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Àòàêà íà êðèìèíàë

Íîâîñòè
Ñòàíäàðò äëÿ àâòîïðîìà
Íà ÌÌÊ ïðîøåë àóäèò ñèñòåìû
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà.
Провели аудит специалисты ОАО «Белебеевский
завод «Автонормаль», специализирующегося
на производстве крепежных изделий, пружин
и колец для автомобильной промышленности.
Для производства колец используется, в основном, листовой прокат, который выпускает ММК
(холоднокатаная лента, производимая в ЛПЦ-8).
В итоге система менеджмента качества ОАО
«ММК» и условия производства холоднокатаной ленты были признаны удовлетворяющими
требованиям ОАО «БелЗАН», сообщает прессслужба ММК.

Óðîêè ïåíñèîííîé
ãðàìîòíîñòè
Ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ñòàëè
ðàáîòàòü ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
В школах, училищах и университетах города
проходят уроки пенсионной грамотности. Специалисты Пенсионного фонда рассказывают
ребятам о российской пенсионной системе и
о правилах формирования будущей пенсии.
Вступая во взрослую жизнь, молодые люди
должны знать о главных правилах, по которым
формируется их будущая пенсия. Специально для
таких встреч было издано красочное пособие по
основам пенсионной грамотности.

«À, íó-êà, ó÷èòåëü!»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì íà ëåâîì áåðåãó
ïðîøëî òîðæåñòâî â ÷åñòü ïåäàãîãîâ.

 Во время пресс-конференции.

Òåìà äíÿ
//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

Ãëàâíûé ïîëèöåéñêèé ãîðîäà
ðàññêàçàë î ðàññòàíîâêå ñèë
ïðàâîîõðàíèòåëåé è êðèìèíàëèòåòà.
На вчерашней пресс-конференции начальник управления МВД России по Магнитогорску
Михаил Иванов при участии ключевых фигур
местной силовой структуры в лице руководителей бывших районных отделений милиции,
а ныне отделов полиции подвел итоги деятельности за девять месяцев с начала года.
Если говорить в целом, то, по словам главного полицейского Магнитогорска, уровень
снижения преступлений и повышение их раскрываемости говорят об эффекте, который дает
общая реформа системы министерства внутренних дел. Картина вырисовывается следующая.
Гарнизоном магнитогорской полиции за девять
месяцев зарегистрировано 8156 преступлений,
в тот же период прошлого года было более девяти тысяч. Налицо снижение – 11,6 процента.
По сравнению с 2010 годом значительно выросла раскрываемость, сегодня она составляет
53,6 процента. Таким образом, понесли заслуженное наказание на 10,5 процента больше
виновников преступлений, чем годом ранее.
Значительно улучшилась обстановка в сфере

Ïèñüìî äíÿ

Òðåáóåòñÿ ïèëà
//Ëåîíèä ÎÕÎÍÈÍ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С удовольствием воспринял весть о начале осенних субботников. Действительно,
городу необходима наша помощь не только
весной, но и когда природа увядает. Как
человек, который прожил в Магнитогорске
многие годы и кому судьба родного города
не безразлична, всегда отмечаю перемены в
облике своей Магнитки. Здорово, что осенью
вновь посадят деревья, кустарники. Здорово,
что весной они порадуют зеленью горожан.
Но хотел бы указать и на «темные» пятна на
аллеях Магнитки.
Вот один из адресов: Привокзальная площадь, жилой дворик за памятником сталевару. Этот район мне хорошо знаком. Во дворе
несколько засохших деревьев. Старые, давно
отслужившие свой век, они гулко качаются
даже от малого дуновения ветра. Хотелось бы,
чтобы городское управление благоустройства
обратило внимание и на этот маленький аспект. Есть у меня и другие адреса, где также
необходимо вмешательство пилы, но пока от
имени жителей обращаюсь к озеленителям
с одной просьбой – выкорчевать отжившие
деревья за Привокзальной площадью.

криминальной полиции. Разница весомая: в
2010 году здесь было раскрыто 38 процентов
преступлений, за нынешний период – 50,4
процента. И в этом числе общеуголовные преступления – такие, как кражи, грабежи, угоны,
экономические, коррупционные. Снизилось
число тяжких и особо тяжких преступлений. В
прошлом году их за девять месяцев зарегистрировано более 2000, нынче – 1772, причем раскрываемость составила почти 70 процентов.
Изменилась статистика и по таким преступлениям, как имущественные, нередко попадающим в ряд резонансных. За девять месяцев
этого года полицейские зарегистрировали 675
подобных злодеяний и сумели раскрыть более
половины. В прошлом году цифры были менее
оптимистичны, а потому серьезный подъем как
в раскрываемости, так и в снижении регистрируется. Но начальник управления недоволен:
– Резонансные преступления должны быть
сведены к минимуму. Тем более, на сегодня
выработан алгоритм действий, в соответствии с которым преступление раскрывается
в ограниченные сроки. Только за последнее
время мы задержали восемнадцать преступных
групп, изолировали их от общества. В результате число преступлений сразу же снизилось.
В этом направлении работа будет усилена до
того момента, пока горожане на собственном
опыте не ощутят результат проводимых реформ.

Впрочем, меня как руководителя не устраивает
и этот итог. Есть проблемные вопросы, до сих
пор тяжело идет работа с населением.
По словам главного полицейского, горожане
не стремятся оказывать всестороннюю помощь
правоохранительным органам. Особенно удручает состояние дел коррупционной направленности. Доказательств со стороны магнитогорцев
о взятках в образовании, медицине практически
нет.
Подводя черту, М.В. Иванов не преминул остановиться на планах. Полицейские намерены
продолжить борьбу с игровыми клубами. Сегодня наиболее успешно выявляют и закрывают
подпольные казино в Ленинском районе. Способствует этому тесное сотрудничество полиции
с прокурором района. Значительных успехов
добились полицейские в борьбе с наркопритонами. В этом году их закрыли уже добрых два
десятка (в 2010 году – 10).
– Очищая от наркопритонов город, мы
возлагаем большую надежду на население.
Кто-то ведь обязательно видит, что в соседних
квартирах что-то «варят», туда постоянно ходит
специфический контингент. Магнитогорцам
стоит осознать, что в стороне от этой проблемы остаться нельзя, ведь она может затронуть
и ваши семьи, – с такими словами обратился
Михаил Владимирович к жителям Магнитогорска.

В празднике-конкурсе на приз депутатов областного Законодательного собрания М.В. Шеметовой и А.И.Гущина приняли участия учителя школ
Орджоникидзевского и Агаповского районов. В
конкурсной части праздника они провели «урок»
с залом и поучаствовали в «Шоу талантов». В результате первое место заняла учитель МХК школы № 64 К. Денисенко, второе место у учителя
английского языка школы № 16 И. Ворониной,
третью ступень почета заняла учитель начальных
классов села Янгельский М. Попова. Кроме того,
лучшие учителя города и Агаповского района
были отмечены благодарственными письмами
Законодательного собрания.

Áóäåì ñ÷èòàòü
Ìàãíèòîãîðöåâ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè íàðîäíîãî áþäæåòà.
Начинаются общегородские публичные слушания
по планированию расходной части городского
бюджета на 2012 год в рамках партийного проекта
«Единой России» «Народный бюджет». Народные
сходы пройдут при поддержке депутатов МГСД на
территориях избирательных округов. На прошлой
неделе в них уже приняли участие жители избирательных округов № 17 и № 4, обсудив бюджет своей
территории с депутатами городского Собрания
- Егором Кожаевым и Владимиром Терентьевым.
Сегодня встречи запланированы в школе № 66 (пр.
Ленина, 96) и в школе № 13 (ул. Московская, 14).
Начало в 17 часов.

Âñÿêî-ðàçíî
6 октября – День российского страховщика.
В этот день впервые в лексиконе появилось слово
«джаз» (1917); на советские экраны вышел фильм
режиссера Леонида Лукова «Два бойца» (1943); состоялся первый полет истребителя МИГ-29 (1977).

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
…алмазы горят? При
больших температ урах
о
(850-1000 C) этот необычайно твердый минерал
превращается в чистый
углекислый газ, не оставляя
иных веществ.

Óëûáíèòåñü!
Если вы встретили человека, уверенно
смотрящего в будущее, значит, соль,
спички и сахар
он уже закупил.

ßçûêîì öèôð
100 тысяч праздничных конвертов поступили в
почтовые отделения Челябинской области к Международной неделе письма, которая отмечается во
всем мире с 3 по 9 октября.

Ïîãîäà

7 ÎÊÒßÁÐß

Переменная облачность,
небольшие дожди.
Ветер: юго-западный, 5–10 м/сек.,
о
о
Температура: ночь +1 +6 ,
о
местами до –2 ,
о
о
день +6 +11 .

Магнитные бури в октябре: 15, 18, 26, 28, 30.
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Íîâîñòè
Ñèëüíûé äèðåêòîð
Â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî òóðà
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà âîøåë
ïðåäñòàâèòåëü Ìàãíèòêè.
Всероссийский конкурс руководителей образовательных учреждений «Директор школы – 2011»
проводится с целью изучить лучшие образцы
управленческого опыта директоров школ России.
В первом туре выявили имена 30 сильнейших
директоров, представляющих 23 региона России. В их число вошла директор средней школы
№ 5 с углубленным изучением математики Наталья Брониславовна Дедова. Впереди еще один
соревновательный тур и подведение итогов,
намеченное на 24 ноября.

Êëåé, áóìàãà, íîæíèöû
Óíèêàëüíóþ òåõíèêó õóäîæíèêà
ìàãíèòîãîðöû ñìîãóò óâèäåòü
ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè.
Вчера в картинной галерее открылась персональная выставка мастера подготовки производства
кислородного цеха ОАО «ММК» Владимира
Кузнецова – художника, работающего в области
уникальной силуэтной графики. Посетители
смогут познакомиться с работами, выполненными в редкой графической технике – вырезания
ножом из бумаги. Вырезка из бумаги держится в
вертикальном положении всего лишь на двух-трёх
каплях клея. Черно-белый рисунок ложится на
плоскость, заполняя ее как кружево. Это и образы
дикой природы, и прекрасные женские силуэты, и
легко узнаваемые портреты.

Åñëè âîçíèêëà ïðîáëåìà
Íàïîìèíàåì î ðàáîòå «ãîðÿ÷èõ» ëèíèé
ñëóæá ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè íåñîâåðøåííîëåòíèì.
Если у ребенка возникли трудности, он может
обратиться на один из нижеуказанных номеров.
Единый общероссийский номер: 8-800-2000122, областной центр диагностики и консультирования: (8351) 232-00-57. В Магнитогорске:
«телефон доверия» городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав – 49-0457, круглосуточные линии: управление внутренних дел – 29-80-02, Центр социальной помощи
семье и детям» – 41-55-41, управление образования (МОУ ДОД «ДЮЦ ЭГО») – 26-76-46.

«Ñäåëàíî â Ðîññèè 2011»
Ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè ãîðîäà
ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ â îáùåðîññèéñêîì
êîíêóðñå.
Он проводится под патронатом Госдумы РФ и
общественных организаций с целью поощрения
лучших предприятий России за высококачественную продукцию, товары, услуги. Конкурс
проводится по нескольким номинациям, победители будут награждены памятным знаком и
дипломом, получат возможность формировать
предложения по развитию промышленности для
правительства России.

«Ìàãíèòíûé ïîÿñ»
Â Ìàãíèòêó ïðèåäóò ëó÷øèå êèêáîêñåðû
ðåãèîíà.

ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ
Ýõî ñîáûòèÿ

«Ýòî âàø ÷àñ»

//Âàëåíòèíà ÏÀÂËÎÂÀ

Òàêèìè ñëîâàìè â÷åðà ÷åñòâîâàëè
ó÷èòåëåé Ìàãíèòêè ñ èõ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
В фойе Дворца творчества детей и молодежи
педагогов встречали их же ученики, а по совместительству члены городского парламента
школьников. В считанные минуты просторный
зал заполнили виновники торжества: директора
школ, завучи, руководители системы дополнительного образования, молодые специалисты,
ветераны. «Это лишь малая толика педсостава
Магнитогорска, те, кого хотелось поздравить
особенным образом, – говорили организаторы
праздничного концерта под названием «Быть
учителем – это прекрасно». Основные торжества
прошли в школах, детских садах, Центрах творчества. На сцену Дворца поднимаются главные
лица города.
– Милые, самые дорогие и близкие люди и одновременно с этим наименее социально защищенные, – это вы. Всех вас объединяет высокое

Ïåðåä ôàêòîì

Â ñòîëèöó çà ìåäàëÿìè
Â Ìîñêâå áóäåò ïðîõîäèòü
XIII Ðîññèéñêàÿ
àãðîïðîìûøëåííàÿ
âûñòàâêà «Çîëîòàÿ
îñåíü». Ñâîè äîñòèæåíèÿ
ïðåäñòàâèò è ×åëÿáèíñêàÿ
îáëàñòü.
С 13 октября откроются экспозиции «Регионы России и зарубежные страны», «Животноводство и
племенное дело», «Оборудование
для животноводства. Ветеринария.
Корма». Экспозиция Челябинской
области будет представлена продукцией крупнейших предприятий
пищевой перерабатывающей отрасли, чьи бренды хорошо известны не только на Южном Урале, но
и по всей России, сообщает прессслужба губернатора Челябинской
области Михаила Юревича.
Изобилие колбасных изделий,
продукции из мяса говядины, свинины, птицы предложат компании
«Уралбройлер», «Ромкор», «Княжий
сокольник», «Птицефабрика Челябинская». Широкий ассортимент
кондитерских, хлебобулочных
изделий, круп будут презентовать

 Южноуральцы повезут в Москву племенных быков герефордской породы…
«Первый хлебокомбинат» и ООО
«Ресурс». Помимо российских
производителей в выставке примут
участие зарубежные предприятия
сельхозмашиностроения, растениеводства, альтернативной энергетики, кормопроизводства, генетики
и племенного дела, производства
ветеринарных препаратов.

«Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå»
Ïÿòü ìàãíèòîãîðöåâ
ïîëó÷èëè ïðåìèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îáëàñòè.
Премия ЗСО присуждается гражданам
нашей области за многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие
в деятельности ветеранских общественных
организаций. Ежегодно учреждается сто премий по 25000 рублей каждая. Кроме того, награжденным премией присваивается звание
«Лауреат премии Законодательного собрания
Челябинской области», вручаются удостовере-

Âåðíóëè ïîëîæåííîå
В управление Генпрокуратуры в УрФО за
помощью обратилась жительница города,
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком,
которой в региональном Фонде социального
страхования неправомерно отказали в выплате
государственного пособия по уходу за ребенком.
В ходе проверки доводы заявительницы были
подтверждены. В результате вмешательства
надзорного ведомства нарушения законности
устранены, женщине назначено и в полном объеме выплачено социальное пособие.

Êîìïëåêñ â îãíå
Çà âûõîäíûå äíè â Ìàãíèòîãîðñêå
çàðåãèñòðèðîâàíî ïÿòü ïîæàðîâ.
По данным инспектора ОНД № 2 Ольги Гуковой,
в городе участились возгорания автомобилей
вследствие неисправности систем электропроводки. Так, по этой причине сгорело сразу
два автомобиля марки «ВАЗ». Неосторожное
обращение с огнем третьих лиц зафиксировали дознаватели на территории комплекса
хозяйственных построек по улице Вайнера. В
результате действий неизвестных постройки
выгорели дотла.

Âèäåî - íåâèäèìî
Ñåãîäíÿ ïîäâåäóò ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè
ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû.
Напомним, с 1 сентября по 1 октября проходил
сбор видеоработ на первый фестиваль социальной рекламы «Мое отношение», организаторами
которого выступили молодежная палата при
МГСД и кинотеатр «Sky Cinema». Всего на фестиваль поступило 44 видеоролика, в том числе
из Кемерова и Челябинска. Тематика заявленных
работ различна – от проблем семьи, злоупотребления алкоголем в молодежной среде и высокого травматизма на дорогах до избавления от
подростковых комплексов. Финальный показ
пройдет на широком экране 8 октября.

Ежегодно золотых медалей «Золотой осени» удостаиваются наши
животноводы. В этом году в рамках
конкурса «За достижение высоких
показателей в развитии племенного
дела и товарного животноводства»
будет оцениваться работа трех предприятий: агрофирмы «Калининская», ООО «Варшавское» и совхоза

«Брединский», которые повезут в
Москву племенных быков герефордской и симментальской пород.
Самого крупного – трехлетнего герефорда класса «элита-рекорд» весом
1250 кг по кличке Дунай – представит агрофирма «Калининская».
В конкурсе «За производство
высококачественной биологически
безопасной продовольственной
продукции» примут участие крупнейшие перерабатывающие предприятия Южного Урала: «Сигма
Холдинг», «Птицефабрика Челябинская», «Уралбройлер», «Княжий
сокольник», «Ромкор», «Ариант»,
«Ресурс», «Первый хлебокомбинат»,
Верхнеуральская винокуренная компания «Январь».
На победу в конкурсе «За инновационные разработки в области
сельскохозяйственной науки»
претендуют Челябинская агроинженерная академия, сотрудники
которой разработали влаго- и энергосберегающие технологии производства зерна с использованием
комплекса машин, внедренных
в производство на предприятии
«Варнаагромаш».

Íàãðàäû

С 13 по15 октября в легкоатлетическом манеже
пройдет открытый региональный турнир по
кикбоксингу на Кубок ММК. Турнир планирует
собрать более двухсот участников из городов области и Башкортостана – победителей и призеров
чемпионатов и первенств Европы, России, региональных и областных соревнований. Наш город
будут представлять клубы «Россы», «Авангард»,
«Фанат», «Черный Дракон» и другие.

Â Ìàãíèòîãîðñêå æåíùèíà ïîëó÷èëà
ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì.

звание – учитель. Так совпало, что в Магнитке
две основные профессии – это металлурги и
учителя. И от успешной деятельности людей
этих двух профессий зависит наш общий успех.
И потому все самые теплые слова, слова благодарности я адресую сегодня вам! – поздравил с
профессиональным праздником собравшихся
глава города Евгений Тефтелев.
Председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов продолжил в той же
тональности:
– С детства мы уважаем две категории людей
– это родители и учителя. Спасибо за то, что
смогли научить, помочь, подсказать. Мы вас
бесконечно любим, ценим и уважаем.
Присоединился к поздравительным речам
в этот вечер и человек, который не нуждается
в особенном представлении, – президент МаГУ
Валентин Федорович Романов:
– Ровно пятьдесят лет тому назад я переступил порог школы в ранге учителя. Сорок пять
лет назад я вошел в МаГУ в статусе старшего
преподавателя. Достоинство нашей профессии в

том, что мы имеем возможность реализоваться,
имеем возможность созидать. С праздником
вас, коллеги!
– Впервые в истории моей педагогической
деятельности после таких эмоциональных выступлений мне нечего сказать – с такими словами обратился к учителям начальник управления
образования администрации города Александр
Хохлов, – ограничусь словами благодарности.
Спасибо за то, что достойно учите шестьдесят
тысяч магнитогорских ребят. Благодарю за ваш
труд, я думаю, что он будет достойно оплачен.
Спасибо ветеранам, которые воспитали меня,
спасибо за то, что продолжаете высоко держать
планку учительского труда, спасибо молодым
педагогам, которые приходят каждое первое
сентября в школы.
Таких педагогов, которые впервые пришли
в этом году в качестве преподавателей в магнитогорские школы, рассказали в управлении
образования, насчитывается 150 человек. И
после поздравительных слов им предоставили
возможность выйти на свой первый парад – парад молодых учителей. Здесь впервые ветераны
сферы образования назвали их своими полноправными коллегами.

ние лауреата, нагрудный знак «Общественное
признание».
В этом году среди награжденных – пятеро
жителей Магнитогорска. Это Людмила Аристова, руководитель общественной организации
«Память сердца», Галина Доколина, председатель культмассовой комиссии совета ветеранов,
Евдокия Левченко, председатель Ленинского
районного совета ветеранов, Александр Мякушко, председатель Правобережного районного
совета ветеранов, и Сергей Петров, бывший
председатель Орджоникидзевского районного
совета ветеранов.

Ïî ãîðîäó

Îäèí ìîìåíò

«Ðàç – ñòóïåíüêà, Õàäæ ïî ïðàâèëàì
äâà – ñòóïåíüêà»…
Òàìîæåííèêè ïîñåòèëè ñîáîðíóþ ìå÷åòü.

//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Îòêðûëñÿ ó÷åáíûé ãîä â
êëóáå «Âäîõíîâåíèå» Öåíòðà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé «Ñîäðóæåñòâî».
Веселый праздник для ребятни и родителей дал старт началу занятий в семейной группе развития «Подсолнух».
Нынешний состав воспитанников – самый
многочисленный за тринадцать лет работы
объединения – более 70 человек. В этом
году педагоги набрали шесть групп, что,
собственно, неудивительно: занятия для
детворы проводят совершенно бесплатно.
Старших дошкольников в этом году ожидает обучение по предметам «Раз – ступенька,
два – ступенька», «Развитие творческого
воображения», «По дороге к азбуке», «Пишу,
рисуя», «Здоровейка», «Умелые руки», «Волшебный мир театра», «Ритмопластика», «Волшебная кисточка». Педагоги, работающие в
объединении, ставят своей целью развитие
личностных, интеллектуальных, познавательных, физических и творческих способностей каждого ребенка. Поэтому программа
обучения строится на основе комплексного
подхода. Ребятишки смогут показать все,
чему научились на специальных открытых
занятиях, систематически проводимых в
течение учебного года. Как поют, танцуют
и исполняют роли любимые чада, родители
увидят на праздниках, которые очень сближают и детей, и взрослых.

Для самих родителей предусмотрен
целый комплекс меро-приятий в рамках социального проекта «Понимаю
св оего ре бенка». Родители будущих
первоклассников смогут встретиться
со специалистами-психологами Центра социальной помощи семье и детям,
логопедом, врачом-педиатром, а также
получить консультации по вопросам
в оспитания, правильного питания,
физического и психического здоровья
детей.

 В клубе идут занятия.

Паломники из Магнитогорска в конце октября
готовятся совершить хадж в Мекку. Возглавит группу мусульман имам-мухтасиб Ульфат Шакиров. В
соборной мечети прошла встреча мусульман с представителями Магнитогорской таможни. Говорили
о правилах пересечения государственной границы,
провоза физическими лицами товаров для личного
пользования.
«Несмотря на то, что хадж – это священное намерение, которое не предполагает покупку за границей
товаров с последующей реализацией их с целью обогащения,– отметил глава мусульман, – правила перемещения необходимо знать каждому гражданину».
Специалисты таможни напоминают, что без уплаты
таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом
багаже товары, таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1500 евро и общий
вес которых не превышает 50 кг. Если вышеуказанные
нормы превышены, то в части такого превышения применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов
в размере 30 процентов таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за килограмм.
Что касается «жидких» товаров, то, скорее всего,
мусульмане повезут воду из святых источников, различные масла, обладающие целебными свойствами.
Запрета на ввоз этих товаров нет, необходимо лишь
соблюдать весовые ограничения (не более 50 кг).
Будущих участников хаджа интересовал вопрос
перемещения священной для каждого мусульманина
книги – Корана. Новая версия электронного Корана
с аудиоручкой на разных языках с переводом пользуется популярностью, поэтому приобретается и
перевозится верующими через границу. Сотрудники
таможни предупредили о необходимости наличия
разрешительных документов в том случае, если провозится коммерческая партия.

ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ
Êîíòàêòû

Âïåðâûå íà ãîðìîëçàâîäå
//Ãåííàäèé ÃÈÐÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Ðåêòîðàò òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïðîäîëæàåò
ïðîâîäèòü âûåçäíûå
äíè ÌÃÒÓ. Íà ýòîò ðàç
ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé
áûë êîëëåêòèâ ÎÀÎ
«Ìàãíèòîãîðñêèé ìîëî÷íûé
êîìáèíàò».
Как известно, технический университет на кафедре стандартизации, сертификации и технологии
продуктов питания ведет подготовку
бакалавров и магистров по специальности «Технология молока и
молочных продуктов». Обучение
проводится по полному циклу государственного образовательного
стандарта, выпускники подготовлены для продолжения образования
в аспирантуре. Университет обеспечивает регионы России, в том
числе Урал, специалистами в данной
области. И ОАО «Магнитогорский
молочный комбинат» трудоустраивает лучших выпускников вуза.
– День Магнитогорского технического университета на нашем
предприятии проводился впервые,
– отмечает генеральный директор
предприятия Татьяна Мильштейн,
– хотя с университетом мы работаем давно, с момента открытия специальности «Технология
молока и молочных продуктов».

 Продукция
молкомбината
имеет в городе устойчивый
спрос.
Мы помогали в становлении кафедры,
а сейчас уже участвуем в приемке
государственных экзаменов в вузе.
Университет прислушивается к нашим рекомендациям. И принятые
к нам вчерашние выпускники получают карьерный рост. Некоторые
из них уже работают мастерами.

Лаборант Вита Штригуль поступила
в этом году в аспирантуру Кемеровского технологического института
пищевой промышленности. Мы
радушно встречаем студентов МГТУ,
приходящих к нам на практику, присматриваемся к ним, и тем, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны,

после окончания вуза предлагаем
работать у нас.
Выступивший на встрече с
коллективом ректор технического университета Валерий Колокольцев рассказал о том, что вуз
сегодня является одним из многопрофильных технических университетов Российской Федерации с
разветвленной инфраструктурой,
материально-технической базой,
интеллектуальным потенциалом.
– Учиться у нас нелегко, но престижно, в университете созданы
необходимые условия для получения глубоких знаний – подчеркнул Валерий Колокольцев. – У
студентов МГТУ есть возможность
во время учебы в вузе параллельно
приобрести второе высшее образование и рабочие профессии по
широкому спектру направлений.
На вопросы работников ОАО
«Магнитогорский молочный комбинат» развернуто ответили первый проректор Сергей Платов,
проректор по учебной работе
Елена Разинкина, председатель
профкома студентов и аспирантов
Вадим Бобровский.
Итогом встречи двух команд
– МГТУ и ОАО «Магнитогорский
молочный комбинат» – стало подписание договора о взаимном
сотрудничестве, который упрочит
и без того тесные связи вуза и
предприятия.
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Çàâåòíîå

Â ïàìÿòü î ìóäðîì
çîä÷åì…
//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Â÷åðà â Ìàãíèòîãîðñêå áûëà îòêðûòà
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà çàñëóæåííîãî
àðõèòåêòîðà Ðîññèè Âèëèÿ Áîãóíà.
Дом №17/1 по улице Калинина. С 1983 по 2004 год
здесь проживал талантливый зодчий, высокий профессионал, прекрасный организатор, чуткий, отзывчивый
и скромный, трудолюбивый и мудрый человек Вилий
Николаевич Богун. Вчера по упомянутому адресу пришли многие магнитогорцы. Это родные, близкие, друзья
бывшего главного архитектора Магнитки. А также его
коллеги, ученики-последователи и просто современники. В церемонии открытия мемориальной доски Вилия
Богуна приняли участие председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов Александр Морозов и
глава Ленинского района Вадим Чуприн.
«В далеком 1979 году Магнитка готовилась отметить
свое пятидесятилетие, – вспоминает почетный ветеран
города Петр Сажин. – Руководством было принято решение досрочно завершить строительство Дворца культуры
металлургов им. Серго Орджоникидзе. Как руководитель
отделочных работ на этой стройке я непосредственно решал все вопросы с зодчим города Вилием Николаевичем
Богуном. Этот талантливый архитектор внес огромный
личный вклад в возведение самых важных и ценных
объектов культуры города. По его предложениям впервые в Магнитогорске для облицовки здания вместо штукатурки был применен ракушечник. Многие горожане
помнят Вилия Богуна как специалиста высшего класса,
обладающего самыми современными техническими знаниями. Его знаковые объекты, являясь произведениями
искусства, украсили Магнитку. Он истинный художник,
по-настоящему преданный своему делу, человек высочайшей культуры, прекрасный зодчий ХХ века».

Àêòóàëüíî

Áóäóùåå – çà êðåïêîé ñåìüåé
//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ

Ñåìüÿ, êàê èçâåñòíî, ýòî ìåñòî, ãäå
ðåáåíîê óçíàåò, êàê âåñòè ñåáÿ â
îêðóæàþùåì ìèðå.
Кого-то этот мир принимает радушно, потому что его научили в нем жить, а для кого-то
становится враждебным. Данные статистики
еще никто не отменял: подавляющее число
подростков-правонарушителей – из неблагополучных семей. Вот и получается, что заботиться
о здоровой и крепкой семье – значит заботиться
о нашем будущем. Не случайно в Магнитогорске
семье и детям, в ней растущим, уделяется самое
пристальное внимание. В городе проводится
комплексная работа как с ребятами, попавшими в трудные ситуации, так и с их родителями,
уделяется серьезное внимание профилактике и
преодолению социального сиротства, поддер-

Ñïîðò

Ýòî «ñåðåáðî»
äîðîæå «çîëîòà»
//Àíàòîëèé ÑÎÊÎËÎÂ

Èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ
ìàãíèòîãîðåö Èëüÿ Çåëåíîâ
ïðèâåç ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Как рассказала пресс-секретарь магнитогорского клуба дзюдо Вероника
Перчаткина, на исходе сентября в этом
городе прошел традиционный турнир
по дзюдо среди юношей и девушек 199597 годов рождения на «призы КамАЗа»,
посвященный Дню машиностроителя.
Уже в двадцать пятый раз подряд! Эти
состязания собрали почти четыре сотни
участников из одиннадцати городов Российской Федерации. Магнитогорскую
школу дзюдо представляли более тридцати
спортсменов.
Единственную медаль в копилку нашего города принес ученик школы №10
и воспитанник клуба «Белый тигр» муниципальной СДЮСШОР №8 Илья Зеленов
(тренер Е.Н Перчаткин.).
Наш борец стал серебряным призером
в весовой категории до 81 кг, проиграв в
финале победителю этапа Кубка Европы
среди юношей Александру Петруню.
Неважно, что оступился, ведь опыт
– дело наживное…

Î ïðîñòîì è âå÷íîì

Ñâÿòûå äàòû
îêòÿáðÿ
//Îëåã ÂÈËÈÍÑÊÈÉ

8 октября православный мир молится
преподобному Сергию Радонежскому о
просвещении разума.
9 октября чтится память великого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
а также святого патриарха Тихона.
13 октября чтим память первого митрополита Киевского святителя Михаила,
19-го – апостола Фомы,
22-го – апостола Иакова,
31-го – апостола и евангелиста Луки.
14 октября встречаем Покров Пресвятой Богородицы.
26 октября – молебен перед иконой
Иверской Божией Матери.

живаются опекунские семьи, работает институт
социальных педагогов.
Поддержала городские власти в этом направлении и партия «Единая Россия». Партийный
проект «Крепкая семья» как раз и направлен
на помощь «неблагополучным». В его рамках
городские единороссы организуют научно-практическую конференцию «Профилактика социального сиротства в современных условиях».
Среди организаторов и участников конференции, которая пройдет 27 октября на базе МУ
школа-интернат «Семья», – член-корреспондент
Российской академии образования, доктор наук,
профессор Российской академии государственной
службы при Президенте РФ, заместитель руководителя партийного проекта «Крепкая семья» Артур
Реан, легендарный хоккеист, меценат Сергей Федоров, он же член координационного совета по реализации проекта «Крепкая семья». В числе участников

также кураторы проекта по Челябинской области,
представители администрации города, в том числе
советник главы города Михаил Сафронов, городского Собрания депутатов, руководители близлежащих
районов, ученые МаГУ.
Столь представительный состав не случаен.
Ведь цель конференции – обобщить практику
работы органов системы профилактики с таким
явлением, как социальное сиротство. Высокие
гости расскажут, что делается в плане совершенствования нормативно-правовой базы для
решения проблем семьи, поделятся опытом.
По итогам конференции планируется разработать концепцию работы по социальной
профилактике таких явлений, как безнадзорность, подростковая преступность, наркомания.
Главное – создать заслон дальнейшему распространению социального сиротства, источника
многих проблем подрастающего поколения.

Èìÿ â èñòîðèè Ìàãíèòêè

Èç ïðàâèòåëüñòâà
Êåðåíñêîãî
//Ãåííàäèé
ÏÎÃÎÐÅËÜÖÅÂ

Â ÷èñëå ïîñòðîåííûõ
íà Ìàãíèòêå ïåðâûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ
çíà÷èòñÿ öåíòðàëüíàÿ
ýëåêòðîñòàíöèÿ,
âîñüìèäåñÿòèëåòèå
êîòîðîé áóäåò îòìå÷àòüñÿ
â îêòÿáðå íûíåøíåãî ãîäà.
Тот, кто знает историю строительства Магнитогорского металлургического комбината, помнит
и фамилии людей, чей ударный
труд на возведении этого объекта
был сродни подвигу. К примеру,
инженер В. Тумасова и бригадир
Н. Банных с бригадой слесарей при
отличном качестве работ смонтировали топку парового котла за
20 дней, тогда как консультанты
из Германии, основываясь на многолетнем опыте, отводили на этот
монтаж 60 суток и 17 часов. Паровая турбина была смонтирована
на ЦЭС за 27 дней. Для монтажа
второй, более мощной, потребовалось всего лишь 39 дней. За две недели до срока были завершены на
ЦЭС электромонтажные работы,
чему во многом способствовали
трудовые успехи бригады Василия
Козлова, награжденного за участие
в строительстве Сталинградского
завода орденом Трудового Красного Знамени. Молодые инженерыэнергетики Владимир Фастовский,
Елена Джапаридзе, Елена Волнистова не уходили со строительства
ЦЭС иногда по 36 часов.
Мало кто из магнитогорцев
знает, что с 19 февраля 1931 года
по 1 сентября 1932 года первым
главным энергетиком комбината
работал Матвей Иванович Скобелев, бывший министром труда в
правительстве Керенского с мая
по август 1917 года.
Матвей Иванович родился
10 ноября 1885 года в Баку. С 1890
по 1905 год обучался сначала в

Бакинском техническом, затем в
реальном училище. В 1903 году
вступил в РСДРП, примкнув к
меньшевикам. С 1906 по 1912,
будучи эмигрантом, Скобелев
обучался профессии электромеханика в Венском политехникуме. В
1912 году, вернувшись в Россию,
стал депутатом Государственной
Думы четвертого созыва. В 1915
году за резкую критическую
статью в газете «Бакинский рабочий» был арестован, четыре
месяца находился в одиночной
камере.
После февральской революции 1917 года Матвей Иванович
избирался членом исполкома и
заместителем председателя Петербургского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. С
мая по август работал министром
труда в буржуазном Временном
правительстве, заместителем председателя ВЦИК, был сторонником
коалиции с буржуазией, за что неоднократно подвергался критике в
работах Ленина.
С 1918-го по 1920 год работал
в Закавказье, затем эмигрировал
во Францию. В 1921-1924 годах,
будучи представителем наркома
внешней торговли, установил
торговые отношения России с
Францией и Бельгией. В 1922 году
вступил в РКП(б). С 1924 по 1925
год руководил торговой делегацией СССР на берегах туманного
Альбиона. В 1925-м был назначен
председателем комиссии внешней
торговли, после этого четыре года
возглавлял Концессионный комитет РСФСР.
18 июня 1930 года Совет народных комиссаров направил
Матвея Ивановича в Магнитогорск для работы по специальности – временно исполняющим
обязанности начальника энергетического отдела ММК. А с февраля 1931 года его перевели на
должность главного энергетика
комбината.

 Матвей Скобелев.
Вот как об этом вспоминает
участник строительства ЦЭС
М. Артюхин:
– Я часто вспоминаю замечательных товарищей и друзей-сослуживцев, с которыми честно и
самоотверженно трудился в Магнитке на стройке, на общественных
работах, трудился во имя общенародного дела. Помню инженеров
ЦЭС – Серебряного, Комзина, Корецкого, Мартынова, десятников
Федина и Бино... Запомнились управляющий Магнитостроя Гугель,
главный энергетик комбината
Скобелев, разъезжавший по участкам Магнитостроя на неказистой
лошадке с кучером, прозванным
Пржевальским.
Главный энергетик бывал на
ЦЭСе, в узком кругу руководящего состава часто рассказывал о
том, как он, будучи главой или лидером буржуазной партии эсеров,
принимал участие в буржуазной
революции 1917 года, как встречался с Владимиром Ильичом
Лениным...
На собраниях и митингах,
проходивших на главной площади
Магнитогорска и на строительной
площадке центральной электростанции, Скобелев нередко выступал в роли переводчика речей
знаменитых французов Вайяна
Кутюрье, Ромена Роллана.
26 августа 1932 года Матвею
Ивановичу был предоставлен
двухмесячный отпуск по состоянию здоровья. Больше на Магнитке М. Скобелев не появлялся.
Известна лишь дата его смерти
– 29 июля 1938 года.

 На церемонии открытия мемориальной
доски Вилия Богуна.

Àíîíñ

Ãóëÿé, âåñåëèñü!
15 îêòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ïåðåä
öèðêîì ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê
«Ïîêðîâñêàÿ ÿðìàðêà».
Это ярмарка поделок умельцев, народные игры с
конкурсами и соревнованиями. В ней найдут свое отражение все те обычаи, традиции и обряды, с которыми
проводились покровские праздники на Руси.
Народ в этот день будет веселиться на площадках:
«Молодецкие забавы»,
«Частушки– веселушки»,
« Кадрильная».
А также кататься на русской тройке под гармонь.
Творческие коллектива Дома дружбы народов: хор
«Мы – уральцы», «Уралочка», народный ансамбль «Колечко», коллектив «Станичники», ансамбли «Ластивка»
и «Гармонь Магнитки» выйдут на сцену с концертной
программой, радуя зрителей веселыми и лирическими
песнями, задорными частушками.
Ну, а так как Покров – это время свадеб, то и на нашем
празднике особое место займет обряд встречи и венчания
молодых пар, вступивших в брак в этот день.
Вас ждут традиционные русские забавы, песни, шутки,
смех, а также угощения.
Приглашаем всех 15 октября в 12 часов на площадь
перед цирком.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé âå÷åð
ôîíäà «Ëþáîâü»
7 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 17.00
â ÄÊ èì. Ñ. Îðäæîíèêèäçå ñîñòîèòñÿ
ãðàíäèîçíûé ïðèåì áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà «Ëþáîâü», ñîçäàííîãî ïîëãîäà íàçàä äëÿ
îðãàíèçàöèè ñáîðà ñðåäñòâ â ïîìîùü áîëüíûì
äåòÿì â âîçðàñòå îò ðîæäåíèÿ äî 21 ãîäà.
Учредителями и членами попечительского совета
фонда выступают такие известные в городе люди, как
А. Морозов, председатель МГСД; В. Бердников, председатель правления ОАО «КУБ»; В. Колокольцев, ректор МГТУ;
Л. Мельников, исполнительный директор ОАО «Магнитострой»; В. Кочубеев, руководитель ВК «Январь» и др.
В программе вечера – творческие встречи с художниками Василием Чекашовым и Эдуардом Аниконовым;
благотворительный аукцион по продаже картин художников и шоу-показ коллекций одежды «осень-зима» от самых
модных бутиков города; танцевальное шоу Zumbafitnessот
фитнес-центра «Другое измерение» и презентация автомобилей премиум-класса.
Для самых изысканных гостей приема – концерт
классической музыки в исполнении коллективов Магнитогорской консерватории и Магнитогорского театра
оперы и балета под руководством дирижера Лондонского
симфонического оркестра Мариуса Стравинского. Никого
не оставят равнодушными выступления оперной примы
Челябинского академического театра оперы и балета
Натальи Заварзиной, скрипки Гамбургского симфонического оркестра Ларисы Золотоносовой, солиста московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Василия
Ладюка (баритон).

ÏßÒÍÈÖÀ,
11 ÌÀß 2007
6 ÎÊÒßÁÐß
2011
4 ×ÅÒÂÅÐÃ,
Íîâîñòè

ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ

Ìåòåîïðîãíîç

Åñòü êîíòàêò!

Ìèõàèë Þðåâè÷ ïîäïèñàë â
×èêàãî ïåðâîå ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå.
В первый рабочий день официальной
делегации в США он принял участие в
открытии деловых переговоров между
южноуральскими предприятиями и
предприятиями – членами ТорговоПромышленной палаты Чикаго. Южноуральцы презентовали материалы
по инвестиционной привлекательности
Челябинской области. Глава региона
отметил: «Наш регион сейчас активно привлекает инвестиции именно в
реальный сектор экономики, тем более что многие крупные европейские
компании видят в российском рынке
перспективу». Кроме того, губернатор
пояснил американским бизнесменам
все меры поддержки иностранных
инвесторов на Южном Урале, среди
которых есть и ряд льгот на период окупаемости, и предоставление земельных
участков под будущее производство. По
итогам встречи было подписано первое
соглашение о сотрудничестве – между
компанией «Рифинг» и американской
«Джонсон Спенс». Тем самым стороны
протокольно зафиксировали развивающиеся торгово-технологические
контакты.

«À ãäå ìàøèíà-òî?»

Íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàííûå
àâòîìîáèëè â ×åëÿáèíñêå áóäóò
ýâàêóèðîâàòü.
Муниципальные чиновники областного
центра решили радикально бороться
с нарушителями правил парковки. На
днях заместитель главы городской администрации по дорожному хозяйству
Владимир Алейников пообещал, что
нарушители могут не обнаружить свое
транспортное средство, выходя с работы или из магазина. Не так стоящие машины будут беспощадно эвакуировать
на штрафные автостоянки. Для этого
город задействует полтора десятка
спецавтомобилей.

Íàöèîíàëüíîñòü –
÷åëÿáèíåö

Íà Þæíîì Óðàëå ïîÿâèëèñü ãíîìû è
âèêèíãè.
Южноуральские органы Росстата провели контрольные мероприятия по проверке качества итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года – в регионе было опрошено в общей сложности
более 3,5 млн. человек. «При этом не
требовалось документального подтверждения ответов, и как следствие
– в процессе проверки встречались нестандартные ситуации», – рассказали в
Челябинскстате. Так, встретились лица,
давшие на вопрос о национальной принадлежности такие ответы, как джедай,
землянин, звездный воин, марсианин,
хикки, десептикон, гном, викинг. Некоторые жители Челябинской области
определили свою национальную принадлежность как челябинец.

Îêòÿáðü –
ìåñÿö íåíàñòüÿ
//Åëåíà ÏÀÂÅËÈÍÀ

Ïðîëèâíûìè äîæäÿìè
è õîëîäíîé ïîãîäîé
îòìåòèë ñâîå íà÷àëî
îêòÿáðü.

Как будто прохудилось небо,
дождь мочит и днем, и ночью
пожелтевшую от листвы землю.
Уже кажется, что и сезонное,
и бабье лето давным-давно
прошло, оставив о себе сплошные воспоминания. Причем
сентябрь нынешнего года холодным не назовешь: средняя
температура воздуха первого
месяца осени составила плюс
12,5 градуса, что теплее многолетней нормы на 2,3 градуса.
4 и 5 сентября метеорологами
был отмечен абсолютный максимум температуры в 32 градуса тепла. Спустя двадцать дней,
наоборот, был зафиксирован
абсолютный минимум – плюс
0,1 градуса.
В октябре уже гораздо резче, чем в предыдущем месяце,
проявляются признаки силь-

ных холодов. Не зря в народе
его называют предзимьем,
позимником или преддверием
зимы. Среднемесячная температура воздуха обычно составляет плюс 1,9 градуса. В
этом году, по уточненному прогнозу Гидрометцентра России,
для Челябинской области она
будет выше на один градус.
Следующий прогноз – насчет
осадков. Их предполагается
меньше нормы в 27 мм. Так,
период с 6 по 10 октября обещают преимущественно сухим,
ночные температуры в плюс
один-шесть градусов, дневные
– в плюс девять - четырнадцать.
Именно эту пентаду можно
считать последним всплеском
тепла, после которого наступят
суровые будни.
С 11 по 15 октября столбик
термометра может обрушиться
и показывать ночью от минус
одного до плюс четырех градусов, днем воздух прогреется
до четырех – девяти градусов
тепла. Небогатым на осадки
– в отдельные дни – и с теми
же дневными температурами
выдастся время с 16 по 20
октября. В темное время суток
воздух станет еще на один градус холоднее – от минус двух
до трех выше нуля. Временные
осадки с 21 по 25 октября (само
слово «осадки» в этот пери-

Çäðàâñòâóéòå!
Â ÷åì ñèëà, áðàò?

Îñåíü: óêðåïëÿåì èììóíèòåò.

Иммунитет
– своеобразная
стена, защита нашего организма,
которая в преддверии морозов заставляет
кровь двигаться
быс т рее, чтобы
нам было теплее.
Ес ли наш организм сравнить с
движущейся машиной, то иммунитет выполняет скорее функцию газа и
тормоза. Другими словами, он помогает
нам реагировать на окружающую среду. Иммунитет подаст сигнал тревоги, например,
если человек съест испорченные продукты.
Рвотный рефлекс – это тоже реакция иммунитета, он выбрасывает вредные вещества
из организма.
Считается, что самое лучшее время для
иммунитета – это осень. За лето организм
набирается сил, витаминов и солнца. Работоспособность иммунитета легко проверить. Обычный порез должен затянуться
максимум через 48 часов. Если порез долго
не заживает – значит, в организме что-то
не так.
Сильный иммунитет – защита и при
гриппе, и при ангине. Но ему все равно надо
помогать. Проверенные средства здесь лук,
чеснок и редька. Редьку можно разрезать и
подышать над ней. Лук и чеснок можно не
только есть, но и вдыхать.
А еще для укрепления иммунитета в
холода обязательно нужно есть мясо – как
минимум 2-3 раза в неделю. Животные
белки необходимы для восстановления клеток. Кисломолочные продукты поддержат
микрофлору кишечника, которая также
очень важна для поддержания иммунитета.
Наконец, никто не отменял и активный образ жизни, энергичная ходьба активизирует
работу всех органов.

од уже намекает на снежную
крупу) выпадут при дневных
температурах в плюс два-семь
градусов тепла, ночных – от
нуля до минус пяти. При сохранении дневных температур в
конце сентября погода в темное
время суток может отличаться
непостоянством: температуры
будут меняться со шкалы ноль
– минус пять градусов на шкалу
минус два до плюс три градуса.
Готовясь к зиме, 8 октября, на Сергия Радонежского,
хозяйки уже рубили капусту. С
Покровом же (14 октября) в народе связывали первое зазимье
– с него начинали хату чинить,
дрова запасать, последние овощи и плоды убирать и… свадьбы играть. Покров служил и
погодоуказателем для будущего
времени: «Если ветер дует с севера или востока – зима будет
холодная и многоснежная; если
с юга – зима теплая, с запада
– снежная». 18 октября, на Харитинин день, начинали ткать
холсты – ткаческое мастерство ценилось в народе вровень
с земледельческим. 27 октября,
Порошиха, – этот день отмечался неустойчивой погодой со
слякотью, порошей, грязью. А
вот 30 октября (Осия) отмечали конец летнего пути: «На
Осию колесо прощается с осью
до весны».

Þáèëåé

Óêðåïè, Ãîñïîäè!
6 îêòÿáðÿ 1991
ãîäà Áëàãî÷èííûé
Ìàãíèòîãîðñêî Âåðõíåóðàëüñêîãî
îêðóãà ïðîòîèåðåé
Ôåäîð Ñàïðûêèí áûë
ðóêîïîëîæåí â ñàí
ñâÿùåííèêà â ×åëÿáèíñêå
â Ñâÿòî-Ñåìèîíîâñêîì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.

Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Федор!
Ныне, в знаменательный
день Вашего пастырского служения, священнослужители,
сотрудники и прихожане храма
Святителя Николая Чудотворца,
преподаватели и воспитанники
воскресной школы сердечно поздравляют Вас с двадцатилетием
Вашей хиротонии – рукоположения в священнослужители.
Двадцать лет – срок немалый, и Вам удалось сде-

лать чрезвычайно много,
бессменно находясь на посту
настоятеля Свято-Никольского
храма все эти годы. Сегодня,
возглавляя МагнитогорскоВерхнеуральское благочиние,
Вы продолжаете высоко нести
тот крест, который на Вас возложил Господь. Благодаря Вашему попечению продолжается
благоукрашение нашего храма,
открыта воскресная школа,
строятся часовни, совершаются
крестные ходы и паломнические
поездки к святым местам, оказывается благотворительная помощь малоимущим. Все это, как
и многое другое, – свидетельство
Вашей искренней пастырской
заботы о своей пастве.
Сегодня, оглядываясь на
все сделанное Вами, мы радуемся тому, сколь много Вы
уже успели, и надеемся, что с
помощью Божией сумеете сде-

Óëûáíèòåñü!
Приходит пациент к врачу и рассказывает, что его тревожит. Врач смотрит
на него и только повторяет: «Хорошо,
хорошо, хорошо…» Не выдержав, пациент
спрашивает:
- Что, правда, у меня все так хорошо?
- Нет. Хорошо, что у меня такого нет.

Ñîâåò äíÿ. Ðàçíîå

лать еще многое. Мы сердечно
желаем Вам милости Господней
и верим, что благодать Божия
укрепит Вас на поприще пастырского служения, дарует
Вам крепость сил и приумножит
Ваши благие деяния. Многая и
благая Вам лета!

Сушить грибы
можно и в холодильнике. Расстелите на
нижней полке холодильника бумагу,
выложите грибы и
оставьте их там на
полторы-две недели.
Пос ле такой сушки грибы получатся
более мягкими, чем после тепловой сушки в духовке. А блюда из них будут очень
вкусными. Хранить сушеные грибы лучше
в стеклянной банке.

Ðåêëàìà
ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
принимает личные сбережения физических
лиц и свободные средства от юридических
лиц (от 11% до 18% годовых) сроком от 3-х до
24-х месяцев с ежемесячной капитализацией.
Г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 138 (Центр
финансовой помощи)
8(3519): 42-27-27, 8-919-330-64-45
Под контролем министерства финансов

Выдаем займы на покупку и строительство
жилья под обеспечение сертификата

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НЕЗАВИСИМО от возраста ребенка
Бесплатные консультации:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 138
(Центр финансовой помощи)

8-919-330-64-45

Любимую доченьку
АНДРОНОВУ
Наталью Викторовну
поздравляем с днем рождения!
Желаем семейного благополучия
и доброго здоровья.

Мама, Кирилл.

Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки
КОНЦЕРТЫ В ОКТЯБРЕ 2011 года
7 октября,
18.00
(пятница)
Камерный зал
МаГК

УСЛУГИ
ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 8-951794-88-52;
«РемБытСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 2700-52, 8-951-456-51-15.

КУПЛЮ
ванну, холодильник, плиту на металлолом. Т. 45-4494.
ПРОДАМ
лист тепличный из полипропилена, 6м по 1150 р.
Т. 45-37-75.

8 октября,
15.00
(суббота)
Большой зал
МаГК

Цикл концертов «Юбилейные даты» для слушателей аудитории разного возраста. К 100-летию со дня рождениия
преподавателя Н. М. АМНУЭЛЬ
Вечер-встреча
выпускников, коллег, друзей
Концерт
«Музыка. Материнство. Детство»
Творческая встреча
Михаил Львович ЛАЗАРЕВ
Действительный член Академии педагогических и социальных наук, доктор медицинских наук, профессор Международной академии наук и искусств, кандидат психологических наук, заведующий отделением пре-перинатального
здоровья детей Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук

ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: ООО
«ЖРЭУ-4г. Магнитогорска»
Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д.59а
Почтовый адрес и адрес электронной
почты заказчика: 455019 г. Магнитогорск,
ул. Чайковского, 59а,Natasha-greu4@
yandex.ru; сайт www.reu4.ru
Номер контактного телефона: 48-82-46,
48-82-47
Предмет договора: Элементы капитального ремонта кровель
Место выполнения работ: жилфонд
ООО «ЖРЭУ-4 г. Магнитогорска»
Начальная цена (максимальная) договора (цена лота): 1774 655,99 руб.
Источник финансирования: субсидии из
бюджета города
Критерии оценки заявки на участие в
конкурсе: лучшие условия, показатели.
Срок выполнения: 05 ноября 2011 г.
Форма, срок, порядок оплаты: оплата фактически выполненных работ на
основании актов приемки работ, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20
календарных дней после выставления
счета-фактуры и поступления бюджетных
средств на расчетный счет Заказчика.

В редакцию
газеты
«МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»
требуются

РЕКЛАМНЫЕ
АГЕНТЫ
Тел. 26-04-88.

Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию со дня
опубликования извещения в официальном
печатном издании до 11.10.2011 г. по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Чайковского,
д.59а, каб. 201. Заявки на участие в
конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте, который
доставляется посыльным или почтовым
отправлением.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
12.10.2011г. в 14-00 (время местное)
в присутствии участников размещения
заказа, пожелавших присутствовать
при вскрытии конвертов. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Магнитогорск, Чайковского, д.59а,
к.208.
Место и дата подведения итогов
конкурса: подведение итогов состоится
не позднее 2 дней с момента вскрытия
конвертов.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов, не предусмотрены
Организатор конкурса: ООО « ЖРЭУ-4
г. Магнитогорска»

Мы будем рады видеть вас в концертных залах консерватории.
Справки по тел. 42-30-06 (концертный отдел)
HTTP://magnitka-consa.narod.ru/index.htm

АДРЕС РЕДАКЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА: 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69/1, www.mrinfo.ru, email: mr@mgn.chel.su. Распространяется по подписке и в розницу, рекомендованная цена по будням – 5 руб., по субботам – 6 руб. НАШ ИНДЕКС: 54599
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