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металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

ЖКХ

Первоначально план на 2016 
год предусматривал небольшое 
количество работ по замене 
лифтового оборудования по 
программе капремонта. Но 
так как немало подъёмников 
устарели морально и физиче-
ски, этот вид работ признан 
социально значимым, потому 
что влияет на безопасность и 
качество жизни людей. 

В июне 2016 года по поручению 
губернатора внесены изменения в 
краткосрочный план: число лифтов, 
подлежащих замене, увеличили. Но 
количество, увы, не везде переросло в 
качество.

В ноябре 2016 года по договору на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту в многоквартирных домах Ор-
джоникидзевского района приступили 
к монтажу подъёмников. Оговоримся 
сразу: по результатам аукциона часть 
лифтов устанавливала местная, спе-
циализирующаяся на работе с подъ-

ёмниками организация – ООО «Лифт  
г. Магнитогорска», часть – ООО «Жил-
комсервис». Лифты, о которых пойдёт 
речь, монтировала последняя из упо-
мянутых компаний. Вернее, даже её 
субподрядчик – ООО «СКМ». 

На установку тридцати одного лифта 
выделено из фонда регионального опе-
ратора 54 миллиона рублей. По графику 
работы должны были закончить 26 де-
кабря, по факту – 26 лифтов введены в 
эксплуатацию в конце января 2017 года. 
Это подъёмники по адресам: проспект 
Ленина, 142/1 (подъезды 1–8), улица 
Ручьёва, 12 (подъезды  1–8), Вороши-
лова, 11 (подъезды 2–8), Ворошилова, 
15 (подъезды 1–3). Ещё в двух домах 
по улицам Ворошилова, 21 (подъезды 
1–4) и Завенягина, 1 (подъезд 1) лифты 
смонтированы, но не приняты в экс-
плуатацию.

Лифты работают с перебоями и 
остановками, в среднем за неделю про-
стой составляет около пятисот часов. 
Жильцы жалуются на то, что подъём-
ники застревают между этажами, не 

реагируют на команды, подающиеся 
кнопками. Боятся, что однажды может 
случиться что-то более серьёзное. Одна 
из пенсионерок заявила, что лучше бы 
старые лифты оставили, они работали 
лучше.

Тридцать один лифт в шести много-
квартирных домах рассчитаны на четы-
ре с половиной тысячи человек. Сорок 
процентов из них пенсионеры, которым 
подниматься на верхние этажи без 
лифта, мягко говоря, затруднительно. 
Заинтересованные в быстром разреше-
нии ситуации жители уже не знали, куда 
обращаться за помощью. Не опускали 
руки и специалисты управляющей 
компании ЖРЭУ № 3: обращения, тре-
бования отправлялись с регулярностью 
два–три раза в неделю и к подрядной 
организации с требованием устранить 
недоделки, и к региональному операто-
ру – взять на контроль качество работ, 
что, кстати, является непосредственной 
обязанностью фонда. Но закончилась 
зима, а воз и ныне там.

Продолжение на стр. 3

Нелёгкий груз  
капитального ремонта

1,7 Пт -14°... -2°  
ю 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Сб -14°...-3°  

ю-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько автомобили-
стов в России за по-
следние три года ли-
шились водительских 
прав за различные 
нарушения правил 
дорожного движения, 
из них 875 тысяч – за 
вождение в нетрезвом 
виде.

ю-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -12°...-2°

млн.

Чтобы понять, из-за чего ломаются новые лифты,  
пришлось привлекать экспертов ОНФ

Снизить дефицит бюджета
Челябинская область досрочно погасила креди-
ты на 1,6 миллиарда рублей.

Министерство финансов региона рассчиталось по бан-
ковским кредитам перед ПАО «Сбербанк России». В соот-
ветствии с графиками кредиты подлежали погашению 
в ноябре 2019 года. «Одной из основных задач долговой 
политики Челябинской области в среднесрочном пе-
риоде является минимизация стоимости обслуживания 
долговых обязательств Челябинской области», – указано 
в распоряжении главы региона «О долговой политике 
Челябинской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов».

– Согласно расчётам минфина, в марте появилась воз-
можность рассчитаться с банком досрочно, и губернатор 
принял соответствующее решение, – поясняет министр 
финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Мы 
погасили довольно внушительный долг. Это 40 процентов 
от общей суммы задолженности региона по коммерческим 
кредитам. Экономия, благодаря досрочному погашению, 
составит 119,67 млн. рублей.

Правительство Челябинской области в плановом по-
рядке работает над ключевыми задачами: увеличением 
доходов бюджета, оптимизацией расходов и совершен-
ствованием в рамках законодательства государственной 
долговой политики. Чтобы снизить дефицит бюджета, в 
том числе, были сокращены расходы на отраслевые меро-
приятия, оптимизируется сеть бюджетных учреждений, 
привлекаются внебюджетные источники, экономию дают 
конкурсные процедуры госзакупок.

Регион

Южноуральским садоводам  
гарантирована поддержка
В региональном бюджете запланировали суб-
сидию на развитие инфраструктуры садоводче-
ских товариществ Челябинской области.

Об этом на аппаратном совещании губернатора до-
ложил министр сельского хозяйства Сергей Сушков. В 
своём докладе он отметил, что по поручению губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского поддержка 
садоводческих товариществ будет продолжена. «На прош- 
лой неделе встречался с руководством союза садоводов. 
Были поставлены и решены вопросы по обучению руко-
водителей садовых товариществ, сформулированы наши 
предложения по изменению законодательства, а также по 
субсидированию обновления инфраструктуры садоводче-
ских товариществ в размере не менее десяти млн. рублей, 
на уровне прошлого года», – рассказал Сергей Сушков.

Министр уточнил, что, согласно новым изменениям 
федерального законодательства, всем садовым товари-
ществам предстоит изменить организационную форму и 
стать «товариществами собственников недвижимости». В 
связи с этим министерство запланировало в ближайшее 
время провести обучающий семинар для руководителей 
садоводческих объединений. В Челябинской области на-
считывается около одного миллиона садоводов.

Кошелёк

Россияне разделились во мне-
ниях по поводу предложения 
властей ограничить расчёты 
наличными деньгами, следует 
из результатов нового опроса 
«ВЦИОМ-Спутник».

Согласно данным опроса, для боль-
шинства россиян наличные остаются 
преимущественным способом оплаты. 
32 процента респондентов заявили, 
что расплачиваются исключительно 
«живыми» деньгами, а 27 процентов – в 
основном наличными. Если говорить о 
социально-демографических группах, 
то здесь имеются существенные раз-
личия. Например, среди 60-летних и 

старше только наличными расплачива-
ется более половины всех опрошенных. 
Среди молодых людей в возрасте от 18 
до 24 лет исключительно «наличку» ис-
пользуют 17 процентов, среди сельских 
жителей только наличные в ходу у 43 
процентов респондентов.

В то же время, как отмечают эксперты 
ВЦИОМа, оплата покупок карточкой или 
чеком для большинства жителей РФ 
пока не является повседневной нормой. 
Безналичную оплату как единственный 
способ расчетов использует лишь один 

процент населения. По словам гене-
рального директора ВЦИОМа Валерия 
Федорова, безналичные траты входят 
в быт медленно и осторожно; имеющие 
пластиковые карты россияне использу-
ют их в основном для снятия наличных, 
а не для платежей.

По данным ЦБ, держатели платежных 
карт за девять месяцев 2016 года сняли 
19 трлн. руб. наличных, а оплатили това-
ров и услуг только на 8,7 трлн. Доля на-
личных денег в обращении, по данным 
регулятора, – около 9 процентов ВВП.

Бумага или пластик?



2 События и комментарии Магнитогорский металл 16 марта 2017 года четверг

Форум Круглая дата

Опыт.  
Качество.  
Надёжность
Цех ремонта электрооборудования  
металлургических цехов ООО «ОСК»   
отмечает 70-летие 
Объединённая сервисная компания – достаточ-
но молодая структура, в состав которой входит 
несколько ремонтных подразделений. У каждого 
своя рабочая ниша, свои задачи, зона ответ-
ственности. На специалистах ЦРЭМЦ  держится 
одно из самых важных направлений – содержа-
ние, ремонт, монтаж электрооборудования. 

О цехах, работающих столько лет, принято говорить: 
здесь огромный опыт, традиции, история. И это справед-
ливо. Необходимость создания на ММК службы ремонта и 
монтажа электрооборудования обсуждалась ещё до войны, 
но осуществились планы в 1947-м. Цех несколько раз ме-
нял название, но суть его работы всегда была неизменной.  
В начале двухтысячных годов путём слияния трёх участков 
образовано сложное подразделение с разнообразным по-
лем деятельности – от ремонта электрооборудования в 
ремонтных мастерских моторных отделений до ремонта 
крупных агрегатов на местах их установки.  Восемь лет 
назад из двух цехов образовался один. 

–  Цех был одним из основных. Потому, собственно, про-
исходившая в тот период реорганизация его практически 
не коснулась, – рассказывает директор ЦРЭМЦ Сергей 
Коптев, который, к слову, в кресло руководителя этого цеха  
вернулся два года назад. До этого возглавлял ЦРЭМЦ-1  с 
1995-го до 2000 года. – При создании сервисной компании  
цех автоматически в том же составе и качестве  вошёл в 
ОСК. Единственное, что менялось за эти годы, это руковод-
ство: в течение пятнадцати лет цехом успешно руководил 
Юрий Сёмушкин.  

Начало двухтысячных – это время мощной рекон-
струкции основных объектов комбината, строительство 
стана «5000», ЛПЦ-11, сортовых цехов. И хотя основным 
направлением работы ЦРЭМЦ  всегда был ремонт элек-
трооборудования, пришлось осваивать и монтаж новых 
сложнейших механизмов. Что потребовало совершенно 
иного подхода к организации работ, обучения сотрудни-
ков, поскольку требования к специалистам-ремонтникам 
стали гораздо выше. Реконструировать надо было и 
собственную базу. Сегодня для оптимизации времени 
доставки людей участки-филиалы цеха распределены по 
всему комбинату: ТЭЦ, ККЦ, северный блок, доменный 
цех, в районе ЛПЦ-3. 

Коллектив цеха гордится ветеранами, профессионалами, 
чей труд отмечен  государственными наградами и звания-
ми. Говоря о тех, с кем приходится работать бок о бок, на-
чальник цеха перечисляет фамилии начальников участков, 
инженеров, механиков, особо отмечает женщин, которые в 
профессионализме, упорстве не уступают мужчинам. 

– Каждый человек в цехе важен,  – констатирует Сергей 
Петрович. – Вклад каждого позволяет подразделению быть 
важным звеном в структуре сервисной компании. Знания  
нескольких поколений, традиции, высококлассные спе-
циалисты, понимающие ответственность за порученное 
дело, – это залог успеха предприятия и его долголетия. 
Уверен, что коллектив и в будущем достойно подтвердит 
негласный девиз цеха, отражающий суть работы: «Опыт. 
Качество. Надёжность»

  Ольга Балабанова
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Начальник цеха Сергей Коптев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Шесть соток –  
в масштабах страны
В общероссийском съезде Союза садоводов Рос-
сии примет участие магнитогорец.

В ближайшие два дня в Москве состоится съезд обще-
российской общественной организации «Союз садоводов 
России», в работе которого примут участие делегации 
из 75 регионов страны. Челябинскую область на форуме 
будет представлять депутат Законодательного собрания, 
председатель союза садоводов региона Константин Тол-
качёв и эксперт областной общественной палаты, пред-
седатель СНТ «Метизник» Павел Гончаров.

Накануне пленарного заседания при поддержке коми-
тета по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Государственной Думы состоится конферен-
ция на тему: «Законодательная поддержка садоводства в 
России» с участием руководителей субъектов РФ, депута-
тов, руководителей региональных отделений Союза садо-
водов России, руководителей профильных министерств 
и заинтересованных ведомств.

На сегодня садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан являются са-
мыми массовыми. Их развитие и поддержка – важная 
государственная задача. В рамках конференции состоится 
обсуждение проекта федерального закона «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», рассмотрение которого в первом чтении 
федеральными законодателями состоялось на днях.

Члены Союза садоводов России, госструктуры, работаю-
щие с садоводами, дачники и огородники выразили своё 
мнение о необходимых дополнениях по проекту закона.

– Чувствуем поддержку со стороны Виталия Бахметьева, 
с которым, в частности, общались и по поводу дополнений 
к проекту, – рассказал Павел Гончаров. – И хотя по многим 
вопросам проблемы трудно решаются уже многие годы, 
возлагаем большие надежды на съезд. Во-первых, обозна-
чены реальные вопросы к обсуждению. Во-вторых, есть 
интерес власти, ожидается участие Дмитрия Медведева.

Учитывая важность и значимость государственной по-
литики в сфере ведения садоводства, закон планируется 
дополнить главой, в которой будет определён порядок, 
формы и основные направления государственной под-
держки СНТ органами государственной власти, областно-
го и местного самоуправления. В повестке дня съезда так 
же ряд основополагающих правовых и организационных 
вопросов, которые сегодня беспокоят садоводов страны. 
Об итогах работы съезда Павел Гончаров обещал расска-
зать по возвращении с форума.

   Ольга Юрьева

Паводок

Воду под контроль
Ливневая канализация города инспектируется 
ежедневно.

Две недели назад дорожное специализированное учреж-
дение активно занялось проверкой объектов, имеющих 
отношение к пропуску паводковых вод. Среди первона-
чальных мероприятий – вывоз снега с улиц города.

– С территорий, где возможно подтопление, убрано 
техникой  тридцать шесть кубических метров снега, – рас-
сказал начальник административной службы МБУ «ДСУ» 
Станислав Семёнов. – Проблемные места  есть, к примеру, 
улицы Вокзальная, Шишки, Маяковского, где из-за релье-
фа постоянно заливаются очищенные колодцы. Дожде-
приёмные колодцы, а их две тысячи пятьдесят четыре, 
пробиты: освобождены ото льда, пролиты горячей водой, 
где была необходимость – поработали ломом. Очищены и 
смотровые колодцы – все три тысячи семьсот семьдесят 
шесть. Можно сказать, что восемьдесят пять процентов 
колодцев готовы к приёму вод. Но учитывается и то, что 
каждый день из-за перепада температур крышки могут 
покрыться слоем льда. Поэтому осмотр проводят посто-
янно, для чего создана аварийная группа. 

К слову, ливневая система охватывает всю территорию 
города и составляет более двухсот шести с половиной 
километров подземных коммуникаций. 
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Интернет

В России разрешено проводить 
всероссийскую перепись насе-
ления новым способом – через 
Интернет.

Соответствующий проект закона при-
няла Госдума РФ в третьем, окончатель-
ном чтении. Сбор сведений о населении 
с использованием Сети станет возможен 
при условии прохождения гражданами 
регистрации в федеральной государ-
ственной информационной системе 

«Единая система идентификации и 
аутентификации». Но допускается как 
самостоятельное заполнение граждана-
ми переписного листа с использованием 
Интернета, так и опрос населения пере-
писчиками с использованием портатив-
ных компьютеров.

Закон также вводит дополнительный 
формат – микроперепись населения, 
под которой понимается выборочное 
статистическое наблюдение в период 
между всероссийскими переписями на 

основе выборки не менее пяти процен-
тов населения. Это позволит повысить 
достоверность и полноту итогов пере-
писи, которые служат информационной 
основой для демографической и соци-
альной политики государства, отмеча-
ется в сопроводительных документах. 
Срок и дата проведения очередной 
микропереписи будут устанавливаться 
Правительством России.

Помимо этого, предусматривается 
расширение перечня данных граждан, 
которые используются во Всероссий-
ской переписи населения. В частности, 
в бланке переписного листа появится 
графа об адресе электронной почты.

Перепишут по-новому

ЖКХ

Окончание. 
Начало на стр. 1

У подрядчика позиция такова: 
акт приёмки подписан, а необ-
ходимость правильного содер-
жания сложного оборудования 
– в компетенции ООО «Лифт», 
которому подъёмники переда-
ны на обслуживание. Управляю-
щая компания винит исполни-
телей в том, что они не предо-
ставляли в процессе работ 
документов, сертификатов на 
квалификацию монтажников, 
но часто слышали в ответ: «Мы 
не обязаны отчитываться», хотя 
УК является представителем 
собственников, по сути – заказ-
чиком работ.

У директора компании Павла Тычи-
нина сомнения и по поводу качества 
приёмки: специалисты инженерного 
центра из Оренбурга, являющегося 
контролирующей организацией, прош-
ли два с половиной десятка лифтов за 
четыре часа. Не подписать, со своей 
стороны, акт УК не могла: замечаний в 
документах нет. Как пояснил предста-
витель ООО «Лифт», нарушения нево- 
оружённым глазом не определишь, здесь 
специалисты с приборами нужны.

Для выявления неисправностей 
после пусконаладочных работ управ-
ляющая компания пригласила спе-
циалистов ООО «Лифт» и ООО ТД 
«Щербинские лифты–Челябинск». 
Комиссионное обследование выявило, 
что монтаж и пусконаладочные работы 
выполнены с грубыми нарушениями. 
Управляющая компания требует устра-
нить нарушения, но даже в рамках вы-
полнения гарантийных обязательств 
это делается неохотно. Обращалось 
руководство ЖРЭУ-3 за независимой 
экспертизой в уфимский инженерный 
центр «Лифт». Экспертиза подтвердила 
множественные нарушения: есть под-
тверждающая документация – сводки 
остановок лифтов, акты проверок, акты 
выявленных инженерным центром 
несоответствий, невыполненных тре-
бований, дефектов.

Чтобы разрулить ситуацию, очень 
напоминающую басню Крылова «Ле-
бедь, рак и щука», в Магнитогорск были 
приглашены представители Общерос-
сийского народного фронта. После двух 
с половиной часов общения со всеми 
сторонами конфликта, руководитель 
региональной рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жизни» Антон 
Неверов рассказал, какой результат дал 
визит челябинских активистов:

– Вместо решения проблемы стороны 
усугубляют конфликт, обвиняя друг 
друга. И пока ищут виновного, страдают 
люди – мамы с колясками и пенсионеры 
с тросточками вынуждены пешком под-
ниматься по лестницам. В сложившейся 
ситуации нужно выявлять не мелкие 

недоделки, а причину неисправности и 
выхода из строя оборудования. Активи-
стам челябинского штаба ОНФ удалось 
усадить противоборствующие стороны 
за стол переговоров и разработать 
план по урегулированию проблемы. 
Управляющая компания передаст все 
претензии по монтажу подрядчикам, 
они согласуют мероприятия и устранят 
неполадки.

Представитель министерства строи-
тельства Челябинской области согла-
сился, что в процессе приёмки были 
допущены серьёзные нарушения. По 
неизвестным причинам региональный 
оператор не пригласил сотрудников 
профильного ведомства на процедуру 
сдачи в эксплуатацию сложных подъ-
ёмных механизмов повышенной опас-
ности. Теперь по просьбе активистов 
ОНФ будет рассмотрена возможность 
проведения независимой экспертизы и 
повторной приёмки лифтов. И вообще, 
местное представительство региональ-
ного оператора предпочитает роль сто-
роннего наблюдателя, а должно быть 
активным контролёром, осуществляю-
щим строительный надзор. Вот как 
при таком отношении можно доверять 
региональному оператору?

– Ситуация с лифтами в Магнитогор-

ске крайне актуальна в связи с тем, что 
в текущем году в рамках реализации 
программы капитального ремонта 
жилых домов в Челябинской области 
запланирована замена более пятисот 
лифтов.

В ближайшие три года 
в регионе планируется заменить 
более полутора тысяч лифтов. 
То есть будет освоено 
больше двух с половиной 
миллиардов рублей

 Трата средств «по-магнитогорски», 
когда возникает столько нареканий, 
недопустима. И большую роль в этом 
должен сыграть фонд капремонта.

Эксперты отделения ОНФ в Челя-
бинской области пообещали держать 
ситуацию под контролем до логиче-
ского завершения, когда всё оборудо-
вание будет сдано в эксплуатацию и 
начнёт работать в штатном режиме. 
А самое главное – люди смогут ком-
фортно добираться до своих квартир 
и не бояться пользоваться новыми 
подъёмниками.

 Ольга Балабанова

Нелёгкий груз 
капитального ремонта
Чтобы понять, из-за чего ломаются новые лифты, 
пришлось привлекать экспертов ОНФ

Диалог поколений

Стальная река 
Магнитки
В библиотеке семейного чтения № 5 на Воро-
шилова, 37 в рамках проекта «Славим человека 
труда» состоялась встреча со старшеклассника-
ми школы № 47, посвящённая сталеплавильно-
му производству Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

В январе было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в профориентационной работе с молодёжью между 
ОАО «ММК» и муниципальным казённым учреждением 
культуры «Объединение городских библиотек». В те-
чение года в библиотеках города проходят тематиче-
ские встречи. Очередная, организованная заведующей 
абонементом библиотеки № 5 Людмилой Гавриловой и 
библиотекарем Викторией Осокиной, получила название 
«Стальная река Магнитки». Почётными гостями стали 
Герой Социалистического Труда, ветеран труда, быв-
ший мастер производства мартеновского цеха № 1 ОАО 
«ММК» Анатолий Иванович Рубанов и лучший рабочий 
ОАО «ММК» по профессии «сталевар конвертера» Андрей 
Михайлович Елисеев.

Анатолий Иванович с ностальгией вспоминает нелёг-
кую, но насыщенную событиями юность, когда одновре-
менно с работой на ММК закончил школу рабочей моло-
дёжи¸ а затем и Магнитогорский горно-металлургический 
институт. А когда выучился в Высшей партийной школе 
КПСС и его знания понадобились на руководящей работе 
в горкоме, скучал по родному цеху. «Золотую звезду» Ге-
роя Социалистического Труда он получил полвека назад. 
Это для него самая дорогая и почётная награда. Юным 
слушателям Анатолий Рубанов посоветовал работать над 
собой – и тогда результат будет обязательно.

Девяностые годы двадцатого века стали технологиче-
ским прорывом в век двадцать первый. Об этом говорил 
Андрей Елисеев, который стал свидетелем перехода 
от мартенов к конвертерам. Современному сталевару 
надо уметь и с компьютером обращаться, и в высоких 
технологиях разбираться. И всё же никакая машина не 
заменит живого человеческого ума – только настоящий 
специалист способен принять решение в нестандартной 
ситуации.

Андрей Михайлович рассказал, что если на мартенах 
производственный цикл составлял несколько часов, то 
конвертер позволяет выплавлять сталь за 20–25 минут. 
Это серьёзный шаг вперёд, не говоря уже о широчайшем 
сортаменте продукции кислородно-конвертерного про-
изводства градообразующего предприятия.

Затем были вопросы – о том, романтична ли профес-
сия сталевара, достойно ли стимулируется труд. Андрей 
Елисеев ответил, что как будешь работать и развиваться, 
такова будет и отдача. Сегодня важно изучать языки, 
заниматься спортом, повышать квалификацию. Андрей 
Михайлович гордится тем, что племянник, тоже Андрей 
Елисеев, пошёл по его стопам – будет сталеваром.

Приятным сюрпризом стало выступление воспитан-
ников детского музыкального театра центра эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон» под руководством 
заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан 
Сарии Малюковой. Арина Пшеничникова порадовала пре-
красным вокалом, а Ильфат Хунафин – выразительным 
чтением стихов.

В завершение встречи ребята сфотографировались с 
почётными гостями и посмотрели художественную вы-
ставку «ММК глазами детей». И, конечно, сделали селфи 
на память на фоне картин, воспевающих людей труда и 
мощь стального гиганта.

 Елена Лещинская

фоторепораж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Юбилей

Михаил Сафронов любит 
системный подход ко все-
му – к работе и к жизни. К 
окружающим и к себе. Ведь 
начинать надо с умения 
управлять своими дей-
ствиями. Такое отношение 
помогло ему избежать мно-
гих ошибок и достигнуть 
весьма больших высот – от 
деревенского мальчика, 
говорившего только на 
якутском языке, до топ-
менеджера ММК, руководи-
теля городского самоуправ-
ления. 

 – Даже сейчас, когда не работаю 
где-то постоянно, всё равно должна 
быть система, в которую включены 
общественные, семейные и многие 
другие дела, – говорит Михаил 
Федотович. – Это основа, система 
отношений, которая должна быть 
у каждого человека. Мои дни, не-
дели, почти вся жизнь расписана по 
пунктам, где учитываются время, 
место, люди и события. 

О такой любви к плану странно 
слышать от поэта и почётного 
члена Союза художников РФ, ав-
тора шаржей, талантливого музы-
канта и певца, опубликовавшего 
две книги и записавшего четыре 
диска с песнями. Большинство 
людей воспринимает творчество 
как противоположность плану и 
расчёту. 

– Друзья часто говорят, что я 
должен был стать не инженером, а 
художником, певцом, музыкантом 
или каким-то другим гуманита-
рием, творческой личностью, – 
улыбается Михаил Сафронов. – А 
я мечтал стать инженером. И смог 
не только сохранить, но и развить 
свои творческие способности. 

Как не растерять части себя, 
сделав выбор, Михаил Федотович 
уже точно знает. Он, кстати, и свою 
жизнь, по крайней мере, пройден-
ные годы, систематизировал, раз-
ложив на этапы. 

Якутский улус
– Первый, конечно, детство, – 

отмечает. – Мама из Костромской 
губернии, из российской глубинки. 
Закончила Ярославский государ-
ственный университет. Отец рабо-
тал в Сибири у зажиточного кре-
стьянина и только в 12 лет пошел 
в начальную школу. Потом с трудом 
добрался до Якутска – очень хотел 
учиться. Закончил в итоге не толь-
ко школу, но и пединститут, а потом 
ещё и аспирантуру. 

Отец Михаила Сафронова был 
сиротой. А родители мамы, его 
бабушка и дедушка, работали 
учителями в сельской школе. Ба-
бушка скрывала, что была дочерью 
священнослужителя, советская 
власть это не приветствовала. 
Смогла стать заслуженным учите-
лем РСФСР, награждена орденом 
Ленина.  Дед закончил кадетский 
корпус, был офицером, воевал на 
первой мировой. Возможно, отда-
лённость от центра спасла семью 
от репрессий. 

Михаил родился в 1942 году, 
когда родители оказались в одном 
из улусов восточной Сибири, в 
трёхстах километрах от Якутска. 
Посёлок назывался Чурапча. Всего 
в семье родилось три брата, как в 
сказке. Только умными оказались 
все. Правда, это выяснилось поз-
же. А в начале 1945 года тогда ещё 
двух братьев увезли из Сибири в 

Костромскую область. Родители 
уехали в Москву учиться в аспи-
рантуре, а детей оставили бабушке. 
Причём мальчики тогда говорили 
только по-якутски, потому что в 
деревне, где они жили до этого, 
русских не было. 

– На нас прибегали со всей окру-
ги смотреть, – вспоминает Михаил 
Федотович. – Всем интересно было, 
что за пацаны приехали, которые 
не говорят на русском языке. По-
том, конечно, мы и его освоили. 

Костромской период продлился 
до 1951 года, когда отец, Федот 
Григорьевич, защитил кандидат-
скую диссертацию и поехал ра-
ботать в академию наук Якутска. 
Семья отправилась с ним. Мама, 
Татьяна Алексеевна, решила оста-
вить науку и посвятить свою жизнь 
детям и мужу. Оказалось, не зря. 
Федот Сафронов стал известным 
доктором исторических наук, про-
фессором, заслуженным деятелем 
науки РСФСР. 

Магнитогорская область

– В Якутске  закончил школу, 
– вспоминает Михаил Сафронов. 
– Играл за сборную республики 
по баскетболу. Тогда была очень 
удобная система сдачи экзаменов 
в вузы. Молодые люди не ездили 
по всей стране, были закреплены 
по месту проживания за опреде-
лёнными университетами и инсти-
тутами, где могли сдать экзамены. 
Потом считали баллы, и было 
понятно, в какой вуз страны вы-
пускники школ могут идти. 

Как раз в это время в Томском 
политехническом институте по-
явилась новая специальность – 
проектирование и эксплуатация 
атомных установок. И Михаил 
Сафронов мог бы стать атомщи-
ком. Для этого не хватило одного 
балла. Сейчас не жалеет. Даже рад. 
Не приходилось особо печалиться 
и в 1959 году. Ведь комиссия пред-
ложила успешному молодому чело-
веку пять вузов страны на выбор. 
В том числе в Ленинграде, Москве 
и Ташкенте.  

– Дали сутки, сообщили, чтоб зав-
тра в девять утра пришёл и сказал, 
куда хочу ехать, – рассказывает Ми-
хаил Федотович. – Я бегом домой, 
советоваться с отцом. Он никогда 
не поучал меня, не давил автори-
тетом, был другом, товарищем. 
Вот мы и подумали, что в Ташкенте 
слишком жарко, в гуманитарные 
вузы я не хотел, потому что мечтал 
стать инженером. Можно было пое-
хать в Куйбышев, но там уже учил-
ся мой старший брат Александр. 
Он потом стал доктором геолого-
минералогических наук, профес-
сором, членом-корреспондентом 
РАН. Я решил, что двоих Саф-
роновых для Куй-
бышева будет 
многовато. 

Оставался Магнитогорск. Меня 
заинтересовало, что там есть не 
только институт, но и металлурги-
ческий комбинат. Прочитал об этом 
в энциклопедии. Комиссия, конеч-
но, удивилась. Никто не знал, что 
это за город. Написали в путевке: 
«г. Магнитогорск, Магнитогорская 
область». 

Так начался магнитогорский 
период жизни Михаила Сафронова. 
Он записался на металлургический 
факультет, доменное производство. 
Страной тогда руководил Никита 
Хрущёв, который ввёл производ-
ственное обучение. Все студенты, 
даже «дневники», обязаны были 
работать. Михаил Федотович на-
чинал свою деятельность с самой 
низкой должности – помощника 
машиниста транспортёра. 

– Там обычно женщины работа-
ли, – поясняет он. – Пыль ужасная, 
работа самая простая, с лопатой, 
метлой, но меня это не тяготило. 
Считал и считаю, что необходимо 
делать любую работу добросовест-
но, стараться найти что-то хорошее 
в том, что с тобой происходит.

Техническая эстетика

После окончания института 
Михаил Сафронов вновь пришёл 
в аглоцех второй аглофабрики. Ра-
ботал на машине № 13. Потом стал 
инженером-конструктором в Ги-
промезе. Получил двухкомнатную 
квартиру, что было неимоверным 
счастьем. 

– До этого жили у тёщи, – пояс-
нил Михаил Федотович. –  И вот, в 
1969 году, оказались в собственной 
квартире в доме на улице Совет-
ской Армии. Это были последние 
дома, дальше шла степь. 

В е р н у в ш и с ь  н а  к о м б и -
нат, Михаил Сафронов занялся 
производственно-технической 
эстетикой. Учился у московских ин-
женеров, дизайнеров, психологов. 

– Очень увлёкся этой темой, 
– говорит. – Возглавил бюро, ко-
торое появилось благода-
ря директору комбината 
Дмитрию Прохоровичу 
Галкину. А в 1980 году 
меня поставили заме-
стителем начальника 
отдела капиталь-
ных ремонтов. 
Ещё через два 
года, когда вся 
страна слуша-
ла «Лебединое 
озеро» и не 
сразу узнала о 
смерти Бреж-
нева, уже дру-

гой директор комбината – Леонид 
Владимирович Радюкевич – под-
писал приказ о моём назначении 
начальником отдела. А в 1989 году 
Иван Харитонович Ромазан сказал, 
что нашёл для меня «интеллигент-
ную» работу. Я стоял в этот момент 
перед ним грязный, в телогрейке, в 
сапогах… Иван Харитонович – мой 
хранитель по жизни. Я его очень 
уважал. Это был бесконечно ин-
тересный, удивительный человек. 
Прожил всего 56 лет и непостижи-
мо, сколько успел сделать. 

Интеллигентной работой ока-
залась должность начальника 
проектно-конструкторского от-
дела. По сути, это был крупный 
институт с коллективом более 400 
человек. 

– В январе 1990 года я  пришёл 
в проектный отдел, – вспоминает 
Михаил Сафронов. – Очень инте-
ресный был период. Удивительно 
интересная работа. В 1994 году 
стал заместителем главного инже-
нера комбината по капитальным 
ремонтам. А в 1998 году уже Виктор 
Филиппович Рашников назначил 
меня директором по строитель-
ству и членом правления. Я вошел 
в число ведущих топ-менеджеров 
комбината. Это было большое до-
верие, большая ответственность и, 
конечно, отдельный этап жизни. 

Политический ремонт

В 2000 году Михаил Федотович 
стал депутатом городского Собра-
ния. Потом председателем МГСД.

– Работа очень нравилась, – от-
метил Михаил Сафронов. – Делал 
её с удовольствием. И до сих пор 
городское Собрание депутатов для 
меня дом родной. Я  часто прихожу 
сюда, ведь ко мне продолжают об-
ращаться с просьбами и наказами, 
хотя я уже на пенсии. 

Именно Михаил Федотович 
сделал капитальный ремонт на 

четвертом этаже дома советов. 
Благодаря ему появился новый, со-
временный зал заседаний, на месте 
которого раньше был склад старой 
мебели. А депутаты ютились в не-
большом кабинете. 

– Уговорил главу администрации 
Виктора Аникушина отдать мне 
это помещение, – рассказывает Ми-
хаил Сафронов. – Нашёл деньги. И 
провели перестройку. Для меня это 
очень важно. Потом снова вернулся 
на комбинат. С 2005 по 2009 годы 
работал советником генерального 
директора комбината. 

Общий комбинатский трудовой 
стаж Михаила Федотович –  более 
сорока лет. А на заслуженный от-
дых он так и не ушёл. Это скучно 
для творческого человека и не 
рационально для человека систе-
мы. Михаил Сафронов двенадцать 
лет возглавляет государствен-
ную экзаменационную комиссию 
при магнитогорском филиале 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы. Девятнадцать лет был 
вице-президентом хоккейного 
клуба «Металлург», заслуженный 
строитель РФ, почётный член 
Союза художников РФ, почётный 
гражданин Магнитогорска, по-
чётный пенсионер ММК, кандидат 
технических наук.

– У каждого человека есть мно-
жество способностей, – уверен он.  
– Нужно лишь найти и развивать 
свои возможности. 

Но одним творчеством юбиляр 
себя не ограничивает. Любит ры-
балку, на которую ездит с большим 
удовольствием. Каждое утро гуля-
ет пару часов. Легко поднимается 
пешком на пятый этаж к дочери. 
Обожает путешествовать на авто-
мобиле. Правда, говорит, раньше 
это было проще. Можно было 
спокойно доехать из Магнитки 
до Кишинёва или Одессы, ночуя в 
палатке или в машине, готовя еду 
на костре. Кстати, он ещё и пре-
красный кулинар.

– Каждый день вечером читаю 
перед сном, – добавляет Михаил 
Сафронов. –Люблю, в основном, ме-
муары, воспоминания известных 
людей, которые сделали себя сами 
или их сделала система. Там много 
поучительного. Как из простого 
пацана вырос президент страны 
или крупный военный начальник. 
У меня целая подборка такой 
литературы. Недавно читал про 
Сталина, про Ельцина. Считаю, что 
читать надо обязательно. Мозги 
не должны простаивать. Надо всё 
время нагружать себя. 

Он и нагружает. После нашего 
разговора отправился на другую 
встречу. А на следующий день – на 
родной комбинат – в качестве экс-
перта инвестиционных проектов. 
Ему и теперь есть что предложить 
ММК, городу, стране. 

  Татьяна Бородина

Система Михаила Сафронова
Известный в Магнитке металлург и строитель, учёный и политик, художник,  
поэт и музыкант отмечает сегодня 75-летие
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Юбилей

Дороги

Уже семьдесят лет здесь лечат магнитогорцев 
и жителей ближайших сельских районов 

Первая больница
Благоустройство

Первого пациента сотрудники 
медицинского учреждения 
приняли 17 февраля 1947 года. 
Юбилей не празднуют, неког-
да. Торжества, может быть, и 
будут, но позже, ближе к лету. 
А депутат городского Собра-
ния Марина Сергеева не стала 
ждать тёплых дней, решив, что 
нельзя откладывать подарки и 
поздравления. 

– Можно долго рассуждать об уров-
не медицины в стране, вспоминать 
различные истории, но врач – это 
призвание, образ жизни, огромная от-
ветственность, – считает она. – Спасибо, 
что не только выбрали эту сложную 
профессию, но и остались в ней! 

Марина Александровна пришла к 
медикам не с пустыми руками. Ру-
ководство и медперсонал получили 
благодарственные письма, а также 
профессиональные принтеры. Лечеб-
ные учреждения страны переходят 
на современную информационную 
систему. И техника теперь необходима, 
как никогда. 

– Рады, что появился активный депу-
тат, который помогает нам, – отметил 
Евгений Шахлин. – Медицинская до-
кументация – одна из болевых точек 
здравоохранения. Это очень важная, 
нужная и сложная работа, для которой 
необходимо использовать современ-
ные технологии. По программе, кото-
рая работала в Челябинской области, 
приобрели некоторое оборудование, 
но программа завершилась, а техники 
нам всё ещё не хватает, ведь следует 
переходить на новые информационные 
стандарты.

В первой городской больнице уже 
внедрены некоторые элементы про-
граммы информатизации. К примеру, 
как пояснил Евгений Владимирович, 
есть возможность записаться на приём 
к врачу поликлиники не только лично 
или по телефону, но и через Интернет. 
А семьдесят лет назад всё начиналось 
с трёхсот коек. Медучреждение стали 
строить в 1943 году. Оно было право-
преемником центральной городской 
больницы, которая работала с тридца-
тых годов в посёлке Ежовка. В сентябре 
1986 года организации присвоено имя 
заслуженного врача РСФСР Георгия 
Дробышева. Он окончил медицинский 
факультет Саратовского университета. 
Работал в Узбекистане, изучал болезни 
уха, горла, носа в Казани. В Магнито-
горск приехал в 1930 году. Начинал с 
должности заведующего пунктом ско-
рой медицинской помощи. Потом воз-
главил лор-отделение. В годы войны 
служил в полевых госпиталях. С 1946 
по 1952 год работал отоларингологом и 
заместителем начальника по лечебной 
работе МСЧ ММК. В 1952–1968 годах 

трудился главным врачом городской 
больницы № 1. При нём появились 
новые корпуса, получили развитие 
специализированные службы, улуч-
шалась профессиональная подготовка 
медиков. Георгий Иванович основал 
магнитогорскую лор-школу, подго-
товил десятки квалифицированных 
специалистов. Освоил и впервые в 
городе внедрил в практику проведение 
новых операций при заболеваниях уха. 
Был депутатом городского Совета тру-
дящихся. Награждён орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, Трудового 
Красного Знамени.  

Заслуженный врач РФ Евгений Шах-
лин, который возглавляет больницу по-
следние годы, работает здесь с августа 

1970. Сейчас в медучреждении около 
шестисот коек. 

В коллективе больницы 
более 900 врачей и медсестёр, 
которые заботятся о здоровье 
и жизни тридцати тысяч человек

Продолжается укрепление матери-
ально-технической базы больницы. 
Восстановлен первозданный облик 
четырёх корпусов. Внедряются инфор-
мационные технологии и есть надежда, 
что благодаря этому будут ликвидиро-
ваны существующие очереди.

  Татьяна Бородина

Потепление вносит коррективы 
в работу коммунальщиков.

Три десятка машин и столько же ра-
бочих справляются на дорогах города 
с мусором, снегом и наледью.

– Площадь комплексной уборки за 
неделю составила 87 тысяч квадратных 
метров, – рассказал на аппаратном сове-
щании в администрации города дирек-
тор ДСУ Максим Безгодов. – Вручную 
убрано 14 тысяч квадратных метров 
дорожного покрытия. По-прежнему 
большое внимание уделяем посыпке 
подъёмов, спусков, перекрёстков, пе-
шеходных переходов: за семидневку 
песчано-соляной смесью обработано 
80 тысяч квадратных метров. От бросо-
вого мусора освобождено  164 тысячи 
квадратных метров. На полигон выве-

зено девятнадцать кубических метров 
мусора и больше пятнадцати с полови-
ной тысяч кубометров снега. 

Сходит снег, и на поверхность вы-
ходит ещё одна проблема – ямы на 
асфальте. Всё, что пока позволяет по-
года, – это подсыпать в пробоины фре-
зерованный асфальт. До момента, когда 
можно будет начать ремонтные работы, 
такая мера позволит автомобилистам 
беспрепятственно передвигаться по 
проспектам и улицам.  План ямочно-
го ремонта специалисты  дорожного 
специализированного управления уже 
составили и готовы к работе.

– С первого апреля на улицы города 
выйдет специализированная маши-
на пневмонабрызга, – рассказал на-
чальник административной службы 
МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение» Станислав Семёнов. – В 
планах – освоить тридцать шесть улиц. 
Напомню принцип её работы: под 

давлением горячего воздуха яма осво-
бождается, проливается эмульсией, 
засыпается щебнем мелкой фракции, 
снова эмульсией и завершающим слоем 
щебня. С десятого апреля в город нач-
нут завозить горячий асфальт. Средний 
ремонт будет проведён на пятидесяти 
пяти улицах. Правда, планы может 
скорректировать погода, по прогнозу, 
на ближайшие дни – мокрый снег. Как 
обычно, начнут дорожники с централь-
ных проспектов и мостовых проездов. 

Коммунальщики устроили своеоб-
разную ревизию тех улиц, где был про-
ведён в прошлом году ямочный ремонт 
пневмонабрызгом, и большинство 
участков хорошо сохранились за зим-
ний период. Горожане могут сообщать 
о проблемных местах в диспетчер-
скую службу МБУ «ДСУ» по телефону 
20-80-77. 

  Ольга Балабанова

Аптека без вывески
Очередная рекламная конструкция снята по 
предписанию городской администрации. 

Руководство организации не исполнило решение вла-
стей, поэтому демонтаж вывески проводило дорожное 
специализированное учреждение. Собственников ждёт 
штраф от 500 тысяч до полутора миллионов рублей и 
счёт за работу. 

Инженер комитета по управлению имуществом город-
ской администрации Альберт Салыкбаев рассказал, что 
этому предшествовала переписка с руководством аптеки. 
На выполнение предписания давался месяц. Срок истёк 
8 марта. Никаких действий со стороны собственников не 
последовало. И 15 марта был произведён принудитель-
ный демонтаж. Аптека лишилась рекламных конструкций 
на пр. Ленина, 51. 

С начала года  работники ДСУ уже демонтировали 
14 подобных сооружений. Уже подготовлено 695 пред-
писаний. Вручено – 475. Добровольно сняли рекламу 
130 владельцев предприятий. 

  Тамара Анина

Безопасность

Опасный клёв
Весной рыбалка превращается в экстремальное 
хобби, но никакие предупреждения не действу-
ют на рисковых любителей подлёдного лова.

Выражение «тонкий лёд» широко известно. Но сколько 
ни приходилось общаться с рыбаками, до последнего 
выходящими на тающие озёра и реки, всегда встречаю 
смех и пресловутый «авось». Чего только ни придумы-
вают, понимая, что рискуют, даже плавсредства, вплоть 
до лодок, берут с собой на лёд. Впрочем, практически 
у каждого в арсенале есть история провала – в прямом 
смысле слова.

– Рыбаки не всегда понимают, как и что происходит. 
Более того, мнят себя экспертами по погодным условиям, 
утверждая, что понимают, какой лёд опасен, а какой нет, 
– говорит инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 2 Наталья Рослякова. – С 
потеплением начинается интенсивное таяние снега, 
талая вода поступает в водоёмы, неся с собой кислород. 
По статистике в это время в значительной степени улуч-
шается и клёв. Как правило, в определённых местах. Что 
приводит к сбору на ограниченном пространстве десятков 
рыбаков. На озёрах и реках образуются промоины, кото-
рые под снегом практически не видны. И в это время в 
значительной степени повышается риск гибели людей 
на воде, ведь весенний лёд рыхлый, а тёплая одежда в 
случае попадания в воду намокает, тянет на дно и снижает 
шансы на спасение.

Спасатели напоминают об опасности выхода на лёд. 
Если же всё-таки провалились, не паникуйте, не делайте 
резких движений. Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению течения. Попытайтесь 
осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лёд. Если выдерживает – перека-
тываясь, медленно ползите к берегу, в ту сторону, откуда 
пришли, где поверхность уже проверена на прочность.

  Ольга Юрьева

Смена сезона

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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С этого года организации, 
занимающиеся страхова-
нием автогражданской 
ответственности,  обязаны 
ввести электронные поли-
сы. Жизнь собственников 
машин должна стать легче. 
Тем более что можно при-
пугнуть страховщиков 
жалобами в различные 
структуры и большими 
штрафами за навязывание 
дополнительных услуг. 

Некоторые собственники авто, 
помучавшись в прошлые годы, 
решили ездить без полисов ОСА-
ГО. В случае ДТП рассчитываются 
наличкой. Я осталась в рядах за-
конопослушных граждан, поэтому 
обрадовалась новым электронным 
возможностям. 

На первый взгляд, всё просто. 
Можно зайти на сайт страховой 
компании, выбрать раздел полисов 
онлайн. Эта опция доступна практи-
чески у всех. А дальше оптимизма 
становится меньше. Во-первых, 
мошенники уже провели большую 
работу с начала года, и есть вероят-
ность заплатить не тем людям. Во-
вторых, далеко уйти по ссылкам не 
получается. Знатоки рекомендуют 
заходить сначала на сайт Российско-
го союза автостраховщиков. Правда, 
некоторое время назад работал 
поддельный сервис и этой органи-
зации. Тем не менее, считается, что 
именно в РСА самый актуальный 
список компаний, которые работа-
ют с электронными полисами, со-
блюдая и другие нюансы законного 
оформления  

Быстро нашла компанию, в кото-
рой страховалась в прошлом году. 
Прохожу по ссылке. Активирую 
аккаунт, как просят. По номеру 
ещё действующего полиса сайт 
компании меня не узнаёт. При-
ходится долго заполнять данные 
авто, свои, супруга. Сайт компании 
задумывается минут на десять и 
потом объявляет, что в связи с тех-

ническими проблемами переводит 
меня в другую организацию. Обе-
щает при этом передать и все дан-
ные. Обманывает. Данные, кроме 
ф. и. о., приходится вводить вновь 
вручную. Причём выясняется, что 
переправлена я в Ханты-Мансийск. 
Прошу вернуть меня в родной го-
род. Заполняю снова. Сайт опять 
думает. На этот раз минут трид-
цать. И потом оказывается, что я 
не прошла проверку Российского 
союза автостраховщиков. Письмо 
с уведомлением о неблагонадёж-
ности пришло и на почту. Дело это 
обычное, судя по отзывам. Единая 
база пока, видимо, не создана, или 
туда помещены не все данные. В 
связи с этим автовладельцы то 
оказываются подозрительными 
личностями, то им понижают класс 
– с тринадцатого на третий. Иногда 
электроника отказывается прини-
мать большой водительский стаж. А 
ещё на сайтах страховых компаний 
не любят, когда оформляют полисы 
с ограничениями, перечисляя, к 
примеру, конкретное количество 
водителей. Тогда и возникают 
технические сбои, проблемы. Если 
убрать все ограничения, то сум-
ма страховки будет выше, зато 
появится больше шансов получить 
электронный полис. 

Многим водителям 
удалось продвинуться дальше, 
чем мне: дойти 
до пункта оплаты

Правда, при этом выяснилось, что 
перевести деньги можно только 
через некоторые банки и карты. 
Тем не менее, в стране есть немало 
счастливчиков, которым повезло. 
Некоторым удаётся сделать элек-
тронный полис за полчаса. Другие, 
помучавшись, предлагают создать 
единую госкомпанию и оплачивать 
ОСАГО через МФЦ. Ну а кто-то пону-
ро бредёт в страховую организацию, 
чтобы сделать всё по старинке. И 
ждёт очередных уловок. К примеру, 

во многих крупных городах агенты 
отправляют строптивых водителей 
на осмотр машины, назначая весьма 
неудобное время и место. Обещают 
рассмотреть письменное заявле-
ние в течение месяца или вообще 
игнорируют его. Впрочем, можно 
попугать страховщиков. Некоторые, 
увидев диктофон или услышав о 
жалобах в Центробанк, РСА и дру-
гие структуры, оформляют всё без 
нарушений. 

Очередей, как ни странно, в стра-
ховых компаниях Магнитки не ока-
залось. Обзвонив несколько, везде 
услышала, что можно приходить 
без записи, людей нет. Проверила. 
Действительно, пусто. В компании, 
где собралась страховаться, не 
оказалось в том числе и агента. А 
на двери висело объявление о том, 
что ведётся видеосъёмка. Записы-
вать же видео и снимать на фото 
посетителям – запрещается. Через 
несколько минут пришла груст-
ная и немного сердитая девушка. 
Моментально нашла мои данные, 
очень быстро посчитала сумму 
страховки. И – ни слова про допол-
нительные услуги. Распечатала по-
лис, возмутилась было отсутствию 
у меня мелочи, но смогла сдержать 
себя. На оформление ушло так мало 
времени и так немного денег – по 
сравнению с прошлым годом, что 
вышла я из офиса весьма удивлён-
ная. Документ вижу, но не верю 
своим глазам. 

Добавлю, страховые компании 
страны в этом году до конца фев-
раля успели заключить более 355 
тысяч договоров ОСАГО в электрон-
ном виде. Это больше, чем за весь 
2016 год. Заблокировано порядка 
десяти нелегальных мошенниче-
ских сайтов по продаже электрон-
ных полисов. Челябинской области 
нет в списке лидирующих регионов 
по е-полисам. Зато, возможно, она 
уже вышла и из чёрных списков по 
стандартному оформлению. Хотя 
меня продолжают мучить сомне-
ния. Может, ещё просто не сезон?

 Татьяна Бородина

ОСАГО больше 
не проблема?
В страховых компаниях 
исчезают очереди и допуслуги

Статистика

За рулём

Без прав
Представители Госав-
тоинспекции МВД Рос-
сии рассказали о том, 
что за последние три 
года около 1700000 
автомобилистов были 
лишены водительских 
прав за различные 
нарушения правил до-
рожного движения.

Причём из них примерно 
половина случаев – поряд-
ка 875000 – приходится 
на тех, кого поймали на 
пьяной езде.

В 2016 году водительских 
удостоверений лишились 
496000 человек, из них 
246000 водителей попались 
на нетрезвом вождении, 
154000 россиян не согласи-
лись на тестирование.

При этом ответствен-
ность нетрезвых водите-
лей в России могут ужесто-
чить. В феврале текущего 
года глава департамента 
экстренной медицинской 
помощи Министерства 
здравоохранения Оксана 
Гусева рассказала о пред-
ложении изымать транс-
портные средства у тех, 
кто признан виновным в 
данном правонарушении. 
Также, по её словам, води-
тель, проходящий обследо-
вание в случае задержания 
его в состоянии опьяне-
ния, «обязан оплатить все 
расходы медицинской ор-
ганизации, которые она 
понесла при поведении 
его медицинского осви-
детельствования». Соот-
ветствующие поправки в 
КоАП сейчас находятся на 
рассмотрении в Государ-
ственной Думе РФ.
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Заграница

Удивился даже русофоб
Заокеанский хоккейный 
эксперт Дон Черри, обычно 
не стесняющийся в выраже-
ниях и нещадно критикую-
щий выступающих в Канаде 
и США российских игроков, 
выразил удивление по пово-
ду того, что Евгений Малкин, 
лучший воспитанник магни-
тогорского «Металлурга», не 
включён в число 100 лучших 
игроков за всю историю На-
циональной хоккейной лиги.

«Что курили люди, выбиравшие 100 лучших игроков 
в истории НХЛ, когда принимали решение? – сказал 
Дон Черри в присущем ему «стиле» в недавнем эфире 
Sportsnet. – Этот парень был лучшим новичком сезона, 
три раза входил в символическую сборную, получал призы 
как лучший бомбардир и самый ценный игрок плей-офф, 
выиграл «Харт трофи» и, что самое важное, брал «Тед 
Линдсей эворд». На начало сезона у него было 644 матча, 
в которых он набрал 760 очков. И они не включили его в 
100 лучших?! Что всё-таки они курили?» Поясним, что «Тед 
Линдсей эворд» – это трофей, вручаемый самому ценному 
хоккеисту регулярного чемпионата по итогам голосования 
среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ), а «Харт 
Мемориал Трофи» – награда для самого ценного хоккеиста 
по итогам голосования журналистов.

Если уж даже отличающийся русофобскими взглядами 
эксперт выразил недоумение, то составителям списка по-
неволе стоит призадуматься, объективно ли они оценили 
действия игроков.

А Малкин тем временем продолжает набирать баллы 
за результативность в регулярном чемпионате НХЛ. Не-
давно он вновь отметился впечатляющей серией, набрав 
девять очков в четырёх матчах подряд. Забросил шайбу 
российский центрфорвард «Пингвинов» и во вчерашнем 
поединке в гостях с клубом «Калгари Флэймз». После 61 
встречи, проведённой в этом сезоне, в активе Евгения 72 
бомбардирских балла – 33 гола плюс 39 передач, и он по 
прежнему участвует в «гонке» за титул самого результа-
тивного хоккеиста лиги.

«Питтсбург Пингвинз», клуб, где выступает Малкин, 
вчера утром по российскому времени проиграл по булли-
там «Калгари Флэймз» (3:4), но, набрав одно очко, догнал 
лидера – клуб «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас у обеих 
команд по 95 очков после 68 матчей.

Молодёжка

Поехали в Сибирь
Второй  матч 1/8 финала Кубка Харламова, раз-
ыгрываемого клубами Молодёжной хоккейной 
лиги, магнитогорские «Стальные лисы» прои-
грали новосибирским «Сибирским снайперам».

В понедельник молодёжная хоккейная команда Магнит-
ки (главный тренер Виталий Соловьёв) уступила дома со-
пернику по буллитам  – 3:4. Счёт в серии, которая продлится 
до трёх побед одной из команд, стал равным – 1:1. Первый 
поединок, напомним, «Лисы» уверенно выиграли – 4:1.

Сегодня «Лисы» и «Снайперы» проведут третий матч 
серии – теперь в Новосибирске. Завтра команды там же 
сыграют четвёртый раз.

Равный счёт после двух встреч и в двух других восточ-
ных сериях, где нижнекамский «Реактор» встречается с 
екатеринбургским «Авто», а «Кузнецкие медведи» с орен-
бургскими «Сарматами». А вот казанский «Ирбис» ведёт в 
противостоянии с челябинскими «Белыми медведями» с 
результатом 2:0.

Волейбол

Бронзовый финиш
Магнитогорская волейбольная команда 
«Магнитка-Университет» заняла третье место 
в зоне «Восток» в чемпионате России в высшей 
лиге «Б».

В шестом туре соревнований на Востоке, который про-
шёл в Сургуте, представители МГТУ имени Г. И. Носова 
одержали три победы в пяти встречах. Магнитогорцы вы-
играли у команд «Динамо-ВятГУ» (Киров) – 3:0, «ИжГТУ-
Динамо» (Ижевск) – 3:1 и ЮКИОР (Ханты-Мансийск) – 3:1, 
но проиграли двум лучшим клубам – АСК (Нижегородская 
область) – 0:3 и «Тюмень» – 1:3.

По итогам всего турнира «Магнитка-Университет» в 30 
матчах набрала 57 очков, на десять пунктов опередив став-
шее четвёртым «ИжГТУ-Динамо» из Удмуртии. Команда 
одержала девятнадцать побед (две из них на тайбрейке) 
и потерпела одиннадцать поражений (два – на тайбрейке). 
Безоговорочным победителем зоны «Восток» стал АСК 
из Нижегородской области – 84 очка, на двадцать очков 
отстала занявшая второе место «Тюмень».

Накануне праздника

85 лет назад в ещё только 
строящемся городе был органи-
зован спортивный клуб метал-
лургического комбината. Ме-
таллургический гигант возво-
дила молодежь, физкультурно-
спортивное движение в 30-е 
годы было очень популярным, 
а потому и на комбинате было 
создано структурное подразде-
ление, которое могло бы орга-
низовывать и проводить сорев-
нования, внедрять физкультуру 
и спорт в массы, поднимать и 
пропагандировать культурный 
уровень трудящихся. 

Физкультуру – в массы
В 1932 году состоялась 1-я конфе-

ренция физкультурников ММК. Было 
учреждено спортивное общество «Ме-
таллург», первым председателем кото-
рого избран  П. Любушкин.

В августе того же года команда ме-
таллургов приняла участие в Урало- 
Кузбасской спартакиаде, а в 1936 году 
состоялся встречный лыжный переход 
команд заводов-гигантов по маршруту 
Сталинск–Магнитогорск.

В анналы истории внесён матч метал-
лургических комбинатов по комплексу 
ГТО – Нижний Тагил, Кузнецк, Магнито-
горск, Всероссийский турнир по боксу 
имени Е. Алиханова, весенняя легко-
атлетическая эстафета на приз газеты 
«Магнитогорский металл»...

Спорт на комбинате получил постоян-
ную и широкую прописку ещё и потому, 
что ему постоянно уделялось внимание 
не только со стороны первых руково-
дителей, но и крупных организаторов 
спорта, как П. З. Шувалов и В. Т. Коломий-
чук, которые многие годы возглавляли 
добровольные спортивные общества 
«Труд» и объединение ФиЗ «Магнит».  

На металлургическом комбинате 
успешно работают четыре детско-
юношеских спортивных школы, одна 
из них школа олимпийского резерва 
по биатлону и горнолыжному спорту. В 
ДЮСШ под руководством 40 тренеров 

по десяти видам спорта занимаются 1,5 
тысячи детей. Из воспитанников клуба 
вышли 12 участников Олимпийских 
игр, которые завоевали 11 медалей раз-
личного достоинства. Всего завоёвано 
на чемпионатах мира и Европы 137 
медалей, 55 из них золотые.

В настоящее время 20 воспитанников 
клуба являются членами сборных ко-
манд Российской Федерации по акаде-
мической гребле, биатлону, горнолыж-
ному спорту, дзюдо, легкой атлетике, 
настольному теннису.

В секциях трудятся опытные на-
ставники, к их числу можно отнести 
заслуженного тренера СССР Ивана 
Кальянова (биатлон), заслуженных 
тренеров России Микаэля Вартаняна 
(настольный теннис), Анатолия Кова-
лёва (академическая гребля), Рауфа 
Валеева (борьба). Квалифицированные 
тренеры за годы своей деятельности 
подготовили плеяду великолепных 
спортсменов, заслуженных мастеров 
и мастеров спорта международного 
класса, рекордсменов мира и Европы. 
Всем известны такие легендарные 
имена, как олимпийский чемпион по 
гребле Игорь Кравцов, пятикратный 
серебряный призёр Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике Виктор 
Лисицкий, чемпионы мира, Европы, 
СССР и России Леонид Мосеев, Тамара 
Казачкова, Валерий Спицын (лёгкая ат-
летика), Нина Калюжная,  Елена Белова 
(биатлон), Игорь Солопов, Константин 
Попов (настольный теннис), Виктор 
Андреев (плавание), Валерий Чижов и 
Андрей Кутасеевич (бокс). 

За бодростью и здоровьем
В апреле 2003 года спортивное учреж-

дение реорганизовано в спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск», а позже 
в частное спортивно-оздоровительное 
учреждение с тем же названием.  В 
настоящее время ЧСОУ СК «Металлург-
Магнитогорск» является  самым круп-
ным спортивным комплексом нашего 
города. Возглавляет его энтузиаст 
физкультуры и спорта Олег Мухтарович 
Закиров. 

Современная спортивная база, соору-
жения и Дворцы спорта способствуют 
популяризации физической культуры 
и спорта, приобщению работников 
ММК и их семьи к регулярным занятиям 
спортом, проведению досуга, вносят 
весомый вклад в развитие инфраструк-
туры города.

Спорткомплекс ММК расположен на 
площади 15 га и располагает самой ши-
рокой сетью спортивных объектов. В его 
составе семь крытых спортивных соору-
жений площадью 15 тысяч квадратных 
метров и 19 открытых спортивных 
объектов площадью более 34 тысячи 
кв. м. Клуб включает легкоатлетиче-
ский манеж, специализированный зал 
настольного тенниса, стрелковый тир 
с мультимедийным оборудованием, 
водно-гребную базу, автодром и лево-
бережный стадион для авто- и мото-
спорта, залы для аэробики, шейпинга, 
тренажёрные залы, целый комплекс 
открытых спортивных площадок для 
игровых видов спорта, лёгкой атле-
тики, пляжного футбола и волейбола, 
мини-гольфа, пейнтбола, картинг-центр 
«Вираж», медико-восстановительный 
центр. Для любителей зимнего спорта 
оборудована освещённая лыжная трас-
са, хоккейные площадки, каток для мас-
сового катания на коньках площадью 
девять тысяч кв. м.

Социологические исследования по-
казывают: в коллективах, где развит 
спорт, люди меньше болеют, выше про-
изводительность труда, улучшенный 
микроклимат. 

Многие годы на предприятии прохо-
дит спартакиада среди производствен-
ных коллективов цехов и учреждений. 
В ней участвуют до шести тысяч че-
ловек из 94 цехов. Ежегодно проводят 
спортивные праздники цеховых кол-
лективов ММК, в которых принимают 
участие более 6,7 тысячи человек. 
Металлурги также участвуют в област-
ных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

В последние годы растёт количество 
проводимых клубом спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий не только для работников 
ОАО «ММК», но и жителей города, вос-
питанников дошкольных учреждений 
и учащихся образовательных школ. В 
год проходит более 200 спортивных 
мероприятий, в них принимают участие 
около 40 тысяч магнитогорцев.

 Юрий Буркатовский

Спорт на века
В мае отмечает юбилей спортклуб ММК



8 Вехи Магнитогорский металл 16 марта 2017 года четверг

Воспоминания

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Советские специалисты Бхилайского металлургического комбината, 
справа – А. Ф. Костенко, в центре – Е .Г. Костенко

Ефросиния Григорьевна 
и Алексей Костенко, 50-е годы

День независимости Индии, 
Джавахарлал Неру, Бхилаи, 14.08.1961 г. 

Фокусники 
в Дурге

Рынок за забором гостиницы

Индийское детство советской школьницы
В рамках проекта «Незабытый Бхилаи» «ММ» продолжает публиковать истории 
советских инженеров и строителей, работавших за границей

Приятно, что публикации 
вызывают живой отклик 
не только у магнитогорцев, 
но и у тех, кто сейчас про-
живает в Москве, Петер-
бурге и даже за пределами 
нашей страны. В редакцию 
пришло письмо от Ирины 
Грушковской из Израиля, 
которая рассказала свою 
историю жизни в Индии.

Семья Ирины Алексеевны 
родом с Украины, из неспокой-
ного ныне Донбасса. Её отец 
Алексей Фёдорович Костенко, 
инженер-механик, работал на 
Краматорском заводе тяжёлого 
станкостроения. За пять лет 
прошёл путь от мастера до на-
чальника кузнечно-прессового 
цеха. В январе 1961 года его от-
правили работать начальником 
кузнечно-прессового бюро на 
металлургический комбинат 
в Бхилаи. Спустя год к нему 
приехали жена Ефросиния Гри-
горьевна и дочь Ирина. О том, 
какой предстала экзотическая 
страна перед советской школь-
ницей – в письме Ирины Груш-
ковской.

«Мы уезжали в Индию в декабре 
1961 года. Летели из Москвы через 
Ташкент. Помню, мама очень вол-
новалась перед таможенным до-
смотром: она везла так называемую 
«запрещёнку»: учебник по специ-
альности отца. С помощью учебника 
отцу было бы легче обучать местных 
специалистов. Но вывозить именно 
эту книгу из страны почему-то не 
разрешалось. И мама нашла выход: 
она разобрала книгу на страницы, 
перевела их светокопированием на 
«синьки», ну а в «синьки» заверну-
ла селёдку. И недрогнувшей рукой 
поместила свёртки в чемодан. Это 
была гениальная идея: на промас-
ленные страницы на таможне никто 
не обратил внимания. 

Семьи работников Бхилайского 
комбината свозили из разных кон-
цов страны в Москву, а затем орга-
низованной группой переправляли 
в Индию. Москва была предново-
годней – холодной и заснеженной. А 
когда вышли из самолёта в Дели – в 
глаза ударило такое яркое солнце, 
какого в южном Донбассе мы не 
видели никогда! 

В Бхилаи нас встретил отец. На 
столе в гостиничном номере уже 
стоял ящик шоколада, огромное 
блюдо апельсинов и не виданный 
прежде ананас. А на софе лежало моё 
новое платье. Апельсины с шокола-
дом тут же были съедены. С тех пор 
ни шоколад, ни апельсины долгое 
время я не могла даже видеть.

О нашем приезде в гостинице 
постояльцы узнали сразу. Вечером 
потянулись гости: кому-то хотелось 
послушать новости с родины, кто-то 
ждал заказанной селёдки, которой в 
Индии не было. 

Вечером меня отпустили по-
гулять. Я весело сбежала по сту-
пеням и обнаружила, что стою 
одна-одинёшенька во дворе. Возле 
фонаря роилась саранча и копоши-
лось какое то странное создание, 
похожее на большого паука. Я с 
любопытством наклонилась по-
смотреть…

– Не трогай! – раздалось за спиной. 
– Это фаланга. Укусит – не умрёшь, 
но болеть будет долго. 

Так я познакомилась со своей 
ровесницей в Бхилаи – Надей – и с 
первым представителем опасной 
фауны. Позже обнаружила, что 
змеи, скорпионы, фаланги – столь 
же привычная составляющая жизни 
советской общины, как и муссонные 
ливни с июня по август. Ежедневно 
служащие ликвидировали запол-

завших на территорию гостиницы 
змей. А детвора гонялась за бабоч-
ками и стрекозами, то и дело наты-
каясь на свернувшихся под кустом 
или камнем пресмыкающихся. 
Иногда попадались кобры. В этом 
случае детский «модус операнди» 
был таким: застыть столбом, пока 
змея не проползёт мимо, а затем 
бежать со всех ног. 

К скорпионам мы настолько 
привыкли, что привязывали к ним 
ниточки и устраивали соревно-
вания. А вот хамелеонов я ужасно 
боялась. Вроде бы простая ящерица. 
Но когда из этой ящерицы выстре-
ливал полуметровый язык, у меня 
начиналась паника. И ведь его не 
заметишь заранее – притаится так, 
что сольётся с деревом. Однажды 
такой нежданный гость поселился 
в лоджии. Два месяца я не решалась 
зайти туда, чтобы полить цветы.

Вскоре меня отправили учиться. 
Нашему классу повезло – нас обу-
чали английскому. Помимо учебной 
программы, некоторые уроки по-
свящали родине, и тогда каждый 
из учеников рассказывал о своём 
городе. 

На каникулах у советских детей 
появлялась уйма свободного време-
ни. Кто-то брал у местных женщин 
уроки индийских танцев. Кто-то 
занимался водным поло в бассейне. 
Кто-то гонялся за бабочками и стре-
козами, с восторгом ловил в речуш-
ке тропических рыбок. Малышня, 
начитавшись библиотечных сказок 
и подключив фантазию, разыгрыва-
ла с друзьями настоящие представ-
ления. По вечерам местная ребятня 
собиралась во дворе и ложилась на 
тёплый асфальт, устремляя взор к 
небу: в чернильном южном небе 
сверкали невиданные прежде звёз-
ды. От завораживающего занятия 
мог оторвать лишь родительский 
зов. Помню, что ощущение счастья 
нас не покидало.

Повальным развлечением в Бхи-
лаи было вязание. В Индии вязали 
все женщины. Даже приходившие 
в гости индийские семьи являли 
шеренгу разновозрастных дам, где 
каждая держала в руках спицы и 
пряжу. Каждой девочке в советской 
колонии показали азы работы со 
спицами, и к концу пребывания 
каждая связала себе той или иной 
сложности шерстяной гардероб. 

Наша гостиница 
была как маленькая республика, 
где все дружили 
и ощущали себя одной семьёй

Дни рождения детей превраща-
лись в общий праздник, на который 
собирались ребятня и родители. 

Жёны советских специалистов 
быстро освоили неслыханное для 
Союза занятие – шопинг. Они ре-
гулярно отправляясь в Дург за 
модными покупками. Приобретали 
английскую кожаную обувь, шерсть 
и трикотаж, дамские сумочки, а 
также шлёпанцы и ткани. Все на-
купили сари и ловко научились 
заворачиваться в бесконечные ме-
тры ткани. Также дамы обзавелись 
английскими журналами мод и 
постоянно бегали к потрясающему 
индийскому портному, в считан-
ные дни воплощавшему в реаль-
ность любой фасон. 

В Дург имело смысл прогуляться 
не только ради магазинчиков, там 
можно было встретить местное на-
селение, пополнить впечатления от 
традиций. Сама утренняя дорога в 
Дург уже казалась приключением – 
она тянулась вдоль удивительного 
краснозёма с островками живо-
писной зелени. Из лавочек Дурга 
доносились звуки странной музыки 
и долетали непривычные запахи – 
индийцы жгли сандаловые палочки. 

На тротуарах сидели осоловевшие, 
замотанные в белую тряпицу муж-
чины, жующие зелёную кашицу 
окровавленными, как мне казалось, 
губами. Они жевали «пан» – листья 
с начинкой из специй, семян и ореха 
бетеля, вызывавшего опьянение. 

К полудню воздух ощутимо нака-
лялся, и все устраивались на послео-
беденный сон. Эта привычка служи-
ла основной причиной несчастных 
случаев на комбинате. По рассказам 
отца, наши специалисты регулярно 
заставали спящих на рабочем месте. 
А сон на металлургическом произ-
водстве – дело опасное. 

Пикники были любимым отды-
хом советских семей, правда, отдых 
на природе часто портили обезьяны, 
которые дразнились и швыряли в 
людей кокосами. Зазеваешься – по-
лучишь шишку.

Однажды произошёл забавный 
случай. Выпив на пикнике горячи-
тельного, советский «колонист», 
искатель приключений, перебрался 
с одного берега на другой и отпра-
вился в лес. А в те времена в лесах 
обитало множество диких племён, 
находившихся вне государственно-
го мейнстрима. И члены одного из 
таких племён захватили советского 
гражданина «в плен». Но всё закон-
чилось лучше, чем ожидалось. 

С «пленным» обошлись 
как с уважаемым гостем: 
усадили на почётное место, 
накормили и заботливо 
проводили обратно

В 1963 году у моего отца появи-
лась возможность реализовать в 
Индии давнее хобби – ему поручили 
заведовать радиорубкой, которую 
оборудовали прямо в нашем номере. 
Это был огромный металлический 
агрегат, сверкавший лампочками. 
Из агрегата регулярно звучала со-
ветская музыка. Пару раз в день 
транслировались свежие новости 
из Союза. Именно так в июне 1963 
года я услышала новость о полёте 
в космос первой женщины – Вален-
тины Терешковой – и сообразила на-
жать кнопку внешней трансляции. 
Спросонок отец отругал меня за 
самоуправство, но позже, разобрав-
шись, похвалил. Как же мы тогда 
гордились своей страной!

Но вообще 1960–1964 годы в Ин-
дии были очень неспокойными. По 
соседству от нас, в Мадхья-Прадеш, 
вспыхивали острые религиозные 
конфликты. То и дело по гостинице 
проносились слухи, что вот-вот нас 
будут вывозить на родину и надо 
готовиться. Мы, дети, не понима-
ли: что плохого может стрястись 
в такой приветливой и красивой 
стране? И ещё очень не хотелось 
расставаться с друзьями. А рас-
ставаться приходилось регулярно: 
истекали контракты, и уезжавших 
коллег провожали всей коммуной. 
Прощались на вокзале, плакали. 
Помню поезд, бегущий по саванне. 
За окном – стада антилоп, леопар-
ды, слоны, носороги и много ярких 
птиц. Я лежу на верхней полке 
и горько плачу по оставшимся в 
Бхилаи друзьям. Не утешала даже 
сказка «Волшебник Изумрудного 
города», читаемая вслух соседским 
мальчишкой. 

Помню забытый за три года снег в 
Шереметьево и как заново училась 
ходить по льду. Помню радостную 
суету родителей со списками това-
ров, которые разрешалось купить 
на заработанную за три года валюту, 
включая последующую радость се-
мьи – автомобиль «Волга».

 Подготовила Дарья Долинина



Нину Ивановну  
БОРОВИНСКУЮ – с днём 

рождения!
Лидию Михайловну 

ДЕСЯТКИНУ,  
Валерия Михайловича 

РАЕВНИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация,  
цехком паросилового цеха

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 
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Память жива
16 марта испол-
няется полго-
да, как ушла из 
жизни НОВИКО-
ВА Тамара Ев-
геньевна, врач-
хирург поликли-
ники № 1 МСЧ 
ОАО «ММК». 
Все, кто знал её, 
помяните. Пом-
ним, скорбим. 

Сестра,  
племянники, 

внучатые племянники, дочь

Память жива
16 марта – полго-
да, как нет с нами 
нашей мамы, ба-
бушки, прекрас-
ной, доброй, жиз-
нерадостной – ТУ-
ПИЦИНОЙ Марии 
Сергеевны. 
Любовь и память 
о ней останутся 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 

её, помяните добрым словом.
Дети, внуки

Частные объявления

Татьяну Дмитриевну 
КОНОПЛЕВУ –  
с 70-летием!

Желаем здоровья, удачи, 
радости, благополучия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

ООО «ОСК» (ЦРЭО «ЭЛР»)  
скорбят по поводу смерти

БыЧКОВА     
Владимира Васильевича    

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокат-
ного цеха 9: Валерия Вениаминовича ВИШНЯКОВА, 
Закию Вазыховну ГАЛИХАНОВУ, Римму Николаевну 
ДОБРЫНИНУ, Павла Васильевича ЕРЕМКИНА, Фёдо-
ра Максимовича КУРИЛО, Виктора Александровича 
ПАРШНЕВА,  Нину Дмитриевну ГАЛУШКА,  Людми-
лу Ивановну АГЛИЕВУ,  Галину Ивановну ПЕТРОВУ, 

Алексея Ивановича РЫБИНА, Гульсум Мухамадиевну 
САЛИХОВУ, Анатолия Александровича СОТНИКОВА, 
Леонида Савельевича ТЕРЕНТЬЕВА, Виктора Ива-

новича ХЛУДНЕВА, Геннадия  Ивановича ЧЕРТОВА, 
Степана Петровича ШЕРСТОБИТОВА, Вячеслава 

Георгиевича ОВЧИННИКОВА,  Рината Хабибулловича 
ИБАТУЛИНА, Владимира Александровича ПЕНЬ-

КОВА, Николая Васильевича ЧЕРНЯВСКОГО, Олега 
Андреевича ДЕЙНЕКО, Ольгу Петровну ШАТИЛОВУ, 

Николая Ефимовича ПАРФЕНОВА, Валерия Владими-
ровича КАРПОВА, Валентину Алексеевну КОМАРОВУ, 
Александра Ивановича БУТИКОВА, Валентину Васи-

льевну КРОЛЬ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия,  уважения  

и заботы близких на многие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Вниманию горожан!

Ежемесячно каждый второй, третий, четвёртый четверг  
по адресу: ул. Жукова, 13 – с 17.00 до 19.00 – 
приём жителей округа № 32 ведут помощники депутата  
С. Н. Ушакова и юристы компании «Единство» –  
по жилищным, семейным, наследственным, банков-
ским и иным гражданско-правовым спорам.  
Все консультации бесплатно.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЗУЕВОЙ 

Валентины Никитовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
САМАРОКОВА 

Юрия Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти                  
ЧАХЕЕВА  

Семёна Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЗИННАТУЛЛИНА  

Рифа Шайхулловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ГМыЗИНА 

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПРЕДЕИНА  

Владимира Андрияновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

РОЖНОВА 
Юрия Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Квартиру 2-комнатную на Заве-

нягина, срочно, недорого. Т. 8-982-
289-68-67.

*Бани-бочки. bania.do.am Т. 45-46-
35.

*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-
mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Центр распродаж новой мебели: 
диваны (книжка, еврокнижка, офис-
ные) – от 7500 р.,  стол-книжка – от 
1500 р., кухни (2 м) – от 9400 р., есть 
любые размеры. Магазин «Мебель», 
ул. Чкалова, 13, ТЦ«Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 8-909-
099-42-47.

*Щенков лабрадора ретривера 
шоу-класса. Окрас черный и шоколад, 
рождены 3.02.2017 от титулованных 
родителей, имеются РФК-метрика и 
РФК-клеймо. Обращаться: 8-906-851-
78-29, Ксения.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-

99.
*Дрова. Т. 59-30-33.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Однокомнатную. Т. 8-909-014-29-

19.
*Поликарбонат от 1350 р/лист, ул. 

1-я Северозападная, 8/1. Т. 45-48-48.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом состоя-

нии. Целые, аварийные, проблемные, 
на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник, можно неисправный, 
за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку. Т. 8-951-780-65-55.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Стиралку-автомат в любом состоя-
нии. Т. 8-908-087-23-57.

*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-093-
51-11.

*Ванну. Дверь. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-

30.
*Холодильник, велосипед, компью-

тер. Т. 43-99-84.
*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.

Требуются
*Фармацевты и провизоры. Т.: 8-904-

974-31-94, 43-10-94.
*Диспетчер-курьер, 18 т. р. Т. 8-912-

892-70-10.
*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Фасовщик на склад. 18000 р. Т. 

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

8-912-403-29-85.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Вахтёр/диспетчер, 18000 р. Т. 8-982-

314-03-25.
*Охранник без лицензии. Т. 8-982-

317-65-60.
*Архивариус на 4 часа. 11000 р. Т. 

8-919-317-61-50.
*Администратор. Т. 8-904-307-42-80.
*Кладовщик. Т. 8-904-307-42-80.
*Вахтёр на полдня. Т. 8-929-274-31-

78.

*Комплектовщик на полдня. 12000 р. 
Т. 8-951-782-30-88.

*Пеший курьер, 1300 р./д. Т. 8-922-
756-45-73.

*Подработка. 4250 р./нед. Т. 8-919-
350-72-17.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Сборщики теплиц. Т. 49-01-46, 49-

01-47.
*Сторожа в ночное время. Т.: 49-01-

46, 49-01-47.
*Маляры. Плотники. Т. 8-909-096-

14-41.
*Охранник. График: сутки через трое. 

Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Водитель на «ГАЗель». Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Швея с опытом, 1000 р./д. Т.: 8-906-

851-82-24, 40-06-81.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Риелторы на аренду в «Росинком». 

Т. 8-912-799-28-77.
*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Вахтёр-администратор. Т. 45-40-36.
*Фасовщик. Т. 8-900-097-03-90.
*Для производства работ на террито-

рии ОАО ММК – монтажники 5–6 раз-
ряда, слесари-ремонтники 5–6 разряда, 
электрогазосварщики 5–6 разряда. Т. 
46-05-00.

*Оператор на телефон. Т. 8-908-579-
42-51.     

*Помощник руководителя. Т. 8-982-
311-04-93.

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

*Администратор. Т. 43-48-73.
*Работа активным. Т. 8-908-579-42-

51.
*Уборщик(ца) в ГМ «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
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«Новый день не завтра, 
а сейчас!»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Вокруг памятника Ленину 
гоняли болиды, а на втором 
этаже технического уни-
верситета трансформатор 
играл гимн России. Шустро 
бегали маленькие роботы, 
строились дома и уже были 
приготовлены пироги. 

День открытых дверей коллед-
жа в этом году проходил в здании 
МГТУ, но места для всех желающих 
всё равно не хватало. Молодые 
люди, а также их родители запол-
нили фойе перед актовым залом, 
пробуя блюда, слушая про высокие 
зарплаты, осматривая системы 
сигнализации и видеонаблюдения, 
сделанные руками студентов. 

– У нас хорошая работа для дево-
чек: делопроизводители! – улыбчи-
во зазывали с одной стороны. 

– У нас лучше. Мы научим гото-
вить! – обещали с другой. Студенты 
и преподаватели приглашали всех 
желающих прямо здесь и сейчас 
спроектировать дома, посчитать на 
старинных счётах или поработать 
на самой продвинутой инноваци-
онной технике. 

– Мы увеличили план набора, – 
рассказал директор многопрофиль-
ного колледжа Сергей Махновский. 
– Будет около девятисот бюджетных 
мест по различным направлениям: 
техническим, металлургическим, по 
строительству. Также у нас большая 
группа сервиса. 

В колледже планируют реали-
зовать программу, по которой уча-
щиеся будут получать не только 
основную, но и несколько дополни-
тельных профессий. Также здесь за-
нимаются интересными проектами. 
Один был представлен в день откры-
тых дверей – в виде двух гоночных 
машин и трактора. Руководитель 
проекта, ведущий специалист кол-
леджа Евгений Ветюгов, рассказал, 
что раньше он и студенты делали 
болиды для студенческих гонок. 
В прошлом году, кстати, приняли 
участие в соревнованиях междуна-
родного уровня и заняли третье ме-
сто. Сейчас удалось сделать машины 
легче и мощнее. А трактор появился 
совсем недавно – как новое и более 
практичное применение умельцев 
студии. Директор колледжа до-
бавил, что на соревновании ребята 

из Магнитки были единственные, 
представлявшие среднее профес-
сиональное образование. 

– Мы очень любим наш колледж, 
ценим наших ребят и бережём их, 
– сказала проректор по учебной ра-
боте МГТУ Ольга Назарова. – Можно 
много говорить о достижениях сту-
дентов колледжа, о замечательных 
выпускниках, которые всегда вос-
требованы работодателями. Но я 
подчеркну только два момента. Вы 
будете учиться в одном из лучших 
колледжей не только области, но 
и – по многим специальностям –  
России. Получите диплом о среднем 
профессиональном образовании 
технического университета – также 
одного из крупнейших в России. 
И при этом будете иметь возмож-
ность продолжить образование по 
программам высшего образования 
– бакалавриата или специалитета. 

Торжественная часть дня от-
крытых дверей началась с танца и 
многообещающей песни про новый 
день, который начинается не завтра, 
а сейчас. Собравшимся рассказали о 
городском конкурсе «Магия чисел», 
который проходил на базе колледжа. 

Наградили победителей из школ  
№ 8, 51, 39 и 59. Затем в зале погас 
свет и на экране появился таин-
ственный «пришелец». Пришлось 
школьникам выполнять его за-
дания. Например, придумывать 
блюда из предложенного набора 
продуктов. Закончилось всё благо-
получно. Потенциальные абитури-
енты со всем справились. Активнее 
и успешнее всего играли учащиеся 
из школ № 8, 37 и 66. Впрочем, 
игры всё-таки были не самым 
главным. Важнее стало знакомство 
с основными специальностями, по 
которым, кстати, в колледже на 
шести отделениях обучаются более 

2500 студентов. Среди основных на-
правлений подготовки – технология 
строительства, информатика и вы-
числительная техника, электро- и 
теплоэнергетика, машиностроение, 
промышленная экология и биотех-
ника. Также здесь можно научиться 
геологии, горному и нефтегазовому 
делу. Поближе познакомиться с тех-
нологиями наземного транспорта, 
экономикой. Или пойти в сферу ту-
ризма, археологии, педагогики. Вы-
бирайте свой новый день, который 
наступит завтра. Или, быть может, 
уже сегодня. 

  Татьяна Бородина

Многопрофильный колледж провёл день открытых дверей

Частные объявления

Сдам
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-

96-97.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

29-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Жильё.  Т.  8-964-247-

60-22.
*В аренду нежилое по-

мещение. S = 44 м2. Т. 8-904-
974-31-94.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.
*Жильё.  Т.  8-964-247-

60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Тамбурные двери, ре-

шётки, козырьки. Тепли-
цы. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

*Решётки, двери, ворота, 
заборы, теплицы, ковка.  
Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные.  
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 59-
11-09.

*Теплицы усиленные.  
Т. 45-46-35.

*Перетяжка теплиц поли-
карбонатом. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Т. 43-19-21.

*Отделка балконов. Т. 28-
10-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехмон-
таж. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехника. Водомеры. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т.: 45-46-

12, 8-951-779-65-17.
*Устранение засоров.  

Т. 47-40-90.
*Сантехработы. Т. 44-93-

03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Слом стен, гипсокартон, 

кафель, отделка балконов. 
Т. 8-951-110-93-71.

*Внутренние отделочные 
работы (ремонт) квартир, 
помещений, садов. Качество. 
Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола. Электрика. Сан-
техника и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

* Н а тя ж н ы е  п о т о л к и .  
Т. 45-20-95.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-964-248-41-30.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
342-58-81.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
097-48-26.

*Ремонт квартир. Т. 29-
09-85.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
093-08-11.

*Кафельщик. Т. 8-964-247-
91-22.

*Евроремонт. Т. 8-932-300-
53-30.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
Т. 8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
96-97.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
Т. 8-908-068-96-03.

* Ус т а н о в к а  и  р е м о н т 
окон. Т.: 43-08-48, 8-952-
528-86-87.

*Кухни, шкафы. Т.  43-
15-87.

*Электрик. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки).  
Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Качественно. 
Недорого. Т.: 8-908-091-99-
33, 29-21-63.

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

*Электрик .  Недорого.  
Т.: 58-57-13, 8-908-589-01-54.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-964-
246-15-79.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*«Триколор», фирменный 

магазин, «Мост-1», 3 этаж.  
Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта. Об-
мен старого на новое МТС.  
Т. 8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

*Триколор ТВ,  обмен.  
Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Ремонт компьютеров.  
Т. 43-96-00.

*Компьютерный мастер.  
Т. 8-922-695-67-56.

*Компьютерная помощь.  
Т. 8-9000-93-80-34.

*Компьютерный мастер.  
Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

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

*Помощь в оформлении 
документов для ипотеки.  
Т. 8-951-449-48-96.

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

«ГАЗели» длинные, (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

* » ГА З е л и » ,  г ру зч и к и .  
Т. 43-43-42.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды.  
Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*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» любая. Т. 46-

20-47.
* « ГА З е л ь » ,  г ру зч и к и .  

Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
* « ГА З е л ь » .  Гру зч и к и .  

Т. 8-908-588-69-83.
*Переезды. Оперативно.  

Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики.  
Т. 45-61-80.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Компьютерная помощь. 
Т. 8-904-810-51-80. Http://
data74.ru (0+)

*Ремонт холодильников. 
Т. 45-23-01.

*Малярные работы, лами-
нат. Т. 8-963-476-48-75.

*Кухни, шкафы на заказ.  
Т. 8-912-804-76-52.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
МУРЫКИНА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ВЕРТЕПА 

Анны Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛЯНИНА 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖДТ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
АХМЕТЬЯНОВА 

Шарифьяна Гарифьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ВИТЦЕНКО 

Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
РУБАНОВА 

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Досуг

В феврале загородный центр 
«Уральские зори» традиционно 
принимает семьи – участников 
фестиваля «Румяные щёчки». 
Уикенд на свежем воздухе, 
полноценное вкусное питание, 
весёлые конкурсы и возмож-
ность получить призы, главный 
из которых – путёвка в один из 
детских лагерей ММК.

Но даже те, кто не стал обладателем 
заветной награды, остались в восторге 
от «румяных» выходных. Как, впрочем, 
и других программ ДООЦ. Как долго-
срочных – как, к примеру, программа 
«Активное долголетие» для пенсионе-
ров, приезжающих в «Уральские зори» 
на пять дней, так и разовых выездов 
за город.

– Отгремела Масленица, а на душе до 
сих пор тепло благодаря людям, при-
думавшим и организовавшим для нас 
выезд в детский центр «Горное ущелье», 
– говорит работница ММК Надежда 
Трифонова. – Честно, сомневалась, есть 
ли смысл ехать зимой в лагерь на Бан-
ном? Но оказалось, зимой в центре тоже 

невероятно красиво, воздух чистый и 
звенящий, с песнями и плясками нас 
встретили скоморохи и ростовые куклы. 
Мы и канат перетягивали, и в мешках 
бегали, и на лыжах командных ходили: 
на каждой лыже – несколько креплений, 
выигрывают те, кто шагает в ногу. Смеху 
было! Хороводы, частушки, катания на 
лошадях, блины. Сожгли, как положено, 
чучело Масленицы – проводили зиму! 
А самое важное, нас тут действительно 
ждали. По-настоящему, как дорогих 
гостей.

С успехом реализован первый заезд 
новой программы «Первоклашка», 
разработанной специально в допол-
нительные каникулы в конце февраля 
для учеников первых классов. Учитель 
школы № 36 Анастасия Шуйтасова 
очень довольна тем, как отдохнули её 
ученики.

– Комфортабельные трёхместные 
номера, пятиразовое питание, овощи, 
фрукты, соки, фиточай и кислородный 
коктейль. С нами работали педагоги, 
показавшие высокий уровень органи-
зации занятий, творческие мастерские 
мастер-классы по танцам. Впечатлил 

«Кулинарный поединок», где дети гото-
вили бутерброды, гамбургеры и пекли 
блины, а потом их украшали фруктами и 
сгущённым молоком. Ребята принимали 
участие в спортивных соревнованиях 
на свежем воздухе, катались с горок, 
устраивали фотоохоту, получили удо-
вольствие от посещения живого уголка 
и экскурсии на конную базу «Стри-
гунок». Смех и отличное настроение 
сопровождали во время масленичных 
забав.

– С радостью согласилась отправить 
сына на каникулы на свежий воздух, – 
говорит мама первоклассника Эльмира 
Гаршина. – Полезные занятия, время 
с друзьями – это ведь гораздо лучше, 
чем сидеть дома и ждать родителей с 
работы. Да и нам полезно сделать вывод, 
как проведёт ребёнок свои первые дни 
без опеки родных. Сын остался дово-
лен. Привёз домой трофей – сделанный 
своими руками танк. Очень хотелось 
отметить работу вожатой Вари! Сын 
сказал, что с удовольствием поедет в 
лагерь и летом.

Детский оздоровительно-образова- 
тельный центр уже готовит новые про-
граммы для своих гостей. С 27 марта – 
начала весенних каникул – «Уральские 
зори» ждут школьников на смену «Весна 
научная». Как обычно, в программе 
– свежий загородный воздух, пятира-
зовое питание, номера на 3–4 человек, 
развлекательная программа и, конечно, 
интересные занятия.

Гостями «Уральских зорь» станут не 
только магнитогорские школьники, 
но и ребята из Челябинска. Специаль-
ные творческие отряды – коллективы 
центра музыкального образования 
«Камертон» и челябинский хор маль-
чиков «Молодость». Научную сферу 
представит математическая школа под 
руководством заслуженного учителя 
России Владимира Дронова, юные робо-
тотехники начальных классов гимназии 
№ 53. Лингвистический отряд British 
club продолжит совершенствоваться 
в английском языке, а спортивную 
сферу отдыха представят «Скауты» из 
Челябинска. Кроме того, всех объединят 
спортивные соревнования, верёвоч-
ный городок, конкурсы творческой и 
профессиональной направленности, 
разнообразная досуговая программа и, 
конечно, отличное настроение и море 
позитива.

 Рита Давлетшина 

Весенние «Зори» ждут!
Загородный оздоровительно-образовательный центр  
готовит новые программы для своих гостей

Шестого марта перед ежемесячным приёмом 
жителей депутат городского Собрания по 22-му из-
бирательному округу Павел Бовшик организовал 
чаепитие для детей, которые в составе дворовой 
хоккейной команды принимали участие в город-
ских турнирах.

Команда, собранная только в ноябре из ребят 2006–2009 
годов рождения, на всех соревнованиях была заметно 
младше соперников, но, как уверен тренер команды Сергей 
Грачёв, состязания с более опытными соперниками многому 
научат и закалят дух.

В турнире «Золотая шайба» среди команд правобереж-
ной части Орджоникидзевского района команда стала 
лишь третьей. А в турнире по хоккею в валенках завоевала 
первое место по району и право участия в городском этапе 
турнира.

Развитие детско-юношеского дворового спорта стало воз-
можным благодаря работе штаба депутата, по инициативе 

которого благотворительную помощь жителям в 2015–2016 
годах оказало ООО «Объединенная сервисная компания», 
отремонтировав две хоккейных коробки – около домов  
№ 179 по проспекту Карла Маркса и № 12 по улице Бориса 
Ручьёва.

Благодаря взаимодействию с управлением по физической 
культуре администрации города и главой Орджоникид-
зевского района Петром Гессом за счёт муниципального 
бюджета была обеспечена заливка катка.

Но ремонт коробки это ещё полдела – всю зиму нужно 
обновлять ледяное покрытие и поддерживать каток в хоро-
шем состоянии, чистить снег. В этом активно помогали сами 

горожане, жители соседних домов. Также нужно отметить 
заботу ООО «ЖЭУ № 35».

Команда депутата Павла Бовшика поддержала инициа-
тиву работников ОСК, игроков хоккейной команды «Бурые 
медведи». Еженедельно проводили тренировки с детьми 
для всех желающих, где опытные наставники подтягивали 
«физику», катание и игровые навыки.

Во время праздничного чаепития Павел Александрович 
вручил юным хоккеистам благодарности, а от ООО «ОСК» 
ребята получили подарки, среди которых самый ценный – 
новенькие шайбы с напутствием от депутата «забивать их 
только в ворота соперников».

Взаимодействие

Развивая  
детский спорт

Общение

С Интернетом и книгой

Юные магнитогорцы приняли участие во все-
российской акции «Неделя безопасного Рунета».

В детском библиотечном медиацентре читатели по-
знакомились с правилами ответственного и безопасно-
го поведения в современной информационной среде, 
способами защиты  персонального компьютера от вре-
доносного влияния интернет-вирусов. Вместе со взрос-
лыми обсудили правила общения в социальных сетях, 
поиграли на сайте «Дети России онлайн», познакомились 
с интернет-журналом для родителей «Папмамбук» и дет-
ским игровым порталом «Тырнет».

Подростки получили буклеты-памятки с полезной 
информацией сайта «Линия помощи «Дети онлайн» 
и «Безопасный Интернет – детям!». А для родителей 
информационно-библиографический отдел централизо-
ванной детской библиотечной системы Магнитогорска 
создал буклеты «Давайте сделаем Интернет безопасным 
для детей» – с рекомендациями посетить полезные сайты. 
Юные читатели сделали выводы: Интернет вобрал в себя 
не только достоинства глобальности, но и пороки. Ребя-
та сами назвали отрицательные стороны: в Интернете 
имеются сайты-ловушки, сайты без контента с рекламой, 
заражённые сайты, в виртуальном пространстве орудуют 
злоумышленники, которые ищут способы нажиться. И, 
конечно, сказали о достоинствах Интернета – бесценного 
хранилища человеческого опыта и полезной информации, 
где можно самореализоваться, найти единомышленников. 
От  выбора каждого человека зависит, чем станет Интер-
нет в его жизни.

Помощник депутата городского Собрания Сергея Лахти-
на – Дмитрий Гавриленко приветствовал юных читателей 
библиотеки и призвал их больше общаться в реальной 
жизни, а компьютер и гаджеты воспринимать как до-
полнение для саморазвития. Приятным сюрпризом стало 
«книжное угощение». Ребятам были представлены сто со-
рок новых детских книг, приобретённых при содействии 
депутата. Красочные издания – прекрасно оформленные, 
с интересным содержанием, конечно же, заинтересовали 
участников встречи, ставших их первыми читателями.

Посетители и сотрудники детского библиотечного 
медиацентра признательны за поддержку Сергею Лах-
тину, его помощникам Дмитрию Гавриленко и Нурзие 
Хусаиновой.

 Елена Николаева, 
заведующая детским библиотечным медиацентром

Депутат и шефы поддержали  
юных спортсменов

Самая «румяная» семья-2017 – Финогеновы



Грядёт юбилейный, пятнадца-
тый фестиваль «Улицы горящих 
фонарей». Начиная этот гранди-
озный танцевальный марафон, 
Олег Садкеев, в то время только 
вступивший в ряды общерос-
сийской танцевальной органи-
зации, вряд ли желал своему 
детищу столь долгой судьбы.

Потому что первый фестиваль, про-
шедший всего за три часа на арене цирка, 
его не впечатлил. Нет, конечно, первый 
блин комом не оказался и отовсюду 
звучали хорошие отзывы, но ведь себя 
не обманешь: выглядело мероприятие 
непричёсанным и, мягко говоря, местеч-
ковым. Продолжения истории не плани-
ровал – но следующей весной позвонили 
танцоры, желающие вновь выйти на 
паркет: «А без фестиваля – где нам ещё 
выступать прикажете?»

К сожалению, это правда: несмотря на 
обилие всевозможных хореографических 
баталий разного уровня – от класси-
ческого балета до стрит-дэнса, что бы 
вот так – всем вместе, да ещё танцы на 
любой вкус – такого не было не только 
в Магнитогорске, но и в регионе. Да что 
там! – в стране подобное мероприятие – 
разве что танцевальная олимпиада, про-
водящаяся в Москве целый день. Словом, 
фестиваль «Улицы горящих фонарей» до-
вольно скоро стал традиционным и даже 
вошёл в календарный план мероприятий 
Общероссийского танцевального обще-
ства – первый в Челябинской области. За 
годы существования дважды сменили 
сцену: из цирка переместились в зал ДКМ 

имени Серго Орджоникидзе, а оттуда – в 
зал Дворца игровых видов спорта имени 
Ивана Ромазана. Сегодня это четырёх-
дневные танцевальные состязания, в 
течение которых на паркете предстанут 
сотни участников и коллективов. Олег 
Садкеев улыбается:

– В первый год участниками заяви-
лись двадцать восемь коллективов, 
и это я воспринял как успех, а теперь 
только «бебиков» тридцать три.

«Бебики» – это танцоры до семи лет. Их 
выступление состоится утром 18 марта – 
на третий день фестиваля. Откроется же 
он 16 марта традиционными баттлами 
девчонок из группы черлидинга – шоу 
продлится с полудня до вечера. 17 марта 
с 16 часов выступления во всех танце-
вальных направлениях на суд жюри 
и зрителей представят все категории 
юниоров – как говорит Олег Садкеев, 
«ещё не взрослые, но уже не дети, а по-
тому, пожалуй, самая добросовестная 
танцевальная публика».

Самым насыщенным обещает стать 
18 марта: утром, кроме уже анонсиро-
ванного беби-класса, выступят дети 
до десяти лет. А с 16 часов начнётся 
гала-концерт, состоящий из визитных 
карточек фестиваля «Улицы горящих 
фонарей» – лучшие постановки, ставшие 
победителями в разные годы. Здесь же 
любители «остренького» увидят шоу-
балет страсти – эта категория, которую 
решено представлять на суд зрителей 
раз в два года. Вечером того же дня 
зрителей ожидает дебют – Кубок Урала 
по лезгинке. Зажигательная, она давно 
«просилась» в программу фестиваля. Её 

представляют сразу шесть коллективов, 
среди которых лезгинка от армянской 
диаспоры Магнитогорска и профессио-
нальный танец от давних друзей фести-
валя – государственного танцевального 
ансамбля «Урал» из Челябинска. После 
жарких кавказских танцоров на паркет 
выйдут представители номинации 
«Продакшн», прописавшейся на фести-
вале ещё два года назад. Напомню, «Про-
дакшн» – это когда на сцене в номере 
одновременно представлено большое 
количество танцоров: в позапрошлом 
году, к примеру, их было сразу 64. Под 
занавес предстанут ещё одни, теперь 
уже постоянные участники фестиваля 
– коллективы номинации «Пара-данс» 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в этот раз они приедут 
из Миасса и Челябинска. В общей слож-
ности в этот день, кроме конкурсного 
выступления детей до десяти лет, будет 
представлено 93 танцевальных номера 
разных направлений. 19 марта – день 
любителей восточных танцев: шестой 
Кубок Урала «Хабиби». С утра на паркете 
танцуют дети, после обеда – взрослые. 
Как показывает практика, это направ-
ление хореографии также имеет много 
поклонников.

Что ещё? Конечно, серьёзная судей-
ская линейка в составе профессиональ-
ных танцоров и судей из Магнитогор-
ска и Челябинска, Миасса и Снежинска, 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, 
Астаны и Байконура. 

Отчёт о XV фестивале «Улицы горящих 
фонарей» –  на следующей неделе.

  Рита Давлетшина
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Танцы

Шоу красоты

«Совсем девочки!» – с боль-
шой долей вероятности 
воскликнут или подумают 
зрители «Красы Магнитки-
2017»: лишь пять покори-
тельниц подиума – чуть 
старше двадцати, а боль-
шинство – куда моложе. 

Вот почему отборочный тур на-
циональных конкурсов талантов 
и красоты молодых россиянок 
«Краса России» и «Мисс Россия» – 
«Краса Магнитки-2017» пройдёт 
под слоганом «Девочки, такие де-
вочки!» Возрастной состав участ-
ниц продиктовал особенности 
сценария: за его основу взят круг 
подростковых интересов – прежде 
всего, социальные сети. Автор 
сценария и ведущий Алексей 
Нижегородцев, готовясь к «Красе 

Магнитки», проштудировал весь 
арсенал современной сетевой 
лексики. Музыкальное сопрово-
ждение для большей части дефиле 
тоже соответствует молодёжной 
музыкальной моде, лишь выход 
в вечерних платьях пройдёт под 
эстрадную классику. 

В этом году среди красавиц для 
начала будет избрана двадцатка, за-
тем десятка, а в финале – не тройка, 
как обычно, а пятёрка, в которой и 
определится победительница. Будет 
много призов, главный из которых, 
для Красы Магнитки, – шубка. 

Всё это мы увидим и услышим в 
финале конкурса 24 марта в 18.00 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе (16+).  
Не опаздывайте: первый выход – 
самый эффектный!

Девичий переполох

Экран

Торт с горохом
Жительница Челябинска Татьяна Новикова ис-
пекла в эфире Первого канала торт «Таганай», а 
помогала ей в этом знаменитая артистка Клара 
Новикова.

В рамках нового 
проекта Первого ка-
нала «ТилиТелеТе-
сто» десять пекарей 
со всей страны вме-
сте с известными рос-
сийскими артистами, 
политиками и спорт-
с м е н а м и  д о л ж н ы 
были испечь торты. 
Оценку стараниям 
ставило жюри, в состав которого вошли чемпион России 
по кондитерскому искусству Ренат Агзамов и президент 
Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бу-
харов. Ведущей шоу выступает знаменитая российская 
«сваха» Лариса Гузеева.

По словам Клары Новиковой, рецепт, который в столицу 
привезла её напарница из Челябинска, оказался довольно 
сложным – торт готовится из пломбира, а при его при-
готовлении используется горох.

Несмотря на все старания, Новиковы чуть было не 
«вылетели» из шоу: торт, сделанный из мороженого, 
«поплыл», потому что ему не хватило места в студийном 
холодильнике. Однако дуэт спасло жюри, которому не по-
нравился торт их соперника – мужчины-химика – поэтому 
Татьяна и Лариса сумели проскочить в следующий вы-
пуск кулинарного шоу. Его можно будет увидеть в это 
воскресенье, 19 марта.

Отметим, в рамках проекта десять пекарей-любителей со 
всей России собрались на одной площадке, чтобы посорев-
новаться в мастерстве и побороться за звание лучшего из 
лучших. Важное условие шоу «ТилиТелеТесто» – отсутствие 
у его участников специального кулинарного или кондитер-
ского образования. Конкурсантам предстоит пройти мно-
жество испытаний – от приготовления старинных русских 
кулебяк и ажурных свадебных тортов до блинных баталий 
и пряничных поединков. Лишь один будет удостоен звания 
«Лучший пекарь».

Улыбнись

Ген счастья
У кассирши супермаркета был настолько грубый 

голос, что пакет брали все без исключения.
*** 

Опытный начальник по звуку клавиатуры может 
определить, кто во что играет.

*** 
– Дорогая, я хочу немного пожить для себя…
– Ну, поживи, пока я накрашусь.

*** 
Живу как в сказке. Отец завещал мне кота.

*** 
На улицах нашего города меня раздражают только 

два типа водителей: мужчины и женщины.
*** 

Я несколько дней втирала в лицо крем от морщин. Под-
скажите, как теперь избавиться от мозолей на руках?

*** 
Учёные нашли ген, который отвечает за счастье. 

Это шенген.

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари


