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Слесарь «ММК-Метиз» Вячес-
лав Сухов – рыбак с десяти-
летним стажем. В свободное 
время рыбачит на водоёмах 
Челябинской области, но столь 
необычный улов у него случил-
ся впервые.

Две недели назад на реке Малый 
Кизил на глубине чуть выше колена 
он обнаружил необычные кости, по 
виду напоминающие бивни слона, 
только больше. Сначала даже не до-
гадался о ценности находки, оставил 
два бивня лежать там же, где и нашёл. 
Вернувшись домой, посоветовался с 
домочадцами и решил забрать. Только 
на следующее утро вместо двух экзем-
пляров обнаружил только один бивень: 
за ночь, видимо, в этом месте реки уже 
кто-то побывал…

– Находку решил себе не оставлять, – 
рассказывает Вячеслав Сухов. – Бивень 
достаточно хрупкий, того и гляди раз-
валится. А в музее его сохранят, другие 
люди на него смогут посмотреть.

Подлинность находки подтвердили 
специалисты историко-краеведческого 
музея.

Выяснилось, 
что останкам мамонта 
около десяти тысяч лет, 
у них пористая структура

Найденный обломок бивня примерно 
60 сантиметров в длину. Новый экспо-
нат нашёл своё место на выставке «По-
следние поступления в музей», среди 
которых и другие исторически ценные 
вещи, подаренные жителями Магнито-
горска. Сегодня бивень уже выставлен 
в витрине музея. Кстати, там же хра-
нятся и другие кости доисторического 
животного – зубы, бивни и позвонки. В 
следующем году планируется открыть 
новую экспозицию, посвящённую древ-
ним животным, жившим на территории 
Южного Урала.

  Дарья Долинина

Бивень мамонта – в дар музею
Житель Магнитогорска нашёл бивень мамонта 
и передал его в историко-краеведческий музей

В рамках проекта «Библиотека 
под открытым небом» ко Дню 
Государственного флага Россий-
ской Федерации детская библио-
тека № 6 при поддержке депута-
та МГСД Сергея Короля провела 
для детей и родителей праздник 
«С флага начинается Россия».

Народный коллектив Дома дружбы 
народов ансамбль русской песни «Ко-
лечко» порадовал песнями о России, 
о красоте родного края. Солисты ан-
самбля, воспитанники центра помощи 

детям «Надежда» и все собравшиеся 
исполнили гимн России.

На празднике каждый мог узнать 
интересные факты из истории флага 
и значение цветов российского три-
колора. Викторина «О чём рассказали 
флаги», различные конкурсы привлекли 
внимание и детей, и взрослых. Кроме 
того, всем было интересно узнать, что 
у президента нашей страны есть свой 

сайт, а на нём – красочный интересный 
раздел для детей, можно совершить вир-
туальную экскурсию по Московскому 
Кремлю, получить много интересных 
сведений из истории России и государ-
ственных символов.

Завершилась встреча творческим кон-
курсом рисунков на асфальте. Активные 
участники праздника были поощрены 
призами.

Праздник

Россия – Родина моя

Роуминг

Операторам дали отсрочку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
продлила до 15 декабря срок, в течение которого 
большой четвёрке – основным операторам мо-
бильной связи в России – нужно изменить тари-
фы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав 
«необоснованную разницу на одни и те же услуги 
связи, которые абоненты получают дома и в по-
ездках». Об этом сообщает газета «Ведомости».

18 июля ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Вымпел-
кома» (торговая марка «Билайн») и Tele2 снизить тарифы 
во внутрисетевом роуминге в течение четырнадцати дней. 
«Мегафон» сначала назвал это требование невыполнимым 
и собрался судиться с ведомством. Другие компании су-
диться не стали, но попросили отсрочки для выполнения 
требования. «Мегафон» затем тоже передумал и попросил 
отсрочку.

22 августа ФАС сообщила, что все операторы связи, ко-
торые получили предупреждение, «выразили готовность 
его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о 
продлении срока». Ведомство оценило мотивированные 
ходатайства и перенесло дедлайн до 15 декабря.

– Операторы связи ежемесячно должны предоставлять 
в ФАС России отчёт о ходе исполнения предупреждения, – 
потребовала служба.

Экспозиция   

Акварельная палитра
завтра в Магнитогорске начинает работу новая 
выставка «Акварельная палитра» (6+). Автор 
работ – Сергей Наконечный. В экспозиции будет 
представлено около 40 акварельных работ в 
жанре портрета и пейзажа, сообщает министер-
ство культуры.

Сергей Наконечный родился в Магнитогорске. В детские 
и школьные годы посещал изостудию ММК, в 1963 году 
поступил в Свердловское художественное училище, начи-
нал свой творческий путь там же: работал с госзаказами: 
мозаика, витражи, чеканка, ковка, рельефы.

С 1980 года началась творческая деятельность в Маг-
нитогорске. Одна из знаковых работ – мозаика Дворца 
культуры ММК имени Орджоникидзе. В 2007 году вместе с 
другими художниками участвовал в росписи храма Возне-
сения. В настоящее время продолжает активно участвовать 
в творческой жизни города.

«Необычным является то обстоятельство, что, явля-
ясь художником-монументалистом, Сергей Наконечный 
увлечен акварельной графикой. Интересен необычный 
взгляд художника на окружающий мир. Пейзажи автора 
отличаются атмосферой покоя и умиротворения. Река 
Исеть, река Чусовая, уральские окрестные деревеньки 
– все это вдохновляет творца на создание работ с особен-
ным колоритом и своим творческим почерком, поэтому 
работы творца несут частицу его души и отображают всю 
мощь таланта и мастерства», – отметил куратор выставки 
Виктория Финогенова.

ТКО

Принципиально новая система
На Южном Урале в этом году внедряется прин-
ципиально новая система обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами (тКО), которая 
делит область на шесть кластеров. В каждом из 
них будут созданы современные объекты для 
обращения с тКО, отвечающие всем требовани-
ям законодательства, и будет определён регио-
нальный оператор по обращению с тКО.

В Магнитогорском кластере в рамках государственно-
частного партнёрства уже закончено проектирование но-
вого современного полигона и мощностей по переработке 
ТБО, а также уже выбран региональный оператор.

В других кластерах всё это ещё предстоит сделать. Так, 
в понедельник на очередном совещании по созданию на 
территории региона новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами министр экологии Челябинской 
области Ирина Гладкова доложила, что министерством 
экологии 27 июля 2017 года объявлен конкурс на выбор 
концессионера по челябинскому кластеру. Приём докумен-
тов продлится до 11 сентября.

«До 1 января 2018 года по челябинскому кластеру 
должен быть определён региональный оператор», – ак-
центировал внимание глава региона. Также конкурс на 
выбор регионального оператора по поручению губерна-
тора будет объявлен в ближайшее время в кыштымском 
кластере. Подготовительная работа к конкурсу на выбор 
регионального оператора начнётся в карабашском и сат-
кинском кластерах. 

Отдельная рабочая группа будет создана по усть-
катавскому кластеру.

Презент

Вячеслав Сухов с сыном


