавиши 
нажимать. А тут в городском со-
вете ветеранов предложили по-
ходить на курсы компьютерной 
грамотности.

– Я не отказался, – улыбается 
ветеран. – Я вообще люблю уз-
навать новое. Хоть высшего об-
разования не получил, здоровье 
не позволило, но на цемзаводе, 
где одно время работал электри-
ком, подменял инженера.

С компьютером было тяжелова-
то, но знания, как говорит Алек-
сандр Егорович, схватывал, все 
задания выполнял. Заключитель-
ный экзамен сдал на отлично.

Учиться Чунтонов любил всег-
да, но так получилось, что окон-
чил всего четыре класса и с две-
надцати лет в годы войны пошел 
трудиться: в деревне, где он жил, 
каждый работник был на сче-
ту. Мне отец сказал: расписаться 
можешь – и достаточно. Уже по-

сле войны окончил фабрич-
но-заводскую школу, перее-
хал в Магнитогорск. Служил 
в пограничных войсках, сме-
нил несколько мест работы, 
последним был аэропорт, в на-
земной службе обслуживания 
которого работал, одно вре-
мя служил даже начальником 
аэропорта совхоза «Путь Октя-
бря». Из аэропорта и ушел на за-
служенный отдых. Воспомина-
ний накопилось столько, что хо-
телось ими поделиться, чтобы 
дети и внуки знали, как жил их 
дед, какой была страна.

Книгу, которую назвал про-
сто – «Моя жизнь», писал пол-
тора года.

– Я не спешил: два дня по-
сижу за компьютером, попе-
чатаю, потом несколько дней 
группирую воспоминания и 
снова сажусь за компьютер, – 
рассказывает автор. 

Товарищи помогли, подре-
дактировали написанное. Из-
дал произведение всей жизни 

Чунтонов за свой счет. Подарил 
по экземпляру родным, близким 
и друзьям. Передал и в централь-
ную библиотеку имени Ручьева, 
где прошла презентация книги 
«Моя судьба».

Ольга ПЯТУНИНА

Книга длиною в жизньКнига длиною в жизнь

Преемственность 
поколений
Это одна из приоритетных 
задач ветеранской
организации.
В Орджоникидзевском районе ра-
боте с образовательными учрежде-
ниями уделяется серьезное внима-
ние. Школьники совместно с учите-
лями-ветеранами пишут сочинения 
об участниках войны, тружениках 
тыла, участвуют в конкурсах чте-
цов, вокалистов. На встречах с ве-
теранами войны и труда учащиеся 
ставят спектакли на военно-патри-
отическую тематику. Ветераны по-
могают восстанавливать школьные 
музеи, делятся воспоминаниями, 
фотографиями, вместе с ребятами 
проводят поисковую работу. В шко-
ле №42 издана книга «Лица зем-
ляков» по материалам школьного 
музея быта поселка Димитрова. А 
учащиеся школы №64 изготовили 
на уроках технологии триколор и с 
ним прошли в День Победы. 
Ветераны школ задают тон уча-
щимся в спортивных соревнова-
ниях по лыжам, стрельбе, плава-
нию, шахматам, в военизирован-
ных играх «Зарница», «Аты-баты, 
шли солдаты», «А ну-ка, парни!» 
и других. Пример подала учитель 
начальных классов Раиса КОЧА-
НОВА, которая проработала в шко-
ле №32 более тридцати лет, она 
участвовала в соревнованиях для 
ветеранов по теннису.
Все мероприятия проходят под ру-
ководством комиссии по работе с 
молодежью во главе с руководите-
лем Лидией КАЗАКОВОЙ, лауре-
атом премии областного Зако-
нодательного собрания «Обще-
ственное признание». 

Людмила ДОЛГОВА

ПленумПленум

Ветеранский 
штаб Магнитки
Состоялась 
отчётно-выборная 
конференция ветеранской 
организации.

Также прошел первый орга-
низационный пленум. Избран 
совет ветеранов из 57 человек, 
председатель Александр МА-
КАРОВ и два его заместителя 
– Василий МУРОВИЦКИЙ и 
Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
а также президиум, в который 
вошли 18 человек. Комиссию 
по организационно-методиче-
ской работе городского сове-
та ветеранов возглавила Гали-
на ДОКОЛИНА, комиссию по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, работе с участни-
ками Великой Отечественной 
войны, ветеранами военной 
службы и правоохранитель-
ных органов – Василий МУРО-
ВИЦКИЙ, социально-бытовую 
– Ольга МУХАМЕТШИНА, по 
связям с общественными ор-
ганизациями и СМИ – Надеж-
да ФЕДОТОВА. Во главе комис-
сии по спортивно-массовой ра-
боте вновь будет Борис БУЛА-
ХОВ, медицинской комиссии 
– Галина ШИРОКОВСКАЯ, а 
культурно-массовой комисси-
ей будет руководить Алексан-
дра ШРАМКОВА. Председате-
лем ревизионной комиссии из-
брана Наталья СКВОРЦОВА.
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Портрет.Портрет. Каково это – быть матерью семерых сыновей? Каково это – быть матерью семерых сыновей?Реклама и объявленияРеклама и объявления

Счастливы вместе

Считать  
недействительным

 диплом, выданный МИК в 2010 
году на имя С. А. Захарова.

РАЗНОЕ
 отдам в добрые руки. Спокойный, 

ласковый стерилизованный кот, к лот-
ку приучен. Долгое время был бездом-
ным, нуждается во внимании и лече-
нии раз в год. Хорошо ладит с другими 
котами. Т. 8-951-236-69-56.

Детей надо любить,
но не баловать, 
держать построже

Надежда Коновницына знает, как нелегко растить сыновей...      Надежда Коновницына знает, как нелегко растить сыновей...      
  Фото: семейный архив КоновницыныхФото: семейный архив Коновницыных

И не простых сыновей, 
а сотрудников органов внутренних дел, 
знающих, что такое долг и честь.

Надежда КОНОВНИЦЫНА – мать-героиня, 
удостоена знака «Материнская слава». Роди-
лась Надежда Петровна в многодетной семье, 
у нее было шесть братьев и четыре сестры. Всю 
жизнь прожила в деревне, работала дояркой, 
а свободное время проводила с детьми, при-
учая их к труду. Мальчишки росли шалуна-
ми, но учились хорошо, чтобы получить зна-
ния, каждый день проходили до школы не-
сколько километров через лес. Увлекались 
спортом, и директор школы Нина Михайлов-
на называла парнишек необычными, нрави-
лись они ей своей дисциплинированностью и 
ответственностью.  

– Детей, конечно, надо любить, но не бало-
вать, держать построже. Сыновья сами себе 
никогда не были предоставлены, когда папа в 
поле – на посевной, на уборке, они под моим 
присмотром. Приходилось и воспитывать. Был 
у нас особый «воспитатель» – прутик, который 
висел на стене для строгости. Они возьмут его, 
сломают и смеются, – с улыбкой вспоминает 
Надежда Петровна.

Так сыновья и росли: в лес вместе, в огород 
вместе и в милицию пришли все вместе. Само-
му старшему сегодня 48 лет, са-
мому младшему – 30. Есть в се-
мье Коновницыных и сержан-
ты, и майоры, и действующие 
сотрудники, и уже в отставке. О 
службе сыновей здесь говорить 
не принято – слишком много волнений и пе-
реживаний у родителей. Как говорит Надежда 

Петровна, главное – не звания и должности, а 
то, что все живы и здоровы.

Сейчас у старшей Коновни-
цыной шесть внуков и шесть 
внучек, они с удовольствием 
летом приезжают к бабушке, а 
сыновья навещают маму каж-
дую неделю, кто дрова нако-

лет, кто в огороде поможет. Несмотря на воз-
раст, Надежда Петровна с удовольствием вы-

ращивает летом цветы и делает заготовки на 
зиму. Она считает себя самой счастливой ма-
мой и уверена, что любовь к детям – это воспи-
тание в строгости.  

Совет ветеранов и личный состав УМВД Рос-
сии по Магнитогорску поздравляют Надежду 
Петровну Коновницыну и всех женщин Маг-
нитогорска с замечательным праздником – 
Днем матери и желают здоровья, благополу-
чия и взаимопонимания.

Концерт.Концерт. Музыка – это не просто увлечение, но и хорошая возможность для общения Музыка – это не просто увлечение, но и хорошая возможность для общения

«Доставай гитары, барды!»
Сольный концерт 
музыканта-педагога 
Яны МОРОЗОВОЙ 
прошёл при аншлаге. 

Уже пятнадцатый год Яна воз-
главляет клуб авторской песни 
«Феникс» при Правобережном 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи. Главная цель деятель-
ности этого творческого объеди-
нения, по словам педагога, – об-
щение и обмен впечатлениями 
между родственными душами. 
Уже с первого года занятий дети 
начинают играть на гитаре, за-
ниматься концертной деятель-
ностью, ходить на выступления 
известных бардов, участвовать в 
городских и областных конкур-
сах и фестивалях. Когда-то Яна 
Морозова не представляла се-
бя с гитарой – окончила музы-
кальный колледж в Челябинске 
по классу фортепиано, потом – 
социальный факультет МаГУ. В 
2003 году, организовав клуб «Фе-
никс», отшлифовывала знания 
вместе с детьми на занятиях, об-
щалась с представителями этого 
музыкального течения, писала 
вместе с подопечными научные 
работы. 

Юные воспитанники клуба 

«Феникс» пришли поддержать 
своего учителя в этот вечер и вме-
сте с ней исполнили песню «Сол-
нечные барды». Впрочем, благо-
даря Яне Морозовой у бардовской 
песни находится все больше по-
клонников и среди взрослых, чья 
профессия вообще не связана с 

музыкой. Именно в таком свете 
показали себя на концерте, посвя-
щенном  юбилею Яны Морозовой, 
Вера МОРОЗОВА и Мария МУ-
ТАЛОВА, которые вместе с юби-
ляром исполнили песню «Здрав-
ствуйте, люди!» Юрия Гарина, 
«Грузинскую песню» Окуджавы, 

«Иерусалим» Нины и Веры Вотин-
цевых. 

Невозможно было пропустить 
хоть один аккорд или слово са-
мой Яны Морозовой – за эти го-
ды она достигла такого исполни-
тельского мастерства, что, ка-
жется, лучше ее уже не споешь 
ни песни Ирины Богушевской, 
ни «Снегопад» Леонида Сергеева, 
ни «Зеленую карету» Александра 
Суханова. Особое внимание ис-
полнительница уделила магни-
тогорским авторам. «Гадальная» 
Алексея Коржова, «Аркаим» Де-
ниса Коновальчика, «Храм» Флю-
ры Вафиной показали, сколько та-
лантов взрастила уральская зем-
ля. Целое бардовское соцветие 
Магнитки украсило второе отде-
ление концерта – это Марина ДА-
НИЛОВА, Наталья МАТАШ, Рус-
лан ГИЛЬМУЛЛИН, Ольга ТА-
РАНЕЦ, Виктор МЕЛЬНИКОВ, 
Елена ЛЕЩИНСКАЯ, Николай 
МИРОНОВ, Виктор КАЛУГИН, 
Владимир ДЫРИН, Вера БЕЛАЯ, 
Валерий ПЕЛИХ, Татьяна и Ми-
хаил ШУВАЕВЫ, Альбина ХУНА-
ФИНА, Дмитрий и Маргарита 
РОСЛЯКОВЫ, Марина САПРЫ-
КИНА, Венера КОНОВАЛОВА, 
Наталья РАДИЙЧУК. 

Елена ПАВЕЛИНА 

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 ноября – уже год, как ушел из 

жизни наш папа и дедушка 
Алексей 

Васильевич 
НИКИТИЧЕВ.
Земля ему пу-

хом. Помним, лю-
бим, скорбим.

Дети, внуки, 
правнуки, родные

Каждый день Яны Морозовой проходит под музыку                       Каждый день Яны Морозовой проходит под музыку                       
Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

ПРОДАМ 

срубы с доставкой, с пиломате-
риалом, мхом. 3x3 – 43 т. р., 3x4 
– 47 т. р., 3x5 – 51 т. р., 5x5 – 95 т. 
р., 6x6 – 115 т. р., 8x8 – 235 т. р. Т. 
8-937-349-76-24.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ЗАО «Проммонтажав-
томатика» (455007, Россия, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. 
Менжинского, д. 7, ИНН 7445023527, 
ОГРН 1047420501776) Брежестов-
ский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126-974-330-
86, почтовый адрес: 455044, Рос-
сия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru), Ассоци-
ация «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23), сообщает, что тор-
ги, опубликованные в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 7.10.2017 г.,
№151 (22549), путем прямых дого-
воров купли-продажи, открытые по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене имущества по ло-
там № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, назначенные на 20.11.2017  в 10.00,  
признаны состоявшимися. Победите-
лем торгов по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 признан Хаванов Вла-
димир Сергеевич (адрес регистрации 
заявителя: ул. Жукова, д. 3, кв. 48, г. 
Магнитогорск, Челябинская область, 
Россия; ИНН 744516387434), пред-
ложивший за лот №1 – 3976,40 руб.; 
за лот №2 – 3896,40 руб.; за лот №3 – 
3896,40 руб.; за лот №4 – 3998,80 руб.; 
за лот №5 – 3994,32 руб.; за лот №6 –  
3991,68 руб.; за лот №7 –  3991,60 руб.; 
за лот №8 – 3983,60 руб.; за лот №9 – 
3998,80 руб.; за лот №10 – 3994,00 руб.; 
за лот №11 – 3995,20 руб.; за лот №12 – 
3653,20 руб.; за лот №13 – 2870,80 руб.

У победителей торгов отсутствует 
заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управля-
ющий и саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих, чле-
ном которой является арбитражный 
управляющий, не участвуют в капита-
ле победителя торгов. 
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