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Акцент 
Если символ Олимпиады – раз-
ноцветные кольца, то у Всемир-
ных военных игр – пятиконеч-
ная звезда. Поэтому символич-
но, что огонь игр зажгут в пяти 
местах, наиболее знаковых для 
нашей страны.

 Пламя, символизирующее стремле-
ние к совершенствованию, волю к по-
беде, мир и дружбу, с 18 по 24 февраля 
пронесут через пять городов России 
участники эстафеты спортивного огня, 
преодолев 2017 километров. 24 февраля 
огонь прибудет в Сочи. Эстафета спор-
тивного огня на зимних военных играх 
организована впервые. 

Зимние Всемирные военные игры 
– уникальное международное собы-
тие, мультиспортивные соревнования 
среди спортсменов-военнослужащих, 
которые проходят один раз в четыре 
года и объединяют вооружённые силы 
различных стран.

В этом году участие в играх 
примет больше тысячи 
представителей 
из двадцати пяти стран 
Европы и Азии

Спортсмены разыграют 44 комплекта 
наград в семи видах спорта:  биатлон, 
лыжные гонки, горные лыжи, спор-
тивное ориентирование на лыжах, ски-
альпинизм, скалолазание в помещении 
и шорт-трек.

Первая лампада, искра которой во-
льётся в огонь III зимних Всемирных 
военных игр,  зажглась 11 февраля от 
янтарного камня в посёлке Янтарном 
Калининградской области. Лампаду 
приняли  молодожёны, где жених – 
офицер Военно-морского флота РФ. На 
следующий день огонь приняли жители 
Крайнего Севера, от очага в чуме этни-
ческой саамской деревни Мурманской 
области. На Сахалине источником стал 
свет Лопатинского маяка, его передал 
юнармейцам Владимир Комаров, хра-
нитель навигационного сооружения, 
более ста лет указывающего дорогу 
морякам к родным берегам. Церемония 
зажжения огня военных игр прошла 
13 февраля на южном склоне горы 
Эльбрус – лучину запалили от солнеч-
ных лучей, сфокусированных парабо-
лическим зеркалом, на высоте четыре 
тысячи метров над уровнем моря. Вос-
хождение совершили экс-рекордсмен 
скоростного забега на Эльбрус, спаса-
тель высокогорного поискового отряда  
МЧС России Абдул-Халим Ольмезов, 
спортсмен ЦСКА, призёр Олимпийских 
игр 2016 года, борец вольного стиля 
Аниуар Гедуев и сотрудники центра 
горной подготовки и выживания Воору-
женных сил РФ. 

Продолжение на стр. 2.
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Столько читателей 
посещают за год 
23 библиотеки 
Магнитогорска, 
по данным 
управления культуры 
администрации города.
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выпала честь зажечь огонь 
III зимних Всемирных военных игр
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«ММК-ИндуСТрИАльный 
ПАрК» стал доступен в Сети
Информация о первом в Магнитогорске инду-
стриальном парке ООО «ММК-Индустриальный 
парк» с этой недели представлена на корпора-
тивном сайте ОАО «ММК» mmk.ru/indpark.

Специальные разделы содержат важные сведения для 
существующих и потенциальных резидентов индустри-
ального парка, в частности, о методике расчета арендной 
платы, о наличии свободных площадей, особенностях 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. Там же 
содержится необходимая контактная информация для тех, 
кто заинтересован в развитии своего бизнеса в максималь-
но комфортных условиях.

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев от-
метил: «Реализация данного проекта поможет резидентам 
индустриального парка интегрироваться в технологиче-
скую цепочку Группы компаний ОАО «ММК». Мы готовы 
рассмотреть возможность оказания помощи резидентам 
как силами собственных специалистов, так и во взаимо-
действии с органами региональной и муниципальной 
власти».

Коротко

• В Челябинской области отмечает-
ся снижение заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. За прошедшую неделю в ре-
гионе зарегистрировано 32 тысячи 746 
случаев ОРВИ, в том числе 47 клиниче-
ских случаев гриппа, что ниже уровня 
предыдущей недели на четыре процен-
та. Превышение эпидемических порогов 
отмечено только среди школьников на 
21 процент. Рост заболеваемости ОРВИ 
сохраняется в 11-ти, а превышение 
порогов – в 30-ти муниципальных об-
разованиях области.

• На Южном Урале появятся обще-
ственные экологические инспекторы. 
Их состав сформируют Росприроднад-
зор и Общественная палата Челябин-
ской области. Стать общественным 
инспектором сможет не каждый. Пре-
тенденты должны быть совершенно-
летними, не судимыми и постоянно 
проживать на территории Челябинской 
области, плюсом будет профильное 
образование. Все претенденты будут 
обязаны пройти собеседование. Удо-
стоверение общественного инспектора 

будет выдаваться на срок от одного года 
до трёх лет.

• Пресс-служба УМВД России по 
Магнитогорску сообщает об изме-
нении номера телефона доверия. 
Сообщения о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершённых со-
трудниками органов внутренних дел, 
можно оставить по телефону доверия, 
входящему в систему горячей линии 
МВД РФ, который функционирует в 
Главном управлении МВД России по Че-
лябинской области – 8(351)268-85-94.
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Приняли плавку почётные горновые ОАО «ММК» Василий Окунев и Геннадий Черных

Юлия Олейникова, двукратная обладательница Кубка мира, многократный призёр 
чемпионатов мира и Европы, мастер спорта международного класса по ледолазанию;  
Степан Колесниченко, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, 
кавалер ордена Красной Звезды 
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Контракт

Шахтёры готовы к рекордам
В городе Белово Кемеровской области состоя-
лось подписание контракта между ОАО «ММК-
Уголь» и компанией FAMUR S.A. на поставку 
очистного механизированного шахтного ком-
плекса для отработки угольных пластов шахты 
«Чертинская-Коксовая».

Со стороны ООО «ММК-Уголь» контракт подписал ди-
ректор Владимир Харченко, со стороны FAMUR S.A.– вице-
президент по экспорту Иренеуш Комошински.

Компания FAMUR S.A. обязалась поставить к июлю 
2017 года лава-комплект, включающий в себя секции 
механизированной крепи, лавный конвейер, комбайн, 
перегружатель с дробилкой, электрооборудование и на-
порные гидравлические станции. Дальнейшее сервисное 
и гарантийное обслуживание осуществит представитель-
ство FAMUR, расположенное в Новокузнецке.

Подписанное соглашение направлено на техническое 
переоснащение шахты «Чертинская-Коксовая», ведущей 
добычу коксующегося угля марки «Ж», необходимого для 
производства угольного концентрата. Поскольку с недав-
него времени на шахте начали отработку маломощных 
пластов, появилась необходимость в использовании обо-
рудования с другими техническими характеристиками. С 
помощью нового безопасного и высокопроизводительного 
оборудования ООО «ММК-Уголь» планирует выйти на более 
высокий уровень добычи угля на «Чертинской-Коксовой». 
В тендере на поставку оборудования также участвовали 
ведущие мировые производители из Великобритании, 
Германии, Китая.

– Сотрудничество с FAMUR S.A. для нас очень значимо, – 
отметил Владимир Харченко. – FAMUR S.A., как компания 
и бренд, прочно ассоциируется на машиностроительном 
рынке с качеством, надёжностью и большим опытом рабо-
ты. Уверены, что с помощью нового очистного механизиро-
ванного шахтного комплекса горняки шахты «Чертинская-
Коксовая» смогут выйти в 2018 году на уровень добычи 
угля до 2 млн. тонн угля. Для «Чертинской-Коксовой» 
этот рубеж углепроизводства должен стать рекордным за 
последние 20 лет.

Вице-президент по экспорту Иренеуш Комошински под-
черкнул, что «подписание контракта с ООО «ММК-УГОЛЬ» 
для их компании – знаковое событие: «Для нас особенно 
важно, что такая ключевая российская компания, как ММК, 
в лице своего дочернего общества оценила преимущества 
нашей техники».

Выборы

ЦИК сделал выводы
Центризбирком близок к завершению разбора 
жалоб и ситуаций по итогам сентябрьских вы-
боров 2016 года.

«В принципе, мы фактически выполнили обязательства, 
которые брали на себя в связи с рассмотрением жалоб в 
поствыборный период, после подведения итогов. Карти-
на ясна, мы выявили, в каких регионах какие проблемы 
есть», – сказала председатель ведомства Элла Памфилова 
на заседании комиссии. По её словам, период разбора на-
рушений в основном закончен, а всё остальное – уже дело 
правоохранительных органов и судов.

Между тем ближайший единый день голосования прой-
дёт уже в этом году 10 сентября в 72 регионах России. С 
целью ещё более чёткой организации этой и последую-
щих кампаний члены ЦИК будут нести персональную от-
ветственность по своим направлениям работы, что было 
зафиксировано в соответствующем постановлении. Зам-
пред ЦИК Николай Булаев пояснил, что были определены 
три основных блока вопросов, которые закрепляются за 
руководством ЦИК: председателем, его заместителем и 
секретарем.

Акцент 

Кошелёк

Огонь игры, 
звезда надежды
Магнитогорскому металлургическому комбинату 
выпала честь зажечь огонь 
III зимних Всемирных военных игр

Окончание. 
Начало на стр. 1.

На Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате зажгли пятый 
факел будущего огня соревнова-
ний. В лампаду пламя поместили  
из только что выплавленного 
чугуна доменной печи № 9.

Приняли плавку почётные горновые 
ОАО «ММК» Василий Окунев и Геннадий 
Черных, общий стаж работы которых на 
производстве составляет почти шесть-
десят лет.  Церемония передачи огня во 
всех пяти точках страны схожа: лампаду 
принимают выдающиеся спортсмены, 
жители территории. В Магнитке огонь 
торжественно передан ветерану Вели-
кой Отечественной войны, полковнику 
в отставке, кавалеру ордена Красной 
Звезды Степану Колесниченко и масте-
ру спорта международного класса по 
ледолазанию, двукратной обладатель-
нице Кубка мира, многократному при-
зёру чемпионатов мира и Европы Юлии 
Олейниковой. Спортсменка и ветеран 
наперебой делились впечатлениями от 
увиденного:

– Первый раз побывали в самом серд-
це комбината. И у самих сердце замерло 
от мощи, красоты, величия рождающе-
гося в доменной печи огня. Надо быть 
сверхчеловеком, чтобы умело управлять 
всем этим! И то, что удалось стать со-
причастным такому событию – большая 
удача в жизни!  

Из рук почётных жителей Магнитки 
на первой проходной лампада переда-
на хранителям огня – магнитогорским 
юнармейцам. Дальнейший путь источ-
ника света и тепла – в Екатеринбург, 
где 18 февраля пройдёт эстафета огня. 
Объединение пяти огней III зимних 
Всемирных военных игр пройдёт в 
торжественной обстановке в Государ-
ственном Кремлевском дворце во время 
праздничного концерта, посвящённого 
Дню защитника Отечества.

Решение о проведении III зимних 
Всемирных военных игр в России было 
принято в мае 2015 года в Кувейте. 

Инициатором проведения 
состязаний на олимпийских 
объектах в Сочи 
выступил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу

Оператором военных игр в Сочи стал 
Центральный спортивный клуб армии. 
На играх будут работать 550 волонтёров, 
больше тридцати переводчиков лингви-
стического центра военного универси-
тета Минобороны России. Игры пройдут 
с 22 по 28 февраля. Трансляции состя-
заний, как обещают организаторы – 
практически все в прямом эфире, можно 
будет увидеть на телеканале «Матч ТВ», 
жители и гости Сочи смогут посетить 
любое соревнование бесплатно. 

 Ольга Балабанова

Росстат подсчитал, сколько и 
какой еды могут позволить себе 
россияне.

Мясо, рыба, яйца, молоко, фрукты. Эти 
продукты становятся для россиян всё 
менее доступными. Не потому, что их 
нет в магазинах, а потому, что покупать 
их в прежних количествах не позволяет 
состояние кошелька. По сравнению с 
2015 годом в прошлом среднестатисти-
ческий житель нашей страны мог по-
зволить себе почти на 12 килограммов 
меньше рыбы, примерно на полтора 
килограмма меньше говядины, на 26 
литров меньше молока, на 58 штук 
меньше яиц. Об этом говорят результа-
ты анализа покупательной способности 
среднедушевых доходов населения по 
основным продуктам питания. Конечно, 
речь идёт не о реальном потреблении, 
а о статистической оценке количества 
продуктов, которое самый обычный 
житель России теоретически может 
приобрести на свой ежемесячный доход. 
Но тенденция показательная. Снижение 
покупательной способности произошло 
по 16 пунктам продуктового списка 
из 24.

Россиян, живущих в режиме экономии, 
в последнем квартале прошлого года по 
сравнению с тремя предыдущими меся-
цами стало больше на два процентных 
пункта. В результате на конец декабря 
таких было три четверти населения – 
это уже данные, которые в ходе своего 
опроса получила исследовательская 
компания Nielsen. Аналитики отмечают, 
что уже больше половины населения, 
пытаясь сокращать расходы, покупают 
продукты более дешёвых брендов.

«От охлажденных продуктов – мяса, 
рыбы – спрос сместился в пользу более 
доступных мороженых вариантов. От 
более дорогих сортов сыра – к менее 
дорогим», – подтверждает глава прези-
диума Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья Ломакин-Румянцев. 
Граждане, по его словам, стали более 
тщательно планировать свои приоб-
ретения с точки зрения объёмов про-
дукции, составляют списки, стараются 
пользоваться скидками и акциями. Не-
рациональных сиюминутных покупок 
сейчас гораздо меньше.

Интересно, что к дополнительным по-
требительским расходам россиян уже не 
стимулируют даже праздники, отмечает 
«Российская газета». По данным ис-

следовательского холдинга «Ромир», в 
минувшем декабре средний чек, то есть 
сумма, которую рядовой житель страны 
тратит за один поход в магазин, соста-
вил 591 рубль. По сравнению с ноябрем 
он вырос, однако в годовом выражении 
прибавки не получилось. По сравне-
нию с декабрем 2015 года средний 
чек потерял 8,1 процента, снизившись 
с 643 рублей. В целом декабрьская вели-
чина чека за пять последних лет наблю-
дений в ушедшем году оказалась самой 
низкой даже без учёта инфляции.

«Потребительская активность про-
должает снижаться, и мы пока не видим 
признаков разворота этого тренда, 
– констатирует научный сотрудник 
Центра развития НИУ «Высшая школа 
экономики» Николай Кондрашов. – 
Хотя надежда на то, что это случится, 
есть. Экономика показывает признаки 
роста. Вслед за ней должна начать 
меняться в лучшую сторону динамика 
по зарплатам. Потребительская актив-
ность, как правило, реагирует на эти 
факторы с отсрочкой. Но и она должна 
ожить. По нашим прогнозам, это может 
произойти во втором-третьем квартале 
нынешнего года».
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Пища 
для размышлений
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Проект

Общероссийский народный 
фронт  запустил новый 
интерактивный проект. 
Неравнодушным жителям, 
а вернее – уставшим от ям 
и колдобин, предлагается 
принять участие в решении 
одной из трёх главных бед 
России. 

Ещё полтора–два десятка лет на-
зад можно было смело применять 
строки песни из кинофильма «Эх, 
российские дороги, семь загибов 
на версту» практически ко всем 
главным и второстепенным улицам, 
просёлкам, магистралям. Сегодня, 
говоря о проблеме дорожного по-
лотна, будет неправильным огуль-
но хаять все без исключения доро-

ги. Нельзя не признать, что многое 
изменилось в лучшую сторону и 
в Магнитогорске. Расширились 
центральные проспекты, основные 
перекрёстки с развязками стали 
удобными и для автомобилистов, 
и для пешеходов. Каждый год ла-
тают тысячи квадратных метров 
асфальтового покрытия, на особо 
повреждённых участках проводят  
средний и капитальный ремонты, 
строят новые транспортные арте-
рии. Ведётся отсыпка поселковых 
дорог. 

Да, не всё идеально. Немало участ-
ков, куда не дошли руки и техника 
коммунальщиков. Можно не ждать 
у моря погоды: каждый наверняка 
помнит, где на привычном пути 
приходится спотыкаться и снижать 

скорость. Напишите сегодня за-
явку, подпишите сами, подкрепите 
автографами соседей и отнесите в 
администрацию района – именно 
там формируются планы дорожных 
работ на летний сезон. 

Общероссийский народный 
фронт, который уже неоднократно 
оправдывал своё название, по-
скольку действительно наступает 
по всем фронтам, в войне с бездо-
рожьем стремится заручиться под-
держкой жителей. Опробованная 
уже методика – создание интерак-
тивной карты проблемных мест. На 
днях  открылся сайт www.dorogi-onf.
ru, который представляет собой 
карту «убитых» дорог страны. С её 
помощью можно самостоятельно 
отмечать участки ненадлежащего 

качества, а если они уже отмечены, 
голосовать за дороги, которые 
нуждаются в ремонте в первую 
очередь. Данные будут  направле-
ны в администрации регионов и 
муниципальных образований для 
внесения в планы по ремонту в 
2017 и 2018 годах. Как на них ста-
нет реагировать местная власть, 
будут контролировать ОНФ и сами 
жители. 

На портале станет доступна ин-
формация о планах ремонтных  ра-
бот, полученная в ответ на ранее от-
правленные запросы. Это позволит 
гражданам, ставшим свидетелями 
возможных нарушений технологии 
проведения дорожных ремонтных 
работ, вовремя заявить о таких 
фактах и повлиять на качество ещё 
на стадии  ремонта.

Активисты ОНФ считают, что 
новый сайт актуален, поскольку 
многие не удовлетворены каче-
ством дорог, уровнем аварийности, 
а также тем, что при планировании 
ремонтов не всегда учитывается 
мнение жителей – в планы по-
падают участки, которые считают 
нужным приводить в порядок 
чиновники, а не общественность. 
Координаторы проекта уверены, 
что дорожную политику нужно вы-
страивать сообща. 

Чтобы стать участником до-
рожного народного голосования, 
на сайте www.dorogi-onf.ru нужно 
выполнить алгоритм из пяти шагов. 
Желательно перед этим сфотогра-
фировать участок, о котором хотите 
сообщить. На сайте необходимо за-
регистрироваться, выбрать город, 
отметить участок дороги, добавить 
фото и описать проблему. После 
этого заявка  отправляется на мо-
дерацию. 

Вторым этапом проекта станет 
запуск специального мобильного 
приложения, которое сегодня на-
ходится в активной стадии раз-
работки. С его помощью можно 
будет оперативно сообщить обще-
ственникам о локальных дефектах 
– ямах, люках, разметке, светофоре, 
знаке, нарушении технологии ра-
бот. То есть, если сайт – это рейтинг 

«убитых» работ, то приложение 
– дорожные проблемы, которые 
нужно устранить. Информация о 
поступивших фактах в полуавтома-
тическом режиме будет оперативно 
отправлена в дорожные ведомства 
регионов.

Итоги проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ. Карта убитых дорог» 
подведут в конце 2017 года. Активи-
сты народного фронта сформируют 
рейтинги регионов по учёту мнения 
граждан при проведении дорожных 
ремонтных работ и оперативности 
устранения локальных дорожных 
дефектов, влияющих на аварий-
ность. Дальше «фронтовики» пой-
дут в народ. В конце марта участ-
ники инспекции «Оценим качество 
дорог» проверят дороги в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных 
округах, в апреле – Центрального 
федерального округа, в мае-июне – 
Северо-Западного и Приволжского 
федеральных округов. До сентября 
общественники дойдут и до Даль-
него Востока. 

Первыми на сайте «плохих» дорог 
проявили себя жители Пскова, рас-
сказавшие о неудовлетворительном 
состоянии улицы Шестака. Всего за 
день карта пополнилась полутора 
сотнями некачественных дорог, 
восьмьюстами километрами ям, 
тремястами голосов россиян. 

 Роль и значимость обществен-
ного контроля растёт с каждым 
годом. Дорожная карта «убитых» 
дорог в этом смысле должна стать 
ещё одним критерием для оценки 
работы руководителей на местах. 
При этом эксперты проекта подчер-
кивают, что самое важное – откры-
тый диалог с чиновниками, а вовсе 
не попытка запугать регулярными 
проверками и стопками жалоб в 
вышестоящие инстанции. 

По данным экспертов проекта, на 
сегодняшний день в нормы каче-
ства не вписываются  90 процентов 
муниципальных дорожных сетей, 
70 процентов региональных трасс, 
около 20 процентов федеральных 
магистралей.

 Ольга Балабанова 

Карта убитых дорог
Обнародовать адрес плохого участка дороги  
теперь можно на всю страну

Дата

День воинов-интерна- 
ционалистов учреждён  
28 лет назад в честь вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
В этой стране воевали и маг-
нитогорцы – 15 тысяч. Не все 
вернулись из боя.

Около монумента «Тыл–Фронту» 
состоялся митинг. На него пришли 
родные и близкие тех, кто погиб в го-
рячих точках. Собрались ветераны и 
молодёжь. Заместитель председателя 
городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий напомнил об истории этой 
даты. О памяти, уважении к участникам 
боевых действий говорили заместитель 
главы городской администрации Вадим 
Чуприн, депутат МГСД Виктор Токарев

– Многие наши земляки выполняли 
воинский долг за рубежом бывшего Со-
ветского Союза, – отметил старший ме-
неджер группы социальных программ 
ОАО «ММК» Егор Кожаев. – Сегодня они 
для нас пример. Давайте вспомним о 
тех, кто живёт рядом с нами, и навсегда 
сохраним в памяти тех, кто погиб. 

Председатель Магнитогорского союза 
воинов-интернационалистов Эдуард 
Якушев напомнил, что солдатам и 
офицерам Советской, а потом и Россий-
ской армии пришлось проявить свою 
доблесть во многих горячих точках. 
Мамы погибших выступили с призывом 
сделать всё для того, чтобы подобных 
«точек» больше не было. И попроси-
ли запечатлеть имена их сыновей на 
мемориальных досках у монумента 

«Тыл–Фронту». Пояснив: «Ведь они 
тоже погибли за Родину».

Шестнадцать магнитогорцев не 
вернулись из Афганистана, многие 
стали инвалидами. Всего в ходе боевых 
действий в Афганистане погибло около  
15 тысяч советских солдат. До сих пор в 
списках пропавших без вести числятся 
более 270 человек. Ранены и контужены 
более 53 тысяч. 

Воинов почтили минутой молчания 
и памятным залпом из автоматов. 
Участники митинга возложили цветы к 
Вечному огню. О погибших в этот день 
также вспоминали на левобережном 
кладбище, куда приехали их сослужив-
цы, коллеги, родные и близкие.

 Татьяна Бородина 

Во славу мужества
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Символ

В образе участкового
В администрации 
города состоялось 
совещание под пред-
седательством главы 
Магнитогорска Сергея 
Бердникова по вопро-
су установки темати-
ческой скульптуры 
сотрудникам органов 
внутренних дел.

Магнитогорские по-
лицейские обратились 
с инициативой к градо-
начальнику о создании 
и установке в централь-
ном месте города скульп- 
туры, посвященной людям 
их профессии. На рассмо-
трение представлено не-
сколько решений, однако 
скульпторов и художников заинтересовал образ участко-
вого в стиле 60-х–70-х годов.

«Фор-эскиз является предложением к обсуждению, – 
сказал исполняющий обязанности начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Пётр Звездин. – Скульптурная композиция включает в 
себя участкового в кителе и галифе, а также мальчишку-
хулигана в полицейской фуражке. Материал, размеры и 
стоимость объекта нам предстоит определить в скором 
времени».

Добавим, что до конца месяца специалистам предстоит 
разработать единую концепцию сквера Металлургов, что-
бы он принял завершенный вид. Предполагается, что, по-
мимо обсуждаемой, здесь могут разместиться скульптуры, 
посвященные металлургам, врачам, предпринимателям и 
людям других значимых для Магнитки профессий.

Пятнадцатого февраля в России чествовали участников боевых действий, 
исполнявших свой долг за пределами Родины
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Взаимодействие

В рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между 
ОАО «ММК» и библиотекой 
состоялась встреча учащихся 
политехнического и технологи-
ческого колледжей с начальни-
ком управления производства 
ОАО «ММК» Борисом Сарыче-
вым.  В зале библиотеки собра-
лись молодые люди, которые 
уже определились с выбором 
профессии. 

– Вы будущие работники комбината, – 
обратилась к ребятам директор объеди-
нения городских библиотек  Элеонора 
Потапова. – Кроме знаний о тонкостях 
выбранной профессии, особенностях 
работы на предприятии, полезно знать 
его историю. Изначально завод проекти-
ровали как самое крупное предприятие 
чёрной металлургии. Таким он и стал. 
Но в любом деле всегда есть первое, как 
и на Магнитке: первая домна, первая 
палатка, первый барак, первая школа. 
В библиотечных фондах города, музее 
комбината есть уникальные истори-
ческие документы, рассказывающие о 
первых шагах Магнитостроя, ступенях 
его развития и о сегодняшнем дне. Ле-
гендарную историю делали люди. Среди 
жителей города пятьдесят пять Героев 
Советского Союза, пятьдесят семь Геро-
ев Социалистического Труда. Работать с 
полной самоотдачей, болея за своё дело, 
порой на пределе возможностей, – от-
личительные черты металлургов всех 
поколений. 

Чтобы будущие металлурги больше 
знали о комбинате, в год 85-летия 

ММК для них пройдут встречи с топ-
менеджерами предприятия, направ-
ленные на профориентацию и проф-
адаптацию молодых людей. Диалог с 
руководителями подразделений даст 
более подробные знания о структу-
ре, производстве, управлении в ОАО 
«ММК».  Также состоятся дни профессий 
– химика, сталевара, машиностроителя, 
на которые будут приглашены лучшие 
рабочие предприятия. 

Первым в цикле встреч с топ-
менеджерами стал разговор с началь-
ником управления производства ОАО 
«ММК» Борисом Сарычевым. Он рас-
сказал о ситуации в отрасли:

– Магнитогорский металлургический 
комбинат находится в тройке лидеров 
производства наравне с Северсталью и 
Новолипецким комбинатом. Из семиде-
сяти пяти тонн чугуна, производимых 
в России, на долю трёх гигантов при-
ходится половина.  

От Бориса Александровича ребята 
узнали, какое значение для предпри-
ятия имело строительство в середине 
восьмидесятых годов кислородно-
конвертерного цеха, положившего 
основу дальнейшей модернизации 
производства. О стане «5000» – одном 
из трёх в стране, но самом современ-
ном, позволившем использовать на 
многокилометровых трубопроводах 
продукцию российского производ-
ства вместо импорта. Что это, если не 
импортозамещение в действии? Рас-
сказал Борис Сарычев о стане «2000», 
продукция которого используется в 
автомобилестроении, делая ММК се-
годня самым крупным поставщиком 

для отрасли. Шла речь о перспективах 
ММК:  строительстве ещё одной линии 
цинкования на стане «2000», проектах 
улучшения экологической обстановки 
в городе – строительстве новой агло-
фабрики. 

Дальнейший разговор пошёл в рамках 
«вопрос–ответ». Ребята интересовались, 
как складывалась карьера менеджера. 
Узнали, что вся семья Бориса Сарычева  
– работники комбината, начинал он с 
подручного сталевара, работал опе-
ратором поста управления, мастером, 
начальником участка, заместителем на-
чальника цеха. Потом были управление 
производством, центральная лаборато-
рия, руководство научно-техническим 
центром. 

Не скрывал топ-менеджер, что по-
пасть сегодня на комбинат непросто 
– конкурс большой. Поэтому нужно ста-
раться не только хорошо учиться, таким 
образом инвестируя в своё будущее, но 
и проявлять себя на практике. Заметил, 
что без знания английского языка шан-
сы получить хорошую работу на пред-
приятии снижаются. И дополнил, что 
кроме  хороших перспектив, которые 
открываются при трудоустройстве на 
ММК, нельзя забывать, что комбинат 
требует соблюдения жёсткой дисци-
плины. Это сложное производство, тре-
бующее внимательности, самоотдачи, 
пунктуальности. 

Следующая встреча молодёжи с пред-
ставителями ОАО «ММК» в библиотеке 
имени Б. Ручьёва состоится в конце 
февраля. 

   Ольга Балабанова

Профориентация

«Вы отдаёте  
предпочтенье стали…»
В библиотеке имени Б. Ручьёва стартовал  
профориентационный проект «Славим человека труда»

Ветераны прокатного про-
изводства Магнитогорского 
металлургического ком-
бината рассказали школь-
никам об истории градо-
образующего предприятия, 
делясь воспоминаниями о 
своих трудовых буднях. Так 
отпраздновали день рожде-
ния ММК в детской библио-
теке № 2.

Встреча молодого и золотого по-
колений состоялась по инициативе 
депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Вадима Иванова. 
В седьмом избирательном округе 
такие мероприятия проходят ре-
гулярно. Вадим Владиславович 
считает, что общение детей с вете-
ранами даёт большой воспитатель-
ный эффект – помогает растить 
достойных граждан.

Выступая перед учащимися 4-й 
школы, Вадим Иванов спросил, у 

многих ли родители работают на 
ММК, и увидел лес рук. Все ребята 
были из среднего звена. На уроках 
краеведения они узнали в общих 
чертах историю строительства 
комбината и города. Кое-что инте-
ресное рассказал им и депутат. Так, 
Вадим Владиславович, упомянув, 
что металлургический гигант был 
построен в голой степи за три года, 

отметил, что он считается одним 
из самых крупных предприятий 
отрасли в мире. А сегодня входит в 
двадцатку крупнейших. Затем Ива-
нов поинтересовался у ребят, знают 
ли они, сколько магнитогорцев 
работают на комбинате? Одни из 
мальчиков смело и уверенно заявил 
– 80 процентов. Депутат же поправил 
его – более 50 тысяч человек, но 
если считать всех людей, которые 
имеют хотя бы какое-нибудь отно-
шение к ММК, то, действительно, это  
80 процентов.

– Если металлическими листа-
ми, которые были выпущены на 
комбинате за 85 лет, накрыть 
землю, то будет занята территория 
нескольких европейских стран, 
– просвещал молодёжь Вадим 
Владиславович. – Но, считаю, что 
главная заслуга ММК заключается 
в том, что в годы Великой отече-
ственной войны…

– Каждый третий был снаряд 
из нашей стали, и каждый танк 
второй из нашей был брони, – 
дружно процитировали ребята 

магнитогорского поэта Александра 
Лозневого.

– Город становится лучше, ММК 
помогает приводить его в порядок, 
– резюмировал депутат. – Благода-
ря комбинату в этом году вычистят, 
наконец, прибрежную зону Урала, в 
перспективе планируют отремон-
тировать набережную, и все мы 
там будем гулять…

Когда Вадима Иванова прово-
дили аплодисментами, о трудовых 
подвигах и современной героиче-
ской повседневности ММК расска-
зали ветераны Василий Кувшинов 
и Иван Голубятников. Дети слуша-
ли их, затаив дыхание. И всё это 
казалось ожившей иллюстрацией 
слов на стенде, стилизованном под 
старину, который висит на стене 
у входя в читальный зал: «Здесь 
мудрые говорят с занимающими-
ся». Встреча дала ребятам пищу 
для размышления – наверняка 
большинство из них задумали 
связать свою судьбу с родным 
комбинатом.

  Степан Молодцов   

Встреча поколений

Об ММК из первых уст

Проверено на себе 

ЕГЭ для родителей
Министр образования и науки Челябинской об-
ласти Александр Кузнецов, первый заместитель 
министра Елена Коузова и представители роди-
тельской общественности 14 февраля на базе 

школы № 147 Челябинска 
сдали ЕГЭ по русскому языку.

«Экзамен такого формата прово-
дится, чтобы не было лишних страхов, 
а родители побывали на месте своих 
детей и поняли, что ЕГЭ сдавать не так 
страшно, – рассказал министр образо-
вания и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов (на фото).

Как сообщили в пресс-службе 
регионального Минобра, во время 

акции порядок проведения ЕГЭ был полностью соблюдён, 
и родители смогли пройти через все этапы процедуры 
экзамена: контроль безопасности, регистрацию, рассадку 
в аудиториях, инструктаж, заполнение бланков, выпол-
нение экзаменационной работы.

«Хотелось побывать «в шкуре» своего ребенка, пропу-
стить через себя всю обстановку и эмоции, – поделилась 
мама выпускника. – Пройдя все процедуры ЕГЭ, я спокойна 
за своего сына. Теперь я знаю, как его поддержать, что по-
советовать, на что обратить внимание во время написания 
работы, как сосредоточиться и настроить себя во время 
ожидания перед экзаменом».

Всероссийская акция проходит в 50 субъектах России 
и продлится до конца февраля. В Челябинской области 
продолжением такой акции станет сдача ЕГЭ родителями 
во всех муниципальных районах области.

Диалог в условиях современности
С рабочим визитом Магнитогорск посетил пред-
седатель федерации профсоюзов Челябинской 
области Николай Буяков.

Во вторник в администрации он встретился с главой 
города Сергеем Бердниковым. В повестке дня значились 
экономические и социальные вопросы.

«Мы стремимся к организации плодотворного пар-
тнёрства, – сказал Сергей Николаевич. – Эффективность 
работы в области занятости населения может быть до-
стигнута только при условии согласованности совмест-
ных действий».

Николай Буяков отметил, что социальная и экономи-
ческая обстановка в регионе непростая, несмотря на 
то, что Магнитогорский металлургический комбинат 
по-прежнему является флагманом чёрной металлургии: 
«Коллектив ОАО «ММК» один из самых крупных в Челя-
бинской области. Здесь сложились традиции, которые 
позволяют мобилизоваться в сложных условиях».

В продолжение встречи руководители обсудили даль-
нейшее взаимодействие власти, бизнеса и профсоюзов.
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 Градостроительство

Впервые за круглым столом 
собрался расширенный состав 
заинтересованных сторон: про-
ектировщики, застройщики, 
представители управляющих и 
ресурсоснабжающих компаний. 
Обсуждаемый вопрос актуален: 
с начала 2017 года вступили в 
силу изменения, ужесточающие 
требования к проектам плани-
ровки и застройки территорий. 

На регулярно проводимых в ад-
министрации города архитектурно-
консультативных советах не раз прихо-
дилось наблюдать, как много претензий 
предъявляет городская администрация 
к застройщикам. Как правило, они каса-
ются внешнего облика зданий, далеко 
не всегда грамотно вписывающихся в 
архитектурный ансамбль. Случается, 
что не продумано благоустройство, 
должное обеспечить удобство, комфорт 
жителям. Немало нареканий бывает и 
к документации проекта.

– Новые изменения в градострои-

тельном кодексе указывают на то, что 
работы, связанные с проектированием, 
становятся самыми важными докумен-
тами, – заметил  начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Илья Рассоха. – Без выполнения ряда 
условий  не только нельзя начать стро-
ительство, но и выделить земельный 
участок с аукциона, предоставить его 
в аренду или собственность. Зачастую 
проектировщик считает нужным толь-
ко запланировать минимум – объекты 
и социальную инфраструктуру, поло-
женные по нормативам. Что не всегда 
учитывает практичные элементы для 
людей: пешеходные и велосипедные 
дорожки, парковки на необходимое 
количество мест. 

Большинство новшеств градострои-
тельного кодекса направлено на уточ-
нение порядка подготовки, согласова-
ния и утверждения документации по 
планировке территории. Расширился 
круг лиц, которые могут самостоятель-
но принимать решения о подготовке 
проектной документации. При со-

ставлении проекта большое внимание 
уделяется качеству и объёму собран-
ных исходных данных. Информацию 
можно брать из  открытых источников, 
к примеру,  в Росреестре, необходимо 
проводить инженерные изыскания и 
топографическую съёмку. Важно, как 
отметил докладчик, учитывать неста-
бильность  климатических условий: за 
последние десять лет в Магнитогорске 
изменилась даже роза ветров. 

Ограничения коснулись и процедуры 
получения градостроительных пла-
нов земельных участков. Как и ранее, 
застройщики должны представлять 
его для получения разрешения на 
строительство. Но теперь  у него срок 
действия  всего три года. Кроме того, 
в плане предусмотрено отражение 
большего количества информации. 
Например, при реконструкции жилого 
дома застройщик должен будет при-
ложить решение общего собрания 
собственников. 

При всех ограничениях есть и посла-
бления: стало возможным предоставле-
ние в пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, на так называемых  тер-
риториях  комплексного и устойчивого 
развития, без аукциона и проведения 
публичных слушаний. 

Использовать изменения градо-
строительного кодекса нужно с учётом 
особенностей муниципалитета, счи-
тают участники совещания. Так, спе-
циалисты ресурсоснабжающих пред-
приятий уверены, что нужно указывать 
и магистральные, и локальные сети в 
проектах, учитывать, что есть старые 
коммуникации, уже выведенные из 
строя, как и неточные данные в геоде-
зических изысканиях. А есть и другая 
сторона медали – засекреченные сети, 
данные о которых получить нельзя.  

В завершение семинара было вы-
сказано пожелание и в дальнейшем 
проводить встречи в таком формате, 
когда можно собрать специалистов 
разных ведомств и получить ответы 
на все вопросы.  

  Ольга Балабанова

Архитектура

Новый вместо старого
На перекрёстке проспекта Ленина и улицы 
Московской снесут аварийный дом и начнут 
строительство. 

Дом № 20 на улице Московской не сумел перешагнуть 
порога своего 55-летия. Виной тому проснувшиеся во 
время ливней 2013 года подземные источники. Удиви-
тельно, что во время потопа пострадал только этот дом 
микрорайона – по фундаменту и стенам пошли трещи-
ны, остальные здания не пострадали. 

Дом был признан аварийным и опасным для прожи-
вания, жильцов расселили. Но снести его долгое время 
не могли из-за близости других домов, необходимости 
переноса коммуникаций. Так и стоял он огороженный, 
ждал своего часа. 

На днях в администрацию города поступило предло-
жение от одного из челябинских инвесторов, который 
готов взять на себя снос аварийного дома и строи-
тельство на этом месте нового. Вопрос демонтажа и 
дальнейшей судьбы территории решался на совещании 
в администрации города. 

– У инвестора вопросы, касающиеся демонтажа 
здания, транспортной доступности, коммуникаций, 
наличия парковочных мест, – рассказал  начальник 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Илья Рассоха. – Постараемся 
дать ответы на эти вопросы, чтобы инвестор принял 
окончательное решение по поводу целесообразности 
участия в проекте. 

Начальник управления по строительству МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин объяснил, 
что конкурсная документация на проведение про-
цедуры проектных работ по сносу здания будет под-
готовлена к концу мая, по переносу сетей газопровода 
и водопровода – в июне. Что же до затрат на демонтаж 
постройки, то можно пока ориентироваться лишь на 
примерную стоимость работ: например, по дому на 
улице Бахметьева это обошлось в три миллиона триста 
тысяч рублей. 

Илья Рассоха обратил внимание на то, что застройщик 
должен будет выполнить непременное условие: новое 
здание не должно нарушать архитектурного ансамбля 
перекрёстка. Поэтому инвестору будет предложено 
взамен четырёхэтажного дома возвести пятиэтажный, 
вровень с соседними. Это будет не только логично с 
точки зрения внешнего облика, но и выгодно для за-
стройщика. При подготовке проектной документации 
будет рекомендовано провести исследования и учесть 
территориальные особенности, механизм движения 
грунтовых вод, чтобы в экстренных ситуациях дом не 
повторил судьбу своего предшественника. 

  Ольга Балабанова

В администрации города прошёл семинар,  
на котором обсудили вступившие в силу  
изменения в градостроительном кодексе

Планировку –  
под букву закона

Благоустройство

В мэрии состоялась встреча  
с представителями управ-
ляющих компаний по вопросу 
архитектурного облика жилых 
зданий.

Сдвиги в работе администрации 
города по наведению порядка на фаса-
дах зданий центральных проспектов 
Магнитки заметны. Из 635 предписа-
ний, выданных предпринимателям на 
устранение не соответствующих требо-
ваниям вывесок, половину владельцы 
исполняют добровольно. Наглядным 
примером стала галерея «Мост», с ко-
торой убрано разноцветье рекламы. Но 
нарушений много, а перегружать суды, 
чтобы добиться исполнения предписа-
ний, не хочется. Большинство горожан 
понимают важность очистки фасадов и 
готовы исправить – знать бы как.  

Без помощи управляющих компаний 
в этом деле продвинуться будет слож-
но, считает начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства Илья 
Рассоха. На совещании он подробно 
рассказал руководителям жилищных 
контор о требованиях к внешнему об-
лику фасадов, показал, как безобразно 
выглядят многие дома и как они долж-

ны смотреться. 
– Внешняя часть фасада 

многоквартирного дома – 
это общее имущество жи-
телей, – напомнил Илья 

Рассоха (на фото). 
– Никто не может 
размещать банне-
ры, перекрашивать 
стены, заделывать 
их пластиком или 

гранитом без разрешения собственни-
ков. Кстати, это касается и внутренних 
помещений, включая лифты. 

Для размещения рекламы на здании 
нужно выполнить три условия. Как 
объяснил председатель комитета по 
управлению имуществом Валерий 
Трубников, необходимо заключить 
договор с администрацией, заручиться 
разрешением собственников – согла-
ситься на это должны минимум две 
трети жителей, и получить разрешение 
на размещение. 

Руководителям управляющих компа-
ний напомнили, что соблюдать закон 
о рекламе и правила благоустройства 
– их прямая обязанность. Поэтому 
оформление фасадов должно быть на 
постоянном контроле. Тем более что на 
территории микрорайона работники 
ЖЭУ реагировать на нарушения могут 
гораздо оперативней. Не стоит ждать, 
пока информация дойдёт до специали-
стов администрации города.  

  Ольга Балабанова

Фасадом  
к жителям
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В библиотеке 
Крашенинникова 
состоялась пре-
зентация книги 
«Прикоснувшись к 
войне» – о поисковых от-
рядах Магнитогорска. О лю-
дях, имеющих благородную 
и понятную цель. О наших 
земляках, жизнь которых 
наполнена смыслом: воз-
дать почесть погибшим.

Кому это надо?
– Это святое дело – восстанавли-

вать имена пропавших без вести, 
– сказал заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Тысячи бойцов, к 
сожалению, остались лежать в зем-

ле. И поисковые от-
ряды делают доброе 

дело, когда поднимают 
их, восстанавливают 

имена. Через десятиле-
тия родные погибшего 

узнают, где он похоронен, – трудно 
описать их эмоции.

Одна из таких родственниц при-
шла на презентацию. Светлана 
Хмель – дочь погибшего в 1941 году 
Сидора Анохина. Его нашли поис-
ковики украинского отряда. Отец 
председателя совета ветеранов 
Магнитки Александра Макарова 
тоже долго числился среди про-
павших без вести. Оказалось, что 
лежит с товарищами по оружию, 
которые погибли в Сталинградской 
битве. 

Директор историко-краевед-
ческого музея Магнитогорска 

Александр Иванов поблагодарил 
поисковиков за экспонаты времён 
Великой Отечественной войны. А 
инициатор зарождения поискового 
движения в Магнитке Валентина 
Погодина признала, что переда-
ла свой отряд в надёжные руки. 
Вспомнила, кстати, что начинать 
это дело в 1988 году было нелегко. 
Приходилось слышать: учителя 
везут детей отдыхать на море, а 
вы – в болото. Часто спрашивали 
– кому это надо? Но были люди, 
которые помогали. Поисковикам 
ведь не платят. Они добровольно 
взвалили на себя эту ношу и зани-
маются тяжелым делом во время 
отпуска или каникул. Вот и при-
ходится искать деньги на проезд, 
снаряжение, еду…

– Стыдно для страны-победи-
тельницы, что её солдаты лежат не-

погребённые, забытые…– конста-
тировала Валентина Алексеевна. 
Это не даёт покоя ей и другим не-
равнодушным людям. И автор кни-
ги Любовь Щербина пришла в 1993 
году в поисковый отряд «Рифей» по 
тем же мотивам. «Это история моей 
войны, моей причастности к ней, 
– пишет автор. – Моя судьба была 
вплетена в эту картину ещё моими 
прадедами, воевавшими и, слава 
богу, вернувшимися, ранеными, но 
живыми. Но не всем моим родным 
так повезло…»

Первая Вахта памяти, в которой 
она приняла участие, проходила 
недалеко от Великого Новгорода и 
потрясла до глубины души: «Поля-
на, усеянная человеческими остан-
ками, которые видны из-под дёрна. 
Каски, ржавые гранаты и патроны. 
Как же так? Я гордилась нашей ар-
мией. Мы победили врагов. Почему 
же солдаты до сих пор здесь?»

Потом она научилась спокойно 
относиться к этому. Поисковики 
говорят, что поднимают не кости, 
а бойца. Людей, родные которых 
ничего не знают о судьбе отца, деда. 
Многие никогда так и не узнают. 
«Но знаем мы, поисковики, – пишет 
в своей книге Любовь Щербина. – И 
знаем, где и за что они погибли. 
И будем помнить об этом всегда, 
пока живы». 

Вахта памяти
В 2006 году доктор историче-

ских наук Марина Потёмкина ста-
ла вдохновителем создания ещё 
одного отряда – «Феникс». Сейчас 
Марина Николаевна – заведующая 
кафедрой всеобщей истории МГТУ. 
Она одна из первых прочитала кни-
гу «Прикоснувшись к войне». 

– Эта книга написана простым 
и вместе с тем ярким, красочным 
языком, – отметила она. – Она не 
просто о том, как ездили, жили, 
копали. Книга философски, нрав-
ственно пронзительная. Простыми 
словами подняты очень глубокие 

проблемы. И у меня во время чте-
ния возникло ощущение целост-
ности нашей страны. У нас общая 
история, общее прошлое. Читая, 
начинаешь задумываться о смысле 
жизни. Вот этим она особо ценна.

И Марину Николаевну, и Любовь 
Щербину тревожит, что в послед-
ние годы всё труднее идёт набор 
молодёжи в поисковые отряды. В 
первую очередь юные граждане 
теперь интересуются, есть ли там, 
где придётся работать, Интернет. 
Может, слишком привыкли к хо-
рошим бытовым условиям. Или 
считают, что война была давно. 
Для Любовь Викторовны и её еди-
номышленников это не так. Они 
сталкиваются с войной постоянно. 
Каждый раз, когда едут на Вахту 
памяти. Любовь Щербина занима-
ется поисками уже 25 лет. Одно-
временно с учёбой в двух вузах, 
преподаванием в школе, работой 
бизнес-тренером. Полевыми рабо-
тами увлечены и Артём Любецкий 
– кандидат исторических наук, 
командир студенческого отряда 
«Феникс», и заместитель коман-
дира отряда «Рифей» Надежда 
Халитова.

– Продолжаем работать, несмо-
тря на финансовые и моральные 
трудности, – сказал Артём Любец-
кий. – Сейчас студенческие кани-
кулы, а потом начнём подготовку к 
вахте. Выезжаем 25, 26 апреля, воз-
вращаемся на майские праздники. 
И всегда рады новым ребятам. 

У поискового движения Магнит-
ки есть своя страничка ВКонтакте. 
Также можно записаться в отряд по 
адресу: пр. Ленина, 26, на кафедре 
всеобщей истории, аудитория 222. 
В последние годы у поисковиков 
появилось современное снаряже-
ние. На государственном уровне 
теперь существует «Поисковое 
движение России». То, что раньше 
было работой нескольких энтузиа-
стов, теперь стало объединением 
многих тысяч людей.

 Татьяна Бородина

Личная история войны
Тысячи солдат нашей страны остались на местах боёв

Отзовитесь!

Презентация

Из глубины 
забвенья
Магнитогорский кра-
еведческий музей об-
ращается к родствен-
никам пропавших без 
вести солдат, останки 
которых были найде-
ны поисковыми отря-
дами при раскопках 
на полях сражений 
Великой Отечествен-
ной войны.

Просят откликнуться 
родных Фёдора Гордееви-
ча Хомякова; внука Шами-
ля Харисовича Сундукова 
– Романа Евгеньевича Сун-
дукова; родных Шамарина 
Михаила Алексеевича, а 
также родственников Ни-
кифорова Трофима Лукья-
новича, Разина Анатолия 
Алексеевича, Вдовина Ни-
колая Васильевича.

Просьба состоит в том, 
чтобы родные предостави-
ли на временное пользо-
вание в музей материалы 
об отцах и дедах, найден-
ные поисковиками на ме-
сте их гибели. Это могут 
быть медальоны, каски, 
планшеты, другие личные 
вещи и артефакты. И ещё 
– довоенные или военные 
фотографии погибших. Всё 
это будет использовано на 
тематической выставке 
в музее. Давайте ещё раз 
вспомним воинов, которые 
долгое время находились в 
«глубине забвенья».

Обращаться к Татьяне 
Владимировне Фатиной. 
Адрес: ул. Советской Ар-
мии, 51-а. Телефон 31-
83-44.

Любовь Щербина и Вадим Чуприн
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Успехи и неудачи  
малого тенниса

О том, что настольный теннис 
в нашей области находится не 
в лучшем состоянии, показал и 
последний чемпионат УрФО, ко-
торый прошёл в Магнитогорске.

Эти соревнования не только выявля-
ют сильнейших теннисистов Уральско-
го федерального округа, но и являются 
отборочным этапом для участия в 
чемпионате России. По регламенту 
команды, занявшие первое-второе 
места, получают право играть в финале 
чемпионата России. 

В чемпионате Урала из шести сбор-
ных областей и автономных округов 
участвовали только четыре. Прибыли 
80 спортсменов вместо 120–130, как в 
предыдущие годы. Причём лишь сбор-
ные Свердловской, Тюменской и Челя-
бинской областей выступали в полном 
составе и были представлены мужски-
ми и женскими командами. В команде 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
были заявлены лишь мужчины.

Свердловчане были на голову выше 
своих конкурентов. Мужская и женская 
сборные за явным преимуществом 
выиграли командные соревнования, да 
и в личном зачёте им не было равных. 

Женская сборная Челябинской об-
ласти, выиграв у команды из Тюмени 
3:0 и проиграв сборной Свердловской 
области с таким же счётом, заняла вто-
рое место, что дало ей право выступать 
в российском чемпионате.

Мужчины Челябинской области вы-
ступили явно слабее. Мужская сбор-
ная, соревнуясь по системе плей-офф, 
проиграла матч команде Тюменской 
области со счетом 0:3 и выбыла из 
борьбы.

Та же ситуация повторилась и в лич-
ном первенстве. В одиночных разрядах 

опять же все призовые места, как среди 
женщин, так и среди мужчин завоевали 
свердловчане. Лишь в женской паре 
второе место заняли челябинские 
спортсменки Кристина Гречишнико-
ва и Виктория Лобачева. Кроме того, 
молодая магнитогорская теннисистка 
Полина Антохина, хотя и не завоевала 
призового места, но по итогам сорев-
нований включена в состав сборной 
Челябинской области для участия в 
чемпионате России.

Совсем скоро состоится первенство 
УрФО среди юношей и девушек, но и 
здесь, по оценке специалистов и состав-
ленным рейтингам, доминировать бу-
дут спортсмены Свердловской области, 
где настольный теннис на подъёме.

  Юрий Буркатовский

Поколение next

Турнирные парадоксы
Парадоксально сложился турнир в чешском 
городе Брно для юношеской сборной России по 
хоккею, в которой Магнитку представлял самый 
юный форвард магнитогорской молодёжной 
команды «Стальные лисы» Юрий Платонов, сын 
форварда «Металлурга».

Разгромив победителей турнира на Кубок пяти наций 
шведов – 6:0, россияне (в состав команды вошли хоккеи-
сты 2000 года рождения) все остальные матчи проиграли 
с минимальным отставанием в счёте и заняли последнее 
место. Американцам наши ребята уступили с результатом 
3:4, финнам – 1:2, чехам – 1:2 (причём чехи дважды отличи-
лись в концовке встречи – на 58-й минуте). Юрий Платонов 
забросил по шайбе в матчах со шведами и финнами и от-
метился голевым пасом в поединке с чехами.

С положительной разностью шайб турнир в Брно за-
вершили только две команды-участницы  из пяти – США 
и России. Но если американцы заняли второе место, то 
наши ребята – только пятое.

Хоккей

Лидер региона
Выиграв в новом году восемь матчей подряд, 
магнитогорская команда «Металлург-2004» ли-
дирует в своей возрастной группе в региональ-
ном турнире первенства страны среди юношей 
по хоккею.

В 26 матчах питомцы тренера Станислава Шумика на-
брали 67 очков (21 победа в основное время, 1 победа 
в овертайме, два поражения в овертайме) и на десять 
пунктов опережают занимающий второе место омский 
«Авангард-2004», который, правда, сыграл на две встречи 
меньше (омичи выиграли уже двенадцать матчей кряду). 
Скорее всего, ключевыми в борьбе за первое место станут 
поединки между двумя лидерами в Магнитогорске, запла-
нированные на 11 и 12 марта. В первом круге очные матчи 
в Омске магнитогорцы выиграли – 3:1 и 3:2 в овертайме. 
Но было это ещё в сентябре.

«Металлург-2004» – единственный представитель 
Магнитки, лидирующий в своей возрастной группе в 
региональном турнире первенства страны. Три команды 
– «Металлург-2000», «Металлург-2002» и «Металлург-
2003» – сейчас занимают третье место, «Металлург-2001» 
– четвёртое. В самой младшей возрастной группе, где 
играют ребята 2005 года рождения, региональный турнир 
проходит по другой формуле. Там шесть лучших команд, 
прошедших сито отбора (в том числе и «Металлург-
2005»), получили право выступать на финальном этапе 
региональных соревнований, который пройдёт во второй 
половине марта.

Баскетбол

Студенты готовятся к плей-офф
Мужская баскетбольная команда МГТУ имени 
Г. И. Носова, выступающая в Студенческой лиге 
ВТБ, из четырёх заключительных матчей регу-
лярного чемпионата, сыгранных в Челябинске, 
выиграла два.

Сначала магнитогорцы обыграли баскетболистов Бал-
тийского федерального университета (Калининград) 
– 105:92 и Орловского госуниверситета  – 64:55, но затем 
уступили команде Ухтинского государственного техниче-
ского университета – 52:82 и МГУ – 59:79.

Таким образом, в таблице регулярного сезона баскет-
болисты МГТУ (главный тренер Артём Куринной) заняли 
четвёртое место. В 28 матчах команда одержала 21 победу 
и набрала 49 очков. Выше оказались только три клуба 
– Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, Московской государственной академии 
физкультуры (город Малаховка) – по 26 побед и по 54 очка, 
Ухтинского государственного технического университета 
– 24 победы, 52 очка.

Самыми результативными игроками в составе магни-
тогорской студенческой команды стали: Данила Евчий, 
набиравший в среднем по 14,2 очка за матч, Андрей Ко-
стомаха – 12,5 очка и  Расим Мухтаров – 10 очков.

Гонка

В предстоящее воскресенье,  
19 февраля, Южный Урал, как и 
ещё 73 региона страны, при-
мет традиционные массовые 
соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России». На-
помним, в остальных регионах 
гонка прошла 11 февраля, но в 
Челябинской области соревно-
вания были перенесены из-за 
аномальных для этого времени 
года морозов.

По предварительным оценкам, на 
старт в трёх городах области – Челябин-
ске, Магнитогорске и Златоусте – вый-
дут свыше 14 тысяч любителей здоро-
вого образа жизни. В Магнитогорске 

яркий спортивный праздник состоится 
на территории Экологического парка, 
где в последние годы проводят главные 
городские лыжные соревнования. В на-
шем городе также будут соревноваться 
представители ближайших сельских 
районов – Агаповского, Брединского, 
Варненского, Верхнеуральского, Карта-
линского, Кизильского, Нагайбакского, 
Чесменского.

Участники всероссийской массовой 
лыжной гонки смогут не только про-
верить свою выносливость на дистан-
циях до десяти километров, но и сдать 
нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». По традиции, к «Лыжне 

России» приурочены и соревнования 
на Кубок главы города.

Участники соревнований  
смогут сдать нормы ГТО

Всероссийская массовая гонка «Лыж-
ня России», ведущая свою историю с 
1982 года, уже давно стала одним из 
наиболее массовых спортивных меро-
приятий в стране. Причём с каждым 
годом это соревнование собирает всё 
большее число приверженцев здоро-
вого образа жизни. Поэтому ожидается, 
что «Лыжня России-2017» в очередной 
раз обновит рекорд числа участни-
ков.  На старт выйдут не только профес-
сиональные спортсмены, но и обычные 
любители лыжных гонок, у которых 
есть огромное желание покорить трас-
су предстоящих соревнований. 

Принять участие в гонках  
в рамках 35-й по счёту  
«Лыжни России»  
могут все желающие

Участники соревнований до 17 лет 
включительно допускаются только при 
наличии допуска врача, участники от 
18 лет и старше – при наличии допуска 
врача или личной подписи, подтверж-
дающей персональную ответственность  
за своё здоровье во время проведения и 
участия в  соревнованиях. 

Торжественное открытие соревно-
ваний – в 12 часов. В программе гонки 
– традиционный VIP-забег, в котором 
примут участие руководители города, 
Магнитогорского металлургического 
комбината и муниципальных город-
ских предприятий.
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Кубок главы города
10.00 старт для спортсменов на дистанциях 2 км, 3 км, 5 км, 10 км

В рамках соревнований проводится сдача нормативов комплекса ГТО  
на дистанциях 2, 3, 5 км.

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»

12.00 Торжественное открытие. Награждение победителей и призёров  
Кубка главы города по лыжным гонкам 

12.30 VIP-забег
12.45

старт  
на 3 км

девушки до 17 лет (включительно) Орджоникидзевский район
13.00 девушки до 17 лет (включительно) Правобережный район 
13.15 девушки до 17 лет (включительно) Ленинский район
13.30 юноши до 17 лет (включительно) Орджоникидзевский район
13.45 юноши до 17 лет (включительно) Правобережный район
14.00  юноши до 17 лет (включительно) Ленинский район
14.15 старт  

на 1 км
семейный забег

14.30 спортсмены с ограниченными возможностями здоровья
14.45 старт  

на 3 км
женщины старше 18 лет все районы

15.00 мужчины старше 18 лет все районы

«Лыжня России» в Магнитке

На этой неделе в Экологическом парке  
состоится ежегодный спортивный праздник
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На этот раз я 
встретилась с 
Тамарой Рунгис, 
которая вместе с супругом 
Александром Ивановичем 
работала в Бокаро.

И хотя её работа не была напря-
мую связана с тяжёлым заводским 
производством, всё же была не 
менее важной, поскольку касалась 
общественной жизни советских 
специалистов.

– Мы жили в четвёртом секторе, 
– вспоминает Тамара Михайловна, 
показывая семейные фотографии. 
– Это был прекрасный городок: два 
бассейна, столовая, школа, поликли-
ника. Все условия для творчества и 
общественной деятельности.

У магнитогорцев был лозунг: 
«Жить на Магнитке, 
работать на Магнитке – 
значит быть впереди!»

Это правило актуально и для 
супругов Рунгис, на долю которых 
выпало немало испытаний. Семья 
Тамары Михайловны родом из 
Ленинграда. Волей судьбы они с 
родителями и четверыми детьми 
переехали в город Апостолово Дне-
пропетровской области. В 1934 году 
отца Тамары – Михаила Ивановича 
Венкова – направили на Украину 
заместителем начальника политот-
дела. Необходимо было выяснить, 
куда пропадают железнодорожные 
грузы с зерном, оборудованием, 
углём. Михаил Иванович мотался с 
одной станции на другую – Кривой 
Рог, Запорожье, Апостолово – это 
были настоящие гонки, чтобы най-
ти вагоны и разузнать, по какой 
причине они не выходят во внеш-
нюю сеть железных дорог?

В 1938 году случилось несчастье 
– Михаила Венкова арестовали по 
ложному обвинению в измене Роди-
не. А вскоре началась война. Семью 
эвакуировали в Павлодарскую об-
ласть Казахстана. Там его супруга 
Лидия Ивановна работала сначала 
в колхозе, потом стала директором 
детского дома. 

– Когда вернулись из эвакуации 
в Апостолово, нам дали комнату 
метров восемь, – вспоминает Тамара 
Михайловна. – Голод был страшный. 
Помню, шла в школу и по дороге 
несколько раз присаживалась отдо-
хнуть: не было сил. Во время войны 
потеряли связь со старшим братом 
Вадимом, который сначала уехал в 
Днепропетровское железнодорож-
ное училище, а потом пропал. Слу-
чайно через радиопередачу, транс-
лируемую из Москвы, удалось найти 
его спустя четыре года. Оказалось, 
училище было эвакуировано. После 
войны Вадим попал в Магнитогорск 
и работал в доменном цехе. А ещё и 
выступал в ансамбле песни и пля-
ски Натальи Карташовой. О нём-то 
и шла речь в радиопрограмме. 

Радости не было предела – сын 
нашёлся! Мать Лидия Ивановна 
связалась с руководством цеха. 
Вадиму предоставили отпуск, и 
он приехал к родным на Украину. 
Посмотрев, в каких условиях они 
живут, старший сын позвал их в 
Магнитку. В молодом металлурги-
ческом городе проще было найти 
работу и встать на ноги. Так, прой-
дя тяжёлые испытания войной, 
лишениями и голодом, в 1947 году 
Тамара Михайловна оказалась на 
Урале. Спустя несколько лет позна-
комилась с инженером-электриком 
Александром Ивановичем и вышла 
за него замуж. 

В 1982 году Александр Рунгис 
занимал должность начальника 
участка на ТЭЦ. Его кандидатуру 
для отправки в командировку 
руководство комбината во главе с 
директором Андреем Филатовым 
начали обсуждать за год до поездки. 
В Бокаро его направили главным 
специалистом на энергоблоке Бо-
каринского металлургического 
комбината.

– Прилетели сначала в Дели, 
– рассказывает Тамара Михай-
ловна. – Пока нас инструктиро-
вали в посольстве, оформляли 
документы, мы жили в красивом 
отеле «Радждут». Впервые в 

жизни увидели фешенебель-
ные магазины. Особенно поразил 
Палика-базар – подземный рынок в 
Дели. Как в восточной сказке! Чего 
только там не увидели: прекрасные 
сари, обувь, украшения! Для нас, 
детей войны, это было настоящим 
чудом. 

В Бокаро супругам Рунгис выде-
лили четырёхкомнатную квартиру 
в двухэтажном коттедже. В совет-
ском городке было около сорока 
таких домов. Квартиры на первых 
этажах, в которых температура 
была на пять градусов ниже, пред-
назначались семьям с детьми либо 
начальникам. Супругов Рунгис же 
поселили на втором. 

Красота городка не могла не 
впечатлить. Советские граждане, 
что работали в Бокаро прежде, 
успели облагородить прилежащую 
территорию: высадили бананы, 
разбили клумбы. Под окнами цвели 
камелии, эвкалипты и кустарник 
под названием «Смерть европей-
ца», потому что распускал цветы в 
самую жаркую погоду. Дома были 
кондиционер, фен, холодильник и 
даже телефон. Но было и то, что по-
вергло Тамару Михайловну в ужас:

– Однажды, 
зайдя в ванную, обнаружила 
в сливном отверстии удава

 Такой красивый, в узорах. Пона-
чалу приняла его за пробку. Испуга-
лась, позвала на помощь соседку. А 
она пришла и говорит:

– Чего боишься, это же бэби!
Змей Тамара Михайловна недолю-

бливала, как и скорпионов, которых 
тоже пришлось опасаться, особенно 
в сумерках. Пришлось привыкать и 
к другим представителям местной 
фауны. Так, обезьяны свободно 
разгуливали по улицам. На дере-
вьях селились попугаи и мангусты. 
Впервые в Индии магнитогорцы 
попробовали ароматный фрукт ам-
рут, который обладает целебными 
и омолаживающими свойствами. 
Любимое варенье из чёрной сморо-
дины заменили не менее вкусным 
вареньем из чили. Но вскоре одни 
лишь домашние заботы наскучили 
Тамаре Михайловне. Хотелось жить 
полной жизнью, а не только ходить 
в гости и в кино. 

– В Индию приехал такой букет 
женщин-профессионалов, что не-
возможно было просто сидеть без 
дела. Музыканты, доктора, учителя, 
библиотекари, швеи, повара – жёны 
советских специалистов. Организо-
вать общественную работу помог 
секретарь ЦК профсоюза, златоу-
стовец Юрий Ермак. 

Советские женщины взялись за 
работу. Первым делом создали дет-
ский сад, потому что многие семьи 
приехали с маленькими детьми. У 
ребят были музыкальные уроки, 
физкультура, плавание. Москвичка 
Тамара Жарикова организовала пре-
красный хор. А ещё наши женщины 
подружились с жёнами индийских 
металлургов, и получился клуб по 
интересам. Индианки учили наших 
красиво надевать сари. А русские 
дамы делились секретами выпечки 
и умением танцевать вальс. А ещё 
все дружно занимались вязанием.

– На нас смотрели как на пред-
ставителей великой державы, – го-
ворит Тамара Михайловна. – Нельзя 
было ходить по городку в неопрят-
ном виде. Советская женщина в Ин-
дии считалась леди и должна была 
соответствовать этому статусу. 
Мужчины наши тоже держали мар-
ку – красивые, подтянутые, носили 
костюмы и белые рубашки. 

Русские инженеры 
были куда опытнее 
индийских коллег 
и могли быстрее найти 
правильное решение 
в экстремальных ситуациях

Например, период муссонов со-
провождается сильными урагана-
ми. Проливные дожди сказались 
и на рабочем процессе. Так, уголь, 
предназначенный для котлов ТЭЦ, 
хранился на напольном складе, 
без крыши. И во время очередного 
ливня его полностью смыло по-
током. Обнаружив это, Александр 
Иванович заставил своего коллегу 
мистера Мету, несмотря на заяв-
ления того, что это «не его дело», 
проинспектировать вместе с ним 
затопленный по колено склад.

– Уголь унесёт водой, это остано-
вит работу всего комбината, – разъ-
яснил ситуацию Александр Рунгис. 
– Топлива хватит на сутки, а потом 
у нас будут «козлы». 

«Козлом» называется остывший 
в доменной печи чугун. Это очень 
серьёзная авария, которую сложно 
устранить. Оба специалиста бе-
гом отправились к генеральному 
директору – мистеру Ахуджи. На 
следующий день вагоны с новым 
углём уже стояли у завода.

В посольстве нашим гражданам 
дали наказ: в чужой стране вести 
себя вежливо и обходительно, не 
брать денег в долг и поддерживать 
высокий статус советского граж-
данина. За несоответствие этому 
могли быстро отправить обратно. 
Один из молодых людей как-то раз 
решил покрасоваться – приехал в 
городок на мальчике-рикше. Через 
сутки его выслали домой за ненад-
лежащее поведение. 

– Не зря говорят: Индия – страна 
и сказочная, и самая обыкновенная. 
Со своими бедняками и проблема-
ми, – говорит Тамара Михайловна. 
– Нищета заставляла индийцев 
заниматься низкоквалифициро-
ванным трудом. Каждый день в 
городок на велосипедах приезжали 
с иголочки одетые парни, с бейд-
жами, на которых было написано, 
что они владеют тремя языками. В 
городке же они чистили бассейны, 
кондиционеры, делали уборку. Мы 
их называли «бабу», что значит – 
уважаемый. 

Чтобы хоть как-то помочь бедня-
кам, в клубе советско-индийской 
дружбы женщины организовали 
благотворительную ярмарку – на-
шили игрушек, напекли булочек. 
Индианкам очень нравились со-
ветские куклы, они такой красоты 
в жизни не видели. У индийских 
детей совсем не было игрушек. 
Потому, если кто из наших ехал на 
родину в отпуск, просили привезти 
пару кукол. Дело не затратное, а 
индийским друзьям – радость. 

Советские дети выглядели го-
раздо счастливее индийских свер-
стников. Однажды супруга мистера 
Мету, главного энергетика Бока-
ринского завода,  вместе с другими 
индийскими женщинами посетила 
уроки в советской школе. Индианки 
были восхищены знаниями и эру-
дицией наших ребятишек. Дети же 
бедняков учились не математике, а 
умению добывать пропитание.

Хотя Бокаро, так же, как и Бхилаи, 
значительно преобразился с появ-
лением металлургического завода. 
У людей появилась возможность 
работать, и это самым лучшим об-
разом сказалось на инфраструктуре 
города. В 1971 году в Бокаро про-
живали 108 тысяч человек, через 
десять лет – около двухсот тысяч. 
Город развивался и рос на глазах со-
ветских специалистов и во многом 
благодаря им. В восьмидесятых 
годах Бокаро уже называли жемчу-
жиной штата Бихар.

– Мы прожили в Индии три года, 
– завершает рассказ Тамара Рунгис. 
– Кроме общественной деятель-
ности, я занималась бухгалтерией 
объединённого профсоюза ком-
бината при Посольстве СССР. С 
теплотой вспоминаю эту страну. 
Сейчас думаю, как хорошо было бы 
утром пройтись по улочкам нашего 
городка. И пусть было трудно, но я 
так много увидела и узнала!

 Дарья Долинина

Взгляд в прошлое

Жемчужина Бихара
«ММ» продолжает публиковать 
воспоминания магнитогорцев, 
работавших в Индии

Александр Иванович Рунгис

Тамара Рунгис танцует с индийскими женщинами. Бокаро, 1983 год

В кабинете главного энергетика. Бокаро, 1982 год

Мавзолей в Уттар-Прадеш Неожиданная встреча
Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Память жива
16 февраля – 3 года, как не стало лю-
бимого АРТАМОНОВА Владимира 
Васильевича. Любим, помним, скор-
бим. Кто знал его, помяните вместе 
с нами.

Дети, внуки
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Память жива
16 февраля ис-
полняется 20 лет, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го папы, дедушки, 
прадедушки, ве-
терана и инвали-
да Отечественной 
войны ИВАНОВА 
Василия Иванови-
ча. Любим, пом-
ним, скорбим. По-
мяните его вместе 
с нами. 

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Память жива
16 февраля ис-
полняется пол-
года, как ушёл из 
жизни дорогой и 
любимый КАРА-
СЁВ Александр 
Викторович. 
Светлая память 
о нём будет всег-
да в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Мама, родные

Память жива
16 февраля – 
год, как не ста-
ло дорогой, люби-
мой жены, мамы  
ВАРШОНА Ольги 
Николаевны. Боль 
и тоска от этой 
утраты тяжела и 
невосполнима. Лю-
бовь и память о 

ней останется с нами. Кто знал её, по-
мяните. Любим, скорбим. 

Муж, дети, родные

Память жива
16 февраля испол-
няется 11 лет, как 
перестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки 
ШИЧКИНА Ивана 
Никитовича. Боль 
утраты не утихает. 
Скорбим и вечно 

будем помнить. Помяните его в этот 
день. Любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки и правнуки

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева»
скорбит по поводу смерти рабочего 

по обслуживанию кислородных 
установок  

СМИРНОВА Александра Георгиевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-5) 

скорбят по поводу смерти 
ВОРОНЦОВА  

Вадима Ивановича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ОАО «ММК» скорбит  

по поводу смерти 
АЛИМОВОЙ

Ульяны Федоровны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛеОНТьеВА 

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить 
вам достойную ста-
рость,  обогреть одино-
кие сердца и скрасить 
вашу жизнь на склоне 
лет,  акционерное об-
щество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» построило 
прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем про-
живают более сотни 
бывших металлургов,  
которые поселились 
здесь с первых дней 
его существования и 
не жалеют о перемене 
места жительства. Для 
тех, кто по-прежнему 
одинок, кто в связи с 
возрастом испытывает 
трудности – в доме «Ве-
теран» для вас всегда 
открыты двери.

Не зря говорят: луч-
ше один раз увидеть, 
чем сто раз услы-
шать. Наш адрес: пр. 
Сиреневый, 16. 

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Продам
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-

455-84-53.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Каркасный тканевый шкаф б/у 

чёрного цвета из ИКЕА за 2 т. р. Т. 8-963-
093-43-40.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Двухкомнатную квартиру. Т. 45-

25-26.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-

92-88, 8-912-081-48-38.
*Холодильник неисправный, до 2 т. 

р. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильники, стиральные ма-

шинки, микроволновки. Т. 8-903-09-
000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютеры, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-96-97.
*Студию, 23 кв. м с мебелью, на дли-

тельный срок. Т. 8-903-090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Инженер-технолог, экономист с 

опытом работы на производстве, 
станочник-распиловщик на дерево-
обрабатывающем оборудовании, сбор-
щик изделий из дерева. Т. 24-88-49.

*Курьер, 3-4 часа, 1200 руб. Т. 8-908-
570-47-94.

*Подработка, 2500 р./день. Т. 8-9000-
810-658.

*Вахтёр-диспетчер, 18000 руб. Т. 
8-982-314-03-25.

*Помощник на склад, 21000. Т. 8-903-
091-08-61.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-909-092-
45-25.

*Комплектовщик, 24000. Т. 59-12-
80.

*Вахтёр на 6 часов, 11 т. р. Т. 8-922-
634-91-52.

*Фасовщик, 22000. Т. 8-909-092-12-
43.

*Подработка 3-4 часа, 1500 руб./день. 
Т. 8-900-097-03-90.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Курьер на 4 часа. Т. 8-950-733-61-

21.
*Офис-склад. 1200 р./д. Т. 8-950-733-

61-21.
*Диспетчер на полдня. 12000 р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Помощник администратора. Т. 

8-912-892-70-10.
*Вахтер на полдня. 12000 р. Т. 8-952-

507-58-95.
*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919-350-

72-17.

*Подработка пенсионерам. Т. 8-964-
248-61-14.

*Фасовщик на склад. 17000 р. Т. 
8-909-097-59-63.

*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 
8-909-097-59-63.

*Подработка товаровед. 18 т. р. Т. 
8-951-454-33-04.

*Охранник-контролер. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Сварщики, сборщики металлокон-
струкций. Т.: 8-982-331-23-22, 8-909-
096-14-41.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-964-
245-84-38.

*Вахтёр-администратор. Т. 8-919-
407-51-18.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Фасовщик. Т. 8-900-097-03-90.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-

03-25.
*Помощник бухгалтера. Т. 29-13-26.
*Библиотекарь. Т. 43-40-30.
*Подсобный рабочий. Т. 8-950-733-

31-96.
*Сварщики,  монтажники,  раз-

норабочие, бетонщики, сварщики-
полуавтоматчики, энергетик. Т. 8-967-
868-93-01.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-
48.

*Администратор. Т. 8-982-311-04-
93.

Считать недействительным
*Аттестат о восьмилетнем образова-

нии шк. № 45 на имя Басова О. В.
*Диплом, выданный СГПТУ № 90 на 

имя Басова О. В.
*Диплом ВСГ № 3372527, выданный 

МаГУ в 2010 году на имя Семёновой 
Е. В.

*Диплом СБ 5924744, выдан МИК им. 
Н. И. Макарова на Шаяхметову Л. А.

Частные объявления

Евгения Александровича КОМАРОВА, Андрея Алексан-
дровича КОЖЕВНИКОВА, Виктора Васильевича ПЛАК-
СИНА, Павла Андреевича СТАРКОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, безграничного счастья, 
уверенного благополучия, доброго настроения и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Ольгу Васильевну ПРОСКУРЕНКО,  
Елену Александровну ГОЛОВЛЁВУ –  

с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 

солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до осени, 
а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профком цеха водоснабжения



Услуги
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-

43-02.
*Водопровод, отопление, канали-

зация, скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.
*Отопление, водопровод, сан-

техработы. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы. Водомеры. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехника. Все виды работ. Т. 
45-46-12.

*Устранение засоров. Т. 47-
40-90.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 8-912-805-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Все виды внутренних отделоч-

ных работ квартир, помещений. 
Недорого. Качество гарантирую. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-964-248-41-30.
*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-

36-80.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-97.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т. 8-964-
246-47-48.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
ресиверы. Установка. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин, во-

догреек, микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-
70-08.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки, «ГАЗели», груз-
чики. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, от 150 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-792-

17-03.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Частные объявления

Традиция
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«Сретенки» вместо «валентинок»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Традиционная встреча 
танцевально-классической 
направленности пройдёт 
во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана. Второй 
после «Арены-Металлург» 
по вместимости зал был 
выбран не случайно: в про-
шлом году Сретенский бал 
посетили без малого тысяча 
магнитогорцев. Средства, 
собранные на балу, тради-
ционно были отправлены 
на благое дело: на них за-
купили стол для пункций в 
больничное отделение для 
деток с онкологическими 
заболеваниями.

Сегодня уже странно, что на-
чиналось это красивое и впол-
не себе светское мероприятие с 
религиозной подоплёкой – как 
танцевальный вечер для право-
славной молодёжи Магнитогор-
ской епархии. С течением времени 
стало понятно: нужно привлекать 
как можно больше молодых. Кроме 
Магнитогорской епархии, участие в 
подготовке Сретенских балов при-
нимает городская администрация, 
общественная молодёжная палата 
при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов, а также го-
родское концертное объединение 
и Магнитогорская государственная 
консерватория. Высокая цель – 
почти миссия – сохранение право-
славных и культурных традиций 
страны среди молодых людей, 
тяга которых ко всему западному, 
и музыке в том числе, слишком 
велика. Есть цель и попроще, но 
оттого не менее важная: здесь, на 
Сретенском балу, молодые люди 
могут найти свою вторую полови-
ну. Ведь именно на светских раутах 
находили себе супругов дворян-
ские отпрыски в царской России. 
И, как показывает практика, браки 
в те времена были куда прочнее 
современных союзов. 

– В переводе со славянского на 
современный русский язык слово 
«сретенье» означает – встреча, – 
говорит один из организаторов 

Сретенского бала, руководитель 
отдела по делам молодёжи Магни-
тогорской епархии отец Лаврентий 
(Гоць). – И нашему балу решили 
также придать смысл этого слова. 
Так появилась идея создания баль-
ной почты. 

По замыслу организаторов, ма-
ленькие участники – воспитан-
ники танцевальной студии для 
малышей – в нарядных платьицах 
будут своего рода почтальонами 
между молодыми людьми, понра-
вившимися друг другу. Всё, что 
остаётся молодому человеку или 
девушке, – это выбрать себе по-
нравившегося кавалера или даму, 
написать записочку с выражением 
симпатии и назначением места и 
времени для встречи и передать её 
малышу – и он доставит «сретенку» 
адресату. Отец Лаврентий улыбает-
ся: наши молодые люди называют 
такие записочки «сретенками», 
заменяющими «валентинки», кото-
рые, кстати, пришли из католиче-
ской традиции, однако с большим 
воодушевлением были переняты 
православными россиянами. 

Итак, 19 февраля, после право-
славного праздника Сретенья 

Господня и Международного дня 
православной молодёжи, состоится 
пятый Сретенский благотвори-
тельный бал. В программе – исто-
рические танцы и мастер-классы 
по их исполнению, благотвори-
тельная ярмарка, бальная почта, 
игра со зрителями и, разумеется, 
выступления гостей и участников. 
Участники – молодёжь Магнито-
горска, а также Брединского, Верх-
неуральского, Карталинского и Ки-
зильского районов в возрасте от 14 
до 35 лет. Среди гостей – детский 
духовой оркестр Магнитогорска, 
балетная труппа театра оперы и 
балета, студенты хореографиче-
ского училища Магнитогорской 
государственной консерватории, 
солисты концертного объедине-
ния, а также инструментальный 
ансамбль «Гармония» детской 
школы искусств посёлка Межозёр-
ный Верхнеуральского района и 
детско-юношеский театр «Огонёк», 
действующий при воскресной 
школе Симеоно-Анненского жен-
ского монастыря села Кизильское. 
Впервые в Сретенском бале при-
нимает участие модное агентство 
«Ангел» в лице младшей группы 

«Ангелочки». Ведущие – артист 
театра оперы и балета Александр 
Семивражнов и воспитанница 
образцового коллектива страны 
– театра «Маска»  – Екатерина 
Урманшина. Распорядителем бала 
выступает директор хореографи-
ческого училища консерватории, 
хореограф театра оперы и балета, 
руководитель студии историче-
ского танца «Каденция» Виктория 
Сайкина. 

Стоимость пригласительного би-
лета символическая – сто рублей, 
которые, как и в прошлом году, 
пойдут на благие дела Магнитогор-
ской епархии. К гостям у органи-
заторов всего одна просьба – быть 
одетыми согласно бальному дресс-
коду: в вечерних или нарядных 
платьях и классических костюмах, 
не в джинсах и без каблуков – что-
бы не поцарапать дорогой профес-
сиональный паркет, постеленный в 
зале Дворца Ромазана. 

Ещё одно значимое событие 
состоится за два дня до Сретен-
ского бала: 17 февраля пройдёт 
молодёжный форум Магнитогор-
ской епархии. Его цель – развитие 
историко-культурного мировоз-

зрения, интеллектуальных форм 
общения молодых людей, а так-
же углубление краеведческой и 
научно-исследовательской работы 
с учащимися города и близлежа-
щих районов. 

На форум в Магнитогорск прие-
дут делегации старшеклассников 
шести районов области, входящих 
в епархию. Вместе с магнитогор-
скими участниками форума их 
ждёт экскурсия-квест в музее 
имени Ивана Харитоновича Рома-
зана, полученные баллы во время 
которого будут зачтены в финале 
масштабной игры «Познай исти-
ну». Также ребята познакомятся с 
военно-поисковым отрядом «Коль-
чуга», встретятся с епископом Маг-
нитогорским и Верхнеуральским 
Иннокентием. Предстоит школь-
никам и встреча с руководителями 
Магнитогорского политехниче-
ского колледжа, представителями 
городской администрации, а также 
с разработчиками игры «Познай 
истину» – руководителем отдела 
по делам молодёжи Екатерин-
бургской епархии Александром 
Сандыревым и доцентом Ураль-
ского федерального университета 
Романом Николаевым. 

В рамках форума пройдёт научно-
практическая конференция школь-
ников и студентов «Истоки. 1917 
– 2017: уроки столетия для Южного 
Урала». Работа будет проходить 
по пяти направлениям – военная 
история России, родословие, лето-
пись родного края, историческое 
краеведение и культурное на-
следие. 

Не менее интересным обещает 
быть и финал масштабной игры 
«Познай истину», которая прохо-
дила в школах, средних и высших 
учебных заведениях России с 2003 
года. В Магнитогорске сойдутся 
победители районных отборочных 
туров. Построенная на знании 
истории и культуры своей страны 
и края, игра проходит оживлённо и 
динамично, наполнена медийным 
сопровождением, что делает её 
яркой и интересной как для участ-
ников, так и для зрителей. 

  Рита Давлетшина

Магнитогорская епархия приглашает жителей и гостей города на бал
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В неврологическом отде-
лении № 2 Центральной 
медсанчасти помогают 
справиться с последствия-
ми нарушений мозгового 
кровообращения.

Желание и труд

Инсульт – один из тяжелейших 
недугов, способный, если не убить, 
то в одночасье изменить привыч-
ное течение жизни больного и его 
близких. Физическую беспомощ-
ность, когда нарушаются двига-
тельные функции, речь, память, 
мышление, способность прини-
мать пищу, усугубляют психоло-
гические аспекты: неизвестность, 
страх, порой отчаяние. Осознать, 
что произошло и как жить дальше, 
пациентам и их родным помогают в 
неврологическом отделении ЦМСЧ. 
В январе 2016 года здесь были от-
крыты реабилитационные койки 
для людей, перенесших инсульт.

Госпитализируют сюда жителей 
Магнитогорска и сельских рай- 
онов юга Челябинской области. В 
регионе ещё два подобных реаби-
литационных отделения – оба в 
Челябинске, где магнитогорские 
врачи перенимали опыт. В мед-
санчасти отделение оснащено в 
соответствии с федеральными 
стандартами, с учётом опыта рабо-
ты зарубежных реабилитационных 
центров – специалисты проходили 
стажировку в Германии, Израиле.

Уникальный медико-социальный 
проект медсанчасти уже полу-
чил высокую экспертную оценку 
коллег-профессионалов. Ещё до-
роже – житейское большое чело-
веческое спасибо от людей.

Медики действительно делают 
всё возможное. Но успех во мно-
гом зависит от желания и труда 
самих пациентов. Трёхместные 
палаты – со всеми удобствами: 
есть специальные крепежи, чтобы 
частично парализованные люди 
учились безопасно передвигаться, 
самостоятельно обслуживать себя, 
ходить в санузел, принимать душ. 
Кровати регулируются по высоте. 
Рядом холодильник, чайник, теле-
визор. Правда, лежать и смотреть 
сериалы попросту некогда.

Поверить в себя

Индивидуальную программу 
в зависимости от тяжести со-
стояния и реабилитационного 
потенциала каждому пациенту со-
ставляет мультидисциплинарная, 
комплексная бригада специали-
стов. Реабилитолог, невропатолог, 
физиотерапевт, врач ЛФК, логопед, 
психотерапевт, социальные работ-
ники, каждый, со своей стороны, 
принимает решение. Шаг за шагом 
они вместе идут к цели: обрести 
чувствительность в руке, способ-
ность передвигать ногу, глотать и 
нормально питаться, чётко произ-
носить слова...

– Курс реабилитации продолжа-
ется в среднем шестнадцать дней и 
включает в себя медикаментозное 
и физиотерапевтическое лечение, 
ручной массаж и упражнения на 
специальных тренажёрах, психоло-
гическую коррекцию и социальную 
адаптацию, – рассказывает заве-
дующая неврологическим отделе-
нием № 2 Мария Челищева. – Каж-
дый получает реабилитационный 
лист, где расписаны по времени 
все процедуры, которые больной 
должен пройти в течение дня. Па-
циенты у нас заняты на процедурах 
с восьми утра и до шести вечера, 
выполняют задания афазиолога, 
врача-реабилитолога, сообщая о 
результатах утром врачу. Важно, 
чтобы человек поверил в себя, мо-
билизовался на выздоровление. Не 
случайно на уроке с афазиологом – 
специалистом по восстановлению 

речи – самой первой разучивают 
фразу: «Я буду говорить!».

Востребованный зал механо-
терапии – по сути «тренажёрка». 
Пациенты чередуют аппараты, 
восстанавливая парализованные 
конечности, развивая мелкую 
моторику. Установлены степпер 
для улучшения функций ходьбы и 
наращивания мышечной массы, бе-
говая дорожка, тренажёр для раз-
работки голеностопного сустава. 
Больные с нарушениями функции 
кисти заняты техникой плетения: 
выполняя палочкой заданные 
движения, человек координирует 
руку, постепенно обретая скорость 
и ловкость.

В зале комфортный микрокли-
мат: тепло, свежо, есть диспенсер 
с водой для соблюдения питьевого 
режима.

Помощь ближнему

В нынешнем январе реабили-
тационному блоку исполнился 
первый год. За это время здесь 
помогли сотням пациентов трудо-
способного и почтенного возраста 
– от тридцати до девяноста лет. 
Среди пациентов ветераны труда, 
представители разных профессий: 
металлурги, строители, аграрии, 
повара, воспитатели, охранники.

По ёмким отзывам понятно: день 
за днём они отвоёвывают у болез-
ни «новую высоту». «Лучше стала 
двигаться рука и нога парализо-
ванной стороны. Появилась хоро-
шая чувствительность». «Первый 
месяц после инсульта – надо ещё 
много трудиться. Не так быстро 
отпускает. Но уже хожу. Мечтаю 
возвратиться на работу». «Третий 
месяц лечения и реабилитации. 
Ноги стали бегать, правда, иногда 
клинит – болезнь всё же. Но раз-
ница между тем, что было, и сейчас 
– как небо и земля. Мы занимаемся, 
не лодырничаем. У нас правило: 
освоил тренажёры сам – помоги 
ближнему».

Общая проблема сплачивает. 
Пациенты искренне поддержива-
ют друг друга, хвалят за успехи, 
делятся опытом, как быстрее вос-
становиться. Всегда рядом мето-
дисты, которые следят за общим 
самочувствием, контролируют 
занятия в зале механотерапии, 
помогая правильно выполнять 
упражнения, измеряют давление, 
пульс, записывают показатели в 
историю болезни. И сопровождают 
больных на роботизированных 
тренажёрах. Артромот используют 
при инсульте, чтобы не развились 
контрактуры – ограничения под-
вижности – в суставах нижних 
конечностей: на дисплее выстав-
ляются параметры, на какой градус 
можно согнуть колено и бедро, и 
аппарат сам начнёт двигать ногу 
в определённом режиме. Такое 
же бережное, безболезненное 
сгибание-разгибание получается 
на аппарате для разработки и 
формирования правильного по-
ложения кистей рук.

Почти как дома

В отделении обучают элемен-
тарным навыкам, необходимым 
ежедневно в быту. Застегнуть ха-
лат, почистить зубы, расчесаться, 
вставить ключ в замочную сква-
жину, повернуть дверную ручку, 
позвонить по телефону, включить 
вилку в розетку, посчитать на 
калькуляторе, налить себе чай, 
открыть банку, порезать что-то из 
продуктов.

В «домашней комнате» пациен-
ты разбирают по цвету и фракциям 
смешанные фасоль и горох: такая 
«работа Золушки» очень полезна  
для развития мелкой моторики, 
цепкости рук и работы мозга. Здесь 
проходят занятия по тренировке 

памяти, восстановлению речи, 
социальной адаптации. Пациенты 
пробуют переставлять кубики, 
выполняют математические при-
меры, собирают пазлы, играют 
в шашки, мастерят оригами из 
бумаги.

Вокруг много света, на подо-
конниках цветы. Доктора следят 
как за физическим, так и за интел-
лектуальным развитием, чтобы не 
было депрессивных настроений, 
мешающих возвращаться к нор-
мальной жизни. Целеустремлён-
ности, оптимизму способствуют 
задания психолога – например, 
раскрасить затейливые узоры в 
яркой цветовой гамме. Пациенты, в 
свою очередь, не скупятся на благо-
дарности: «Персонал просто чудо! 
Доброжелательный, душевный. 
Мы здесь, как дома». «В отделении 
интересно: скучать не дают, под-
нимают настроение и веру в себя, 
а мы занимаемся от души, с удо-
вольствием».

Вместе мы сильнее

Под руководством заведующей 
отделением Марии Челищевой 
трудится коллектив профессио-
налов. Все специалисты высшей 
квалификации: реабилитологи 
Ольга Самойлова и Татьяна Ерём-
кина, афазиолог Марина Смирнова, 
психотерапевт Лариса Марикина, 
психолог Александра Осокина. 
Докторам помогают внимательные 
и заботливые медицинские сёстры 
во главе со старшей – Еленой Ильи-
ной,  отзывчивый и душевный ме-
тодист  Ольга Скрыльникова.

По сути, это целая школа даль-
нейшей жизни. Здесь учат, как 
собрать и подать документы на 
социальную экспертизу для опре-
деления группы инвалидности. 
Работают с родственниками, рас-
сказывая, как помочь больному, 
ведь необходимы совместный 
труд и участие всех членов семьи. 
Пациентам объясняют, что процесс 
реабилитации – длительный, не 
заканчивается лечением в ста-
ционаре: после выписки нужно 
продолжать самостоятельно за-
ниматься дома.

Необходимость коек для реаби-
литации после инсульта появилась 
давно, ведь к такой ситуации не 
готовы ни пациенты, ни их родные. 
К тому же, неврологи отмечают: 
заболеваемость растёт и молодеет. 
Не редкость тяжёлые состояния, 
требующие долгого восстановле-
ния. Прогноз зависит от разных 
причин. Но прежде всего нужно 
помнить о профилактике: лечить 
гипертонию, болезни сердца и 
обмена веществ, атеросклероз, 
уметь противостоять стрессам, 
быть физически активными и 
правильно отдыхать, не загружая 
себя работой в выходные и отпуск, 
не злоупотреблять спиртным, не 
курить и не переедать. При пер-
вых признаках инсульта следует 
вызвать скорую, чтобы больной 
срочно получил медицинскую по-
мощь. Только вместе доктор, паци-
ент и его близкие могут бороться с 
болезнью за качество жизни.

 Маргарита Курбангалеева

Важно знать!

При подозрении на инсульт 
попросите человека улыбнуться, 
показать язык, поговорить, под-
нять руки. При инсульте больной 
не может улыбнуться: один уголок 
губ приподнят, другой – опущен 
вниз. Затруднено понимание или 
воспроизведение речи: не может 
отчётливо произнести своё имя. 
При попытке показать язык про-
исходит его перекос в одну сторону. 
Человек не может поднять сразу 
обе руки, одна  ослабевает.

Медицина

Жизнь  
после инсульта
В Магнитогорске развивают методики  
лечебной реабилитации

Медсестра Алёна Сидорова, врач-невролог Татьяна Ерёмкина, заведующая  
отделением Мария Челищева, медсёстры Нина Белова, Галина Валеева

За год восстановительное лечение прошли сотни пациентов
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Проверка под диктовку
Определена дата проведения «Тотального 
диктанта» – традиционной ежегодной акции, 
каждый участник которой может добровольно 
проверить свою грамотность.

В этом году масштабное мероприятие пройдёт восьмого 
апреля. По словам организатора и руководителя проекта 
«Тотальный диктант» Ольги Ребковец, уже не только 
выбран автор текста на этот год, но и написан материал. 
Однако имя автора пока держится в секрете и будет объ-
явлено первого марта.

Сейчас экспертный совет работает над составлением 
комментариев по проверке диктанта. По словам Ольги 
Ребковец, это очень большая и ответственная работа: 
«Чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным 
правилам, и проверяющие ни в коем случае не посчитали 
за ошибку то, что ошибкой не является».

Международная акция «Тотальный диктант» пройдёт и 
на нескольких магнитогорских площадках. А в марте в би-
блиотеке № 2 объединения городских библиотек по адресу: 
пр. К. Маркса, 186 начнутся бесплатные подготовительные 
курсы к тотальному диктанту. Первое занятие состоится 
в четверг, второго марта, в 17.00. Количество посадочных 
мест в библиотеке ограничено, поэтому необходимо пред-
варительно записаться по телефону 35-59-22.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Грамотность Фестиваль

«Я люблю тебя, жизнь!»
Песня помогает сохранить молодость души

В Магнитогорске восьмой раз 
состоялся фестиваль ветеран-
ских хоров и ансамблей «Я лю-
блю тебя, жизнь!». Большой зал 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории был полон 
на протяжении трёхчасовой 
концертной программы.

У ежегодного праздника песни сфор-
мировался постоянный круг поклон-
ников, который ширится год от года. 
Да и участники коллективов до и после 
выступлений тоже становятся зрителя-
ми – хочется не только себя показать, но 
и других послушать. Часть гостей даже 
стояли вдоль стен, не найдя свободного 
местечка. Полный аншлаг!

Идейный вдохновитель и организатор 
фестиваля Галина Брянцева – хоровик с 
серьёзным стажем, художественный 
руководитель ансамбля «Гармония» и 
хора «Магнитка» Дворца культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе. Идея 
Галины Радомировны создать плат-
форму творческого общения поющих 
ветеранов и обмена опытом с коллегами 
была поддержана земляками. Серьёзную 
помощь оказали профессиональные му-
зыканты Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени М. И. Глинки. 
Так, уже несколько лет председателем 
жюри работает профессор консервато-
рии Надежда Федотова. Вместе с ней на 
восьмом фестивале ветеранских хоров 
и ансамблей «жюрили» заслуженный 
деятель культуры, первый директор 
ДКМ имени Орджоникидзе Августа 
Ступак, председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

В фестивале приняли участие 16 

коллективов. Особенно широко и раз-
нопланово был представлен Дом друж-
бы народов: ансамбль «Карлугас» и 
женский клуб «Мирас», исполнившие 
башкирский фольклор, ансамбль татар-
ской песни «Сююмбике», украинской 
– «Ластивка», хоры «Мы – уральцы» и 
«Уралочка». Все эти народные коллекти-
вы – постоянные участники камерных 
тематических вечеров и масштабных 
общегородских праздников.

Прекрасно выступили «Созвездие 
поколений» и «Рябинушка» из Дворца 
культуры железнодорожников. Честь 
треста «Магнитострой» защищали 
хор «Россияне» и вокальный ансамбль 
«Вдохновение». Украсили фестивальную 
программу ансамбли «Светёлка», пред-
ставляющий ветеранов Правобережно-
го района, «Реченька», занимающийся 
в доме учащейся молодёжи «Магнит», 
и «Надежда», объединивший поющих 
педагогов под эгидой Дома учителя.

Символично, что концертную про-
грамму фестиваля открыл хор ветера-
нов при региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», в 
исполнении которого песни военных 
лет и патриотические музыкально-
поэтические произведения звучат осо-
бенно проникновенно. А завершил её 
знаменитый хор «Магнитка» – звёзды 
самодеятельной сцены, побеждаю-
щие на престижных конкурсах. Когда 
коллектив под управлением Галины 
Брянцевой и солист Александр Миса-
ченко исполнили «Зачарованную Русь» 
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова, аплодисменты долго не 
смолкали, и казалось, что это кульми-

нация фестиваля. Но когда прозвучала 
а капелла молитва «Отче наш», поло-
женная на музыку великим Чайковским, 
зрительская реакция была ещё более 
красноречивой: долгая секунда тишины 
перед оглушительной овацией. А потом 
любимую несколькими поколениями 
народную песню «Есть на Волге утёс...» 
на слова Александра Навротского под-
певали всем залом.

Завершающим аккордом фестиваля 
стало торжественное награждение 
участников. И коллективы, и слушате-
ли единым сводным хором грянули: «Я 
люблю тебя, жизнь…»

Галина Брянская отметила высокий 
художественный уровень и рост творче-
ского мастерства выступавших. Ключе-
вая особенность фестиваля – отсутствие 
конкурса. Хоры и ансамбли получают 
дипломы участников, потому что все 
ветераны, кто подготовился и высту-
пил, – победители. Они преодолевают 
и жизненные трудности, и болезни, 
чтобы снова и снова выходить на сцену 
и делиться теплом души.

Однако отсутствие «пьедестала по-
чёта» не означает уравниловки. Работа 
жюри заключается в том, чтобы оценить 
мастерство исполнения, артистизм, 
сценический имидж и дать дельные 
советы. По традиции через несколько 
дней после фестивального концерта 
проходит мастер-класс, где детальный 
«разбор полётов» сочетается с нефор-
мальным творческим общением. Ведь 
для ветеранов песня – не только досуг 
и самореализация, но и круг общения, 
а главное – образ жизни, помогающий 
сохранить оптимизм и бодрость духа.

  Елена Лещинская

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Абсурд. 7. Бэрримор. 8. Азимов. 9. 

Ассингер. 10. Эпилог. 15. Судак. 16. Угол. 17. Гарнир. 18. 
Китон. 19. Дарвин. 22. Заварка. 23. Рэндзю. 25. Ирригатор. 
26. Неон. 

По вертикали: 1. Нэнси. 2. Артикул. 3. Амигдалин. 4. 
Арарэ. 5. Спиди. 6. Риото. 11. План. 12. Лень. 13. Герб. 14. 
Лундгрен. 15. Сорренто. 17. Горацио. 18. Кимзи. 20. Навар. 
21. Укроп. 24. Юрт.

Опрос

Эксперты Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения выяснили, какие каче-
ства больше всего мужчины и 
женщины ценят друг в друге.

Около трети российских мужчин 
признали, что главным достоинством 
женщины считают её красоту. Это каче-
ство выделили 27 процентов мужчин. 
При этом интеллект многие «самцы» 
считают не менее важным. Путь к серд-
цу мужчины найдут также девушки, 
проявляющие искренность и доброту. 
Хозяйственность, как главное качество 
идеальной дамы, назвали лишь девять 
процентов опрошенных.

Для российских женщин, как отмеча-
ется в сообщении ВЦИОМ, главным в 
мужчинах является честность, доброта 
и надёжность. А вот мужественность, 
как главное качество представителей 

сильного пола, важна лишь для 12 про-
центов женщин. Отмечается, что для 43 
процентов россиян лучшим вариантом 
для поиска будущего мужа или жены 
является общий круг друзей. 26 про-
центов предпочитают знакомиться в 
вузе или на работе.

«В поисках своих вторых половинок 
россияне стали требовательнее. За 
четыре года снизился интерес к кругу 
«таких же, как они сами», друзей и 
коллег. Чуть вырос – к знакомствам 
с людьми, посещающими места, где 
можно духовно и культурно развивать-
ся – театры, концерты, библиотеки. 
Однако не стоит обольщаться: желания 
и мечты – это одно, а реальность – дру-
гое. Россияне всё равно знакомятся с 
похожими на себя людьми в тех местах, 
где более-менее постоянно бывают», 
– рассказал аналитик ВЦИОМ Иван 
Леконцев.

Кроссворд

«Украшение» отбивной
По горизонтали: 4. Убийца смысла. 7. Голливудская 

звезда. В 14 лет, находясь в наркотическом угаре, она 
вскрыла себе вены на обоих запястьях. 8. «Каждый волен 
верить во что хочет. Я только против того, чтобы застав-
лять всех верить во что-то одно» (фантаст). 9. Чей тест 
проходит каждый из участников американских курсов по 
управлению гневом? 10. Финальные строки романа. 15. 
Рыба с диетическим мясом. 16. «Отстойник» сорванца. 17. 
«Украшение» отбивной. 18. Фамилия Бастера с Майклом. 
19. Кто из великих учёных родился в один день с прези-
дентом Авраамом Линкольном? 22. Чаинки в кипятке. 23. 
Спортивные крестики-нолики. 25. Чистильщик с уклоном 
в стоматологию. 26. Лазерный газ.

По вертикали: 1. «Первая леди» при Рональде Рейгане. 
2. Товарный код. 3. Каким веществом из горького миндаля 
альтернативная медицина борется с раковыми опухолями? 
4. Шар с шипами на вооружении у ниндзя. 5. Какой гонщик 
вдохновил на фильм Лану и Эндрю Вачовски? 6. Парные 
мечи у японцев. 11.... боевых действий. 12. Что освобождает 
от работы? 13. Национальный... 14. Кто из голливудских 
бойцов первой величины свой юбилей в честь пятиде-
сятилетия отмечал в Москве? 15. Итальянский город на 
полотнах русского художника Сильвестра Щедрина. 17. 
Как звали легендарного адмирала Нельсона? 18. Солёная 
капуста по-корейски. 20. Прибыль мужского рода. 21. Какой 
овощ противопоказан тем, у кого низкое давление? 24. 
Казачье объединение.
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Ансамбль «Гармония» ДКМ имени Серго Орджоникидзе

Главные качества в мужчинах

Главные качества в женщинах

23%

17%

15%

13%

27%

20%

16%

12%

Честность

Интеллект

Искренность

Доброта

Красота

Доброта

Надёжность

Мужественность

Честность и красота


