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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016
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62% Ср +9°... +21°  

с-в 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +10°...+21°  
с-в 0...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян, 
состоящих в браке, 
считают, что в семье 
должно быть равно-
правие, при этом  
29 процентов называ-
ют лидером мужа, семь 
процентов – жену, по 
данным ВЦИОМ.

с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +12°...+23°

Цифра дня Погода

Промплощадка

На комбинате проходят торжественные сменно-встречные собрания,  
посвящённые Дню металлурга

Успешные профессионалы

В Екатеринбурге проходит вось-
мая Международная промыш-
ленная выставка «Иннопром-
2017», участие в которой 
принимает ПАО «ММК».

Главная тема нынешнего «Иннопро-
ма» – «Умное производство. Глобальный 
подход». ММК представит внедренные 

промышленные разработки и реализо-
ванные инновационные проекты. Осо-
бое место в экспозиции магнитогорских 
металлургов, занимающей ведущее 
место на большом стенде Челябинской 
области, уделено выпускаемым на ММК 
высокопрочным и износостойким сва-
риваемым маркам стали MAGSTRONG. 
Эти стали по своим характеристикам 

не уступают зарубежным аналогам. 
Механические свойства данных сталей 
обеспечивают высокую устойчивость 
к абразивному износу и ударную 
вязкость, хорошую свариваемость и 
обрабатываемость, позволяют увели-
чить срок службы изделий из данного 
металлопроката, в сравнении с тради-
ционно применяемыми материалами.

Восьмая Международная промыш-
ленная выставка «Иннопром-2017» 
проходит с 10 по 13 июля в междуна-
родном выставочном центре «Екате-
ринбург – ЭКСПО». Традиционно форум 
посвящён новейшим технологическим 
разработкам в промышленности и 
актуальным вопросам развития рын-
ка инноваций в России. В 2016 году в 
рамках выставки «Иннопром» прошло 
порядка 150 мероприятий, открытых 
для посещения. В работе форума при-
няли участие 500 спикеров и экспертов 
на уровне генеральных директоров и 
президентов компаний. Свою продук-
цию представили 640 индустриальных 
компаний-экспонентов из 17 стран 
мира.

Промышленный форум

Демонстрация инноваций

Традиционно в преддверии 
профессионального праздника 
на промплощадке ПАО «ММК» 
подводят итоги работы и при-
нимают поздравления.

В агломерационном цехе горно-
обогатительного производства торже-
ства ко Дню металлурга организовали 
во всех бригадах. На сменно-встречных 
собраниях работников цеха заслуженно 
чествуют за добросовестный труд.

Горняки, начинающие технологиче-
скую цепочку ММК, всегда славились 
единством и взаимовыручкой, креп-

кими традициями и наставничеством, 
сплавом опыта и молодости. В этом и 
секрет стабильной работы аглоцеха, 
где плечом к плечу с мастерами своего 
дела на горячем производстве растёт 
новая смена.

Трудовые биографии главных героев 
праздника схожи: все они – успешные 
профессионалы. Коллектив аглоцеха 
ежедневно выполняет поставленные 
задачи по выпуску агломерата – основ-
ного компонента шихты доменных 
печей. Сегодня в составе цеха три 
аглофабрики суммарной производи-
тельностью одиннадцать миллионов 

тонн агломерата в год. Постоянно идёт 
модернизация оборудования, много де-
лается для повышения экологической 
безопасности производства, в частно-
сти, реконструированы сероулавливаю-
щие установки. В конце прошлого года 
коллектив достиг значимого рубежа: 
была выпущена 700-миллионная тон-
на агломерата со дня основания цеха. 
А ближайшие перспективы развития 
связаны с начавшимся строительством 
аглофабрики № 5, где создадут новые 
современные рабочие места.

Продолжение на стр. 2

Экономика

Регион закрыл долги
Правительство Челябинской области досроч-
но рассчиталось со Сбербанком по всем своим 
коммерческим займам. Тем самым областной 
бюджет сэкономил более 600 млн. рублей, сооб-
щили в понедельник в министерстве финансов 
области.

«На прошлой неделе Челябинская область заключила  
с Минфином России соглашение о получении бюджетного 
кредита на пять лет под символические 0,1 процента. 
После этого в регион пришли почти 1,9 млрд. рублей, 
выданные федерацией. За счёт этих денег и собственных 
доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке. 
Таким образом, Челябинская область полностью закры-
ла свои долги перед банками», – пояснили в областном 
Минфине.

Погашенные кредиты были оформлены в Сбербанке 
России под десять процентов годовых со сроком гаше-
ния в ноябре 2019 года. «Свести к минимуму дорого-
стоящие в обслуживании кредиты поручил губернатор 
Борис Дубровский. На сегодня эта задача выполнена. Мы 
полностью рассчитались с банками, обеспечив бюджету 
экономию более 600 млн. рублей», – добавили в Минфине 
области.

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: silver@magmetall.ru

Ансамбль «Весёлый ветер»



Безопасность

Купальный сезон продолжается
Управление гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска призывает го-
рожан соблюдать правила поведения во время 
отдыха у водоёмов.

При планировании отдыха на пляже в первую очередь 
нужно позаботиться о безопасности во время купания. 
Проверьте самочувствие, убедитесь в том, что у вас нет 
повышенной температуры или других недомоганий. 
Если вы взяли с собой надувное плавательное средство, 
не уходите на нём далеко от берега – оно может оказаться 
неисправным.

Отдыхая у воды всей семьёй, особое внимание уделите 
детям. Купаться они должны только под присмотром ро-
дителей. Взрослым, в свою очередь, следует отказаться от 
спиртных напитков, потому что большая доля несчастных 
случаев на воде происходит с людьми в нетрезвом состоя-
нии. При опьянении нарушается координация движений, 
сбивается дыхательная и сердечная деятельность. Купа-
ние в таком состоянии недопустимо!

Соблюдайте меры предосторожности. Тогда ваш отдых 
будет по-настоящему здоровым и безопасным.
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Промплощадка

Окончание. 
Начало на стр. 1

– От имени руководства ПАО 
«ММК» и администрации горно-
обогатительного производства 
примите поздравления с про-
фессиональным праздником и 
пожелания богатырского здоро-
вья, счастья, семейного благопо-
лучия! – обратился к трудовому 
коллективу начальник аглоцеха 
Александр Митюнин. – Спасибо 
всем за работу и достижения по 
количественным и качествен-
ным показателям. С наступаю-
щим Днём металлурга!

Праздничные сменно-встречные 
собрания на комбинате проходят с уча-
стием местных талантов: коллективы 
художественной самодеятельности 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе каждый день дают 
по нескольку концертов, выезжая в раз-
личные подразделения.

– Это уже традиция: на все праздники 
приглашаем артистов, которые перед 
сменой поднимают настроение. И к 
нынешнему Дню металлурга запланиро-
вали четыре концерта, чтобы охватить 
все бригады, – рассказал профсоюзный 
лидер аглоцеха Тимур Чуланов.

На этот раз с творческим сюрпри-
зом к агломератчикам приехали сразу 
два коллектива, хорошо известных 

в Магнитке. Солистки вокального 
ансамбля «Весёлый ветер» покорили 
сердца зрителей добрыми песнями 
из детских мультфильмов, лирикой и 
русским фольклором, а сладкозвучием 
восточных мелодий с зажигательными 
индийскими танцами порадовал ан-
самбль «Сапна».

 Маргарита Курбангалеева
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Дорожное специализированное 
учреждение (ДСУ) Магнитогор-
ска ежегодно производит кось-
бу на улицах и в скверах города.

В первую очередь работы идут на 
центральных магистралях – на про-
спектах Ленина и Карла Маркса, улице 
Советской, далее – на прилегающих 
территориях.

В минувшую пятницу косили траву на 

улице Гагарина. Данный участок сотруд-
ники учреждения убирают уже второй 
раз. Примерные объёмы составили 
15 тысяч квадратных метров. В смену 
выходят косить до 38 человек. Летний 
сезон этого года оказался обильным 
на дожди, поэтому травяное покрытие 
растёт в разы интенсивнее.

– Отмечу, что в сравнении с 2016 
годом, когда объёмы скошенной травы 

составили более трёх с половиной мил-
лионов квадратных метров, объёмы это-
го года будут намного больше, – сказал 
начальник административной службы 
МБУ «ДСУ» Станислав Семёнов. – Мы 
начали работу с середины мая и уже 
скосили траву на территории почти 
полтора миллиона квадратных метров. 
Такой эффективной и качественной 
работе способствовало приобретение 
новой техники.

Напоминаем, граждане, которым из-
вестно о проблемных участках, могут 
обращаться в диспетчерскую ДСУ по 
номеру 20-80-77.

Благоустройство

Трава по пояс

Александр Митюнин

Солистка ансамбля «Сапна»
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Кошелёк

Пятнадцать тысяч в месяц
Челстат изучил состав расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств в Челябинской 
области.

По этим данным на одного члена домашнего хозяйства 
в Челябинской области в 2016 году тратилось 14569,4 ру-
бля. В этой сумме расходы на питание составляли 5135,4 
рубля, на непродовольственные товары – 5469,4 рубля, 
на оплату услуг – 3738,9 рубля. Кроме того, было под-
считано, что на алкоголь в среднем южноуралец в месяц 
тратил 211,4 рубля.

Из почты «ММ»

Спасибо за процедуры!
В преддверии Дня металлурга в здравпункте  
№ 1 коксохимического производства ПАО 
«ММК» стартовала оздоровительная программа 
«Спина без боли».

25 работников КХП ПАО «ММК», имеющих проблемы с по-
звоночником и суставами, начали проходить комплексное 
лечение в здравпункте.

Под чутким наблюдением врача невролога Татьяны Око-
роковой, цехового терапевта Марианны Донской и врача 
физиотерапевта Людмилы Чагиной проводилось лечение 
медикаментозными средствами, включающими большой 
спектр лекарственных препаратов, физиотерапевтическое 
лечение, курс лечебного массажа и обучение основам 
лечебной физкультуры под руководством инструктора 
ЛФК.

Все пациенты прошли через руки опытных массажистов 
Ризиды Замилевой, Виктории Ботиной, которые провели 
не одну группу оздоровительного массажа по програм-
ме «Спина без боли» в различных подразделениях ПАО 
«ММК».

Дружный коллектив здравпункта под руководством 
старшего фельдшера Светланы Переведенцевой прово-
дил все назначения врачей. Особенно хочется отметить 
дружелюбное отношение к пациентам и профессионализм 
фельдшеров: Юлии Роговенко, Натальи Жариновой, Улья-
ны Тарановой и Галины Мирошниченко.

Все участники программы благодарят генерального ди-
ректора ПАО «ММК» Павла Шиляева, главного врача АНО 
«ЦМСЧ» Марину Шеметову и всех работников здравпункта! 
Надеемся ещё не раз встретиться с этим коллективом в 
рамках различных оздоровительных программ, проводи-
мых АНО «ЦМСЧ» для работников ПАО «ММК».

 Дмитрий Гавриленко

На комбинате проходят торжественные  
сменно-встречные собрания,  
посвящённые Дню металлурга

Успешные  
профессионалы
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Образование

Официально

Формируя будущее 

В городской казне образова-
ние – самая расходная статья, 
составляет 45,4 процента всего 
бюджета. На одного несовер-
шеннолетнего приходится поч-
ти 62 тысячи рублей в год: эти 
средства идут  на заработную 
плату работников, содержание 
зданий, питание детей. Допол-
нительно за счёт платных услуг 
и благотворительности привле-
чено больше 103 с половиной 
миллионов рублей. 

Зарплата педагогов 
Средняя зарплата педагогов школ в 

2017 году составила 33823 рубля, цен-
тров творчества – 28724, детских садов 
– 25388 рублей. 

– В этом году снизилась зарплата вос-
питателей детских садов, – объяснила на 
аппаратном совещании исполняющая 
обязанности начальника управления 
образования Наталья Сафонова. – Ис-
править ситуацию можно только путём 
привлечения дополнительных средств 
из областного бюджета. Средняя за-
работная плата младших воспитателей 
составляет чуть больше десяти тысяч 
рублей, из-за чего среди них отмеча-
ется большая текучесть. С помощью 
выделенных из областной казны 201 
миллиона 104 тысяч рублей зарплата 
«дошкольников» будет увеличена.  В 
бюджете на 2017 год предусмотрены 
средства на увеличение зарплаты работ-
ников дополнительного образования, 
которая в итоге в среднем составит 
31632 рубля. 

Места в детских садах 
Все дошкольники с трёх до семи лет 

обеспечены местами в детских садах. В 
единой очереди на поступление в дет-
ские сады стоит 6738 детей с одного до 
трёх лет.  Ежегодно 5500 детей  выпуска-
ется в школы. Исходя из этого, дефицит 
мест в детских садах составляет около 
одной тысячи  мест. Для частичного 
решения проблемы будут созданы до-
полнительные места в действующих 
детских садах Орджоникидзевского 
района. На это выделено  четыре мил-
лиона рублей. Кроме того,  планируется 
провести реконструкцию садика по 
улице Доменщиков,  построить  детские 
сады в южных микрорайонах, пристрой 
к существующему детскому саду в по-
сёлке Железнодорожников. 

Цель – одна смена
С каждым годом детей в городе ста-

новится больше. По статистическим 
прогнозам в ближайшие десять лет 
учащихся станет больше на 12 тысяч 
человек. Перед образовательными 
учреждениями по указу президента 
стоит задача перевести школы в одну 
смену. Пока это удалось сделать только 
38-ми школам. 

По плану перехода на односменный 
режим обучения нужно  построить шко-
лы на 6455 мест в новых микрорайонах 
и  посёлке Магнитный. Помогут в реше-
нии проблемы пристрои к школам. На 
особом контроле вопрос строительства 
школы на 825 мест в 144 микрорайоне. В  
2017 году  планируется выполнить ра-
боты «нулевого» цикла. А ввод  школы в 

эксплуатацию запланирован на декабрь 
2018 года.

Всестороннее развитие
В девяти  учреждениях дополнитель-

ного образования и 35 клубах по месту 
жительства занимается 29,5 тысячи 
детей. Многие клубы профильные. До-
полнительное образование также ор-
ганизовано во всех школах:  работают 
музыкальные, театральные, спортив-
ные кружки и секции. Особое внимание 
уделяют занятости подростков группы 
риска.

– В новом учебном году в подгото-
вительных группах 45 дошкольных 
учреждений и в первых  классах двад-
цати школ будет запущен проект «Шах-
матный всеобуч», – поделилась Наталья 
Сафонова. – Генеральный спонсор про-
екта – металлургический комбинат. На 
эти цели  выделено два миллиона 865 
тысяч рублей: закуплено  оборудование, 
учебники, обучены педагоги.

Повод для гордости 
Три  образовательных учреждения го-

рода входят  в перечень пятисот  лучших 
образовательных организаций России 
– школы № 5, 56 и многопрофильный 
лицей  № 1. Школа № 56 стала победи-
телем федерального конкурса иннова-
ционных площадок и получила грант 
в размере одного миллиона рублей.  
Школы № 5, 53, 56, 59 и академический 
лицей  победили в  конкурсном  отборе 
учреждений по реализации образо-
вательного проекта «ТЕМП». Школы 
№ 17 и 24, а также детский сад № 139 
будут участвовать в государственной 
программе «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014–2019 
годы. Они  получили грант в размере 
1734390 рублей на формирование  до-
ступной среды для детей-инвалидов. 

В 2017 году 194 человека награждены 
дипломами призёров региональных и 
всероссийских олимпиад.  192 выпуск-
ника награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении». Таким образом, 
каждый десятый выпускник 2017 года 
– медалист. 

Победители городских конкурсов 
«Педагог года» и «Воспитатель года»  
приняли участие в областных конкур-
сах и показали высокие результаты.  
Учитель географии школы № 10 Гамат 
Гасанов стал абсолютным победителем 
областного этапа «Учителя года-2017» 
и будет представлять Челябинскую 
область на всероссийском конкурсе. Во-
семь  учителей из Магнитогорска стали 
обладателями гранта  президента. Такие 
победы формируют имидж города и 
системы образования в целом.

 Ольга Балабанова

В Челябинской области 418 юж-
ноуральцам пенсия по старости 
уже начислена с применением 
коэффициента повышения.

Новым пенсионным законодатель-
ством, действующим с  января 2015 
года, предусмотрена возможность от-
ложить выход на страховую пенсию по 
старости. В результате такого решения 
при назначении пенсии позднее дня 
возникновения права на пенсию её раз-
мер будет увеличен на соответствую-
щие коэффициенты. 

Страховая пенсия по старости – са-
мый распространённый вид пенсии в 
нашей стране. В большинстве случаев 
днём возникновения права считается 

день достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, либо день 
возникновения права на досрочное на-
значение пенсии по старости.

В ПФР сообщают: в случае выхода 
на страховую пенсию по старости 
в более позднем возрасте, чем это 
предусмотрено нормами действую-
щего законодательства, применяются 
коэффициенты повышения индивиду-
ального пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты.

Размер коэффициента повышения 
указанных величин зависит от перио-
да времени, прошедшего со дня воз-
никновения права на пенсию, до дня, 
с которого назначается пенсия, и от 
условий назначения пенсии: на общих 
основаниях либо досрочно.

Коэффициент определяется исходя 
из числа полных месяцев, прошедших 
со дня возникновения права на стра-

ховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, но не ранее 
чем с первого января 2015 года. Число 
таких месяцев не может быть ниже 12 
и более 120. 

Аналогичная возможность увеличить 
свою пенсию за счёт коэффициентов 
повышения есть и для тех, кто уже яв-
ляется получателем страховой пенсии 
по старости. В случае отказа от получе-
ния установленной пенсии, в том числе 
досрочно, на период не менее одного 
года и последующего восстановления 
выплаты соответствующей пенсии, 
также будут применяться коэффици-
енты повышения индивидуального 
пенсионного коэффициента и фикси-
рованной выплаты. Для отказа от полу-
чения назначенной страховой пенсии 
по старости необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган 
ПФР по месту жительства.

 Данил Пряженников
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Концепция

База данных о россиянах
Правительство утвердило концепцию формиро-
вания единого информационного ресурса о на-
селении России, на котором можно будет опера-
тивно найти информацию о любом из граждан 
страны.

Документ опубликован на сайте кабинета министров. 
Данные в новом ресурсе помогут совершенствовать кон-
троль за начислением и поступлением страховых взносов 
на персонифицированные счета физических лиц. В этой 
базе данных будет аккумулироваться информация из 
уже существующих государственных и муниципальных 
систем. При этом информацию об одном и том же че-
ловеке выверят, чтобы обеспечить её достоверность и 
непротиворечивость.

Жители России также смогут получить доступ к данным, 
которые хранятся о них в системе. Предполагается, что 
концепция будет реализована к 2025 году.

Забота

Своевременная помощь
Лето – традиционно горячая пора для учебных 
заведений: надо успеть провести ремонтные 
работы и встретить День знаний во всеоружии. 
А на это нужны немалые средства.

Депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Андрей Ерёмин на протяжении многих лет по-
могает образовательным учреждениям. В этом году из 
депутатского фонда школе № 43 выделено полмиллиона 
рублей.

– Школа наша старая, с богатой историей, здание по-
строено в 1936 году, и очевидно, какие проблемы с этим 
связаны, – рассказывает  директор учебного заведения 
Вера Мороз. – Мягкая кровля находится в плачевном со-
стоянии. В прошлом году частично её удалось отремонти-
ровать, но полностью проблему не решили. А в этом году 
наш депутат Андрей Ерёмин выделил средства в размере 
500 тысяч рублей на ремонт кровли над основным учеб-
ным зданием и в спортзале. Оставшиеся деньги пойдут 
на ремонт участка, где одна крыша примыкает к другой 
– там металлическое соединение, и оно сгнило, надо обя-
зательно до зимы поменять. Безусловно, помощь Андрея 
Анатольевича очень весома и как нельзя кстати. Мы 
благодарны ему за заботу и внимание. Это не только ма-
териальные вещи: в мае депутат организовал экскурсию 
для учащихся 8–9 классов в ДОСААФ. Доставка автобусом 
от места до места, насыщенная программа – ребятам очень 
понравилось. А в прошлом году на юбилей школы депутат 
совместно с коллегой из областного парламента Мариной 
Шеметовой подарили школе акустическую систему для 

проведения праздников. Благодарны за 
такую поддержку и надеемся на продол-
жение дружбы!

– Важно грамотно распределить имею-
щиеся ресурсы, – подчёркивает Андрей 
Ерёмин (на фото). – Нет смысла рас-
пылять средства, поэтому стараемся 
решить самые злободневные задачи. И, 
конечно же, социальная сфера всегда в 
приоритете.

 Михаил Скуридин

Пять миллиардов 350 миллионов рублей 
потрачено из бюджета города на образование юных магнитогорцев

На пенсию? Ещё потрудимся

В городе 207 детских садов, школ, центров дополнительного образования, 
в них обучаются 74730 детей и работают 5773 педагогов   
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Сертификация

Сертификация в России начала 
развиваться с момента вступле-
ния в силу Закона о защите прав 
потребителей.  В Магнитогор-
ске, как и повсюду,  была созда-
на испытательная лаборатория, 
органы по сертификации. 

В двухтысячные годы был принят 
закон о техническом регулировании 
для того, чтобы вступить в ВТО. В до-
кументе  предусмотрели все моменты, 
связанные с сертификацией. Закон о 
сертификации, в свою очередь,  отме-
нил закон о стандартизации. Тогда из 
центров стандартизации были убраны 
органы по сертификации, и они стали 
где частными, где подведомственными 
администрациям муниципалитетов.   

– Теперь всё возвращается на круги 
своя: по новым требованиям снова 
должны быть органы по сертифика-
ции, – рассказала руководитель ФБУ 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испы-
таний в Магнитогорске» Людмила По-
крамович. – В соответствии с законом о 
техническом регулировании появились 
технические регламенты практически 
на все виды продукции – пищевой, 
промышленной, которые содержат 
требования по микробиологической, 
экологической, пожарной безопасности. 
Но, кроме этого, в любом товаре есть 
качественные, физико-химические ха-
рактеристики. К примеру, в продуктах 
питания  это соль, сахар, влажность 
и другие. В законе о стандартизации 
сказано: «Применение национального 
стандарта является обязательным для 
изготовителя, в случае публичного 
заявления о соответствии продукта на-

циональному стандарту». То есть, если 
продукция маркирована знаком ГОСТ, 
этот стандарт становится обязатель-
ным. И все требования к качественным 
характеристикам, которые там зало-
жены, должны быть выдержаны. Все 
остальные стандарты применяются на 
добровольной основе. 

Законодательство сегодня выстроено 
так, что ответственность за выполнение 
требований возлагается на произво-
дителя. Надзорные органы сократили, 
ограничили и их функции. С проверкой 
на предприятие или в организацию тор-
говли  можно выйти лишь по плану, раз 
в три года, или по согласованию с про-
куратурой. Для любого вида продукции 
предусмотрен такой вид соответствия, 
как декларирование. Декларацию на 
основе своих доказательств заполняет 
сам производитель. Что, кстати, не 
исключает того, что тот же продукт 
питания – колбаса, йогурт, сыр, по-
луфабрикат –  может быть абсолютно 
безопасным, но при этом невкусным.  
Поэтому придумали массу добавок, и 
содержание в составе «Е» уже никого 
не удивляет.  И сегодня доходит до 
того, что колбасу делают без мяса, а 
молочные продукты без молока. При 
этом на этикетках может быть  написа-
но «Сделано по ГОСТу».  Потребитель, 
видя эту надпись, продукции доверяет, 
пребывая в полной уверенности, что в 
продукте заложено всё, как надо. А это 
лишь маркетинговый ход. 

– В ГОСТах советского периода до-
бавок практически не было, там было 
заложено натуральное сырьё, – напом-
нила Людмила Покрамович. –  Новые 
ГОСТы имеют другие допуски, но это 
национальные стандарты, которые 

нужно выдерживать. Идея более строго 
спрашивать за несоответствие марки-
ровке национального стандарта и со-
става, без сомнения, хорошая, поскольку 
это означает ужесточение  требований 
к качеству. 

Национальная система сертифи-
кации утверждена Росстандартом в  
2016 году. Глава ведомства Алексей 
Абрамов заявил, что главная задача 
создаваемой системы – вернуть утра-
ченное доверие ГОСТу. Национальная 
система с мая 2017 года запущена в 
семи пилотных регионах России: Нов-
городской, Свердловской, Омской, Орен-
бургской, Волгоградской, Кировской об-
ластях и в Республике Крым. С 1 января  
2018 года система начнёт действовать 
по всей стране. И местные произво-
дители должны быть готовы к работе 
по новым правилам. По мнению главы 
Минпромторга России Дениса Манту-
рова, проект национальной системы 
действует по стандартам рыночной 
экономики и не допустит ущемления 
прав и интересов бизнес-сообщества. 
Но при этом даст возможность защитить 
потребителя, доверяющего качеству 
продукции с маркировкой «ГОСТ». 

– Создаётся реестр, в который вой- 
дут предприятия, прошедшие под-
тверждение соответствия через эту 
систему, – объяснила руководитель 
центра стандартизации города Люд-
мила Покрамович. – Для этого  нужно 
подтвердить продукцию не только на 
безопасность, но и на соответствие 
другим  показателям. То есть, пройти 
испытания в лаборатории, а протокол 
предоставить в орган по сертификации. 
Бумажных сертификатов выпускать не 
предполагается – только внесение в 
реестр. Предполагается, что невыпол-
нение норм закона повлечёт проверки 
и наложение штрафа до пятисот тысяч 
рублей. 

Обсуждение национальной системы 
сертификации, а также первые резуль-
таты её внедрения будут обсуждаться 
на конференции, которая проходит с 10 
по 13 июля в Екатеринбурге в рамках 
промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ». В ней  традиционно примет 
участие и магнитогорская делегация. 

 Ольга Балабанова

Ответственность  
за качество
Пометка на товаре «ГОСТ» должна означать  
стопроцентное соответствие всем требованиям

Безопасность 

Из Казахстана в Челябинскую 
область может попасть опасная 
инфекция. 

Челябинский Россельхознадзор пре- 
дупреждает о вспышке пастереллёза 
на территории Карагандинской обла-
сти Республики Казахстан. С 16 июня 
запрещено ввозить оттуда все виды 
жвачных животных, свиней, а также 
генетического материала и животно-
водческой продукции, не подвергнутой 
обеззараживанию. 

Пастереллёз  – заболевание, общее 

для человека и животных. Это редкое 
инфекционное заболевание, проте-
кающее с воспалением кожи, подкожно-
жировой клетчатки, суставов, костей и 
костного мозга. Источником инфекции 
становятся домашние птицы, крупный и 
мелкий рогатый скот, свиньи, кошки, со-
баки, крысы, домовые мыши, у которых 
возбудитель находится в слюне, крови, 
фекалиях. Чаще всего человек заража-
ется от кошек и собак – при  соприкос-
новении с больными животными и при 
укусе ими. При этом у самих животных, 
от которых происходит заражение, 

клинические проявления заболевания 
могут не развиваться. Заразиться также 
можно через пищевые продукты и воду, 
загрязнённые испражнениями живот-
ных, а также при укусе слепней.

Не следует покупать живой скот и 
мясо без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих бла-
гополучие местности, откуда пришла 
продукция. 

Напомним, что в 2015 году именно 
пастереллёз назван причиной массо-
вой гибели сайгаков в Центральном 
Казахстане.

Бдительность  не помешает

Экстремистов к ответу
Прокуратура Правобережного района выявила 
факты размещения на отдельных сайтах запре-
щённой информации. Ранее по решению судов 
материалы были признаны экстремистскими, 
и конкретные статьи включены в Федераль-
ный список экстремистских материалов. По 
закону за массовое распространение подобных 
публикаций предусмотрена административная 
ответственность. 

В целях ограничения доступа к страницам сайтов не-
обходимо внести их в «Единый реестр доменных имен, 
содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено». На момент про-
верки в реестре отсутствовал указатель страниц сайтов, 
в связи с чем прокуратура направила в Правобережный 
районный суд пять заявлений об установлении юридиче-
ского факта размещения информации, распространение 
которой запрещено на территории страны. Все заявления 
судом удовлетворены. 

Кроме того, управление ФСБ Челябинской области 
обратилось в прокуратуру, сообщив о нарушениях со 
стороны двух магнитогорцев. Общаясь с представителя-
ми мусульманской общины, а также в социальной сети 
«ВКонтакте» они распространяют взгляды салафитского 
течения. Последователи течения пропагандируют идеи 
очищения ислама от чуждых, с их точки зрения, «при-
месей», основанных на культурных, этнических и других 
особенностях мусульманских народов.

Прокуратура объявила гражданам предостережение, 
указав на недопустимости нарушения федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти». За деяния, инкриминируемые статьёй 282 УК РФ, 
предусмотрены различные меры наказания – от полумил-
лионного штрафа до лишения свободы на шесть лет. 

Нормативы 

Тепло по стандарту
В России введут обязательную сертификацию 
батарей отопления.

Правительство повышает требования к производи-
телям отопительных приборов и теплоизоляционных 
материалов.

Как отмечается в постановлении кабинета министров, 
значительная доля реализуемых на рынке страны 
импортных строительных смесей и растворов, а также 
радиаторов отопления и отопительных конвекторов не 
соответствуют обязательным требованиям безопасности. 
А значит, есть риск причинения вреда и нанесения ущерба 
жизни и здоровью человека. Получается, что импортная 
продукция, имеющая порой более низкую цену, чем 
отечественная, проигрывает по качеству.

И хотя требования безопасности в отношении такой 
продукции устанавливаются в национальных стандартах, 
они не включены в нормативную базу действующих тех-
нических регламентов и применяются на добровольной 
основе. Этот пробел должен быть устранён. В частности, 
вводится обязательная сертификация радиаторов ото-
пления и отопительных конвекторов и декларирование 
соответствия теплоизоляционных материалов, строи-
тельных растворов и смесей. Для выполнения произ-
водителями обязательных требований и обеспечения 
аккредитации соответствующих органов для выполне-
ния работ по сертификации предусмотрен необходимый 
переходный период – один год.

Интернет

Незаконно 

Нелегальное опасно
Управление Роспотребнадзора по Челябин-
ской области контролирует информационные 
интернет-ресурсы. 

По информации пресс-службы Роспотребнадзора,  при-
нимаются  меры по выявлению сайтов, через  которые  
реализуется  запрещённая  к продаже алкогольная и 
табачная продукция. За полтора года в ходе мониторинга 
выявлено 25 сайтов и страниц, занимающихся незакон-
ной продажей. 

По четырнадцати поданным в суд искам Роспотреб-
надзора требования удовлетворены, остальные дела 
находятся в стадии рассмотрения.  Сайты, по которым 
принято решение, будут внесены в единый реестр до-
менных имён, содержащих запрещённую информацию,  
для ограничения доступа. В настоящее время закрыт 
доступ к трём страницам и шести сайтам. 

Управление продолжает выполнять работу, направ-
ленную на защиту покупателей от приобретения алко-
гольной и табачной продукции запрещённым способом. 
Специалисты рекомендуют приобретать алкоголь только 
через  организации торговли, имеющие лицензию.



Мужская работа

Диалог

Он давно понял, что 24 часа 
в сутках – это не так уж и 
много, а двух рук маловато, 
чтобы успеть переделать 
все дела и главное – обнять 
любимую семью.

Недавно в семье появился третий 
ребёнок. Трёхлетняя Алиса стала 
средней дочкой, а восьмилетняя 
Милана – старшей, и теперь появи-
лась у них общая с мамой забота 
– маленькая Люся. Многодетная се-
мья стала жить по другим законам, 
и когда Сергей берёт малышку на 
руки, остальных троих девчонок об-
нять сложновато. Но эти радостные 
минуты только добавляют энергии 
для того, чтобы жить и трудиться 
на благо семьи, родной Магнитки, 
своей малой родины – посёлка Слю-
да, что в тринадцати километрах от 
южноуральского Фершампенуаза.

Сергей Александрович работает 
в полиции. Да не где-нибудь, а в 
подразделении по исполнению 
административного законодатель-
ства. Что это за служба такая, слабо 
представляет не только граждан-
ское население, но и некоторые 
правоохранители. Но её важность 
переоценить трудно.

Специалисты прекрасно пони-
мают, что безопасность на улицах 
города во многом зависит от каче-
ственной работы так называемых 
наружных служб и участковых 
уполномоченных, которые ежечас-
но и ежедневно пресекают мелкие 
правонарушения, не позволяя пере-
расти им в более серьёзные. Ин-
спектор отделения по исполнению 
административного законодатель-
ства Сергей Феоктистов работает 
с патрульно-постовой службой, 
участковыми уполномоченными, 
другими службами, контролируя и 
обучая правильности оформления 
административных протоколов и 
отслеживая их дальнейшую судь-
бу. Это работа и с прокуратурой, и 
с судами, и с неплательщиками, к 
которым необходимо применить 
определённые законом санкции, 
чтобы они заплатили штраф.

Вообще-то Сергей ещё со школь-
ных лет задумывался о том, как 
бы приструнить нарушителя за-
конными способами. Дать в морду 
– самый короткий путь, но куда он 
приведёт? А если морда большая, 
или облечена важными полномо-
чиями, или с большими деньгами? 
Всё – лапки кверху? Должны же 
быть законные способы восстанов-
ления справедливости. Может быть, 
поэтому и решил в 2000 году вместе 
с другом Булатом после окончания 
11 классов поступить на юридиче-
ский факультет Магнитогорского 
государственного профессиональ-
ного педагогического колледжа. 
После лихих 90-х годов профессия 
юриста была очень даже востребо-
вана, конкурс при поступлении не- 
маленький, но, закончив подготови-
тельные курсы, успешно сдали экза-
мены и приступили к учёбе. После 
первого семестра народу отсеялось 
немало. Кто-то учиться не смог или 
не захотел. А Сергей с Булатом про-
должали грызть гранит науки.

Компьютерами научились поль-
зоваться на уроках информатики, 
но с интернетом и поиском инфор-
мации проблемы были. Это сейчас 
одна правовая база, другая, всё, 
что хочешь, можно найти, а тогда 
обменивались дисками, записывали 
лекции на чёрные и синие «квадрат-
ные» дискеты. Библиотека юри-
дической литературы в колледже 
существовала, но достаточно скуд-
ная, приходилось посещать другие, 
благо их в Магнитогорске немало, 
один только центр правовой ин-
формации, открывшийся в те годы 
в библиотеке П. В. Крашенинникова, 
чего стоит. Евгений Николаевич 
Шустиков преподавал тогда уголов-
ное право. Основательно изучали 
правоприменительную практику по 
хищениям имущества. Запомнился 
ещё один педагог от бога, который 
очень ярко преподавал философию. 
Он сумел заразить умением раз-
мышлять и рассматривать любые, 
казалось бы, незыблемые истины 
с различных сторон. Но как ни кру-
ти, основным мерилом остаются 
совесть человека и закон. Ограни-
чения должны быть жёсткими, и 
переходить их нельзя.

Успешно отучившись и получив 
специальность юриста-правоведа, 
пришёл на работу в милицию в 
конвойное подразделение. Прошёл 
стажировку, одновременно начал 
получать высшее юридическое об-
разование в одном из вузов города. 
После нескольких месяцев службы 
был назначен на должность инспек-
тора отдела по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского 
рынка. Наставниками были Игорь 
Георгиевич Пономарёв, Рустам 
Мансурович Гареев, Сергей Вик-
торович Моисеенко. Занимались 
правонарушениями в топливно-
энергетической сфере, проверками 
заправочных станций, магазинов, 
рынков, реализующих автохимию, 
масла, автозапчасти. Одним из 
запоминающихся преступлений, 
которое раскрывали всем отделом, 
было расследование хищения то-
плива на горно-обогатительном 
производстве Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Сливали с карьерных «БелАЗов» 
топливо и бензовозами вывозили 
на продажу. Задержали злоумыш-
ленников с поличным, возбудили 
уголовное дело. И это лишь один 
эпизод из множества серьёзных 
дел. Основной вал работы состоял 
из выявлений административных 
правонарушений. Обман потреби-
телей – самое распространённое 
явление. Отдельное направление 
– контрафакт. Ежедневно составля-
лись протоколы, а в течение месяца 
каждый сотрудник должен был вне-
сти в копилку общих результатов 
серьёзное дело.

При переходе милиции в полицию 
отдел по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского 
рынка был сокращён. Сергея пере-
вели во вновь созданный отдел по 
исполнению административного 
законодательства, который занима-
ется контролем за правильностью 
выявления и документирования 
сотрудниками полиции правонару-

шений, предусмотренных Кодексом 
РФ об административных право-
нарушениях. Кого-то приходится 
доучивать, нерадивых – наказы-
вать. Наиболее распространёнными 
правонарушениями у жителей и 
гостей города считаются мелкое 
хулиганство, распитие алкогольных 
напитков в общественных местах, 
появление на улице в нетрезвом 
виде. Отдельное направление – 
борьба с неплательщиками штра-
фов. Достаточно сложная работа 
по взаимодействию с судами, про-
куратурой, комиссией по делам не-
совершеннолетних администрации 
города по рассмотрению и при-
нятию решений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
связанных с употреблением нарко-
тических и психотропных веществ, 
нарушениям правил реализации 
алкогольной продукции, в сфере 
миграционного законодательства. 
Не так часто, но все же рассматри-
ваются правонарушения, связан-
ные с неповиновением законному 
требованию сотрудника полиции. 
И это далеко не полный перечень 
того, чем приходится заниматься 
сотрудникам подразделения по 
исполнению административного 
законодательства. Рутинная, кро-
потливая, зачастую неблагодарная 
работа. Но она так необходима.

В 2014 году посчастливилось 
поучаствовать в охране право-
порядка на зимней Олимпиаде и 
Паралимпийских играх в Сочи. Хотя 
тут всё было как в поговорке – или 
грудь в крестах, или голова в кустах. 
Работали на пропускном пункте в 
Олимпийском городке. Ответствен-
ность огромная. Изымали запре-
щённые предметы, задерживали 
подозреваемых. Особенно трудно 
приходилось с иностранцами. Но 
всё прошло хорошо, и теперь об 
этом событии напоминает медаль 
и грамота к ней, подписанная пре-
зидентом России – за значительный 
вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи.

Есть ещё огромный пласт слу-
жебной деятельности Феоктистова 
– это специальная, криминали-
стическая, медицинская, огневая 
и физическая подготовка. Часть 
информации носит закрытый ха-
рактер, часть понятна лишь узкому 
кругу людей.

Каждый год сотрудники полиции 
сдают итоговые зачёты и проводят 
конкурсы профессионального ма-
стерства. В этом году Сергей Алек-
сандрович на областном конкурсе 
в ГУ МВД России по Челябинской 
области среди сотрудников своего 
подразделения занял первое место 
с присвоением звания «Лучший по 
профессии». Комментарии здесь из-
лишни. Хотя можно добавить ради 
красного словца – попал в «десят-
ку». И это правда. Одна из четырёх 
пуль легла почти в центр мишени, 
остальные недалеко от неё. Можно, 
конечно, отстреляться и получше, 
но не в этот раз. И потом есть куда 
стремиться дальше.

  Константин Вуевич

Искусство 
охраны 
правопорядка
Забота о благе горожан – не пустые слова,
уверен Сергей Феоктистов
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Сергей с супругой Инной. Недавно в семье Феоктистовых появился третий ребёнок

Сергей Феоктистов, 
инспектор отделения по исполнению административного законодательства

Сергей Феоктистов с дочерьми: старшая Милана, средняя Алиса и младшая Люся 

Глава Магнито-
горска Сергей 
Бердников 
встретился с 
членами союза 
молодых метал-
лургов.

В диалоге с градоначальником, 
продолжавшемся более двух часов, 
приняли участие 27 представите-
лей активной молодёжи, неравно-
душной к городским проблемам.

Общение происходило в нефор-
мальной обстановке. Ребята задава-

ли вопросы, интересующие любого 
жителя города: о строительстве 
новых школ и детских садов, со-
стоянии парков и дорог, процессе 
принятия политических решений 
и патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Сергей Николаевич не отрицает: 
в Магнитогорске существуют про-
блемы. В то же время нельзя ставить 
под сомнение то, что мэрия занима-
ется их решением. Достижению 
этой цели способствует конструк-
тивный диалог представителей 
власти с общественными объеди-

нениями. Формат взаимодействия с 
молодёжными организациями ещё 
предстоит определить. Несмотря 
на это, по некоторым темам уже 
достигнуто понимание.

Градоначальник положительно 
оценил инициативу представите-
лей союза молодых металлургов 
проводить уроки патриотического 
воспитания и заниматься повыше-
нием экологической культуры на-
селения. По его словам, в настоящее 
время данной работой занимаются 
структурные подразделения адми-
нистрации, в частности, управление 
образования и управление охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля.

Удачным примером комплексного 

подхода к решению проблем можно 
назвать реконструкцию парка у 
Вечного огня. Власти поддержали 
идею магнитогорцев об организа-
ции большой зоны отдыха. Сегодня 
проводятся работы по проекту.

«Парк станет центром притяже-
ния. В нём будет обустроено не-
сколько зон, в том числе детская и 
спортивная. Помимо беговых, вело-
сипедных и пешеходных дорожек, 
в парке появятся волейбольные 
и воркаут-площадки. Будут уста-
новлены скамейки, подведена вся 
необходимая инфраструктура», – 
рассказал Сергей Николаевич.

Обозначив ключевые направ-
ления развития Магнитогорска, 
глава города ещё раз отметил, что 

готов встречаться с активистами, 
и выразил надежду на то, что союзу 
молодых металлургов удастся на-
ладить контакт с представителями 
власти.

«Администрация города открыта 
к диалогу, – сказал Сергей Бердни-
ков. – Я не хочу ни на кого перекла-
дывать выполнение своих обязан-
ностей, но буду благодарен любой 
помощи. Давайте работать в этом 
направлении».

Стоит отметить, что в рамках 
мероприятия Почётные грамоты 
главы города получили председа-
тель союза молодых металлургов 
Михаил Юхин и два члена организа-
ции – Мария Андриенко и Дмитрий 
Казаков.

На пути к взаимодействию
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Улицы Сталеваров, Завеняги-
на, Грязнова, Коробова… Эти 
названия стали настолько 
привычными для жителей 
Магнитогорска, что уже и не 
задумываешься, что посвящены 
они легендарным личностям, 
которые внесли большой вклад 
в развитие градообразующего 
предприятия.

– Хотелось сделать для горожан по-
дарок к празднику, тем более год юби-
лейный для комбината, – рассказала 
старший научный сотрудник музея и 
куратор выставки Татьяна Фатина. – 
Любое название объекта, будь то улица, 
площадь, памятник, влияют на мента-
литет города. В названиях отражается 
то, что ценят жители, что им дорого, 
чем они гордятся. Внедрение ММК в 
топонимику города происходило посте-
пенно. Один из первых списков наиме-
нований городских объектов относится 
к 1946 году. В нём фигурируют улица 
Доменная, переулок Мартеновский, 
улицы Блюминга, Домны № 2. Главная 
задача экспозиции: напомнить тем, 
кто забыл, и рассказать тому, кто не 
знал, что означают названия, в честь 
кого названы. А также вытащить на 
поверхность скрытые моменты, пока-
зать, какие изменения претерпевали 
наименования тех или иных объектов, 
показать динамику преображения.

Интересного здесь, действительно, 
немало. Мало кто знает, что одно из 
любимых мест отдыха горожан – про-
спект Металлургов – сначала носил 
имя Нахимова. А площадь Носова – уже 
пятое её название: сначала площадь 
была Предмостная, потом Октябрьская, 
Орджоникидзе и Металлургов. Послед-
нее имя она получила в 2001 году.

Посетители выставки узнают, что 
директору Авраамию Завенягину, в 
честь которого названа улица, раз-
граничивающая Правобережный и Ор-
джоникидзевский районы, достались 
непростые годы становления пред-
приятия – с 1931 по 1937 год. А Павел 
Коробов, чьим именем названа улица в 
южной части города, возглавлял пред-
приятие два года после Завенягина, 
был заместителем наркома чёрной 
металлургии СССР и был из семьи про-
славленных металлургов.

Далеко не всем известно, в честь 
кого названа улица Грязнова. Алексей 
Грязнов не был начальником, это был 
сталевар, стахановец, который ушёл на 
фронт и погиб в 1944 году при освобож-
дении Прибалтики.

Не менее интересна история пло-
щадей Победы, которая до 1970 года 
была Театральной, и Комсомольской, 
которую и по сей день нередко  вели-
чают старым именем Заводоуправле-
ния. Придя в музей, можно узнать, как 
менялись сама площадь и памятник на 
ней: сначала здесь стоял Сталин, потом 
Ленин, которого позже переделали.

Впрочем, пора мне остановиться, 
пока не выдала все заинтересовавшие 
меня на экспозиции факты. Потому 
что лучше прийти и самому увидеть и 
узнать немало нового. Ведь это только 
кажется, что, живя десятки лет в Магни-
тогорске, знаешь о городе всё. Воспол-
нить пробелы по истории родной Маг-
нитки можно будет в краеведческом 
музее до осени: организаторы хотят, 
чтобы выставку застали вернувшиеся 
с летних каникул школьники.

 Ольга Балабанова

Экспозиция

История ММК  
в улицах города
В краеведческом музее к Дню металлурга открылась выставка,  
посвящённая топонимике Магнитогорска

Благоустройство

Ломать и строить

Продолжается снос домов № 2 и № 4 по улице 
9 Мая. Следующие на очереди дома по улице 
Менжинского.

Об этом рассказал начальник управления капитального 
строительства и благоустройства городской администра-
ции Илья Сикерин.

Снос ветхого и аварийного жилья осуществляется еже-
годно. Процедуры проводятся совместно с управлением 
жилищно-коммунального хозяйства, которое занимается 
вопросом переселения граждан из опасных домов.

Всего на 2017 год запланировано снести 27 зданий. За-
метим, что работы проводятся за счёт средств местного 
бюджета, из которого было выделено 11,5 миллиона 
рублей.

– Ввиду того, что все закупки проходят на электронных 
аукционах по федеральному закону № 44, на данные 
мероприятия заявляется довольно большое количество 
участников, – рассказал Илья Евгеньевич. – Благодаря 
высокой конкуренции происходит снижение начальной 
цены контрактов, таким образом, нам удалось сэкономить 
почти три миллиона рублей.

Работы завершатся в середине августа.

Кадры

Новое назначение
В МБУ «Дорожное специализированное учреж-
дение города Магнитогорска» новый руководи-
тель. На этот пост назначен Дмитрий Гаврилов.

Дмитрий Юрьевич в 2003 году закончил МаГУ по спе-
циальности «Учитель истории». Затем прошёл перепод-
готовку в Московском государственном университете 
экономики, статистики и информатики по программе 
«Производственный менеджмент» и в НОУ ВПО «Между-
народный институт менеджмента ЛИНК» по программе 
«Менеджмент в бизнесе».

Свою трудовую биографию Дмитрий Гаврилов начал в 
ОАО «МММЗ», затем работал в ООО «Абзаково», где прошёл 
путь от машиниста подъёмника до заведующего участком 
автотранспортной техники. С мая 2016 года работает в 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска». С десятого июня ис-
полнял обязанности директора учреждения, с шестого 
июля является его руководителем.

Благодарность

Спасибо за «Зарницу»!
В  посёлке Муравейник Агаповского райо-
на прошла четвёртая ежегодная военно-
патриотическая игра «Зарница». Это уже стало 
доброй традицией для наших детей и молодё-
жи. Самому младшему участнику было 6 лет, а 
самому старшему 20, и все с огромным нетерпе-
нием ждали начала «Зарницы». 

Задания были разнообразными: и ребусы разгадать, 
и на турнике подтянуться, и побегать за подсказками, 
чтобы знамя найти и в штаб доставить! Даже из Магнит-
ки приехали парни и девчата, чтобы принять участие в 
поиске знамени. А после усталые, но довольные пили чай, 
лимонад с пряниками и конфетами. Грамоты получили 
все ребята – и победители, и участники.

 Проведение «Зарницы» в этом году стало возможным 
только благодаря неравнодушному отношению к детям и 
оказанию помощи в организации мероприятия депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Андрея 
Анатольевича Ерёмина, его помощника Александра Вик-
торовича Чечнёва и председателя Собрания депутатов 
Агаповского района Сергея Алексеевича Ульянцева. Вы-
ражаем огромную благодарность этим людям и желаем 
им доброго здоровья и успехов в делах! 

Спасибо за участие в воспитании подрастающего по-
коления!

 Александр и Наталья Багины,  
депутаты посёлка Муравейник

Татьяна Фатина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Последние недели перед 
главным праздником ком-
бината – Днём металлурга, 
да ещё в год юбилея пред-
приятия, самые жаркие.

Подведение производственных 
итогов, подготовка к приёму про-
мышленных и социальных объ-
ектов, пускаемых традиционно в 
день праздника, тысяча других не 
менее важных моментов – у руко-
водителей цехов и подразделений 
ММК ни минуты свободной. Не-
большая передышка – выходной 
перед двухнедельным марафоном, 
когда члены исполнительной 
дирекции ПАО «ММК» выехали на 
спортивный праздник. В этом году 
площадкой для соревнований и 
возможности попробовать себя 
в нормах ГТО стал живописный 
уголок «Остров» горнолыжного 
центра «Абзаково». 

Несколько десятков ступеней 
вниз от дороги – и словно попада-
ешь в другой мир, где тишина, по-
кой, пение птиц и журчание ручей-
ка. «Подправленные» несколько 
лет назад русла башкирских речу-
шек позволили образовать тихую 
заводь, в которой с удовольствием 
и совершенно бесплатно летом 
купаются все желающие. Песчаный 
пляж с деревянными лежаками, 
волейбольная площадка, детский 
развлекательный городок с верё-
вочным городком, качелями и ка-
руселями, заботливо оборудован-
ными в тени, сосновые перелески, 
тихие тропинки и уютные лавочки, 
приглашающие отдохнуть. 

Отвлечь от разговоров 
о работе удаётся с трудом: 
то и дело кто-то объединяется 
в группу, из которой слышится: 
«Тонны, перспективы, 
режим экономии»

Хотя и к спорту интерес прояв-
ляют: стрельба из ружья и метание 
ножей в тире, волейбол – на пло-
щадку коллег тут же увлёк дирек-
тор по корпоративным вопросам 
и социальным программам ПАО 
«ММК» Сергей Кривощёков, боль-
шой любитель этого вида спорта. 
Можно покататься на катамаранах 
или «оседлать» квадроциклы. Чуть 
поодаль отфыркиваются лошади 
– три взрослых скакуна и жеребё-
нок, не оставляющий маму ни на 
минуту, сопровождающий её даже 
когда она везёт седока. Захотел 
прокатиться верхом и генераль-
ный директор комбината Павел 
Шиляев, признавшийся инструк-
тору смущённо: впервые в жизни 
верхом сажусь. Лошадь стоит, не 
шелохнувшись – кто-то шутит: 
«Вы лошадку предупредили, что 
ли, кого повезёт?» 

Наибольшим спросом пользуется 
спортивный уголок – снаряды для 
сдачи норм ГТО. Постамент, на 
котором нужно на прямых ногах 
наклониться вперёд как можно 
ниже, зафиксировав на специаль-
ной шкале максимальный сгиб 
тела. Прорезиненные коврики с 
расчерченными метками: метрсо-
рок, метршестьдесят, два метра… 
В прыжках в длину результаты 
впечатляют: двадвадцать, двасо-
рок… На турнике подтягиваются, 
потом тягают гирю – руководители 
предприятия демонстрируют пре-
красную физическую форму. Ин-
структоры улыбаются: хоть прямо 
сейчас значки ГТО выдавай. Однако 
не всё так просто: сегодня можно 
лишь зафиксировать результат, 
а официально подтвердить лишь 
в специализированных пунктах 
сдачи норм ГТО. И только потом, 
сдав все нормативы, получить 
трендовый нынче значок. А пока 
– лишь призы лучшим стрелкам, 
прыгунам, волейболистам, мета-
телям ножей и просто самым ак-
тивным участникам спортивного 
праздника.

 Рита Давлетшина

Время с пользой

Делу время, потехе – спорт!
Топ-менеджеры ММК продемонстрировали хорошую физическую форму

Евгений Сарана

Сергей Бердников Виталий Галкин Алексей Кузьмин

Наталья Соколова и Сергей Кривощёков

Павел Шиляев и Павел Кравченко

Александр Мухин Андрей Ерёмин

Николай Лядов
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Два десятка боксёров со всей 
России, а также участники 
мировой арены продемонстри-
ровали бойцовские навыки, ко-
торые оттачивали годами. При 
этом, как известно, на ринге 
нельзя одержать победу лишь 
грубой физической силой, осо-
бенно с равным противником. 
Боксёр, помимо прочего, дол-
жен быть и тактиком, и даже 
стратегом.

Это было настоящее шоу, под стать 
столичным выступлениям боксёров – 
раньше магнитогорский зритель мог 
увидеть такое только по телевизору. О 
том, что горожане ждали этого вечера, 
свидетельствовали трибуны и специ-
ально оборудованные сектора – оши-
бочно казалось, что лишь хоккей может 
привлечь столько публики. Серьёз-
ность турниру придавала многочислен-
ная охрана, бдившая за безопасностью 
гостей и участников соревнований.

Каждый поединок вызывал живой 
интерес.

Удачные ударные комбинации 
вознаграждались бурными 
аплодисментами. И ещё громче 
звучали овации, когда рефери 
поднимал руку победителя

Среди боксёров был и магнитогорец. 
Двадцатидвухлетний боец Дмитрий 
Шарафутдинов дебютировал в боль-
шом спорте. Ему предстояло выстоять 
шесть раундов против спортсмена из 
Перми Максима Вотева, который про-
вёл на профессиональном ринге два 
боя и одержал одну победу. 

Выход Шарафутдинова сопрово-
ждался шквалом оваций. Специально 
для него даже пустили искусственный 
дым. И появился боец в сопровожде-
нии целой свиты, которая несла флаги 
Магнитогорска и Челябинска. С таким 
началом проигрыш для Дмитрия в тот 
вечер был просто непозволительным. 

В первых раундах соперники «нащу-
пывали» друг друга, делали короткие 
выпады, искали слабые места в оборо-
не. Сначала зал молчаливо наблюдал за 
их кружением по рингу. Но чем дольше 
продолжался бой, тем громогласнее 
становились трибуны. В предыдущих 
и последующих после этого встречах 
зрители позволяли давать советы бой-
цам лишь их наставникам. Но о том, как 
одолеть Максима Вотева, не крикнул 
Дмитрию, наверное, только немой. 
Причём женщины проявили себя зна-
токами бокса не меньше, чем мужчины: 
«Дима, работай! Левой-правой! Легче 
кидай удары! Терпи!» В пятом и шестом 
раундах многие уже соскакивали с мест, 
и если бы не доблестная охрана, на-
верное, ринг бы просто оккупировали. 
А может быть, полезли бы и на само 
боксёрское ристалище, чтобы помочь 
Шарафутдинову не только словом, но и 
делом. Впрочем, казалось, что Дмитрий 
и не слышал их выкриков. Он был со-
средоточен лишь на сопернике. Рассёк 
ему бровь и усилил атаку. Подлетал, 
бил, отступал. Но опыт Вотева участия в 
профессиональном боксе не давал маг-
нитогорскому боксёру расслабиться. 
Под конец боя измотанные соперники 
из последних сил поднимали руки, 
чтобы отразить удар, и били в ответ… 
Единогласным решением судей Дми-
трий Шарафутдинов стал победителем! 
Пожав руку Максиму Вотеву и его тре-
неру, под несмолкавшие рукоплескания 
он покинул ринг. 

Каждый, кто посетил турнир, 
наверняка получил 
много положительных впечатлений

Магнитка любит спорт, и, возможно, 
лучшие боксёры России ещё не раз сой-
дутся в поединке на нашем ринге.

 Степан Молодцов   

Профессиональный бокс вернулся в Магнитогорск
Турнир, каких, по словам его организаторов, в городе не было с 1999 года,  
прошёл во Дворце игровых видов спорта имени И. Х. Ромазана

Ударный вечер!

Единогласным решением судей магнитогорец Дмитрий Шарафутдинов стал победителем

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Шахматы

Повысил рейтинг
Магнитогорец Никита Богданов занял третье 
место на рейтинговом турнире в Челябинске. 
Соревнования прошли в областном центре в 
рамках XII детского шахматного фестиваля, по-
свящённого памяти первого директора челябин-
ской шахматной школы Вадима Кибизова.

По итогам девяти туров сразу два воспитанника челя-
бинской шахматной школы набрали одинаковое количе-
ство очков – по семь. Наиболее благоприятными оказались 
дополнительные показатели у копейского школьника 
Ярослава Ремизова, который и стал обладателем кубка и 
главного приза турнира. На втором месте Максим Панов, 
третье место занял Никита Богданов из Магнитогорска, 
набравший шесть с половиной очков. В дополнительных 
номинациях победителями стали: среди ветеранов – один 
из опытнейших челябинских тренеров мастер ФИДЕ 
Александр Козырев (шесть очков), в категории «юноши» 
первый приз завоевал Кирилл Сомкин из Сатки (пять с 
половиной очков). Среди девушек не оказалось равных 
Маргарите Филипповой из Свердловской области (пять 
с половиной очков).

Поколение next

Юниорский сбор
В Москве и Подмосковье в начале июля старто-
вал расширенный учебно-тренировочный сбор 
юниорской сборной России по хоккею (игроки 
2000 года рождения и моложе). Именно эта на-
циональная команда примет участие в чемпио-
нате мира среди юниоров, который пройдёт в 
Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 
2018 года.

Магнитку в юниорской сборной представляет защитник 
Глеб Бабинцев, давно выступающий  в национальной ко-
манде, составленной из ребят 2000 года рождения.

Тренерский штаб сборной во главе с Александром Зыби-
ным вызвал на первый в новом сезоне сбор 40 хоккеистов 
– пять 5 вратарей, тринадцать защитников и 22 нападаю-
щих. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России, Александр Зыбин возглавил юниорскую сборную 
России в конце прошлого сезона перед домашним турни-
ром пяти наций (он прошёл в подмосковном Дмитрове), 
на котором наша команда заняла второе место. Помимо 
Зыбина, тогда же к тренерскому штабу присоединился Ки-
рилл Алексеев, который продолжит работать с командой в 
новом сезоне. За подготовку вратарей по-прежнему будет 
отвечать Сергей Белов. В тренерский штаб команды на 
предстоящий сезон также вошли тренеры Ринат Хасанов 
и Виталий Айнетдинов.

Юниорская национальная команда разместилась в 
Москве в гостиничном комплексе «Орехово», тренировки 
же проходят в ледовом дворце «Арктика» в подмосковном 
Видном. Тренировочные мероприятия продлятся до 23 
июля, после чего, 24-го, команда усечённым составом из 
28 человек отправится в Новогорск и приступит к под-
готовке к стартовому турниру сезона – традиционному 
Мемориалу Ивана Глинки, который состоится в Чехии и 
Словакии. Завершающий этап подготовки пройдёт с 31 
июля по 5 августа в Австрии, где команду ждут трениро-
вочный лагерь и два товарищеских матча. 

Архивариус

Инициатива
В областном министерстве по 
физической культуре и спорту 
обсудили проект реконструк-
ции легендарного магнитогор-
ского Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, в котором хок-
кеисты «Металлурга» выступа-
ли на высшем уровне 
в 1992–2006 годах.

С инициативой по восстановлению 
объекта в качестве ледовой арены вы-
ступили знаменитые воспитанники 
хоккейной школы «Металлург» – за-
служенные мастера спорта Николай 
Кулёмин и Евгений Бирюков.

Как отметили сами хоккеисты, Магни-
тогорск является хоккейным городом, 
где тысячи юных спортсменов занима-
ются этим видом спорта. Однако пло-
щадок на всех не хватает, в связи с чем 
Николай Кулёмин и Евгений Бирюков 
предложили вернуть прежний статус 
Дворцу Ромазана, сделав его вновь ле-
довой ареной.

Напомним, сейчас во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана тренируется и 

выступает баскетбольный клуб «Ди-
намо», представляющий в чемпионате 
страны не только наш город, а всю Че-
лябинскую область. Взамен имеющейся 
у баскетболистов площадки инвесторы 
предлагают построить в Магнитогорске 
новый современный зал для игровых 
видов спорта. Баскетболисты «Динамо» 
в минувшем сезоне заняли третье место 
во втором дивизионе суперлиги.

«Мы, безусловно, поддержим эту 
инициативу по восстановлению Двор-
цу Ромазана статуса ледовой арены. К 
тому же, благодаря инициативе наших 
хоккеистов, у Магнитогорска появится 
ещё один спортивный объект, где они 
полноценно смогут проводить как 
игры, так и тренировки. Вообще, та-
кое сотрудничество между частными 
лицами и государством у нас только 
приветствуется, ведь мы понимаем, 
что бюджетных денег на всё не хватит. 
Поэтому постараемся всячески помочь 
ребятам реализовать их социальный 
проект», − подчеркнул министр по физи-
ческой культуре и спорту Челябинской 
области Леонид Одер.

Минувший сезон, ставший 
одним из лучших в истории маг-
нитогорского хоккея, несмотря 
на поражение «Металлурга» в 
финальной серии Кубка Гага-
рина, «переписал» множество 
клубных рекордов, оставав-
шихся незыблемыми в течение 
долгих лет.

Капитан команды Сергей Мозякин, 
установивший новые ориентиры для 
бомбардиров и снайперов националь-
ных чемпионатов, возглавил и анало-
гичные магнитогорские списки, потес-
нив с верхней строчки Евгения Кореш-
кова. А список снайперов, забросивших 
в составе Магнитки в матчах на высшем 
уровне 100 и более шайб, пополнился 
ещё двумя мастерами – юбилейную от-
метку перешагнули партнёры Мозякина 
по первому звену «Металлурга» Данис 
Зарипов и Ян Коварж. И это делает 
минувший сезон по-настоящему сим-
воличным для клуба.

С верхней строчки рейтинга 
лучших бомбардиров и снайперов 
Магнитки Сергей Мозякин 
потеснил Евгения Корешкова

Теперь число магнитогорских хок-
кеистов, в активе которых 100 голов 
на высшем уровне, стало двузначным. 
Лидерство Сергея Мозякина в этом 
реестре выглядит бесспорным – оно, 
образно говоря, на века. Нынешний 
капитан команды всего за шесть сезо-

нов, проведённых в составе Магнитки, 
забросил 243 шайбы – все в рамках 
Континентальной хоккейной лиги. 
Участвуй сейчас российские клубы в 
европейских клубных турнирах, показа-
тель Мозякина выглядел бы ещё более 
фантастическим.

В минувшем сезоне капитан «Метал-
лурга» забросил 55 шайб – 48 в регуляр-
ном чемпионате КХЛ и 7 в розыгрыше 
Кубка Гагарина. Никогда прежде в мат-
чах на высшем уровне ни один магнито-
горский хоккеист до таких снайперских 
высот в одном сезоне не добирался. 
Лишь 31 год назад, когда наша команда 
выступала во второй лиге чемпионата 
Советского Союза, легендарный для маг-
нитогорского хоккея человек – Виктор 
Сухов – «набросал» ещё больше. В сезоне 
1985–1986 гг. Сухову удалось забросить 
в национальном чемпионате 58 шайб. 
На высшем же уровне прежний клубный 
рекорд принадлежал тому же Сергею 
Мозякину, который в чемпионате КХЛ 
2013–2014 гг. забил 47 шайб. Спустя пару 
лет Мозякин достиг рубежа в 43 гола. За-
служивает внимания и показатель чеш-
ского форварда Яна Марека, который  в 
первом сезоне Континентальной хок-
кейной лиги (2008–2009 гг.) забросил 
в составе Магнитки 41 шайбу – на тот 
момент это был рекорд для команды в 
национальных чемпионатах на высшем 
уровне. Однако надо учесть, что тогда 
«Металлург» выступал ещё и в европей-
ской Лиге чемпионов,  в рамках которой 
Марек забросил четыре шайбы, так что 
его суммарный показатель в сезоне 
2008–2009 гг. составляет 45 голов.

До нынешнего сезона Марек в сим-
волическом клубе снайперов «Метал-
лурга», куда включаются хоккеисты, 
забросившие 100 и более шайб на 
высшем уровне, был единственным не 
россиянином. Правда, легендарные Ев-
гений и Александр Корешковы за сбор-
ную нашей страны тоже не выступали, 
играя на крупнейших международных 
турнирах,  в том числе на олимпийских 
хоккейных турнирах и чемпионатах 
мира, за команду Казахстана, но у обоих 
российское гражданство всё-таки было. 
В минувшем сезоне в число лучших 
снайперов Магнитки вошёл ещё один 
чешский форвард – тоже Ян, по фамилии 
Коварж. Причём его контракт с «Метал-
лургом» по-прежнему действует, что 
позволяет Яну-второму рассчитывать 
в будущем на место в пятёрке лучших 
магнитогорских голеадоров на высшем 
уровне. Пока же в пятёрку лучших снай-
перов клуба входят два действующих 
игрока «Металлурга». Сергей Мозякин 
этот элитный «реестр» открывает, Де-
нис Платонов – замыкает.

В элите отечественного хоккея, где 
Магнитка дебютировала в первый 
постсоветский сезон 1992–1993 гг., 
«Металлург» провёл четверть века. 
Масса титулов, завоёванных за это 
время, позволяют называть Магнитку 
самым титулованным клубом России. 
Но и в индивидуальных номинациях 
хоккеисты, выступавшие в команде, 
прочно занимают ведущие места. Так, 
лучшим бомбардиром и снайпером в 
истории отечественных национальных 
чемпионатов стал в минувшем сезоне 
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин. 
Он же установил рекорды за один сезон, 
причём именно в форме магнитогор-
ской команды, а не тех клубов, где играл 
прежде. И пусть список голеадоров 
Магнитки на высшем уровне не столь 
велик, как у многих других российских 
команд, своё место на золотых страни-
цах истории отечественного хоккея он 
занимает прочно.

 Владислав Рыбаченко

Парад снайперов
Число хоккеистов, забросивших более 100 шайб 
в составе «Металлурга» на высшем уровне, 
стало двузначным

Социальный проект
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Клуб «100»

В клуб включаются хоккеисты, забросившие в 
составе «Металлурга» 100 и более шайб в матчах 
на высшем уровне – в элитном дивизионе нацио-
нального чемпионата (НЧ), Кубках страны (КС), а 
также европейских и межконтинентальных клуб-
ных кубковых турнирах (ЕК), разыгрываемых под 
эгидой Международной федерации хоккея.

Хоккеист НЧ КС ЕК Всего
1. С. Мозякин 235 8 – 243
2. Е. Корешков 211 10 8 229
3. С. Осипов 200 4 8 212
4. А. Корешков 173 6 18 197
5. Д. Платонов 155 0 3 158
6. Д. Зарипов 119 5 – 124
7. Р. Гусманов 117 – 5 122
8. Я. Коварж 116 2 – 118
9. А. Гольц 100 0 5 105
10. Я. Марек 95 – 6 101Сергей Мозякин и Ян Коварж
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Народные гуляния 

Массовый праздник в честь 
Дня семьи, любви и верно-
сти первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО 
«ММК» проводит в парке 
«Лукоморье» всего третий 
год, но торжество это стало 
очень востребованным сре-
ди горожан. 

За неделю до восьмого июля 
тут и там спрашивают: будут ли в 
этом году гулянья, не испортит ли 
их погода, а главное, кто в этот раз 
приедет из звёзд поздравлять нас 
с Днём святых Петра и Февронии? 
После праздника подводим итог: 
всё прошло великолепно.

Больше пяти тысяч человек в те-
чение всего дня – а праздник длился 
семь часов – посетили парк «Луко-
морье». Семьи с детьми интересо-
вали детские игры и «покатушки»: 
пока родители грелись на солныш-
ке, неожиданно разжарившемся в 
час дня, дети штурмовали батуты, 
квадроциклы, тренажёры и прочие 
развлекалки. С десяток смельчаков 
даже рискнули искупаться – но вода, 
так и не разогревшаяся к середине 
лета из-за нестабильной погоды, не 
очень-то к этому располагала. 

Кульминацией детского блока 
развлечений традиционно стала 
пенная дискотека. Уже зная, что 
их ждёт, родители, пока готовят 
пенную пушку, распределяют обя-
занности: папа вместе с отпрыском 
ныряет в пену, мама настраивает 
фотоаппараты и смартфоны сни-
мать веселье для семейной хрони-
ки. Нарядные платьица и шортики 
меняют на простенькие футболки и 
леггинсы, босоножки и сандалики 
снимают ради удобных резиновых 
шлёпок – дискотека началась! 

– Ма-а-ам, мне пена на коси-и-
ичку попа-а-ала! – со слезами несёт-
ся к молодой женщине «мыльный 
пузырь» лет четырёх. 

Мама, не отвлекаясь от видео- 
съёмки, невозмутима:

– Ничего, дочур, отстираемся, 
беги веселись! – и «пузырь» опро-
метью метнулся обратно в пену. 

– Бабуль, а можно мне тоже в пене 
потанцевать? – пацанёнок лет пяти, 
только что «освободившийся» от 
сеанса аквагрима, превратившего 
его моську в мордочку тигрёнка, 
прыгает возле женщины средних 
лет в шляпке. 

– Егорушка, тогда вся красота 
насмарку, – улыбается бабушка в 
ответ, но дед на стороне внука:

– Давай сфоткаем тебя для мамы 
с папой – и беги танцуй!

Целый час бесиловки, две опу-
стошённых пушки пены – площадь 
залило по пояс. Те, кто пришли 
на праздник подготовленными, 
принесли с собой и полотенца, и 
смену одежды. Но были и такие, 
кто просто шёл мимо – и увидел 
весёлые ромашки, нарисованные 
на асфальте и дорожкой ведущие к 
месту праздника. С завистью глядя 
на переодевающихся детей, «но-
вички», мокрые и пенные, уходили 
домой, печально соглашаясь с роди-
телями: «Ну нельзя же в таком виде 
оставаться!» Самые добрые мамы 
и папы, видя желание чада пробе-
ситься в парке до вечера, с улыбкой 
вздыхали: «Ладно, давай домой 
переодеваться – и опять сюда!»

Специалист по культурно-
массовой работе профкома ММК 
Светлана Лисунова с целым мешком 
ромашек, сшитых из яркой бейки, 
– раздаёт гостям, повязывает им 
на руку, прикрепляет к груди на 
рубашке. Уже не волнуется: празд-
ник чётко структурирован и от-

работан, вот первые два года было 
беспокойнее. 

Детский городок кишит детво-
рой: с горящими глазами катаются 
с горок, лезут в воздушный лаби-
ринт… Пятилетний Никита Онучин 
залез, а найти выход не может. Мама 
Екатерина с круглым животиком 
указывает путь обратно: «Вон туда 
лезь по сетке, а там лестница», – но 
хитрый мальчишка, найдя выход, 
несётся мимо лестницы – на горку. 
Спустившись, обнимает мамин жи-
вот, осторожно целует. Екатерина 
смеётся: ждёт, когда сестрёнка на-
конец на свет появится:

– Что вы, он так обрадовался, 
когда узнал, что у мамы в животике 
сестрёнка сидит, – смущается моего 
вопроса Катя. – Даже в дебатах уча-
ствовал, какое имя ей дать. 

– Мы сюда часто гулять ходим, а 
сегодня, когда такой прекрасный 
праздник, пропустить не могли, – 
обнимает супругу Сергей Онучин. 
– И ради ребёнка, и жене воздухом 
подышать, да и вообще всей семьёй 
выходные провести, это нечасто 
удаётся, к сожалению.

У сцены за народный блок празд-
ника отвечает Анна Зайцева – 
специалист по массовому досугу 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе. 
В народном платье и венке, под-
танцовывает в такт песням, когда 
к ней подходит мужчина с тремя 
детьми – семья. 

– Вот так, отвечала за досуг метал-
лургов и параллельно сама троих  
деток родила, – смеётся Анна. – Та-
кие праздники очень нужны: День 
Петра и Февронии смело можно 
сравнить с Днём святого Валентина, 
только в отличие от последнего, 
наш – исконно русский, тёплый 
и родной. К тому же, лето – самое 
время влюбляться и жениться. 

Словно подтверждая эти слова, на 
дли-и-инном лимузине подъезжает 
свадебная процессия – парк «Луко-
морье» со своими живописными 
видами всегда был популярным 
местом для фотосессий. Невеста 
Оксана на четвёртом месяце бере-
менности – со свадьбой специально 
тянули, чтобы зарегистрироваться 
в День семьи, любви и верности. 
Тем более, восьмое июля в этом 
году пришлось на субботу, да ещё и 
жених Пётр – все знаки сошлись.

– Может, тогда уж и дочку Февро-
нией назовёте? – не удерживаюсь от 
вопроса, узнав, что ждут девочку.

– Ой, к такому редкому имени 
пока не готовы, – заливается хохо-
том Оксана. – Хотя, если в Магнито-
горске так много Есений и Милан, 
почему бы не появиться Февронии? 
Подумаем.

Кстати, креативные родители, 
думайте скорее: Феврониями своих 
дочерей родители редко, но уже 
нарекают – скоро оно имеет все 
шансы стать таким же популярным 
именем, как нынче София. Как и, по 
статистике ЗАГСов страны, количе-
ство свадеб восьмого июля в России 
становится всё больше – правда, 
справедливости ради, День святого 
Валентина по этому показателю 
пока лидирует.

Магнитогорцев с Днём семьи, 
любви и верности в субботу со 
сцены поздравил заместитель пред-
седателя профкома ММК Юрий Дем-
чук, а также группы «Лейся, песня!» 
и «Сладкий сон». Традиционно на 
сцене были семейные пары: с Алек-
сандром Филаткиным выступала 
его супруга Виктория Блынская, 
а Сергею Васюте подыгрывала на 
синтезаторе жена Ольга Потапова.

  Рита Давлетшина

Исконный, тёплый, родной
День святых покровителей семьи Петра и Февронии с каждым годом становится популярнее
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Поэзия

У каждого 
своя дорога

– До лесхоза нашего, когда пойдёт 
снег, добираешься весь день. Ле-
совозы так разделают дорогу, что 
«уазик» ныряет по ней, как лодка 
по штормовой волне, – рассказы-
вал мне Азамат,  гордо поправляя 
тельняшку под толстовкой. – Год 
сегодня будет, как демобилизо-
вался.

– Азамат, расскажи, как вы с Юлаем 
барсука добывали!

– А кто сказал?
– Юлай!
– Вот он пусть и рассказывает, – Азамат 

поперхнулся дымом сигареты и замахал 
руками.

Конец января. Бульдозер пробил дорогу 
к лесхозу после очередного снегопада, но 
рытвины от осенних дождей остались 
прямо на подъезде к лесхозу. Его директор 
сокрушался, что зима в этом году тёплая, 
морозов почти не было, и наставлял свое-
го водителя Азамата, чтоб он не газовал по 
рытвинам: «УАЗ» и так то и дело сносит 
с дороги. До лесхоза добрались часам к 
двенадцати дня. 

– Я в контору. Проведу политбеседу с 
десятниками, а ты давай к сторожу Юлаю. 
У него пообедаешь. Хлеба ему привезли 
– передай. И тушёнку, чай, – обратился 
директор к Азамату, соскакивая с  «УАЗа», 
– Часам к трём дня назад тронемся.

Азамат подрулил к домику сторожа ле-
созаготовительного участка Юлая.

– Юлай, салям, отворяй ворота, прини-

май подарки – паёк на две недели! Ставь 
чай!

– Масалекум ассалям! – отвечал Юлай, 
принимая бумажные мешки от Азамата, 
– Заходь!

За чаем пошли разговоры. Юлай жа-
ловался, что одному скучно, и по весне 
рванет в поселок. Ему шёл уже сороковой 
год, а он всё с женой не расписался.

– Вот нору барсука на краю лесхоза в 
самых последних штабелях нашел. На-
верное, с осени, собака, посапывает. Ещё, 
видно, близко к входу лежит. Хочу вы-
копать. Поможешь?  С меня пузырь, как 
барсука продам!

– А что копать?
– Да он совсем рядом к поверхности 

лежит – слышно, как сопит, – уговаривал 
Азамата Юлай, – За полчаса управимся. А 
если что, то барсучатина в посёлке мигом 
уйдет, только городским предложи, да и 
свои купят.

– Решено, копаем!
– Пару ломиков я уже подготовил, пару 

лопат, рукавицы.
Забросив ломики и лопаты на плечи, 

двинулись на край лесхоза. Когда про-
ходили мимо пилорамы, их окликнули 
плотники.

– Вы куда с таким инструментом?
– Да барсука они пошли выкапывать, – 

бросил один из плотников.
– Потом поставите, если удачно! – крик-

нул другой им вслед.
– А… – махнул рукой Юлай, – вы план 

давайте!
Нора, как называл ее Юлай, оказалась 

в самом конце склада сырых брёвен, уже 
сложенных лет пять назад, и ещё не подан-
ных на разделку. Участок почти вплотную 
примыкал к лесу.

От норы, а она в диаметре была с полме-
тра и занесена снегом, слегка поднимался 
пар.

– Вот, – ткнул в снег ломиком Юлай, 
– сейчас лопатами разбросаем снег, эти 
брёвна двинем, и там пойдёт!

Азамат приложил ухо к норе – там 
действительно что-то сопело и как будто 
дышало.

– Да он совсем рядом, – зашептал Азамат 
в ухо Юлаю, – я его сейчас ломиком огрею, 
придерживай мне ноги!

Немного разбросав снег от входа в нору, 
Азамат взял ломик, лег на живот и, сунув 
голову в расширившееся отверстие норы, 
начал шуровать там ломиком. Юлай сидел 
на его пятках, придерживая Азамата за 
ягодицы. 

– Ррряв…! – грохнуло из глубины норы. 
Как Азамат перелетел через Юлая? Ни тот, 
ни другой не поняли.

– Ррряв…! – и из тёмного дупла норы 
высунулась огромная голова медведя.

– Вай.., вай!… – завопил Юлай и пополз 
задом прочь.

Азамат прыжком перелетел поленницу, 
сбросил ватник и, разбрасывая снег, падая 
и причитая «ой, ой, ой!», пробивался на-
зад, буравя снег. К Юлаю вернулись силы, 
и он сначала ползком, потом привстав, 
кинулся за Азаматом. Оглядываться не 
стоило. Они на скорости пролетели мимо 
пилорамы так, что с настила от осадков, 
с края, на работающих плотников рухнул 
приличный ком снега.

Азамат целился к «уазику», лихорадоч-
но вспоминая: «Где ключи от зажигания? 
Кажется, в кармашке солнцезащитного 
экрана? Вот, вот они, родимые!» Но по-
пасть в замок зажигания никак не мог, 
хотя лихорадочно тыкал по нему ключами. 
Его бил озноб от страха, в голове про-
носились рассказы лесорубов о том, как 
иногда медведи расправляются с людьми. 
Тут Азамат вдруг почувствовал на своих 
плечах тяжёлые лапы зверя и завопил во 
всё горло:

– Это не я…, не я! Это не я…, не я… при-
думал нору копать!

– За..а…а…води! – лязгал зубами Юлай, 
тряся Азамата за плечи.

Наконец «уазик» взревел и, выбросив из 
под колёс снег, рванулся мимо конторы к 
выезду с территории лесхоза. На крыльцо 
выскочили директор и десятники. Дирек-
тор почесал голову, покрутил пальцем у 
виска, молча глянул на десятников и вер-
нулся в контору, не понимая, что произо-
шло. «Уазик» ещё километра два с только 
ему присущим грохотом нырял, как на 
волнах, по снежным колодбинам зимней 
раскисшей дороги.

А из растревоженной норы выбрался 
здоровенный медведь. Он предупреждаю-
ще фыркал и, нахмурив брови, смотрел 
вслед удаляющемуся «уазику». За медве-
дем из норы вынырнули один за другим 
два месячных почти плюшевых медвежон-
ка. Медведица, а это была она, понюхала, 
злобно фыркая, брошенные любителями 
барсучатины инструменты. Рявкнула в их 
сторону, лапой загнала медвежат назад и 
сама втиснулась в нору. Узнав про такое 
дело, работники лесхоза на тот участок не 
наведывались до самой поздней весны, да 
и делать там было нечего.

Весной однажды ночью медведи тихо 
покинули своё убежище, никому не со-
общив об этом. Только Азамат ещё долго 
рассказывал, как они с Юлаем без ружья 
ходили к берлоге проверить, сколько там 
медведей. Но те, кто знал настоящее дело, 
при случае поддевали Азамата: «Ну как? 
Барсука раскопали?»  

 Василий Кукушкин

У него были большие планы, из которых 
самые простые – рыбалка, уха на костре, 
творчество – были почти недостижимы из-за 
дефицита времени. 

Откуда было взяться свободному часу у заведую-
щего отделением медицинской реабилитации гор- 
больницы № 2 Владимира Дубровского? Служебные 
хлопоты заставляли многое из личного оставлять на 
потом. Он привык жить в напряжённом ритме – и когда 
школьником после уроков бежал в биокружок ухажи-
вать за животными, и когда учился в медицинском, и 
когда работал в районной больнице, а потом учился 
в ординатуре. Вернувшись в Магнитку, несколько лет 
отдал работе в отделении сосудистой хирургии, воз-

главлял пансионат для пенсионеров в курортной по-
ликлинике. Многие, кто после тяжёлых травм и болезни 
прошли реабилитационный курс под его врачебным 
попечительством, благодарны за восстановленное здо-
ровье, за веру в их силы и излечение от отчаяния. 

Всегда казалось, он ещё успеет пожить для себя. Не-
давняя смерть оборвала все замыслы – и по работе, и в 
личном. Уже не будут написаны стихи, рвущиеся прямо 
из души. Но те, что успели сложиться, полны радости 
бытия  и доверия к сущему. В стихотворных строках 
Владимир Дубровский предстаёт таким же, каким его 
запомнили друзья и пациенты, – лириком, философом, 
созидателем с богатым внутренним миром и откры-
тым сердцем. Сегодня, в день сороковин, они звучат 
особенно светло.

Ну как? Барсука раскопали?
Ну и дела!

Воспоминание

Давай нальем янтарного вина,
Зажжём свечу и сядем у камина,
Поднимем тост: 
«За то, что жизнь почти прошла.
Прошла, не пролетела
                                        где-то мимо».

Мы знали всё –
И жаркий летний зной,
И грустное осеннее ненастье,
Нам много довелось
                                 испить с тобой,
Но в этом было
                      только наше счастье.

Мы донесли свой первый поцелуй
И трепет наших
                        радостных свиданий,
Пожар сердец
         и страсть любовных струй,

И радость встреч,
               и горечь расставаний.

Давай нальём янтарного вина,
Сожжём свечу и, сидя у камина,
Мы будем благодарны, что судьба 
Любовью нас с тобой не обделила.

  ***
И всё-таки она до нас дошла,
Покрылись яркой зеленью газоны,
И первая пахучая листва
Раскрыла свои нежные ладони.

И чистоту небесной синевы
Нельзя сравнить ни с чем другим 
на свете,
Короче ночи и длиннее дни,
И солнце ярче и светлее светит.

И снова лета торжество вокруг,
И снова буйство запахов и цвета,
И по спирали вверх, за кругом круг,
Взлёт –
        обновленье свежести и света.

        ***

Мы все уходим в Высшие Миры,
Когда приходит время и прозренье,
Когда готовы и способны мы
Понять и воспринять их
                                           как спасенье.

Вселенная немыслимо сложна –
Миры, пространство, время,
                                      бесконечность,
И только истина везде всего одна –
Любовь, Гармония и Вечность.

Слова 
звучат 
светло

Не молод.
Я родился не вчера.
Но вдруг во мраке
опыта и знанья
Проснётся
удивления искра.
Мой ключ
к сокрытым тайнам 
мирозданья!
 ***
С песней люди вершины штурмуют.
С песней люди идут на смерть.
Мне бы только одну такую
Не сложить, а хотя бы спеть!
 ***
Когда дурак командует умами,
Надутый спесью и смакуя власть,
Подумайте, вы покорились сами
Ничтожеству, унизившему вас!
 ***
Привычно уходя в экстаз творенья,
Источишь душу рифмами, пока
Отыщешь ту, свою иголку в сене,
Хоть ими нашпигованы стога.
 ***
В платье хрустальном невеста-луна
В мягкое облачко спрятала личико
Звёзды – жемчужины. И тишина...
А на душе и покой и величие.
 ***
Грязным отрепьем висят облака
Луна – как обмылок дешёвого мыла.
Знаю, минует, пройдёт, а пока
Душу – в кулак, чтобы волком не выла!
 ***
Вот улица. Люди спешат деловито.
Над грудою ящиков грузчик сердитый.
Глядит продавщица в толпу шаловливо,
В витрине – конфеты и тёплое пиво.
 ***
Ручей привычно катится к реке.
Зачем? Ведь в ней и так воды без края!
Уйди под землю, чтоб ожить в цветке,
Иль в небо – краской радуги играя!
 ***
У каждого своя дорога,
Свой первый шаг и свой итог.
Кому-то в небе видеть Бога,
Кому-то – под ногой плевок.
У каждого своя дорога...
 ***
Я один. А вокруг только горы.
Сосны, снег, чаша неба без дна.
На снегу птичьих лапок узоры,
И услада души – тишина!
 ***
Любовь. И всё сведётся к одному,
Что сердце рвётся к ней, не успокоясь;
К слиянью двух начал. И потому
В ней рабство есть и ненависть и совесть.
 ***
Уныл мой сад с умершими кустами.
Когда царит над ним морозный шквал.
Но воскресает вновь весенними цветами!
Нам, людям, эту участь Бог не дал.

Олег Базылев

Василий Кукушкин

Владимир Дубровский
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СоветыНародный рецепт

Летом человек больше времени 
проводит на свежем воздухе, 
более активен, жизнерадостен. 
Рацион меняется из-за обилия 
доступных овощей и фруктов.

Растительная пища помогает пра-
вильно питаться, но при этом упо- 
треблять минимум калорий. В результа-
те происходит не только снижение веса, 
но и оздоровление всего организма. 
Добиться потрясающих результатов по-
может простая летняя диета. Довольно 

часто, именно из-за тёплой погоды и 
повышения двигательной активности, 
происходит постепенное снижение 
аппетита. Дело в том, что в холодное 
время года  организм тратит намного 
больше энергии на обогрев тела, поэто-
му в рационе постоянно присутствуют 
энергоёмкие и очень калорийные 
блюда. С наступлением лета их посте-
пенно заменяют лёгкие холодные супы, 
фрукты, овощи, ягоды. Именно поэтому 
становится намного легче расставаться 
с лишними килограммами.

Если ваша цель снизить вес, а для 
многих людей это равно избавлению 
от ряда недугов, нужно разработать 
сбалансированное меню, благодаря 
которому организм будет легко поддер-
живать в хорошей физической форме. 
Сезонные овощи, свежие ягоды и фрук-
ты – идеальный вариант. Прекрасным 
дополнением к ним будут молочные 
продукты. Такой рацион помогает не 
только насытить свой организм всеми 
необходимыми полезными веще-
ствами, но и провести эффективный 
оздоровительный курс. Происходит не 
только насыщение организма витами-
нами, но и разглаживается кожа, она 
становится свежей, более эластичной 
и упругой.

В это время года диетологи 
рекомендуют свести к минимуму 
количество употребляемых  
мясных блюд

Их разрешено включать в рацион 
не чаще, чем три раза в неделю. Во все 
остальные дни их можно заменить оре-
хами, бобами и яйцами. Употребление 
продуктов, в составе которых находит-
ся большое количество белков, жиров 
и углеводов, сводится к минимуму или 
они полностью исключаются из ра-
циона. Лучше всего выбирать блюда с 
минимальной калорийностью, предпо-
читая  легко усваиваемые продукты.

В то же время нельзя забывать, что 
в летнюю жару необходимо пить как 
можно больше жидкости, чтобы из-
бежать обезвоживания. При средней 
физической нагрузке и нормальной 
температуре воздуха  в течение суток 
нужно выпивать не меньше полутора 
литров  воды. Пересмотреть свой пи-
тьевой режим нужно и с учётом, что 
в жару организм выделяет, а значит 
теряет, больше жидкости, чем обычно. 
Летом полезно пить не только чистую 
воду, но и ягодно-фруктовые компоты, 
зелёный чай, морсы. При этом стоит 
постараться полностью отказаться от 
сладких газированных напитков.

 Ольга Ларина

Какое самое любимое блюдо в 
летнюю пору? Конечно, мясо, 
приготовленное на мангале, 
шашлык. Или запечённая на 
костре рыба. Без этого невоз-
можно представить ни один вы-
езд на природу или посиделки с 
близкими и друзьями на даче. 

Но не будешь же есть одно мясо… 
Хорошая хозяйка всегда разнообразит 
стол другими блюдами.  И сегодня 
предлагаем читателям «ММ» лёгкие, 
вкусные закуски, которые станут пре-
красным дополнением к шашлыку. 

Маринованные кабачки
Ингредиенты: кабачки – 500 граммов, 

соль – 0,5 чайной ложки. Для маринада: 
растительное масло – 100 миллилитров, 
уксус – 3 столовых ложки, мёд – 2 чай-
ных ложки, чеснок – 2 зубчика, чёрный 
молотый перец и зелень – по вкусу. 

Кабачки помыть и срезать кожуру. 
Если кабачки молодые, можно их гото-
вить  вместе с кожицей. Нашинковать 
тонюсенькими кружочками. Сложить 
в миску, посолить и оставить на 30 
минут. 

Приготовить маринад. Чеснок про-
пустить через пресс, смешать с расти-
тельным  маслом, лучше оливковым, 
мёдом – если мёд густой, растопить его 
на водяной бане, уксусом – с яблочным 
получается нежнее, перцем и мелко 
порезанной зеленью. Отлично подой-
дут кинза, базилик, эстрагон, укроп, 
петрушка. Маринад перемешать.

С кабачков слить образовавшуюся 
жидкость, отжать руками. Залить ма-
ринадом, перемешать.

Убрать в холодильник до утра. За это 
время можно пару раз перемешать.

 Салат из овощей на гриле

Ингредиенты: 2  баклажана, 2 цук-
кини, 2 сладких перца, несколько 
средних  томатов, 2 луковицы, 4 
зубчика чеснока, несколько веточек 
зелени – петрушки, укропа, базилика, 
2 столовые ложки кунжута или ореш-
ков. Для заправки: 4–5 столовых ложек 
оливкового масла, 2 столовые ложки 
лимонного сока или винного уксуса, 
2 чайные ложки горчицы, соль, перец 
– по вкусу.  

Выложить овощи на решётку: сна-

чала перец – его нужно запечь, рас-
положив поближе к горячим углям, и 
периодически поворачивая до тех пор, 
пока кожица не потемнеет со всех сто-
рон. За это время нарежьте баклажан, 
лук и цуккини ломтиками толщиной 
около одного  сантиметра, смажьте ре-
шётку небольшим количеством масла, 
и выложите на неё овощи. Перец как 
раз можно убрать с решетки и пере-
ложить в закрытую кастрюлю, минуты 
через три можно  легко его очистить от 
кожицы. Можно использовать и другие 
овощи: спаржу, стручковую фасоль, 
зелёный лук и порей, шампиньоны, 
молодую кукурузу. Обжарьте овощи 
с двух сторон до появления полосок 
от гриля, но не дайте им сгореть – как 
только готовы, переложите их в боль-
шую миску. Туда же добавьте перец, 
очищенный от кожицы и нарезанный 
помидор – его можно подать как в све-
жем виде, так и запечь. 

Соединив все овощи в миске, добавь-
те мелко нарезанные чеснок и зелень, а 
если хотите – ещё и слегка обжаренные 
семена кунжута или рубленые орешки. 
Приготовьте заправку, взбив вилкой 
масло, уксус и немного горчицы, при-
правив солью и перцем. Перелейте 
заправку в миску с овощами, пере-
мешайте и сразу  подавайте. Кстати, 
собираясь на природу, заправку можно 
сделать заранее – сэкономите время. 

Пальчики оближешь 

А у вас  
в графине квас?
В летний зной многие 
предпочитают 
готовить для 
своей семьи 
исконно сла-
вянский напи-
ток – квас. 

Он хорош и в чистом виде, и с окрошкой. Фирменных 
рецептов охлаждающего напитка достаточно в разных 
областях России, и многие хозяйки  готовы поделиться 
собственными хитростями его приготовления. 

Не всегда основным ингредиентом кваса становится  
хлеб – готовили напиток практически из любых доступных 
продуктов. Это рябиновый и свекольный квас, морошко-
вый и малиновый, земляничный и барбарисовый. В квас 
шли яблоки, груши, брусника. Может быть густой квас, с 
мятой и корицей, квас для окрошки, суточный, имбирный, 
белый или красный, квас из листьев смородины и даже из 
исландского мха. 

За счёт особого состава квас отлично утоляет жажду 
и даже насыщает в зной, повышает активность и даёт 
силы для работы. Он активирует процессы пищеварения, 
в результате чего улучшается аппетит. Квас  помогает в 
переваривании жирных и мясных блюд, восстанавливает 
баланс жидкости и солей в организме. В квасе много вита-
мина С, за что в Древней Руси его применяли как лекарство 
от цинги и общего истощения. Квас содержит достаточно 
микроэлементов и витаминов, особенно он богат витами-
нами группы В. Из-за  образования в процессе брожения 
молочной кислоты и некоторых других кислот, квас при 
попадании в кишечник оказывает на него действие, по-
добное кефиру и простокваше, убивает вредную флору, под-
держивая свою, полезную. Таким образом, квас – отличная 
профилактика кишечных расстройств и дисбактериоза. На 
Руси признаком достатка считался сладкий сорт кваса с 
мёдом и изюмом. Это был напиток богатых, бедняки пили 
простой свекольный или хлебный. Во время поста этот 
напиток помогал  поддержать иммунитет и силы, наряду 
с луковицей и краюхой чёрного хлеба. 

И сегодня квас не потерял своей ценности. По данным 
учёных, из-за высокого содержания кальция он укрепля-
ет зубную эмаль, хорошо насыщает и даёт мало калорий, 
поэтому его можно использовать в диетах. Входящие в 
состав кваса дрожжи помогают в лечении гнойничков на 
коже, угрей и фурункулов, при гнойных бронхитах, атеро-
склерозе крупных сосудов. Кроме того, квас, сделанный 
дома из натуральных продуктов, может эффективно при-
меняться для роста волос и укрепления их структуры – им 
нужно ополаскивать волосы после мытья.

Несмотря на все позитивные стороны кваса, у него есть 
и отрицательные. Из-за активных молочной и фруктовых 
кислот квас не стоит употреблять людям с гастритом и 
язвенной болезнью даже в стадии ремиссии, с проблема-
ми с печенью и желчными путями. Аккуратно его нужно 
принимать при болезнях почек и мочекаменной болезни. 
Квас нельзя аллергикам при реакции на дрожжи, злаки, 
алкоголь. Не рекомендуется пить квас беременным и кор-
мящим матерям, а также детям до пяти лет. 

Природа сама подсказывает оптимальную диету для летнего сезона

Ешь, наслаждайся,  
оздоравливайся

Друзья для шашлыка



Продам
*Полдома в п. Димитрова (2 ком-

наты, кухня, санузел в доме, газ, 
газовое отопление, пластиковые 
окна), всё отремонтировано, 5 со-
ток земли. Или поменяю с доплатой 
на 1-комнатную квартиру. Т. 8-351-
901-71-82.

*Сад в СНТ «Коммунальщик» в 
идеальном состоянии, 9 соток зем-
ли, 2-этажный дом. Или поменяю 
с доплатой на жильё. Т. 8-351-901-
71-82.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, зем-

лю, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

*Евровагонку, доску пола, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Профнастил. Т. 8-932-300-50-38.
*Песок, щебень, отсев, скалу, зем-

лю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Кичигинский песок в мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Достав-
ка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной и др. От 3 до 30 тонн. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.

*Шок-оптовые цены в розницу. 
Центр распродаж новой мебели: ди-
ваны от 6800 р. до 9800 р., кухни 1 м 
– 4500 р., стол-книжка – от 1500 р. ТЦ 
«Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13.  Рассрочка. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.
*Стиральные машины-автомат. Т. 

8-908-702-04-07.
*Холодильник и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию 

нового лечебного корпуса дочернее 
общество ПАО «ММК» ООО «Санато-
рий «Юбилейный» примет на работу 
врачей-специалистов (терапевт, 
педиатр, невропатолог), медицин-

скую сестру по массажу, фельдшера. 
График работы: полный день по 
5-дневной рабочей неделе (врач, ме-
дицинская сестра). Сутки через трое 
– для фельдшера. Возможна работа 
на условиях внешнего совместитель-
ства для врачей. Оплата врачам: от 
28000 рублей (по результатам со-
беседования), медицинской сестре 
–  от 15000 рублей, фельдшеру – от 
20000 рублей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхование, 
льготное питание и т.п.). Доставка 
на работу из г. Магнитогорска слу-
жебным транспортом. Обращаться 
по телефонам: 255-638, 255-486 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 13000 р.; ад-
министратор зала – оплата от 17000 
р.; бармен-барист – оплата от 15000 
р. Гарантированный социальный па-
кет и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-909-095-
2949 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*Обществу Группы ПАО «ММК» 
– заведующий производством (сто-
ловой). Требования к кандидату: 
наличие высшего профессиональ-
ного образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. Кандидат 
должен знать: основы организации 
деятельности предприятий пита-
ния; экономику общественного 
питания; современные технологии 
организаций питания; порядок со-
ставления меню; нормы расходов 
сырья и полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи продуктов; 
калькуляцию блюд, действующие 

цены на них; стандарты, технические 
условия, правила и сроки хранения 
на готовые продукты, сырье и полу-
фабрикаты; основы рационального 
и диетического питания. Оплата 
35–45 тыс. рублей (по результатам 
собеседования); полный соцпакет. 
Обращаться по телефону 24-02-10 в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00.

*ООО «Автотранспортное управле-
ние» – водители автомобилей с кате-
гориями «С», «Д», «Е». Обращаться с 
8.00 до 17.00 по телефонам: 24-20-30, 
24-81-14.

*Продавец в кулинарию, официан-
ты. Т. 40-29-44.

*Библиотекарь на полдня, 15000. 
Т. 8-909-092-45-25.

*Диспетчер входящих звонков, 950 
р./д. Т. 59-12-80.

*Администратор на ресепшен, 
21000 р. Т. 8-922-696-23-49.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-
502-99-07.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор, до 25000 р.  

Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

МихАйлОвА
валерия Дмитриевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Администрация, профком, коллектив 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ» 
глубоко скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана завода 

НиКиФОРОвА 
Николая Петровича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов УПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СилКА 

Николая васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглофабрики ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЕРОхиНОй 

ирины Геннадьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
виНОКУРОвА 

Евгения Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГОП ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОРиНиНА 

Анатолия Михайловича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГРОМАТКОвОй 

Марии вениаминовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧЕКАНОвА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЩЕПлОвОй 

Раисы Степановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ТЕРЕхОвА 

Сергея владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
11 июля – год, 
как ушла из жиз-
ни КилЕЕвА ва-
лентина Кон-
стантиновна.
Боль утраты не 
проходит. лю-
бим, помним, 
скорбим. Помя-
ните вместе с 
нами.
Муж, дочь, зять, 

внучка

Начальника цеха РОФ  
Юрия Петровича ЕЛИСЕЕВА –  

с 55-летием!
Желаем огромного счастья, отличных друзей, креп-

кого здоровья и радостных дней!
Администрация, профком РОФ

Тамару Васильевну БОБЫЛЕВУ,  
Дмитрия Александровича РОТЕЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих-

долгих лет! 
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

В июле день рождения отмечают:
Татьяна Михайловна ГУРОВА, Сергей Степанович 

ГОЛУБ, Татьяна Васильевна ПАСЛАРЬ, Назим Кату-
сович МУХОМЕТЗЯНОВ.

Желаем именинникам крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Александра Михайловича ГОЛОВИНА, Юрия Фё-
доровича ГОНЧАРОВА, Виктора Петровича БОНДА-
РЕНКО, Владимира Павловича МАКСИМОВА, Сергея 
Николаевича ПЛЮХИНА, Виктора Владимировича 
МИЦКЕВИЧ – с юбилеем!

Искренне вам желаем долгой и счастливой жизни, 
крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замеча-
тельного настроения, искренней улыбки, счастливого 
взгляда. Пусть вас окружают любовь и забота близких, 
ежедневная радость и добрые слова.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха №5

Уведомляю членов СНТ «Калибровщик 3, 4» о намере-
нии обратиться с иском в суд об оспаривании в части ре-
шения общего собрания членов СНТ «Калибровщик 3, 4» 
от 19.02.2017 г., по настоящее время не оформленного 
протоколом. Собрание приняло решения, противореча-
щие Уставу СНТ «Калибровщик 3, 4».

В целях оспаривания решения общего собрания в 
едином процессе и недопущения вынесения необосно-
ванных судебных решений уведомляю членов СНТ « Ка-
либровщик 3,4» о возможности присоединения к иску и 
предоставлении собственных аргументов и возражений 
по поводу оспариваемого решения.

Обращаться по тел: 8-982-324-95-15 или по адресу:  
г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 39, представитель по 
доверенности Сураева Валентина Степановича Шеметова 
Юлия Владимировна.



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Кровля гаражей бикростом. 

Т. 43-30-86.
*Кровля крыш профлистом. Т. 

8-922-238-23-99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

зырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ворота, заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Теплицы. 
Металлоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Сварка. Ворота, заборы, навесы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, ограды. Т. 8-903-
091-33-33.

*Заборы, ворота, ограды. Т. 
43-49-07.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Цены низкие. 
Т. 8-952-516-93-91.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация, водо-

снабжение. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Отопление (сады, ч.с), водопро-

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

*Водонагреватели: установка, 
ремонт. Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Водоснабжение, отопление, ка-
нализация. Т. 8-951-478-64-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Лестницы. Т. 8-902-614-19-14.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-932-300-

53-30.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-64.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Антенны и ТВ-
приёмники в сад. Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-
16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны в сад. Т. 8-3519-43-
15-51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
46-10-10, пр. Ленина, 104.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники. Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

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

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

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

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-

588-69-83.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9
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Два года назад в федераль-
ный закон «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации» внесено изме-
нение, запрещающее про-
езжать по автомобильным 
дорогам на тяжеловесных 
транспортных средствах с 
неделимыми грузами. Пере-
возка таких грузов возмож-
на только при загрузке до 
допустимой массы и осевой 
нагрузки соответствующего 
типа транспортного сред-
ства. О том, как выполняет-
ся эта норма законодатель-
ства, рассказал на большом 
аппаратном совещании 
начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи адми-
нистрации города Нафис 
Фаттахов.

Конечно, ситуации бывают раз-
ные, и крупногабаритный или тя-
желовесный груз порой нужно 
доставить в город или провезти 
транзитом. Тогда необходимо по-
лучить специальное разрешение, за 
которое заплатить: предполагается, 
что собранные средства будут идти 
на ремонт дорожного покрытия, то 
есть на возмещение нанесённого 
ущерба. Разрешение выдаётся на 
срок до трёх месяцев на одну или 
несколько поездок, но не более де-
сяти. Приём заявления и его выдача 
осуществляются через МФЦ.

– Максимальный срок для выда-
чи специального разрешения в слу-
чае, когда требуется согласование 
только владельцев автомобильных 
дорог – одиннадцать рабочих дней, 
если требуется согласование с 
ГИБДД – пятнадцать. 

В 2016 году поступило 521 за-

явление на получение данной 
муниципальной услуги, выдано 
516 разрешений. За пять месяцев 
2017 года выдано 212 разрешений 
из 216 заявленных. Отказывают в 
проезде лишь в случае неоплаты 
государственной пошлины или 
платы в счёт возмещения вреда.

За 2016 год в бюджет города в 
качестве госпошлины за исполь-
зование дорог тяжеловесными 
автомобилями поступило 825,6 
тысячи рублей, а за пять месяцев 
2017 года – 339,2 тысячи рублей. 
Наполнение бюджета по статье 
«возмещение вреда, причиняемо-

го транспортными средствами» 
составило в 2016 году около 5,5 
миллиона рублей, в 2017 году – 
около 2,4 миллиона рублей.

В 2015 году на базе МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» создан 
отдел весового контроля, который 
уполномочен обеспечивать взве-
шивание транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тя-
желовесных грузов. Приобретена 
передвижная лаборатория, обо-
рудованная сертифицирован-
ными средствами измерений и 
компьютерной техникой. В 2016 
году службой весового контроля 
проверено 1158 транспортных 
средств, оформлено 200 актов 
взвешивания за превышение мас-
сы. За пять месяцев текущего года 
проверено 342 транспортных сред-
ства, оформлено 42 акта. 

Нафис Фаттахов напомнил, что 
за нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
для водителей – штраф от 1 до 10 
тысяч рублей или лишение прав на 
срок от двух до шести месяцев, для 
должностных лиц – штраф от 10 
до 50 тысяч рублей, для юридиче-
ских – от 100 до 500 тысяч рублей. 
В 2016 году сотрудниками ГИБДД 
составлено 200 административных 
протоколов, по которым в город-
ской бюджет поступило 261,5 ты-
сячи рублей. За пять месяцев 2017 
года составлено 42 протокола на 
сумму 97 тысяч рублей.

В ближайшее время планиру-
ется строительство ещё одной 
стационарной площадки по улице 
Локомотивной, 2а для контроля 
грузового транспорта, движущего-
ся по направлению Магнитогорск–
Верхнеуральск.

 Ольга Юрьева

Правила для большегрузов
Транспорт

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Для проезда тяжёлой техники по дорогам города требуется специальное разрешение 



В детской городской больни-
це № 3 уже стало традицией 
устраивать праздники для на-
строения маленьких пациентов, 
которые находятся на лечении.

Чтобы лето на больничной койке 
проходило без грусти, детям подарили 
очередную развлекательную програм-
му. Главный врач Антонида Горбунова, 
пожелав пациентам скорейшего вы-
здоровления и интересных каникул, на-
помнила родителям, что дети – главное 
сокровище и смысл жизни, они нужда-
ются в любви, и огромное счастье, когда 
раздаётся радостный смех ребёнка. 
Даже в больнице ребята должны быть 
окружены друзьями и вниманием, 
что и стараются обеспечить медики и 
добровольные помощники. В их числе 
студенты гуманитарного образования 
кафедры социальной работы МГТУ, 
организующие игровые площадки с 
пациентами различных отделений. 

Ребята из хирургии нынешним летом 
попробовали рисовать песком – это 
арт-занятие справедливо называют 
песочной терапией. Дети с таким удо-
вольствием и вдохновением погружали 
пальчики и ладошки в песок, что полу-
чали самые необычные и волшебные 
изображения, а главное – массу поло-

жительных эмоций! В ярких костюмах 
и масках студентки-супергерои вместе 
с пациентами травматологического 
отделения дружно боролись со злом и 
несправедливостью, помогали попав-
шим в беду. Бережно играли студенты 
с ребятами из пульмонологического 
отделения, вовлекая их в весёлые кон-
курсы, танцы и песни.

При содействии популярного проек-
та «Больничные клоуны», совместно с 
постоянными активистами из движе-
ния «Серебряные волонтёры», детской 
библиотекой – филиала № 9 удалось 
организовать праздники во всех отде-
лениях. На шоу-параде мультгероев для 
пациентов педиатрии звучала музыка 
диск-жокея, всем деткам вручили суве-
ниры. В травматологии «волшебники» 
показывали научно-лабораторные 
фокусы и раскрывали их секреты. 
На занятии клуба «Умелые ручки» в 
неврологии мастерили ящерку – это 
было совместное творчество и общение 
взрослых и детей. В хирургии прошёл 
час весёлых затей с пиратом-комиком 
и танцевальным флешмобом, в пуль-
монологии – литературная программа 
с загадками о лете, любимыми фразами 
из произведений, пословицами и по-
говорками, обзором книг.

В центре восстановительной медици-
ны и реабилитации психолог Наталья 
Халина провела праздник «Радость 
жизни», можно было любоваться раду-
гой и растениями на выставке «Цвет-
ное настроение», дети читали стихи, 
собирали пазлы, запускали в небо воз-
душные шары, загадывая желания. 

Такие праздники заряжают положи-
тельными эмоциями, которые нужны 
для хорошего самочувствия и здоровья. 
Огромное спасибо благотворительному 
фонду «Металлург» во главе с дирек-
тором Валентином Владимирцевым, 
где традиционно готовят подарки 
маленьким пациентам. Благодарим до-
бровольных помощников, создающих 
атмосферу праздников: это волонтёры 
Ольга Кутлузаманова, Сергей Ган-
цен и куратор проекта «Больничные 
клоуны» Алексей Шутов, активисты 
движения «Серебряные волонтёры» 
Тамара Правосуд, Раиса Лутовинова 
и руководитель Римма Хаялиева, би-
блиотекари из филиала № 9 Лидия 
Гумерова и Елена Сологуб, студенты 
гуманитарного образования кафедры 
социальной работы и доцент Татьяна 
Безенкова.

Родители пациентов оставили не-
мало отзывов: «было море положи-
тельных эмоций», «как второй день 
рождения», «настроение помогает 
творчеству и общению», «теперь знаем, 
о чём читать летом», «не ожидали, что 
лечение можно здорово совместить с 
весельем».

  Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской больницы № 3
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Детский взгляд на медицину

Смейтесь на здоровье!

Детство

Станем родными
Под рубрикой «Территория добра» мы публи-
куем информацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
– Юлия Эдуардовна Завируха, тел. 26-04-51, отдел опеки:  
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Сестра и три брата

Анастасия Л. (май 2002 г. р.), Дмитрий Л. (октябрь 2000 г. р.), 
Константин Л. (май 2002 г. р.), Андрей Л. (октябрь 2009 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

Это многодетная семья, в которой все дети заботятся друг 
о друге. Спортивные, трудолюбивые, ответственные ребята. 
Каждый из них гордится достижениями другого и искренне 
переживает, если что-то не получается.

Сестра и брат

Альвина Ф.  
(август 2001 г. р.),  
Денис Ф.  
(январь 2007 г. р.)

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: усыновление, 
опека, приёмная 
семья.

Альвина и Денис 
дружны. Альвина, 
как старшая сестра, 
проявляет заботу 
по отношению к 
брату, интересу-

ется всем, что происходит в его жизни. Денис гордится 
достижениями сестры в общественной жизни и учёбе. По-
здравляют друг друга с днём рождения и календарными 
праздниками.

Конкурс

Традиция

В сентябре 2017 года Централь-
ной клинической медико-
санитарной части города Маг-
нитогорска исполняется 75 лет.

Главный врач больницы Марина 
Шеметова предложила коллективу 
провести конкурс детского рисунка, 
посвящённый юбилею МСЧ. Её идею 
поддержала профсоюзная организа-
ция, возглавляемая Лилией Гуревич. 
Организаторы творческого конкурса 
решили помочь детям работников 
получить собственные впечатления 
о трудовых буднях и настоящих под-
вигах их родителей. Кроме того, перед 
ребятами стояла задача в рисунках 
показать историю становления и раз-
вития больницы, её нынешний день и 
представить, какой она может стать 
в будущем. А если кто-то из них тоже 
хочет посвятить себя медицине, мож-
но было красочно помечтать и на эту 
тему.

Более тридцати детей, самым ма-
леньким из которых всего четыре 
годика, а старшим – четырнадцать 
лет, приняли участие в конкурсе. 

Вниманию компетентного жюри, в со-
став которого вошли представители 
Детской картинной галереи – мето-
дист Анна Нысвятыпасхо и педагог 
Ольга Турбан, были представлены 
десятки работ, выполненных гуашью, 
акварелью, цветными карандаша-
ми. Посетители выставки получили 
уникальную возможность глазами 
ребёнка взглянуть на медсанчасть 
и работающих здесь людей. В ярких, 
искренних, позитивных рисунках на-
ряду с детской фантазией передано 
и тёплое отношение родителей к 
профессии.

Все работы заслужили похвалу, а 
жюри определило победителей. В 
номинации «Моя мама (мой папа) 
работает в больнице» лучшими в раз-
ных возрастных категориях признаны 
шестилетняя Катя Семавина, девяти-
летний Валерий Любимов и одиннадца-
тилетняя Виктория Шевелина. Вторые 
места заняли Артём Тимохин, Карина 
Губайдуллина и Анна Елькина.

В номинации «Я буду врачом» побе-
дителями стали шестилетняя Елиза-
вета Андрусенко, семилетняя Марина 

Шеметова и четырнадцатилетняя Ека-
терина  Дмитриева. В числе призёров  
– Вячеслав Мимоход, Анастасия Ерина, 
Елизавета Валитова и Юлия Кожина.

В номинации «Какой я вижу боль-
ницу будущего» лучшими признаны 
рисунки шестилетней Алисы Диголи-
ной, восьмилетнего Ивана Кузьмина 
и четырнадцатилетней Анны Пере-
веденцевой. Второе место у Виктории 
Копьевой.

Победители и участники конкурса 
получили дипломы и памятные суве-
ниры от профсоюзной организации 
больницы. Администрация и проф-
союзный комитет медсанчасти по-
желали новых творческих успехов и 
активности всем авторам рисунков к 
75-летию организации. Особая призна-
тельность – родителям юных художни-
ков, которые помогли детям раскрыть 
творческие способности и серьёзные 
темы, благодаря собственной любви к 
медицинской профессии и интересным 
рассказам.

  Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь медсанчасти

Многие из юных художников в будущем видят себя врачами

Выздоравливать детям помогают  
доброта и радость

Таисью Назаровну  
СКИПИНУ –
с юбилеем!

Желаем, чтобы дом ваш 
был полной чашей 

и судьба всегда оберегала.

Администрация, профком, 
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения
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Улыбнись!

Кроссворд

Источник умиления
По горизонтали: 4. «Хороший... может скрасить от-

сутствие брюк». 8. Классическая «подстава». 9. Униформа 
лакея. 10. Какой план по устранению Адольфа Гитлера 
разработал в 1944 году полковник фон Штауффенберг? 
13. Налимов с лицом Михаила Боярского. 15. «Он идёт, он 
идёт по болотам и громко и грозно ревёт». Кто именно? 
16. «Вы выносите ... 20 раз в день» (признак ремонта 
в доме). 19. Рассказывают, что Кларк ... владел тремя 
десятками фетровых шляп. 20. Какую куртку надевают 
через голову? 22. Реакция Александра Пушкина на его 
первую встречу с императором Николаем I. 23. Криминал 
с фиктивными документами. 25. Какое искусство потакает 
обжорам? 26. «Победная и грозная, да будет ... свята».

По вертикали: 1. «Неиссякаемый источник» умиления. 
2. Что фигурально «проливают на душу»? 3. Что завари-
вают с молоком, дабы победить кашель? 5. Амазонский 
дельфин, что на черепах охотится. 6. Арбитры конкурса. 
7. Чем обеззвучивают пленника? 9. За кем коллектив 
подтягивается? 11. Что труппу кормит? 12. Атакующий 
игрок футбольной команды. 14. Стружку снимает, но не 
начальник. 15. «Не забывай, что ты не одинок: в самые 
тяжкие минуты с тобой ...». 17. «Пика» над мангалом. 
18. Последний ... армии Наполеона покинул Россию 9 янва-
ря 1812 года. 21. Кто из героев Оноре де Бальзака принес 
себя в жертву своим дочерям? 24.«... голосов».

Гениальное – просто
Нынешним летом моду задаёт тот, кто раньше всех 

проснулся, потому что все смотрят в окно, видят – кто-
то в кофте идёт: «Агааа, я тоже в кофте пойду».

*** 
Курица с очень развитым материнским инстинктом 

выследила и выкупила свои яйца из супермаркета.
*** 

Китайские выпускники, выйдя на набережную 
встречать рассвет, перевернули материк.

*** 
Пожалуй, кое-кому пора вручать титул «Чемпион мира 

по русскому языку без правил»
*** 

Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я... решит 
суд.

*** 
– Я красивая?
– Ну, «лайков» на 30.

*** 
Не знаешь, что написать девушке? Напиши ей 

диплом.
*** 

– Замуж ещё не вышла?
– Да какое, замуж! Университет надо закончить. Карьеру 

хочу сделать. Впереди целый мир непознанных возмож-
ностей!

– В общем, не зовут?
– Не зовут…

*** 
Гениальное – просто: чтобы выспаться, надо ложить-

ся спать не в тот день, когда надо вставать.

Единство

К 85-летию ММК

День рождения профсоюз 
металлургической Магнитки 
отметил в городском театре 
оперы и балета.

– Профсоюз Группы ПАО «ММК» ГМПР 
знают в профессиональной среде, с 
ним считаются, это брэнд Магнитки, 
– обозначил на торжестве главные 
репутационные черты общественной 
организации её председатель Борис 
Семёнов. – Неизменными остаются 
главные задачи профсоюза: защита 

социально-трудовых прав работаю-
щих, представительство их интересов. 
Но изменились инструменты работы: 
появилось много новшеств в информа-
ционной сфере, действуют собственные 
проекты по развитию, изучается опыт 
коллег на других предприятиях. Ставим 
задачу создать в цехах условия, атмос-
феру заинтересованности каждого в 
обеспечении безопасности и неприятия 
нарушений в этой области, чтобы никто 
в бригаде не проходил мимо проявлений 
беспечности. Подчёркиваю, это не ини-

циатива работодателя: речь идёт об об-
щественном контроле. Пока работники 
мало вовлечены в этот процесс. Чтобы 
переломить ситуацию, активизируется 
работа по обеспечению безопасности 
труда через уполномоченных, идёт их 
обучение, вдвое увеличилось их число 
– с четырёхсот до восьмисот.

– Активисты – те, кто желают изме-
нить мир и меняются сами, – поздравля-
ли в этот праздничный день пятьдесят 
награждённых Почётным знаком ГМПР, 
памятными знаками и благодарствен-
ными письмами первички.

Профсоюзная организация ПАО 
«ММК» ГМПР сегодня объединяет со-
рок организаций и более семидесяти 
тысяч работников.  

 Алла Каньшина

В 2017 году Магнитогорский 
металлургический комбинат 
отмечает свой 85-летний юби-
лей. В выставочном зале кар-
тинной галереи вновь оживёт 
история строительства леген-
дарного города и комбината, 
запечатлённая художниками 
разных поколений.

В экспозиции будет представлено бо-
лее 60 работ. Индустриальные пейзажи, 
виды города, портреты первостроите-
лей и тружеников комбината отражают 
этапы строительства ММК и леген-
дарной Магнитки, связанной с эпохой 
социалистических преобразований. На 
строительстве будущего гиганта чёрной 
металлургии начиная с 1929 года рабо-
тала целая армия художников Москвы и 
Ленинграда. В экспозиции будут пред-
ставлены графические листы Николая 
Аввакумова, Ярослава Титова, Василия 
Хвостенко, Федора Модорова, Бориса 
Пророкова, Сергея Петрова, Бориса Ефи-
мова, коллектива Кукрыниксов.

«Вторая волна» творческих коман-
дировок художников в Магнитку свя-
зана с открытием в городе в 1979 году 
III пленума правления Союза художни-
ков СССР. В 1979–1984 годах на стройках 

и в цехах комбината плодотворно рабо-
тали авторы из разных городов страны 
– Москвы, Ленинграда, Риги, Клайпеды, 
Уфы, Челябинска, Свердловска, Ташкен-
та, Минска, Архангельска, Новосибирска, 
Куйбышева, Прилуки (Украина).

На выставке можно будет увидеть 
работы не только художников «второй 
волны», но и произведения магни-
тогорских авторов – Николая Рябова 
(1925–1993), Михаила Любельского 
(1915–1991), Константина Черепанова 

(1934–2016), Леонида Цёхлы (1937–
1985), Александра Шибанова, Юрия 
Осовитного, Александра Лаптева, Ивана 
Логвиненко и многих других.

Изюминкой экспозиции станут 
12 иллюстраций в стиле народного луб-
ка к уникальной книге-сувениру «Быль 
и небыль о Магнитке», повествующей об 
истории города и судьбах людей языком 
компьютерной графики.

Открытие выставки состоится 
13 июля в 16.00 (6+).

В атмосфере 
заинтересованности

«Тебе, любимая Магнитка!»
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Пиджак. 8. Западня. 9. Ливрея. 

10. «Валькирия». 13. Гусар. 15. Бегемот. 16. Мусор. 
19. Гейбл. 20. Анорак. 22. Восторг. 23. Подлог. 25. Кули-
нария. 26. Рать.

По вертикали: 1. Карапуз. 2. Бальзам. 3. Инжир. 5. Иния. 
6. Жюри. 7. Кляп. 9. Лидер. 11. Репертуар. 12. Бомбардир. 
14. Рубанок. 15. Бог. 17. Шампур. 18. Солдат. 21. Горио. 
24. Гул.

Борис Семёнов вручает профсоюзные награды Ан
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> Портрет горнового А. Лутовина, Фартуков И., 
>> Строительство ККЦ, Любельский М. 


