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Вот и пришло время подвести 
итог серии публикаций, посвя-
щённых старым фотографиям 
города. Жаль, что газетные 
полосы не могут вместить 
всё то богатство, которое от-
крылось за это время.

К
оллекция снимков, собранных 
историком, истинным патрио-
том города Сергеем Ауцем, вы-

росла в разы. Наверное, его страница 
в социальной сети за эти два месяца 
стала самой посещаемой. Нужно ли 
говорить о причинах, вызвавших 
интерес к проекту? Они на поверх-
ности. Как бы мы ни оценивали то, 
с чем сталкиваемся в жизни, не разо-
чаровывались в некоторых вещах, 
любить родной край, прожитые годы, 
людей, с которыми сводила судьба, 
свойственно каждому. 

«Мы всю жизнь прожили здесь.  
Не всегда сладко, много работали, а 
радоваться, наверное, приходилось 
нечасто. Все годы я слышала от мужа, 
какой плохой наш город: индустри-
альный, тупиковый некрасивый… 
Мне казалось, он ненавидит его. Но 
после того как увидел альбом Сер-
гея, он кардинально изменил своё 
мнение», – пишет одна из жительниц 
Магнитогорска. Фотографии бьют на-
прямую по чувствам людей. Отсюда 
интерес и к прошлому, и к будущему 
края, в котором живёшь. 

У Сергея Ауца за это время друзей 
в городе прибавилось: и пожилого 
возраста, и среди молодёжи. 

– Приглашают в гости, на чай, 
хотят показать свои фото, – расска-
зывает Сергей Геннадьевич. – Другие 
просят отсканировать, так как не 
умеют этого делать, а поделиться с 
горожанами хочется. Многие делятся 
воспоминаниями. Кроме трудностей, 
вспоминают, что в Магнитогорске 
всегда жили лучше, чем в других 
городах. Это касается медицинского 
обслуживания, получения квартир и 
мест в садиках, снабжения в магази-
нах. Приятно, что молодёжь начинает 

с большим уважением относиться 
к городу, когда  видит такие фото. 
Было, кстати, высказано предложение 
создать виртуальное путешествие HD 
по Магнитке – это в добавление к 
единому информационному сайту, где 
можно было бы найти всё о городе: 
его историю, неразрывно связанную 
с историей ММК. 

Нет сомнений: интересная ин-
формация, дающая положительные 
эмоции, обязательно будет востре-
бована. Огромный интерес к папкам 
с фотографиями Сергея Ауца – тому 
доказательство. Магнитогорцы, жи-
вущие сейчас здесь, а также уехавшие 
в  другие города, за границу, не только 
с любопытством просматривают 
альбомы, они проявляют глубокий 
интерес и задают немало вопросов. 
Кто строил Магнитку – сколько было 
добровольцев, спецпереселенцев, за-
ключённых, военных, иностранцев? 
Закрыты ли до сих пор 
архивы? Как коснулись 
город репрессии? Люди 
считают, что об этой 
теме мы больше знаем в 
масштабах страны. Но 
должна быть раскрыта 
неприглядная сторона ка-
рательных органов и в на-
шем городе. Жизнь во время войны: 
сколько сюда было эвакуировано на-
селения, предприятий, сколько было 
пленных, были ли случаи диверсий на 
производстве?  Почему город стали 
строить на правом  берегу Урала, а не 
в южном направлении левого берега? 
Как складывались  взаимоотношения 
с Башкирией?  Отдельная тема, кото-
рую поднимают горожане, – зоны от-
дыха.  История скверов, памятников, 
пионерских лагерей и домов отдыха, 
природные достопримечательности 
в окрестностях Магнитогорска. Рас-
суждают горожане о том, что ждёт 
Магнитку в будущем, в том числе и в 
плане сохранения архитектуры. 

– Порой сталкиваешься со свое-
образной реакцией на фотоальбомы, 
– смеётся Сергей. – Те, кто уехал из 
города, требуют, чтобы я сфотогра-
фировал отдельные, значимые для 
них  уголки города, как они выглядят 

сегодня. Узнаёшь интересные факты. 
К примеру, история фотографии 
«Приезд еврейских и украинских 
граждан на ММК в 30-е годы». 
Изначально снимок был плохого 
качества, пришлось над ним немало 
потрудиться. Жительница Израиля  
Дина Карпенко перевела надпись на 
флаге: «Мы, сыны Сиона, прославим 
своей работой Магнитострой, как 
интернациональную стройку».  

Поскольку мы обещали, что в 
итоговой публикации проекта «Маг-
нитка на старых фотографиях» рас-
скажем о снимках, которые прислали 
горожане, и их реакции на опублико-
ванную хронику, нельзя не дать слово 
им самим. 

Надежда Ермакова: «Не видела 
Магнитогорск 45 лет. Здесь родила 
сына. Накрыла ностальгия…»

 Татьяна Кулишова о фото театра 
оперы и балета 1969 года: «Прямо по 

курсу – магазин «Рубин»:  
самый продвинутый по 
технике во времена Со-
весткого Союза. Мы там 
покупали двухкассетный 
магнитофон «Вега». Это 
было очень круто!»

Татьяна Яхонтова-
Селянская: «Я жила на 

перекрёстке Калинина и Ленина,  
училась в 38-й школе. В городе 
не живу с 1974 года, поэтому ваш 
альбом для меня – путешествие в 
детство и юность. Спасибо!»

Евгений Рыбаков о сквере Чапаева: 
«Я там на велосипеде ездить учился... 
Там прокат был, можно было пору-
лить чуток...» 

 Анна Захарова: «Детское кафе 
«Сказка». По выходным родители 
нам с сестрой давали один рубль, 
мы шли туда. Всегда была очередь, 
в холле стояла  клетка с попугайчи-
ками, а в обеденном зале – большой 
аквариум». 

Ирина Гаврилова о площади имени 
Носова: «Была такая песенка: «Есть 
в городе моём, как море,  водоём. Его 
прудом все попросту зовут. А  через 
пруд ведёт Центральный переход, 
связал он нежно город и завод». Эту 
песню пел мой папочка…»

Татьяна Шарая о кинотеатре «Ком-
сомолец»: «Рядом с ним был ларёк 
с чебуреками.  Перед сеансом их 
покупали, съедали, обжигаясь, и до-
вольные шли в кино. Я уехала из Маг-
нитогорска в 1971 году. Но всегда, 
когда приезжала в гости к сестре, шли 
лакомиться этими чебуреками». 

Рафис Газизянов: В магазине «Оке-
ан» в продаже были крабы. Сначала 
их не покупали – брезговали, а потом 
распробовали. Огромные щупальца 
дальневосточных крабов были хо-
роши с пивом, которое купить было 
сложнее, чем крабов». 

Читаешь это и понимаешь, из 
каких порой незначительных для 
окружающих, но очень важных для 
человека событий состоит жизнь. И 
каждая прожитая судьба – маленькое 
звено в истории города. 

– Всю эту непростую работу с 
фотографиями, которая занимает 
немало времени,  сил, но даёт мас-
су положительных эмоций, затеял 
ради себя, своих детей, – признался 
Сергей Ауц. – Хочется, чтобы они 
могли увидеть и прочитать историю 
родного города и комбината. Это – 
моя дань уважения людям, которые 
создали это. Горжусь, что в их числе 
мои дед, отец, другие родственники, 
всю жизнь отработавшие на ММК.  
Сегодня в архиве более 1800 фото-
графий о Магнитке, думаю, это не 
последняя цифра. Ими уже пользу-
ются горожане, учителя скачивают 
для своих уроков. И это правильно. 
Надеюсь, что и краеведческий музей, 
и музей ММК,  и горожане, имеющие 
личные архивы, в ближайшем буду-
щем сделают публичными имею-
щиеся у них снимки и документы. В 
идеале их нужно объединить на еди-
ном ресурсе. Это, по большому счёту, 
народное достояние, которое должно 
быть в свободном доступе 
для всех желающих знать 
свою историю 
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После демографического кри-
зиса постепенно увеличива-
ется численность населения 
Магнитогорска.

Д о пика  в 1992 году, когда горо-
жан было 441 тысяча человек, 
ещё далеко, но рост всё-таки 

есть. По данным управления эко-
номики администрации города, на 
1 января численность населения со-
ставляла 414897 человек. К июлю эта 
цифра выросла до 415626 человек:  за 
счёт естественного и миграционного 
прироста. 

– В первом полугодии  рождае-
мость в городе стабильно превышает 
смертность, – заметила начальник 
управления экономики Галина Ка-
линина. – Как следствие – растёт 
численность детей и подростков, с 
2001 года их стало больше на 4832 
человека. Но вот что касается трудо-
способного населения, здесь такой 
динамики пока нет. Причин тому не-
сколько. Во-первых, в нестабильные 
девяностые  годы резко сократилась 
рождаемость. И этот процесс про-

должался до двухтысячных годов. 
Демографическая яма отразилась 
на структуре населения города, так 
как  дети, рождённые в девяностых, 
сегодня  переходят в категорию тру-
доспособного населения. Во-вторых, 
ежегодно на один-два процента уве-
личивается количество пенсионеров. 
Превышение их числа над горожана-
ми среднего возраста  составляет око-
ло двух тысяч человек в год. То есть 
население города стареет. В-третьих, 
каждый год умирают около полутора 
тысяч магнитогорцев трудоспособ-
ного возраста, 77 процентов из них 
– мужчины. И четвёртая причина 
снижения числа работающих в том, 
что  всё больше молодых людей вы-
езжают на учёбу и работу за пределы 
города.

На крупных и средних предприяти-
ях Магнитки работают  128,8 тысячи 
человек, это больше половины всего 
трудоспособного населения. Индиви-
дуальным трудом и по найму трудят-
ся  44,7 тысячи человек. Официально 
не заняты трудовой деятельностью и 
учёбой  54 тысячи горожан. Магнито-
горская армия студентов насчитывает 
18,6 тысячи «бойцов». На учёте в 

центре занятости состоят 2,4 тысячи 
человек. 

В Магнитогорске  зарегистрирова-
но 4548 юридических лиц – малых 
и средних предприятий  и 12103 
индивидуальных предпринимателя. 
Численность работников, занятых в 
магнитогорском бизнесе, составляет 
43840 человек. 

В город продолжают ехать на ра-
боту иностранные граждане. Квота 
на выдачу разрешений на работу для 
Челябинской области в этом году – 
10205 человек. С января поставлены 
на учёт в Магнитогорском отделе 
управления федеральной миграцион-
ной службы и получили разрешение 
на работу  22 иностранных граждани-
на. Большинство  работают в сфере 
грузовых и пассажирских перевозок, 
на производстве.

– С начала действия государствен-
ной программы Челябинской области 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Челябинскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2015 годы» в Маг-
нитогорске проведено 23 заседания 
рабочей группы, – рассказала Галина 
Калинина. – Рассмотрено 53 кандида-

туры, согласовано 50. Это граждане 
Казахстана, Украины, Молдовы, 
Таджикистана, Киргизии, Армении, 
Белоруссии, Узбекистана. Три чело-
века не прошли согласование из-за 
отсутствия для них соответствующих 
вакансий на рынке труда. 

В Магнитогорске проживают 
32307 детей в возрасте от одного года 
до семи лет. 22869 из них посещают 
детский сад – 86 процентов, что пре-
вышает областной и российский по-
казатели. Дети от трёх до семи лет 
стопроцентно обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях. Детей  
от трёх до шести лет принимают в 
детские сады вне очереди для обе-
спечения подготовки их  к школе. 
Наполняемость детских садов в 
городе – 114 детей на 100 мест. В 
2014 году планируется создать до-
полнительно 325 мест. 

Малообеспеченные, неблагопо-
лучные семьи, семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
получают компенсацию части  ро-
дительской платы за содержание 
ребёнка в дошкольном образователь-
ном учреждении. На начало июля  
дополнительную муниципальную 
льготу по оплате за детский сад в 
размере 58 процентов  плюсом к льго-
там, установленным на федеральном 
уровне, имели 885 магнитогорских 
детей 
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Оплатить услуги – 
просто
Магнитогорский телеком-оператор «Дом.ru.» предлагает 
своим абонентам десятки различных способов оплаты 
услуг. Специалисты компании, разрабатывая платёжные 
сервисы, учли основные пожелания клиентов.

Те, кому удобно оплачивать услуги наличными, могут сделать 
это в любом отделении Почты России, которые стараются рас-
полагать в шаговой доступности от дома. Кроме того, оплатить 
услуги Интернета, телевидения и телефонии можно в магазинах 
«Эльдорадо», в салонах связи МТС, «Евросеть», «Связной», пун-
ктах приёма платежей систем «Город» и «Сontact», в отделениях 
банков. Для оплаты этими способами потребуется квитанция, 
которую ежемесячно доставляют в почтовый ящик. Если по 
каким-то причинами квитанции нет, её можно легко восстановить 
в Личном кабинете по адресу: lk.domru.ru. Кстати, при оплате в 
отделениях банков может потребоваться паспорт. 

Также услуги «Дом.ru» можно оплатить наличными и без кви-
танции – с помощью электронных терминалов Qiwi, CiberCity, 
Comepay, Amigo, Киберплат, EuroPlat и многих других. В Магни-
тогорске количество пунктов приёма платежей за услуги «Дом.ru» 
исчисляется несколькими сотнями. Согласитесь, это впечатляет. 
Ближайший к дому пункт оплаты можно найти на сайте mgn.
domru.ru/payments.  

Если же абоненту удобнее оплачивать услуги с помощью 
банковской карты, это можно сделать, не выходя из дома – с по-
мощью онлайн-платежа на безопасном портале pay.ertelecom.ru 
либо с помощью опции «Автоматический платёж», благодаря 
которой абонентский счёт будет пополняться ежемесячно. Под-
ключив опцию автоматического платежа, можно не беспокоиться 
о том, что пропустите дату платежа. Для подключения опции 
автоплатежа не потребуется визит в офис «Дом.ru». Достаточно 
простой настройки автопополнения в Личном кабинете, которая 
займёт не более 10 минут. Также для владельцев банковских карт 
доступны платежи в системах Сбербанк Онл@йн и с помощью 
интернет-банкинга «Альфа-клик», ВТБ24, СтарБанк, Связной 
Банк, Банк Русский Стандарт, КУБ-Direct. Отметим, что оплата с 
помощью банковской карты имеет множество преимуществ – от-
сутствие комиссии, моментальное зачисление на счёт, отсутствие 
необходимости в поиске пункта оплаты, возможность пополнить 
счёт в любое удобное время. 

Как вы уже заметили, «Дом.ru» предлагает огромное количе-
ство  возможностей для пополнения счёта. Платить можно не 
только наличными и банковской картой, но и с помощью элек-
тронных денег, а также с помощью мобильного платежа (оплата 
со счёта мобильного телефона). Наиболее удобный способ оплаты 
можно выбрать на сайте mgn.domru.ru/payments, а если возникнут 
вопросы – получить ответы по телефону 582-285. Реклама
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Коллекторы вне закона
Сергей гОршкОВ 
прокурор района, старший советник юстиции  

В прокуратуру Ленинского района всё чаще стали по-
ступать жалобы на коллекторские агентства. Они имеют 
статус юридического лица и занимаются взысканием 
задолженности по банковскому кредиту. Пропустив срок 
оплаты, граждане получают письма с требованием по-
гасить задолженность. В противном случае коллекторы 
грозят наложить арест на имущество с последующей 
его реализацией. 

Как правило, условие о передаче банком права взыскания 
просроченной задолженности третьим лицам, коллекторам, 
закреплено в кредитном договоре. Подписывая договор, граж-
данин соглашается с этим условием.

Однако пятая статья федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» принудительное исполнение судебных и 
актов других органов и должностных лиц возлагает на Феде-
ральную службу судебных приставов и ее территориальные 
органы. Таким образом, принудительно взыскать с гражданина 
задолженность по кредиту имеют право только должностные 
лица – судебные приставы, действующие в рамках исполни-
тельного производства. 

Коллекторские агентства не имеют права самостоятельно 
накладывать арест и изымать имущество у должника. Споры 
между банками, коллекторскими агентствами и гражданами 
относятся к разряду гражданско-правовых и подлежат урегу-
лированию в суде. В правоохранительные органы необходимо 
обращаться в случае поступления от банков и агентств угроз о 
повреждении либо уничтожении имущества, а также с случае 
угроз причинения вреда жизни и здоровью как самим гражда-
нам, так и их близким. 

Народное достояние

Сколько нас, какие мы?

для многих 
эти фотографии – 
путешествие в мир 
детства и юности

демонстрация, 1957 г. Оз. Солёное, 1957 г.

 опрос

Санкции – до лампочки
Россияне стали меньше бояться санкций Запада, вво-
димых против РФ из-за ситуации на Украине, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-
центра».

Если в начале марта, когда Европа и США только угрожали 
ввести санкции против Москвы из-за референдума в Крыму, их 
опасались 53 процента опрошенных, то теперь число тех, кого 
это волнует, снизилось до 36 процентов, говорится в исследова-
нии социологов.

Не беспокоят меры, принимаемые Западом, 61 процент граж-
дан. Почти столько же – 58 процентов респондентов — не пугает 

международная изоляция России. Озабочены этим 
вопросом 38 процентов россиян, тогда как в марте 
таковых было 56 процентов.

Как считают 59 процентов опрошенных, санк-
ции затрагивают только «узкий круг людей, 
отвечающих за российскую политику в отно-
шении Украины». В то же время 34 процента 
респондентов полагают, что они коснутся всех 

россиян.
Другое исследование, проведённое в шести крупных городах 

России, показало, что 60 процентов граждан выступают за про-
должение сотрудничества с Западом, против – 30 процентов. При 
этом 66 процентов опрошенных высказались отрицательно по по-
воду введения санкций против российских компаний. Одобрили 
эти меры 3 процента респондентов, ещё 28 процентов участников 
исследования признались, что им это безразлично.

 катаклиЗм

Землетрясение в Китае
Число погибших в результате землетрясения на юго-западе 
Китая превысило 380 человек. Ещё три человека пропали 
без вести, более 1,8 тысячи получили ранения.

Это землетрясение стало самым сильным в провинции Юнь-
нань за минувшие 14 лет. Наибольшее число жертв приходится 
на уезды Лудянь и Цяоцзя. Близ деревни Хуншиянь на юго-западе 
Китая после мощного оползня на горной реке образовалось 
озеро. Его выход из берегов угрожает 800 местным жителям. В 
настоящее время проводится эвакуация населения.

Сейчас в пострадавших районах на разборке завалов работают 
около 10 тысяч военных, полицейских, пожарных. Работу спаса-
телей в зоне бедствия осложняют повторные толчки.


