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Реконструкция

63 % Пт +16°... +23°  

з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +16°...+23°  
з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Столько россиян ощу-
тили на себе влияние 
аномальной погоды 
этим летом. По дан-
ным ВЦИОМ, граждане 
сетуют на плохое само-
чувствие и настроение, 
а также потерю урожая, 
прибыли.

с-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +16°...+22°

Цифра дня Погода

Справа от монумента замерли 
кран и экскаватор. Вспаханное 
поле рядом требовало большой 
фантазии, чтобы вообразить, 
что здесь будут красивые аллеи, 
аккуратные велосипедные и 
пешеходные дорожки, изящные 
фонари…

– Почему корни не убрали? – возму-
щался мэр города Сергей Бердников. – Я  
давал задание, чтобы в конце прошлой 
недели техника уже была здесь. Что-
то не вижу, чтобы каждый свою часть 
отрабатывал. Давайте договоримся 

сейчас, на берегу, обо всех нюансах и 
проблемах.

Договаривались в буквальном смысле 
на берегу – Урала. Совещание чинов-
ников и руководителей организаций, 
задействованных в реконструкции, 
состоялось под зонтами. Сергей Нико-
лаевич отметил, что работать нужно 
при любой погоде, и прошёлся по тер-
ритории парка. 

– Погода, конечно, мешает, – сказал 
он. – Но всё должно идти по графику. И 
вопросы качества будем рассматривать 
в первую очередь. При отклонении от 
норм, ГОСТов, от проекта – разговор 
будет короткий!

Скоро около монумента 
появятся строительные вагончики 
и начнётся более интенсивная работа

Сметы, проект и средства есть. Тер-
ритория поделена между подрядчи-
ками, которые заверили, что смогут 
договориться о совместных действиях, 
чтобы не подводить и не задерживать 
друг друга. До конца сентября должен 
закончиться первый этап реконструк-
ции.

Продолжение на стр. 2.

Признание

Россыпь наград – 
металлургической Магнитке!
В преддверии Дня металлурга Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин подписал 
указ о награждении государственными на-
градами лучших работников российских пред-
приятий.

Среди награждённых – 15 работников Группы ММК. 
Высоких государственных наград – ордена Дружбы и 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – 
среди работников металлургических предприятий Рос-
сии удостоены только работники ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Список награждённых – на стр. 3.

Благоустройство

Экологический рейтинг
Самым «зелёным» городом Челябинской обла-
сти признан Магнитогорск. На одного жителя 
приходится порядка семи квадратных метров 
зелёных насаждений.

Самые благоустроенные города и поселения Челябин-
ской области определяли подводя итоги областного кон-
курса. Его организовало министерство экологии региона. 
Все населённые пункты области были поделены на группы 
в зависимости от количества проживающих.

Среди крупных городов области с населением более 
100 тысяч первое место занял Челябинск. С небольшим 
отрывом второе место занял Магнитогорск. На третьем 
месте – Миасс.

Южноуральск стал лидером среди городов с населением 
менее 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба эколо-
гического ведомства. Второе и третье места достались 
соответственно Сатке – лидеру прошлого сезона – и Еман-
желинску. Пласт несколько лет подряд удерживает первен-
ство по благоустройству среди городов с населением до 
30 тысяч жителей. С большим отрывом от лидера второе 
и третье места в конкурсе разделили Катав-Ивановск и 
Межевое.

Лучшими сельскими поселениями стали Увельское, Ки-
зильское и Брединское, занявшие соответственно первое, 
второе и третье места в категории с населением более пяти 
тысяч жителей. Самые малочисленные сельские поселения 
в категории до пяти тысяч жителей активно включились в 
борьбу за первенство в областном конкурсе. В данной кате-
гории места распределились следующим образом: первое 
место – Андреевское сельское поселение в Брединском 
районе, второе место – Обручевское сельское поселение в 
Кизильском районе, третье место – Демаринское сельское 
поселение в Пластовском муниципальном районе.

Как пояснили в пресс-службе министерства экологии, 
по объёму средств, направляемых на улучшение эколо-
гического состояния поселения за счёт всех источников 
финансирования, лидирует Челябинск, здесь этот по-
казатель составляет почти 50 рублей на каждого жителя 
мегаполиса. Ещё один экологический критерий в сфере 
благоустройства – количество зелёных насаждений. Среди 
крупных городов самым «зелёным» оказался Магнито-
горск – 7,4 квадратных метра зелёных насаждений на 
одного жителя города.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил, 
как идёт преобразование парка у монумента «Тыл–Фронту»
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Преимущество услуги, предоставляемой ООО «МЭК», заключается 
в единовременной распломбировке старого прибора учета, замене 
на новый и опломбировке нового!!! Данная процедура значительно 
сэкономит ваше время и количество обращений в ООО «МЭК» с целью 
ввода в эксплуатацию прибора учета.

Стоимость услуги:
• замена однофазного прибора учета – 1032,25 руб. (без учета стои-

мости прибора учета)
• замена трехфазного прибора учета – 1730,65 руб. (без учета стои-

мости прибора учета)
Наши специалисты также готовы предложить вам сэкономить время  

на покупке прибора учета и приобрести счетчики  из наличия в ООО 
«МЭК»:

Модель «Нева 101 1S0» стоимостью 613,17*
Модель «Меркурий 201.5» стоимостью 630,00*
Модель «NP71E.1-10-1» стоимостью 6439,91 *
Модель «Агат 2-45» стоимостью 1131,87 руб.*
О преимуществах и недостатках вышеперечисленных счетчиков вы 

можете узнать на сайте ООО «МЭК»  www.m-e-c.ru или у специалистов 
ООО «МЭК» по тел. 49-74-64.

В случае, если вы решили воспользоваться данной услугой, необхо-
димо заполнить заявление и обратиться в ООО «МЭК» в окно № 13  
по адресу: ул. Советской Армии 8/1 для согласования даты, времени 
оказания услуги и оплаты ее стоимости. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ООО «МЭК»!
Самовольное (по указанию или руками третьих лиц) снятие 

пломб лишает законной силы учет и влечет санкции со стороны 
ООО «МЭК».

Обратите внимание, что расчетными являются электро-
счетчики, у которых:

1.  Установлена  пломба 
(наклейка) ООО «МЭК».

 2.  Установлена  
пломба государственной 
поверки. 

3. Не поврежден корпус счетчика.

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ, ПОВЕРКЕ ИЛИ ПОКУПКЕ  
НОВОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА ПРИНИМАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Магнитогорская энергетическая компания предупреждает, что замена (поверка) электросчетчика без 
его распломбировки (снятия пломбы) запрещена законом.

4. Не закончился 
срок следующей 
поверки:  

можно посмо-
треть в паспорте 
на электросчетчик

или уточнить  в 
ООО «МЭК» по 
телефонам: 
49-74-06, 49-74-75.

  ВНИМАНИЕ !
Учитывая многочисленные пожелания потребителей, 

ООО «МЭК» с 1 июля 2017 года  
также предоставляет услугу по замене прибора учета.

5. Опломбированы автоматы  (защитные экраны)  
до электросчетчика

Для покупки, замены  либо установки электросчетчика можно об-
ратиться в любую специализированную организацию.

*стоимость счетчика указана по состоянию на 1.07.2017

Дмитрий Терентьев Сергей Бердников
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Регион

Дороги требуют вложений
Объём дорожного фонда 2017 года в Челябин-
ской области увеличен в 1,7 раза к первоначаль-
ному плану.

Во вторник на заседании областного правительства под 
председательством губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского рассматривался вопрос об исполнении 
поручения президента Владимира Путина по формиро-
ванию дорожного фонда. В 2017 году объём расходов из 
региональной казны на ремонт и строительство дорог 
по отношению к первоначальному плану увеличен в 1,7 
раза.

На заседании правительства региона с докладом высту-
пил заместитель главы региона Сергей Шаль. Он сообщил, 
что объём расходов на ремонт и строительство дорог из 
областного бюджета в 2017 году вместо запланирован-
ных первоначально 7,3 миллиарда рублей составил 12,6 
миллиарда рублей.

– Контрольная цифра поручения президента по фор-
мированию дорожного фонда составляет 8,3 миллиарда 
рублей. Мы её перевыполнили, – подчеркнул губернатор 
Борис Дубровский. – Все источники формирования до-
рожного фонда сохранены, регион планирует выполнить 
взятые на себя расходные обязательства по ремонту и 
строительству дорог.

Такого значительного увеличения дорожного фонда об-
ласти удалось достичь благодаря решению губернатора о 
направлении дополнительных доходов бюджета в размере 
2,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог, за 
счёт федеральных субсидий на реализацию приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» и программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» и других источников.

Реконструкция

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Никогда ранее в парке не было 
столь масштабных перемен.

Пять лет назад на центральной 
аллее появилась брусчатка. В про-
шлом году здесь выполнили обрезку 
поросли, выкорчевали аварийные 
деревья. По проекту глобальной 

реконструкции, который появился в 
конце 2016–начале 2017 года, работы 
разделены на четыре этапа. В этом 
году появятся ели, красивые газоны, 
освещение. В южной части сделают 
велосипедные, беговые и прогулоч-
ные дорожки. В следующем году 
начнётся обустройство парковок и 
живой изгороди. В последующем – за-
мостят площадку перед монументом, 

приведут в достойный вид ступени, 
ведущие на набережную.

В итоге в городе появится 
красивый парк для отдыха, 
развлечений и занятий спортом

И, конечно, будет сохранён его мемо-
риальный центр. 

 Татьяна Бородина

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил,  
как идёт преобразование парка у монумента «Тыл–Фронту»

Работать в любую погоду

Анонс

Фестиваль искусств
В Магнитогорске состоится Всероссийский 
межнациональный фестиваль детских песен и 
традиционных искусств народов России 
«Край, в котором ты живёшь».

Мероприятие пройдёт 26–28 июля на базе 
детского оздоровительно-образователь- 
ного центра «Уральские зори». Ожи-
дается приезд композитора детских 
песен Григория Гладкова (на фото) 
и авторов проекта, учредителей 
фестиваля – Константина Мулина 
и Веры Хруст. Организаторами фе-
стиваля стали Творческий центр 
Юрия Энтина и детский оздорови-
тельно образовательный комплекс 
ПАО «ММК».

Основная идея фестиваля – выявление и поддержка 
творческих дарований в жанре детской песни, обогащение 
репертуара детских коллективов и отдельных исполни-
телей произведениями разных народов России, обмен 
профессиональным опытом руководителей, налаживание 
творческих связей между коллективами Челябинской 
области и Уральского федерального округа, проведение 
совместных творческих программ с участием детей раз-
ных национальностей.

Фестиваль проходит при поддержке комитета по делам 
национальностей Государственной Думы РФ, Федерально-
го агентства по делам национальностей, Министерства 
культуры России, Международного содружества лагерей 
ICF и Российской ассоциации лагерей «Содействие дет-
скому отдыху».

Приглашаем принять участие всех желающих. Пол-
ная информация о мероприятии – на сайте www.
summercamps.ru или по телефонам: 8 (3519) 01-03-39, 
8 (3519) 01-03-59.

Показатели

Россиян перепишут в 2020 году
Всероссийская перепись населения пройдёт в 
октябре 2020 года. Соответствующее предложе-
ние Минэкономразвития РФ поддержало рос-
сийское правительство.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэко-
номразвития подготовить и внести до 21 августа проект 
постановления правительства о проведении переписи 
населения в 2020 году, предусмотрев проведение пилот-
ного обследования – пробной переписи населения – в 
2018 году.

Кроме того, министерству поручено подготовить и 
представить проект постановления о создании комиссии 
правительства по проведению переписи. До первого декаб- 
ря 2018 года Минэкономразвития должно подготовить и 
представить предложения по оптимизации бюджетных 
расходов, связанных с проведением переписи.

Напомним, в переписи 2010 года участвовали около  
142 миллионов человек.

Законодательство

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора
Туристический эксперимент
Документ предусматривает 
проведение эксперимента по 
введению платы за пользова-
ние курортной инфраструкту-
рой в Крыму, Алтайском, Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях. 

Каждый из этих регионов сможет 
создать фонд развития курортной ин-
фраструктуры. Средства из него можно 
будет тратить только на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию, 
содержание, благоустройство и ремонт 
объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 
2022 года. При этом субъекты должны 
принять законы о введении курортного 
сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а 
его взимание должно начаться не ранее 
мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосно-
вывается необходимостью сохранения, 
восстановления и развития курортов, 
формирования единого туристского 
пространства, создания благоприятных 

условий для устойчивого развития сфе-
ры туризма.

Закон предусматривает, что размер 
курортного сбора не может составлять 
более 100 рублей за сутки фактического 
пребывания в объекте размещения. 
Максимальный размер сбора в 2018 году 
устанавливается на уровне 50 рублей. 
При этом размер сбора может быть 
дифференцирован, в том числе снижен 
до нуля, в зависимости от сезонности, 
времени пребывания плательщика в 
объекте размещения, значения курорта, 
местонахождения территорий муни-
ципальных образований, входящих в 
территорию эксперимента. Конкретные 
ставки сбора будут устанавливаться за-
коном соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону плательщиками 
сбора являются физические лица, до-
стигшие совершеннолетнего возраста, 
проживающие в объектах размещения 
более 24 часов. Сумма курортного сбора, 
подлежащая уплате, определяется как 
произведение количества дней факти-
ческого проживания плательщика ку-

рортного сбора в объекте размещения, 
за исключением дня заезда, и соответ-
ствующего размера курортного сбора. 
При этом сумма сбора, подлежащая 
уплате, не включается в стоимость про-
живания. Кроме того, сбор взимается 
не позднее момента выезда из объекта 
размещения.

Объём бюджетных ассигнований, 
полученных в результате реализации 
данного закона и направляемых в 
бюджет муниципального образования, 
должен составлять в 2018 году не менее 
70 процентов прогнозируемого объёма 
доходов бюджета субъекта РФ от упла-
ты курортного сбора на территории 
этого муниципального образования. 
В последующие годы эксперимента 
данный объём должен составлять  
100 процентов. По оценке правитель-
ства, суммарный дополнительный объ-
ём поступлений в период с 2018 по 2022 
год в Ставропольском крае превысит 
2,02 миллиарда рублей, в Краснодар-
ском крае – 8,3 миллиарда рублей, в 
Крыму – 16,4 миллиарда рублей.
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Признание

Государственными наградами 
Российской Федерации награждены 
следующие работники Группы ММК:

Гаврилюк Александр Иванович, 
главный инженер управления горно-
обогатительного производства ПАО 
«ММК», награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени за личные заслуги в металлургиче-
ской промышленности, осуществление 
рационализаторской, инновационной и 
научной деятельности, способствующей 
существенному улучшению качества 
производимой продукции, за подго-
товку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Батин Валерий Васильевич, маши-
нист мостового перегружателя углепод-
готовительного цеха коксохимического 
производства ПАО «ММК», награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени за особые 
заслуги в металлургической промыш-
ленности, за осуществление рациона-
лизаторской и инновационной деятель-
ности, способствующей существенному 
улучшению качества производимой про-
дукции, подготовку квалифицированных 
кадров, многолетний и добросовестный 
труд, высокий профессионализм.

Даниленко Василий Григорьевич, 
заместитель главного энергетика управ-
ления главного энергетика ПАО «ММК», 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
за личные заслуги в металлургической 
промышленности, за осуществление 
инновационной и рационализаторской 
деятельности, способствующей суще-
ственному улучшению качества про-
изводимой продукции, за подготовку 
квалифицированных кадров, много-
летний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

Деревсков Игорь Николаевич, 
начальник управления кадров ПАО 
«ММК», награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени за личные заслуги в метал-
лургической промышленности, высокую 
компетентность в области развития 
персонала, успешное решение задач 

по реализации взвешенной, грамотной 
и дальновидной стратегии по обеспе-
чению квалифицированными кадрами 
ПАО «ММК», многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

Есин Владимир Николаевич, на-
чальник ЦРМО-1 ООО «Механоремонт-
ный комплекс», награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени за личные заслуги 
в выполнении с существенным опере-
жением графика производственных 
заданий, внедрении новых технологий 
ремонтов оборудования, способствую-
щих понижению уровня затрат и повы-
шению производительности труда при 
высоком качестве работ, подготовке 
квалифицированных кадров.

Панеев Владимир Петрович, га-
зовщик коксовых печей коксового цеха 
коксохимического производства ПАО 
«ММК», награждён орденом Дружбы 
за особые заслуги в металлургической 
промышленности, за осуществление 
рационализаторской деятельности и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, под-
готовку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Перминов Александр Викторо-
вич, вальцовщик стана холодной 
прокатки производства металла с 
покрытием ПАО «ММК», награждён 
орденом Дружбы за особые заслуги 
в металлургической промышленности, 
осуществлении рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, под-
готовку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм.

Подкуйко Александр Геннадьевич, 
машинист бульдозера цеха рудник ПАО 
«ММК», награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени за личные заслуги в металлур-
гической промышленности, осуществле-
ние рационализаторской деятельности, 
способствующей существенному улуч-

шению качества производимой продук-
ции, за подготовку квалифицированных 
кадров для металлургической промыш-
ленности, многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

Полинов Андрей Александрович, 
начальник доменного цеха ПАО «ММК», 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
за личные заслуги в металлургической 
промышленности, за осуществление 
рационализаторской, инновационной и 
научной деятельности, способствующей 
существенному улучшению качества 
производимой продукции, за подго-
товку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Шагбалов Фиргат Раисович, раз-
метчик механического цеха ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс», награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за личные 
заслуги в выполнении с существенным 
опережением графика производствен-
ных заданий, внедрении новых способов 
хранения графических эскизов, способ-
ствующих понижению уровня затрат и 
повышению производительности труда 
при высоком качестве работ, подготовке 
квалифицированных кадров.

Шакин Евгений Петрович, валь-
цовщик стана холодной прокатки ли-
стопрокатного цеха № 8 ПАО «ММК», 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени за 
личный вклад в развитие металлургиче-
ской промышленности, осуществление 
рационализаторской деятельности, 
способствующей улучшению качества 
производимой продукции, высокий про-
фессионализм и многолетний добросо-
вестный труд. 

Указом президента Российской 
Федерации Владимира Путина при-
своены почётные звания следующим 
работникам Группы ММК:

Ботину Андрею Валерьевичу, 
вальцовщику стана горячей прокат-
ки листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»,  присвоено почётное звание 
«Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» за особые заслуги в 

металлургической промышленности, за 
осуществление рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, под-
готовку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм.

Вишневскому Анатолию Нико-
лаевичу, нагревальщику металла 
производства толстолистового проката 
ПАО «ММК»,  присвоено почётное 
звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» за личные 
заслуги в выполнении с существен-
ным опережением графика производ-
ственных заданий, в осуществлении 
рационализаторской деятельности, 
способствующей улучшению качества 
производимой продукции, в подготовке 
квалифицированных кадров для метал-
лургической промышленности.

Дитятьеву Андрею Рудольфовичу, 
вальцовщику стана холодной прокатки 
(старшему) листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»,  присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» за личные заслуги в 
металлургической промышленности, за 
осуществление рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, за 
подготовку квалификационных кадров 
для металлургической промышленно-
сти, многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм.

Дяденко Андрею Ивановичу, бри-
гадиру на участках основного произ-
водства теплоэлектроцентрали ПАО 
«ММК»,  присвоено почётное звание 
«Заслуженный энергетик Российской 
Федерации» за большой личный вклад 
в проведении мероприятий по энергос-
бережению, развитие металлургической 
промышленности, осуществление 
рационализаторской деятельности, 
способствующей улучшению качества 
производимой продукции, в подготовке 
квалифицированных кадров, высокий 
профессионализм и многолетний добро-
совестный труд.

Мазуркевичу Юрию Петровичу, 

токарю механического цеха ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс»,  присвоено 
звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации» 
за личные заслуги в выполнении с 
существенным опережением графика 
производственных заданий, внедрении 
предложений по усовершенствованию 
обработки деталей, способствующих 
понижению уровня затрат и повышению 
производительности труда при высоком 
качестве работ, подготовке квалифици-
рованных кадров.

Новикову Игорю Викторовичу, 
вальцовщику по сборке и перевалке 
клетей сортового цеха ПАО «ММК»,  
присвоено почётное звание «За-
служенный металлург Российской 
Федерации» за весомый личный вклад 
в металлургическую промышленность, 
за внедрение рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, за 
подготовку квалификационных кадров 
для металлургической промышленно-
сти, за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

Трубникову Александру Михайло-
вичу, мастеру участка ЦРМО-2 ООО 
«Механоремонтный комплекс»,  при-
своено звание «Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федера-
ции» за личные заслуги в выполнении 
с существенным опережением графика 
производственных заданий, внедрении 
новых технологий производства и про-
изводственного оборудования, способ-
ствующих понижению уровня затрат и 
повышению производительности труда 
при высоком качестве работ, подготовке 
квалифицированных кадров и высокий 
профессионализм.

Яхонтову Валерию Дмитриевичу, 
заместителю главного прокатчика ПАО 
«ММК»,  присвоено почётное звание 
«Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» за личные заслуги 
в металлургической промышленности, 
осуществление рационализаторской, 
инновационной деятельности, спо-
собствующей улучшению качества 
производимой продукции, за подго-
товку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Поздравляем всех награждённых!

Россыпь наград – металлургической Магнитке!

Диалог

Чаще всего на приём к депу-
татам такого ранга прихо-
дят от безысходности, когда 
обращения за помощью в 
другие инстанции не при-
носят результата. Не стал 
исключением и этот день.

Очень тяжёлая проблема у Аза-
мата Кумузбаева. Три года назад в 
его семье родилась дочь, как недо-
ношенная попала в кувез, где, по сло-
вам отца, после врачебной ошибки 
кислородом ребёнку выжгли глаза. 
После этого ребёнок перенёс не-
сколько операций. По завершению 
последней, в Санкт-Петербурге, 
доктора рекомендовали больше не 
оперироваться: лучше уже не будет, 

а вот навредить можно. Хрусталик 
одного глаза потерян полностью. 
Зрение у ребёнка: один глаз – минус 
десять, второй – плюс десять.

– Каждые полгода проходим об-
следование у специалистов Челя-
бинской областной детской кли-
нической больницы, – рассказы-
вает Азамат. – Доктора письменно 
подтверждают: улучшений нет. 
И вот в этом году главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Челябинской области лишает дочь 
инвалидности. Достучаться до них 
нет никакой возможности: на каком 
основании это происходит? А в от-
вет: «Ну, она же видит в очках пер-
вые две строчки таблицы Сивцева? 
Значит – не инвалид».

Дмитрий Вяткин попросил пере-

дать ему полный пакет документов: 
результаты клинических обследо-
ваний, диагноз, лечебные карты и 
решение бюро МСЭ.

– Необходимо детально разби-
раться в ситуации, – комментирует 
депутат. – Важно понять, на каком 
основании с едва видящего ребёнка 
снимают статус инвалида. Будем 
разбираться в областном центре.

У Алимова Рауфа Даштимир-оглы 
проблема тоже связана с инвалидно-
стью. На производстве он получил 
травму колена. Затем его проопе-
рировали и установили протез. Но, 
видимо, не совсем удачно: мужчина 
ходит с тростью. По этой причине не 
может трудоустроиться. А вот статус 
инвалида с него сняли – поскольку 

был поставлен протез. Получается 
замкнутый круг. Человек остался без 
средств к существованию, накопил 
долги за коммунальные платежи.

– Видят, что хромаю, – не берут на 
работу, – рассказывает мужчина. – Да 
и не везде я смогу трудиться – долго 
сидеть, к примеру, не могу. Колено 
начинает болеть.

По убеждению депутата Госдумы, 
единственный выход из ситуации – 
помочь Алимову трудоустроиться на 
такое место, где он сможет работать 
не в ущерб здоровью. Но для этого 
необходимо подробное резюме.

– Соберите документы, передайте 
помощникам или в приёмную пар-
тии «Единая Россия», – предложил  
Дмитрий Вяткин. – Будем искать 
варианты трудоустройства.

Поскольку территория избира-
тельного округа Дмитрия Вяткина – 
не только Магнитогорск, но и сосед-
ние сельские районы, то и их жители 
стремятся попасть к нему на приём. 
Болезненную проблему капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов озвучила жительница Верх-
неуральска Татьяна Касимова. После 
того, как настал черёд капитально 
ремонтировать дом, в котором она 
проживает, началось нечто невооб-
разимое. Над ремонтом крыши тру-
дились аж семь разных организаций 
поочерёдно. Жильцы пристально 
контролировали ход работ и были 
крайне возмущены недоделками и 
откровенной халтурой.

– Как можно менять кровлю, не 
заменив старые прогнившие стро-
пила? – негодует Татьяна Васильев-
на. – Что за работники такие? Даже 
неспециалисту понятно, что отмост-
ка должна быть сделана так, чтобы 
вода не попадала в подвальное окно. 
Постоянно делаем строителям за-
мечания, и только после этого они 
нехотя исправляют недоделки. 

Спасибо Дмитрию Вяткину – после 
его вмешательства региональный 
оператор капитального ремонта 
прислал своего представителя. Кое-
что исправили, но, например, швы в 
стенах заделаны безобразно.

– За ходом капремонта этого дома 
следим пристально и давно, – со-
общает Дмитрий Вяткин. – Там дей-
ствительно недобросовестные под-
рядчики напортачили, люди спра-
ведливо возмущаются. Согласен с их 
мнением, что капитальный ремонт 
должен быть образцовым, чтобы 
жители других домов убедились, что 
платят взносы не напрасно, что по-
сле ремонта дом станет безопаснее, 
удобнее и краше. Часть нарушений и 
недоделок удалось ликвидировать. 
Будем с помощью неравнодушных 
жителей дома двигаться дальше.

Максим Багин и Вадим Исаков 
– руководители общественных ор-
ганизаций, занимающихся военно-
патриотической работой с моло-
дёжью. Таким объединениям, не 
финансируемым из бюджета, всегда 
требуется материальная и организа-
ционная помощь. Они получили от 
депутата несколько советов о том, 
где искать ресурсы.

Обращение библиотеки семейно-
го чтения № 5 к депутату касалось 
пополнения книжного фонда: чита-
телей становится больше, а детской 
литературы не хватает.

– Этот вопрос можно решить, 
организовав сбор книг через обще-
ственную организацию, – считает 
Дмитрий Вяткин. – Дети в семьях 
взрослеют, а книги девать некуда. 
Может, таким способом пополнить 
библиотеки?

По оценке депутата Государствен-
ной Думы, приёмы граждан в Маг-
нитогорске всегда насыщенные. 
Нередко люди поднимают не только 
частные проблемы, а такие, которые 
касаются многих людей, а иногда – 
федерального масштаба. К примеру, 
тот же больной вопрос с качеством 
капитальных ремонтов. И решать 
его возможно только на уровне 
руководства страны.

  Михаил Скуридин

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин провёл в Магнитогорске приём избирателей

Поддержка на федеральном уровне

Николай Даниленко, Дмитрий Вяткин, Азамат Кумузбаев Ев
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Персона

Одну из первых строчек в 
этом великолепном списке 
занимает американка Мар-
гарет Берк-Уайт, которую во 
всем мире считают пионе-
ром фотожурналистики.

С того самого момента как была 
изобретена фотография, как-то 
сразу сложилось, что этим видом 
искусства занимались в основном 
мужчины. Однако в каждом прави-
ле есть исключения, и со временем 
немало женщин сумели вклинить-
ся в прежде сугубо мужскую сферу 
деятельности и вписать золотыми 
буквами свои имена в историю 
фотографии.

И м я  М а р г а р е т  Б е р к - Уа й т 
символизирует направление 
«swashbuckling», которое пере-
водится как «приключенческий 
журнализм». В 26 лет она стала 
первой иностранной женщиной-
журналисткой, которой разрешили 
поработать в Советском Союзе. В 
результате на свет появилась серия 
фотоснимков о Стране Советов, 
значимая часть которых была 
посвящена «любимому детищу» 
Сталина – Магнитке.

Маргарет Берк-Уайт родилась в 
1904 году в Бронксе. Фотография 
интересовала её с детства, и отец, 
видя интерес дочери, всячески 
поддерживал это увлечение. В 1927 
году, окончив университет и полу-
чив диплом бакалавра, Маргарет 
открыла свою студию, занявшись 
съёмкой и продажей снимков ин-
дустриальных зданий и промыш-
ленных объектов. Выбор тематики 
был весьма и весьма специфичный 
даже для мужчины-фотографа. Так 
что Маргарет пришлось проявить 
свой характер для того, чтобы сде-
лать себе имя. Первое время жен-
щину, желающую снять процесс 
выплавки стали в горячем цехе 
фирмы «Оtis», не хотели пропу-
скать даже на территорию завода, 
не говоря уже о самом цехе – по со-
ображениям безопасности и просто 
из-за предубеждения, что женщина 
не может быть фотографом. Мар-
гарет не только преодолела эти 
трудности, но и придумала, как на 
чёрно-белой плёнке, чувствитель-
ной только к синему цвету, запе-
чатлеть вспышки огненно-красных 
тонов. После этого её фотографии 
заметили.

В 1930 году Маргарет Берк-Уайт 
стала первой иностранной фото-
журналисткой, которую впустили 
для работы в Советский Союз. Она 
снимала городскую и сельскую 
жизнь, архитектуру, природу, быт, 
словом, всё то, что могло бы за-
интересовать западного читателя. 
Жизнь в СССР в то время была за-
гадкой, и Маргарет посредством 
своих работ пыталась хотя бы 
немного приподнять завесу этой 
таинственности.

Маргарет Берк-Уайт 
первой из иностранных 
фотографов 
разрешили побывать на 
промышленных стройках 
СССР

В 1931 году она оказалась 
на Магнитострое. Сделанные 
ею тогда снимки на протяже-
нии вот уже более чем 85 лет 
вызывают интерес у истори-
ков, краеведов, журналистов 
и обычных людей, изучаю-
щих прошлое своего города 
и страны. Когда Маргарет 
возвратилась в США, она 
включила эти фотографии в 
свою книгу «Eyes on Russia», 
изданную в 1931 году, благо-
даря чему Магнитострой и 
его героев увидел весь про-
грессивный мир. Как отмеча-
ли современники, Маргарет 
всегда снимала так, чтобы 

каждый кадр отражал её личное 
отношение к происходящему. Она 
была невероятно проницательна 
и умела передавать в снимках 
живые эмоции. Как говорила сама 
Маргарет, камера была для неё 
спасением, барьером между ней и 
реальностью.

В 1936 году Маргарет Берк-Уайт 
пригласили работать в журнал 
«LIFE», и она стала самой первой 
женщиной-фоторепортёром в 
истории этого издания. Её фото-
графия украсила обложку самого 
первого выпуска. В 1941 году 
Берк-Уайт вновь приезжает в Со-
ветский Союз. Именно её снимки 
рассказали о самых первых днях 
войны. Как и в 30-е годы, она стала 
единственной иностранной фото-
журналисткой, которой позволено 
было остаться в стране. В это вре-
мя она делает серию уникальных 
фотографий, посвящённых Иосифу 
Сталину и его родным. Начало 
было положено ещё в 1931 году 
в Тифлисе, продолжением стали 
съёмки в июле-августе 1941 года, 
проходившие непосредственно 
в Кремле, в кабинете «отца всех 
народов».

В её профессиональной биогра-
фии слово «первая» встречается 
чаще всего. В годы Второй миро-
вой войны Маргарет Берк-Уайт 
стала первой женщиной–военным 
корреспондентом и первой женщи-
ной, которой разрешили работать 
непосредственно в зоне боевых 
действий. Ей не раз приходилось  
рисковать своей жизнью, осве-
щая события в Африке, Италии и 
Германии. Она делала снимки под 
огнём и во время жесточайших 
боёв. Нередко Маргарет чудом 
удавалось избежать гибели. Со-
трудники «LIFE» даже прозвали 
её Магги Неуничтожимая. Весной 
1945 года Берк-Уайт отправилась в 
Германию. В этот период она побы-
вала в концентрационном лагере 
Бухенвальд. Тогда только камера 
и была той единственной защитой 
от ужаса, который испытала Марга-
рет в стенах лагеря смерти.

После войны были репортажи 
из южной Африки, Индии, Кореи, 
Японии. Вскоре после возвращения 
из Кореи у Маргарет проявились 
признаки болезни Паркинсона. С 
этим заболеванием она боролась 
до конца жизни. 27 августа 1971 
года Маргарет Берк-Уайт умерла в 
своём доме в Коннектикуте.

Сегодня её фотографии – это 
история, история мира и история 
отдельных личностей в мире. 
Работы Маргарет Берк-Уайт хра-
нятся в исторических музеях США 
и Библиотеке Конгресса в Вашинг-
тоне, в частных коллекциях по 
всему миру, в фондах российских 
музеев… и в домашних архивах 
магнитогорцев.

 Андрей Юрьев

Магги Неуничтожимая
Минувшее столетие подарило миру двадцать  
женщин-фотографов, ставших легендами

Маргарет Берк-Уайт
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Маргарет Берк-Уайт. 1936 год Маргарет Берк-Уайт, послевоенные годы

Обед. 1931 год Портрет русского человека. 1931 год

Магнитогорск. 1931 год Рабочий. 1931 год
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В целях предотвращения краж 
и угонов транспорта с 17 по 
20 июля на территории Челя-
бинской области, в том числе 
и в Магнитогорске, прошло 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автомобиль».

В первом полугодии в Магнито-
горске совершено 74 преступления, 
связанных с незаконным завладением 
автотранспортом, в том числе 28 краж 
транспортных средств и 46 угонов. По 
наибольшему числу уголовных дел в 
отношении лиц, причастность которых 
к данным преступлениям установлена, 
расследование закончено, материалы 
дел направлены в суд.

Основными объектами преступных 
посягательств, традиционно, остаются 
автомобили Волжского автомобиль-
ного завода, причем как классические 
модели, так и переднеприводные, 
независимо от года выпуска, а так 
же автомобили марок «Лада Гранта», 
«Лада Приора». Наряду с отечествен-
ным транспортом у преступников 
пользуются спросом и автомобили 
иностранного производства, в частно-
сти транспортные средства японских и 
корейских производителей, таких как 
«ниссан», «тойота», «мазда», «киа», «хен-
дэ», зачастую с минимальным пробегом. 
Так, в ночь с 7 на 8 июля произошла 
кража автомобиля «Ниссан Кашкай», 
который владелец оставил на неохра-
няемой парковке в районе улицы Труда. 

В настоящее время полиция проводит 
оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению местонахождения 
автомобиля и лиц, причастных к совер-
шению преступления.

Чаще всего 
злоумышленники посягают 
на транспортные средства, 
оставленные без присмотра 
на внутриквартальной территории

Как показывает анализ обстоятельств 
краж и угонов транспорта, преступления 
происходят чаще всего по вторникам и 
пятницам, пик преступлений пришёлся 
на апрель-май. В большинстве случаев 
злоумышленники совершают угоны в 
ночное время. Если исходить из топо-
графического анализа, то данному виду 
преступления подвержены все районы 
города Магнитогорска примерно в 
равной степени. Частный сектор, как 
правило, в оперативных сводках не 
упоминается.

Преступники не отстают от прогрес-
са, используя различные технические 
приспособления, такие как сканеры, 
считывающие частоту противоугонной 
сигнализации. Большая часть угнанных 
автомобилей иностранного производ-
ства оборудована системой автозапуска 
из ряда дорогих моделей.

Наиболее эффективным способом 
защиты автомобиля является уста-
новка дополнительного тумблера или 
кнопки, отвечающей, например, за по-

дачу электропитания на бензонасос. 
Указанное приспособление не является 
общепринятым, стандартным, поэтому 
обнаружить его очень сложно, так как 
варианты размещения будут зависеть 
только от фантазии владельца автомо-
биля. Представьте себе ситуацию, когда 
преступник, вооружившись тестером, 
пытается найти, где пропало питание и 
почему не заводится автомобиль – само 
собой, в ограниченный период времени 
сделать это очень сложно. Оборудование 
автомобиля указанным устройством 
лучше производить у специалиста, ко-
торый пользуется доверием у собствен-
ника транспортного средства.

Отметим, что кража или угон машины 
не единственная неприятность, которая 
поджидает безответственных автолю-
бителей. Не стоит провоцировать пре-
ступников, оставляя на видном месте 
телефон, навигатор, видеорегистратор, 
сумки и другие предметы, представляю-
щие хоть малую ценность. Перефрази-
руя слоган социального видеоролика 
Министерства по налогам и сборам РФ: 
«Поставь автомобиль на охраняемую 
стоянку и спи спокойно!», – по крайней 
мере, будет определено конкретное 
лицо, которое берёт на себя ответствен-
ность за выполнение определённых 
обязательств по обеспечению сохран-
ности вашего имущества.

 Иван Кравчута, 
старший инспектор группы розыска ОБДПС 

ГИБДД УМВД России по Магнитогорску

В связи с производством ре-
монтных работ в ближайшие 
дни будут перекрыты несколь-
ко участков городских маги-
стралей.

Так, до 23.00 23 июля прекраще-
но движение транспортных средств 
по нечётной стороне улицы Чкало-
ва на перекрёстке с улицей 9 Янва-
ря. В связи с ремонтными работами 
26 июля на период с 8.00 до 20.00 будет 
перекрыт участок проезда Листопро-

катного в районе железнодорожного 
переезда № 66.

Водителям рекомендуется быть вни-
мательными, движение автотранспорта 
нужно осуществлять согласно выстав-
ленным дорожным знакам.

Напомним, что в этом году Магни-
тогорск получил возможность выпол-
нить значительный объём дорожных 
ремонтов. 350 миллионов рублей было 
выделено на эти цели нашему городу 
из областного бюджета. Был составлен 
реестр участков дорожной сети, с таким 
расчётом, чтобы максимально рацио-
нально охватить наиболее разрушенные 
и загруженные участки.

Безопасность

Вниманию горожан!

Беспечный ездок – 
находка для вора

Другой дорогой

Зачастую владельцы автомобилей сами провоцируют преступников 
на совершение кражи или угон транспортного средства

Общественный транспорт

Комфорт 
и безопасность
На маршрутах 
регулярных перевозок 
№ 36, 41, 51, 62 проходит 
плановое обновление авто-
парка.

Указанные маршруты будут обслуживаться комфор-
табельными автобусами малого класса: Citroen, Fiat, ГАЗ 
Next и ГАЗ Луидор, – сообщает управление инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации Магни-
тогорска.

Автотранспорт, приобретённый индивидуальным 
предпринимателем, обслуживающим эти маршруты, уже 
оценили многие магнитогорцы. Новые микроавтобусы 
позволят улучшить качество обслуживания пассажиров и 
повысят безопасность дорожного движения.

Благоустройство

Будет удобнее!
Около станции переливания крови на Сталеваров 
18 июля начали делать парковочный карман.

В Магнитогорске продолжается ремонт дорог. Очередной 
его этап реализуется на улице Сталеваров, от проспекта 
Карла Маркса до Галиуллина. Пока сделана только фрезе-
ровка асфальта. И по просьбам горожан решено 
сделать дополнительные места парковки. 
Магнитогорцы хотели бы расширить места 
для остановки и около станции переливания 
крови, и рядом со школой № 5. Ведь во время 
учебного года там такое обилие машин, что 
сложно и припарковаться, и просто прое-
хать мимо. Пока, как пояснил начальник 
административной службы ДСУ Станислав 
Семёнов (на фото), на улице Сталеваров 
запланировано обустроить только один 
дополнительный карман. 

– На данном участке дорога сужена, парковочного 
кармана не было, что создавало некоторый дискомфорт, 
– пояснил он. – Сейчас мы благоустраиваем это место, и 
жителям города будет удобнее. 

Преобразится и тротуар поблизости, который пока вы-
глядит весьма неприглядно. 

 Татьяна Бородина

Юридический ликбез

Оформлять ДТП 
научат в автошколе
Дополнительной обязанностью скоро нагрузят 
автошколы: они станут учить будущих водите-
лей самостоятельно, без участия сотрудников 
полиции, заполнять бумажки в случае аварии.

Кроме того, будущим водителям автомобилей придется 
научиться пользоваться системой ЭРА-ГЛОНАСС, сообща-
ет портал «За рулём.рф». Инициатором корректировки 
программы обучения в автошколах стало Министерство 
образования и науки РФ – соответствующий документ 
опубликован на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов. Освоить «оформление документов о 
дорожно-транспортном происшествии без участия уполно-
моченных на то сотрудников полиции» будет обязан любой 
автошкольник, независимо от того, какую категорию прав 
он хочет получить.

Умение пользоваться «устройством вызова экстрен-
ных оперативных служб» потребуется только будущим 
водителям автомобилей, а тех, кто хочет получить права 
категории «А», данное нововведение не коснется.

В Минобрнауки РФ считают, что расширение программы 
обучения водителей «не повлечёт негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий и не 
потребует дополнительных расходов федерального бюд-
жета». Автошколам же, вероятно, придётся добавить в 
программу «лишние» часы и взять за это соответствующую 
плату с учеников.

Саму систему европротокола тоже скоро реформируют: 
на рассмотрении правительства находится законопроект, 
предусматривающий увеличение максимального страхо-
вого возмещения по ДТП, оформленному без сотрудника 
полиции, до 100 тысяч рублей, и снятие ограничения на 
использование европротокола даже при разногласиях 
между участниками аварии.
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Общие долги по муниципалите-
ту или региону  складываются 
из конкретных неоплаченных 
счетов. Известно, что при до-
стижении трёхмесячного срока 
коммунальщики начинают 
вести претензионную работу, 
чтобы собрать недоимки. 

Самый большой средний счёт от-
мечен  в Москве – 62,6 тысячи рублей, 
должники с «хвостом» в 53 и 52 тысячи 
зафиксированы в Ханты-Мансийском 
автономном округе и на Камчатке. 
Самые дисциплинированные собствен-
ники, судя по среднему долговому делу, 
живут в Омской и Калининградской 
областях, Республике Тыва. 

Эксперты называют ряд причин ро-
ста долгов. Среди них – холодная зима, 
а значит – увеличение расходов на 
отопление, снижение экономической 
активности  и покупательной  способ-
ности  населения, а также трудности в 
мобильных способах оплаты счетов. 

Всего в 2016 году на исполнении в 
территориальных органах Федеральной 
службы судебных приставов России 
находилось 4 миллиона производств о 
взыскании задолженности за комму-
нальные услуги  на общую сумму 91,1 
миллиарда рублей.

Напомним, что сумма долга магни-
тогорцев за коммунальные услуги со-
ставляет полтора миллиарда рублей. 
Больше всего приходится на трест 

«Теплофикация» – 934 миллиона, 300 
миллионов жители должны за водо-
снабжение и водоотведение, 329 мил-
лионов – за жилищные услуги. 

Новый закон об ужесточении ответ-
ственности за коммунальные долги 
вступил в силу ещё в начале 2016 года. 
Теперь  действует приказной порядок: 
управляющей компании достаточно 
собрать необходимый пакет доку-
ментов, подтверждающий наличие и 
размер долга, и передать в судебный 
орган заявление о взыскании долгов 
по коммунальным платежам, где будет 
выдан судебный приказ. Работа по вы-
плате долга возлагается на судебных 
приставов. 

Новый закон предусматривает увели-
ченные пени и штрафы за просрочен-
ную оплату услуг ЖКХ и энергоресурсов, 
причём исключений не существует ни 
для кого: устанавливается дифферен-
цированная процентная ставка с учётом 
количества дней просрочки. 

В случае несвоевременной уплаты 
услуг ЖКХ поставщики услуг имеют 
право ограничить подачу ресурса. Огра-
ничение может быть двух видов: вве-
дение определённого лимита и полное 
отключение. Это, как правило, связано 
с электроэнергией. 

В соответствии с российским жи-
лищным законодательством, вполне 
реально также выселить человека из 
квартиры за долги по ЖКХ, однако, 
учитывая сложность данной процедуры, 

к такой мере могут  прибегнуть только 
в крайнем случае и лишь предоставив 
альтернативное жильё. Квартира может 
быть изъята за долги, если она является 
объектом залога по договору ипотеч-
ного кредитования. Если же квартира 
является единственным жильём, даже 
при наличии долгов за услуги ЖКХ она 
не может быть изъята. Если жилое поме-
щение не является частной собственно-
стью и принадлежит государственным 
структурам, семья должника может 
быть выселена из этой квартиры при 
полугодовом долге. 

Введено понятие так называемых 
«неотключаемых потребителей», к ко-
торым относятся те ресурсы, ограниче-
ние поставки которых может привести 
к серьёзным экономическим, экологиче-
ским и социальным последствиям. Пере-
чень «неотключаемых потребителей» 
ежегодно утверждается региональными 
властями. Всех остальных категорий 
потребителей ожидают существенное 
увеличение штрафных санкций. Так, за 
самовольное подключение к электро- и 
теплосетям, нефте- и газопроводам, в 
случае отключения электричества из-за 
долгов, назначаются штрафы: для физи-
ческих лиц – от десяти до пятнадцати 
тысяч  рублей,  для должностных лиц 
– от тридцати  до восьмидесяти тысяч,  
для юридических лиц – от ста до двухсот 
тысяч рублей. 

 Ольга Юрьева

Обязательства 

Министерство ЖКХ России назвало  регионы  
с самыми большими долгами за коммунальные услуги

Повышая качество управления
Управляющие компании могут лишиться права 
управлять домами за срыв проверок Государ-
ственной жилищной инспекции (ГЖИ). 

В случае если управляющая компания препятствует 
проведению проверок органами госжилнадзора три и 
более раза в течение года и это подтверждено решением 
суда, из лицензионного реестра такой компании будут ис-
ключаться все дома, находящиеся в управлении. При этом 
за собственниками сохраняется право вето, позволяющее 
сохранить свою компанию. Инициативу узаконить такие 
действия рассмотрели в Государственной Думе в первом 
чтении. 

Как пояснил заместитель главы Минстроя России  
главный государственный жилищный инспектор Андрей 
Чибис, ситуации, при которых недобросовестные УК пре-
пятствуют проведению проверок сотрудниками ГЖИ, недо-
пустимы. Если управляющая компания предполагает, что 
по результатам проверки ей может быть выписан штраф 
в сотни тысяч рублей, ей проще не допустить на объект 
госжилинспекцию, поскольку, согласно действующему 
законодательству, штраф за недопущение на объект со-
ставляет всего около десяти тысяч  рублей. Необходимо ис-
ключить такую мотивацию, считает глава ведомства. Зако-
нодательная инициатива, с которой выступили депутаты  
Ростовской области, по мнению экспертов, полностью со-
ответствует стратегии развития жилищно-коммунального 
хозяйства Минстроя России в части повышения качества 
управления многоквартирными домами и наведения по-
рядка на этом рынке.

Переработка отходов 

Оператор определён 

Эксперты Национального бюро по переработке 
отходов подвели промежуточные итоги выбо-
ров региональных операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 

По информации бюро, выборы региональных операторов 
по обращению с ТКО состоялись в Камчатском и Краснодар-
ском краях, в Ивановской, Астраханской и Челябинской об-
ластях. В остальных субъектах РФ этот процесс находится 
в разной степени готовности. 

Напомним, что выбор регионального оператора – это 
важнейший этап в построении структуры новой системы 
обращения с отходами на территории каждого субъекта 
РФ. Согласно закону «Об отходах производства и потре-
бления», сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных 
отходов на территории субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются региональным оператором в соответствии 
с региональной программой и территориальной схемой 
обращения с отходами.

Новые подходы 

К экономии – с умом
Инновации повысили надёжность электроснаб-
жения на Урале. 

На  промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатерин-
бурге Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала представила экспозицию новых проектов.  

Одним из них стал программно-аппаратный комплекс 
интеллектуального учёта и управления потреблением 
электроэнергии «Школа умного потребителя» – совмест-
ный продукт специалистов «МРСК Урала» и Уральского 
федерального университета. Технологии, отработанные 
в ходе его создания, могут внедряться на объектах как 
электросетевой компании, так и её потребителей.

Согласно исследованиям, примерно 37 процентов по-
требителей  не знают свой режим электропотребления, 
около  25–40 процентов используют возможные методы 
экономии, но лишь 0,1 процента озадачиваются плани-
рованием графика электропотребления. Программный 
продукт «Школа умного потребителя» позволит правильно 
экономить, не только получая личную экономическую 
выгоду, но и способствуя снижению нагрузки на электро-
сетевое оборудование. 

Разворот в сторону широкого внедрения инноваций в 
энергетике уже состоялся. Износ фондов электросетевого 
комплекса достигает 70 процентов, поэтому отрасль остро 
нуждается в обновлении оборудования и современных 
технологиях, и работа в этом направлении идёт во всех 
подразделениях федеральной электросетевой компании. 

Планируемая экспозиция, 
которую считают актуальной 
в связи с реновацией,  будет 
посвящена эпохе начала инду-
стриального домостроения.

Хрущёвки, по мнению авторов про-
екта, должны стать объектом куль-
турного наследия. Рассматривается 
несколько вариантов организации му-
зея.  Один – отвести под музей подъезд 
жилого дома. Музейное пространство 
будет устроено сразу на лестничной 
клетке с помощью аутентичной ме-
бели, предметов декора и быта. Более 
содержательной  возможностью стало 
бы отведение под музей целого дома. 
В этом случае его предполагается рас-
селить и провести там капитальный 

ремонт. При этом музей должен по-
казать не столько быт, сколько образ 
жизни шестидесятых  годов. Самым 
масштабным вариантом реализации 
проекта считается создание музей-
ного кластера в одном из кварталов 
Черёмушек, который изначально был 
экспериментальным и имеет разные 
здания. 

Министр культуры Владимир Ме-
динский заинтересовался идеей. На 
его взгляд, сохранение в Москве такого 
большого локального квартала хру-
щёвок и превращение его в музейный, 
досуговый и кинотеатральный –  яркий 
пример того, как можно творчески под-
ходить даже к таким незамысловатым 
архитектурным формам.

Это интересно 

В приказном порядке

Музей хрущёвки
Проект представлен  на коллегии  
Министерства  культуры
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Традиция

На зарядку становись!
В Центральной медико-санитарной части  
введена производственная гимнастика

Есть мнение

Государственный научно-
исследовательский центр 
профилактической медици-
ны Минздрава России пред-
лагает запретить продажу 
алкоголя в выходные дни.

Никакие решения в связи с этим 
не приняты, пока только обсуж-
дается возможность включения 
такой меры в стратегию форми-
рования здорового образа жизни 
населения страны. А многие магни-
тогорцы давно имеют своё мнение 
по поводу трезвых выходных.

Марина, педагог,  
45 лет:

– Давно пора регу-
лировать свободное 

время тех, кто не понимает, что 
попросту растрачивает здоровье, 
прожигает жизнь. Раньше как го-
ворили про нормальных мужиков: 

«Он не пьёт. Только по праздникам, 
и то – рюмочку». Мужчина – глава 
и гордость семьи, надежда роди-
телей и пример детям. Выходные 
– не повод расслабляться под 
градусом…

В и к то р  П е т р о в и ч ,  
рабочий, 53 года:

–  Если каждую не-
делю «отмечать» или 
«обмывать», то и спить-

ся недолго. Спиртное – зараза, за-
тягивает. На моих глазах хорошие 
парни себя сгубили, приходили 
на смену с больной головой, про-
фессию теряли, семью. Устал на 
работе? Есть мудрость: лучший 
отдых – смена занятий. Мастери 
что-нибудь, еду готовь, да хоть на 

рыбалку, по грибы съезди или с 
книжкой поваляйся. Мне вот вре-
мени катастрофически не хватает: 
после работы надо и в сад успеть, и 
внуками позаниматься. Приучают 
к трезвости, конечно, с детства, в 
семье. Но и государство не должно 
оставаться в стороне. Тему подняли 
правильную. Пусть внуки и прав-
нуки растут с пониманием: жить 
хорошо без алкоголя.

Н и к и т а ,  с т уд е н т,  
21 год:

– У меня нет проблем – я 
не пью, поэтому запрет 
не нарушит мой рас-

порядок. Но мир менять опреде-
лённо нужно… Не знаю, может, и 
запретами. Алкоголь порождает 

агрессию, трагедии. Если в итоге 
вокруг тебя будут сплошь трезвые, 
адекватные люди, думаю, это всем 
понравится.

Надежда Никола-
евна, ветеран сферы 
лёгкой промышлен-
ности, 70 лет:

– Поддерживаю идею запретить 
продажу спиртного в выходные. 
Посмотрите: все покупают маши-
ны, а ответственности и дорожной 
культуры нет. Особенно в выход-
ные много пьяных за рулём. Едут в 
гости, на шашлыки, а после нетрез-
вые садятся за руль и совершают 
ДТП… Раньше была сильная пропа-
ганда, помните: «Трезвость – норма 
жизни», и другие лозунги были. К 
этому надо возвращаться. О вреде 
пьянства надо больше говорить де-
тям, молодёжи, начиная с детского 
сада, в школе, в институте.

Андрей, специалист 
строительной фирмы, 
32 года:

– Напиваются у нас 
по любому случаю: от 
радости, от горя, от 

неустроенности в жизни. Можно 
ли запретами поставить мозги на 
место? Во всяком случае, будет не 
лишним. Но лично я не понимаю 
тех, кого в выходной тянет вы-
пить. И дома дел много, и возмож-
ностей отдохнуть сегодня масса. 
Люблю велосипед, плавание, 
качаюсь, чтобы быть физически 
сильным. Сыновья маленькие, но 
уже приучаю их к спорту. Жена 
тоже занимается – фитнесом. В 
кино ходим семьёй. Летом ста-
раемся за город чаще выезжать. 
Пить-то и некогда!

  Мария Теплова

Трезвый выходной

Физическая разминка на работе, 
помогающая укреплять здоровье 
и добиваться профессиональных 
успехов, вновь становится попу-
лярной. Добрая традиция совет-
ских времён в её лучшем виде 
возродилась и в магнитогорской 
медсанчасти, где личным при-
мером пропагандируют здоровый 
образ жизни.

Гимнастика объединяет рабочий кол-
лектив, дарит заряд бодрости и хорошего 
настроения. Врачи напоминают: сидячая 
работа неизбежно приводит сначала к 
переутомлениям, затем к нарушениям 
сна, стрессам, а в итоге – к серьёзному 
ухудшению зрения, сердечно-сосудистым 
заболеваниям, остеохондрозам, радикули-
там, болям в спине.

Инструкторы лечебной физкультуры 
медико-санитарной части разработали 
комплекс упражнений с учётом особен-
ностей и пожеланий сотрудников. Кол-
лектив не скрывал своего удовлетворения 
от гимнастических упражнений, оставив 
позитивные отзывы. «Ощущения неве-
роятные. Мы проработали мышцы шеи, 
спины. Выполнили комбинированные 
упражнения». «После занятий чувствуешь 
себя абсолютно иначе – голова ясная, в 
теле – бодрость». «Если изо дня в день 
сидеть за компьютером, начинает болеть 
шея, спина и ноги затекают. Разминка, 
конечно, нужна».

Физкультура непременно пойдёт  
на пользу всем

Результат и награда – «бодрость духа, 
грация и пластика», как в известной песне 
Высоцкого, посвящённой чудодействен-
ной гимнастике.

В Центральной медико-
санитарной части переняли 
опыт клиник зарубежных 
стран, использующих цветные 
маркировочные браслеты для 
пациентов стационара с различ-
ными заболеваниями.

Медсанчасть уже внедрила в прак-
тику два вида браслетов: жёлтые 
– для пациентов, страдающих аллер-
гией, в том числе на лекарственные 
препараты, и красные – для тех, у 
кого болезни сердечно-сосудистой 

системы. Яркие браслеты – вполне 
комфортные, они выполнены из 
мягкого прочного материала, при их 
применении больные не испытывают 
никаких неудобств. Браслет, инфор-
мирующий о заболевании, надевают 
пациенту на руку в приёмном покое, 
то есть сразу же при поступлении в 
больницу. Как говорят медики, цвет 
браслета – это дополнительный сиг-
нал медикам для оперативности в 
экстренном случае.

Как отметила заместитель главного 
врача по медицинской части Лидия 

Красильникова, браслет будет по-
стоянно сигнализировать о том, что 
пациент поступил в больницу с при-
знаками определённых рисков: «Если, 
не дай бог, случится что-то экстрен-
ное в коридоре, палате или туалетной 
комнате, а такие ситуации бывают, 
медицинский персонал сразу будет 
видеть: человек с красной ленточкой 
на руке имеет проблемы с сердцем, 
быстро среагирует и окажет соответ-
ствующую помощь. То же самое – и с 
жёлтой ленточкой».

В необходимости внедрить маркиро-
вочные браслеты врачи медсанчасти 
убедились, бывая в зарубежных ко-
мандировках по обмену опытом и на 
медицинских форумах.

Новшество

Сигнальные браслеты

Конкурс

Истина в профилактике
Идущему в России Году экологии Центральная 
медсанчасть посвятила конкурс на лучший 
мастер-класс по профилактике заболеваний и 
сохранению здоровья.

В ходе конкурса специалисты проявили свои таланты, 
поделились с коллегами опытом в области просветитель-
ской работы для пропаганды среди населения здорового 
образа жизни, правильного питания, полезных привычек. 
Известная истина гласит: «Болезнь легче предупредить, 
чем лечить», поэтому модель будущего – превентивная 
медицина с её философией сохранения здоровья человека. 
По мнению жюри, все проекты, представленные коллекти-
вами медицинских сестёр трёх поликлиник, стационара, 
гериатрического центра, были выполнены с любовью и 
старанием, заслуживали внимания и высокой оценки.

– Медсанчасть организует подобные конкурсы уже 
много лет, – рассказала заведующая поликлиникой 
№ 2 медсанчасти Ольга Сагитова. –  Это стимул к ещё 
большему сплочению со своими коллегами, прекрасная 
возможность поделиться со специалистами из других 
структурных подразделений наработками и опытом, что, 
безусловно, очень полезно. Хочется особо отметить вклад 
инструктора по гигиеническому воспитанию Галины 
Михайловны Блажновой. Её энтузиазм и организаторские 
возможности помогают реализовать в стенах поликлини-
ки новые интересные идеи, чтобы заинтересовать людей 
профилактикой и сохранением здоровья.

Участницы конкурса рассказали о полезных свойствах 
различных продуктов, акцентировав внимание, в част-
ности, на разнообразных кашах, душистых чаях, свекле. 
В состав жюри под председательством заместителя 
главного врача по лекарственному обеспечению Татьяны 
Коваленко вошли заведующая поликлиникой № 2 Ольга 
Сагитова, старшая медицинская сестра второго терапев-
тического отделения Ольга Иванова, инструктор по гигие-
ническому воспитанию поликлиники № 1 Ольга Ступина. 
Стихотворения, рассказы, презентации, видеофильмы 
никого не оставили равнодушными. Ярким моментом 
стало выступление участниц конкурса «Профсоюзные 
девчата» – талантливая и творческая команда медсанча-
сти под руководством ведущего библиотекаря Светланы 
Ульяновой полюбилась  и запомнилась всем зрителям. С 
музыкальным подарком выступила медицинская сестра 
массажного кабинета поликлиники № 2 Зинаида Булае-
ва. Для гостей организована викторина с подарками за 
правильные ответы.

Бронзовым призёром конкурса мастер-классов при-
знан коллектив поликлиники № 3, серебрянными 
– коллективы поликлиники № 2 и гериатрического 
центра. Золото разделили специалисты поликлиники  
№ 1 и стационара.

Гимнастика объединяет рабочий коллектив,  
дарит бодрость и настроение

Жюри выбирает победителей
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Высший пилотаж

Вы слыхали,  
как летят «Стрижи»?
Легендарная авиационная шестёрка под управлением магнитогорца 
Сергея Осяйкина творила в небе над Магниткой настоящие чудеса

Продолжение. Начало в № 76
Это было невероятное 
зрелище: эскадрилья 
«Стрижей», поздравляя 
горожан с Днём металлурга, 
буквально загипнотизиро-
вала многотысячную толпу 
зрителей. Сначала, увидев 
боевые самолёты, изда-
вавшие громогласный гул, 
публика кричала и свисте-
ла, выражая восторг, потом, 
когда началась программа 
фигур высшего пилотажа, 
просто замолчала – и лишь 
симметрично поворачивала 
головы, следя за невероят-
ными трюками, вытворяе-
мыми лётчиками в небе.

Только когда невидимый голос 
комментатора увещевал: «Магни-
тогорск, вас совсем не слышно!» – 
зрители выходили из прострации и 
снова визжали и свистели. А какой 
приём устроили они Сергею Осяй-
кину, когда он выходил на сцену 
«Арены-Металлург» поздравить 
горожан с Днём города и Днём ме-
таллурга! 

Он – наша гордость, наш «Малкин 
в мире авиации» – тот, кто навсегда 
прославил Магнитогорск в своей 
профессии, став командиром одного 
из лучших в мире групп высшего 
пилотажа. Слушая искренние тё-
плые слова командира, улыбались 
его ребята – пилоты «Стрижей». 
Как и Осяйкин, они так и не при-
выкли к щелчкам фотоаппаратов: 
точнее, когда фотографируют ви-
ражи «МиГов-29», на которых они 
летают, – пожалуйста, всегда готовы. 
А вот самим улыбнуться на камеру – 
уже сложнее, стесняются. Аэропорт 
Магнитогорска, на котором призем-
лились «Стрижи», приглашённые 
на юбилейный День металлурга, 
не стал исключением. На просьбу 
улыбнуться в кадр – все как один: 
«Да нас-то зачем снимать? Вы лучше 
самолёты сфоткайте, красавцев на-
ших!» Впрочем, с охотой общаются с 
«простыми смертными», кто пришёл 
посмотреть на красавцы «МиГи»: 
рассказывают, и как летают, и как 
стреляют, и как выучиться на пи-
лотов. Разумеется, каждый второй 
спрашивал: какими качествами надо 
обладать, чтобы стать лётчиками та-
кого класса? Парни, опять же, скром-
но отвечали: «Главное – здоровье и 
желание овладеть профессией, тогда 
любая мечта по плечу». Немного 
прояснил ситуацию Вячеслав 

Сазонов – бывший начальник Маг-
нитогорского аэроклуба, сегодня, 
к сожалению, расформированного. 
Когда-то именно здесь начинал от-
тачивать своё мастерство начальник 
группы высшего пилотажа «Стрижи» 
подполковник Сергей Осяйкин.

 – В советские времена почти в 
каждом городе были аэроклубы, 
в задачу которых входила в том 
числе подготовка курсантов для 
лётных училищ, за которыми эти 
аэроклубы были закреплены, – рас-
сказывает Вячеслав Валентинович, 
тепло обнявшись с Осяйкиным. – Мы 
готовили курсантов для ЧВВАКУШа 
(Челябинского высшего военного 
авиационного краснознамённого 
училища штурманов. – Прим. авт.) 
и приглашали к себе старшекласс-
ников, мечтавших стать пилотами, 
чтобы определить, действительно 
ли годятся они в лётчики, чтобы го-
сударство не тратило потом миллио-
ны на обучение бесперспективных 
пацанов элитной военной профес-
сии. Так к нам попал и Серёжа Осяй-
кин, и характером уже тогда он был 
готов стать лётчиком: скромный, 
выдержанный, при этом способный 
принять решение и взять на себя 
ответственность – а это главные 
качества пилота высшего класса. 

Сергей Осяйкин – не только 
командир эскадрильи «Стрижей», 
но и ведущий группы, значит, от-
вечает за полёт от момента запуска 
двигателей до их выключения. А 
ещё участвует в показательных 
выступлениях дольше остальных: 
сначала в числе шестёрки, потом – 
двойки, затем летает соло. И, лишь 
выполнив все фигуры высшего пи-
лотажа, включая «контролируемое 
падение» на скорости ноль киломе-
тров в час, помахав крылом, улетал 
в одиночестве в сторону аэропорта. 
И буквально через полчаса уже 
поздравлял горожан с главным 
праздником Магнитки со сцены 
«Арены-Металлург». 

– Магнитогорск – моя родина, и 
к своему городу всегда буду испы-
тывать особенно тёплые чувства, 
– начинаем разговор с Сергеем 
Осяйкиным, который, несмотря 
на заслуженные регалии, так и 
остался скромнягой. Он считает: 
пилоты «Стрижей» показывают не 
личные достижения, а способности 
самолётов Российских вооружённых 
сил. – Здесь могилы моих родителей, 
здесь живут родные и близкие люди, 
с которыми всегда хочется встре-
чаться. 

– Значит, именно Магнитка «за-
разила» вас небом?

– В авиации, скажу прямо, нет 
случайных людей: если небо стало 
профессией, значит, ты с детства 
мечтал об этом. Сложностей на 
этом пути, не буду скрывать, много: 
идеальное здоровье, способность 
преодолеть страхи и готовность 
к риску – лётчиками высшего пи-
лотажа становятся единицы, но 
желание, мечта – это главное. Если 
любишь то, чем занимаешься, от-
даёшься профессии полностью. И 
профессия отвечает взаимностью. 

– Сегодняшние дети хотят стать 
бизнесменами и президентами – 
и детские мечты уже производят 
некий отбор. А вот ваше поколе-
ние сплошь мечтало о профессии 
лётчиков и космонавтов. 

– (Улыбается). Это так. 
– Стало быть, ваши родители 

должны были относиться к меч-
те своих детей не то что несерьёз-
но, но спокойно: мол, пройдёт 
детство, а вместе с ним и мечта 
о небе – и поступит ребёнок на 
того же инженера, а «небесная» 
романтика уступит место обы-
денной житейской мудрости. 

– Может быть. Но мои родители, 
спасибо им за это, никогда не «об-
резали» крылья мечте. С самого 
детства у меня не возникало вопро-
сов, куда пойду учиться – и мама 
с папой поддерживали желание 
стать курсантом высшего лётного 
училища, готовящего именно во-
енных лётчиков. Всегда мечтал 
летать на истребителях. 

– Кстати, правильно ли по-
нимаю: любой военный лётчик 
может управлять гражданскими 
самолётами, но гражданские лёт-
чики не могут быть военными?

– Правильно. Может, и я когда-
нибудь стану перевозить авиапас-
сажиров. Но, возвращаясь к вопро-
су о романтике неба: она никуда 
не девается, она навсегда в крови. 
И только романтики способны 
посвятить всю свою жизнь небу 
– будь то военные лётчики или 
гражданские. Когда есть возмож-
ность посмотреть на землю сверху, 
по-настоящему оценить её красоту, 
стать свидетелем или участником 
великолепного полёта высшего пи-
лотажа, который буквально сносит 
крышу, – от этого действительно 
нельзя «излечиться» уже никогда. 

Я видел землю с высоты во-
семнадцать тысяч метров 

– это максимальная высо-
та полёта «МиГа-29». Это 

уже стратосфера, это непередавае-
мо красиво, даже завораживающе. 
Скажу одно: тот, кто этого не испы-
тывал, никогда не поймёт меня до 
конца. Тот, кому хоть раз довелось 
это испытать, навсегда полюбил 
полёт больше всего на свете. 

– Своё желание давать воз-
можность, где бы вы ни были, 
«потрогать» обычным людям 
ваши самолёты вы объясняете 
возможностью воспитывать па-
триотизм и, может быть, стать 
для кого-то судьбоносным фак-
тором, чтобы посвятить себя 
небу. А что стало таким фактором 
когда-то для вас?

– Уже не помню. Но в советские 
времена были десятки великолеп-
ных книг и фильмов о лётчиках, 
«делавших» престиж этой профес-
сии: «Торпедоносцы», «В бой идут 
одни старики», «Два капитана», 
«Неподсуден», «Повесть о настоя-
щем человеке» – перечислять мож-
но много. Советские литература и 
кинематограф воспевали человека 
труда, в том числе работающего 
в небе, – это воспитывало лучше 
всяких лекций и нравоучений. К 
сожалению, сейчас этого очень не 
хватает: героем отечественного 
кино стал «герой» офиса и олигарх 
– не знаю, как это подвигнет под-
растающее поколение к подвигам, 
на которые были способны наши 
отцы, вдохновлённые книгами и 
фильмами своего времени. 

– Смею предположить, ваш 
уже взрослый сын, воспитанный 
литературой и кинематографом 
нового времени, не «заразился» 
романтикой служения Отече-
ству?

– (Улыбается.) Я сам вос-
питывал своего сына как 
мог и как хотел. Сейчас 

ему двадцать два года, он курсант 
высшего военного лётного училища 
– и сам сделал выбор пойти по моим 
стопам. Как отнеслась к этому моя 
жена? Не скажу, что была в востор-
ге, потому что профессия лётчика 
высшего пилотажа всё-таки не самая 
безопасная, и каждая командировка 
сопряжена с переживаниями, а ко-
мандировок этих довольно много. 
Но она отнеслась к решению сына 
с пониманием, поскольку это было 
действительно его собственное 
решение. Я, если честно, очень рад: 
получится у него стать высококласс-
ным пилотом – буду счастлив. 

– Скажите, «Стрижи» – самые 
крутые в мире?

– (Улыбается). Не буду отвечать 
на этот вопрос. На международном 
авиасалоне мы признавались луч-
шей группой высшего пилотажа, но 
конкуренты всегда начеку. Скажу 
одно: мы летаем на боевых самолё-
тах: зарядить пушки, «подвесить» 
бомбу – и можно в бой. Амери-
канцы летают на «облегчённых», 
демонстрационных самолётах. И 
всё равно – не скажу, что мы луч-
шие, возьмите хотя бы китайцев, 
развивающих мастерство во всех 
сферах, включая авиацию, семи-
мильными шагами. Наша задача 
– показать максимальные возмож-
ности «МиГов-29», на которых мы 
летаем. А они являются одними из 
самых покупаемых боевых самолё-
тов в мире, стоящих на вооружении 
в большинстве стран мира. Так что 
– да, пожалуй, мы, то есть Россия, 
самые крутые. 

  Рита Давлетшина
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Дзюдо

Защита титула пройдёт в Турции
На этой неделе в турецком городе Самсун стар-
товали XXIII Сурдлимпийские летние игры. В 
состав сборной России (спорт глухих) вошли три 
представителя Магнитки – Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова и Ростислав Берк, а также 
Алина Поздеева из села Варна, которые при-
мут участие в соревнованиях по дзюдо. Четверо 
наших участников предстоящих Игр являются 
воспитанниками заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева, наставника национальной ко-
манды по дзюдо.

«Сурдлимпийские игры – это очень престижные соревно-
вания, они по статусу равны Олимпийским и Паралимпий-
ским играм, проводятся так же, раз в четыре года. Поэтому 
для наших спортсменов это действительно решающие 
старты. Отбор на XXIII Сурдлимпийские игры прошли 
девять спортсменов Челябинской области. Это хороший 
показатель. Будем болеть за наших ребят и желать им 
успехов и побед», − приводит официальный сайт областного 
правительства слова министра по физической культуре и 
спорту региона Леонида Одера.

Напомним, представители Магнитки завоевали уже 
немало наград Сурдлимпийских игр в соревнованиях по 
дзюдо. Так, в 2013 году на предыдущих XXII летних Играх, 
прошедших в болгарской Софии, чемпионкой Сурдлим-
пиады стала Наталья Дроздова, которая в Самсуне будет 
отстаивать свой титул, а серебряным призёром – Юлия 
Молодцова, которая сейчас находится в резервном составе 
нынешней сурдлимпийской национальной команды.

Участники нынешних Игр прошли сквозь сито отбора, 
главным из которых стал чемпионат России по дзюдо 
(спорт глухих), прошедший в Зеленограде. На том турнире 
магнитогорские дзюдоисты, воспитанники Рауфа Валеева, 
завоевали пять медалей. Чемпионками России стали Алина 
Поздеева (весовая категория 48 кг) и Наталья Дроздова 
(свыше 78 кг), серебро добыли Жанна Кузнецова (48 кг) и 
Ростислав Берк (81 кг), бронзу – Юлия Молодцова (52 кг).

На XXIII Сурдлимпийских летних играх в турецком 
Самсуне участники будут соревноваться в 21 виде спорта. 
Игры стартовали во вторник, когда состоялась церемония 
открытия и начались турниры по футболу и баскетболу. 
Соревнования дзюдоистов стартуют сегодня и продлятся 
в течение трёх дней.

 

Академическая гребля

Квартет – в квартете
Экипаж с участием магнитогорских спортсменов 
занял четвёртое место в соревнованиях на Кубок 
России по академической гребле в классе лодок 
4хМА (мужская четвёрка парная).

Эта всероссийская регата первой категории прошла в 
Москве на гребном канале в Крылатском. В гонках приняли 
участие почти две с половиной сотни спортсменов из три-
надцати регионов страны, Южный Урал был представлен 
лишь в одной дисциплине.

В классе лодок 4хМА квартет из Челябинской обла-
сти, в состав которого вошли воспитанники спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Никита Момотов, Иван Усце-
лемов, Никита Кузькин, Никита Кукарин (тренеры Сергей 
Игуменов, Наталья Гостева) в финале «А» преодолел дис-
танцию за 6 минут 16,598 секунды. Южноуральцы уступили 
чуть менее семи секунд победителям – представителям 
Санкт-Петербурга. Второе место в этом виде программы 
Кубка России занял экипаж из Калужской области, третье 
– квартет из Москвы.

Футбол

Надежда на второй круг
Два очередных матча первенства России среди 
команд третьего дивизиона очков магнитогор-
ским футболистам не принесли.

«Металлург» сначала проиграл в Аше лидерам регио-
нального турнира – своим одноклубникам – 0:2, затем в 
Уфе уступил соперникам из местной команды «Витязь-
ГТУ» – 1:3.

После первой половины соревнований магнитогорский 
клуб набрал двенадцать очков и переместился в середину 
таблицы регионального турнира среди команд Урала и 
Западной Сибири. Однако дома наши футболисты сыграли 
всего две встречи из десяти, так что во втором круге они 
имеют все шансы для того, чтобы резко улучшить своё 
турнирное положение.

Очередной матч первенства страны команда «Металлург-
Магнитогорск» проведёт в субботу. На своём поле наши 
футболисты сыграют с «Тоболом-Т» из Тобольска. В мае 
у этого соперника магнитогорцы выиграли в гостях со 
счётом 2:0.

Хоккей

Получив в прошлую пятницу се-
ребряные медали за прошлый 
сезон, хоккеисты «Металлурга» 
на этой неделе начали самую 
что ни есть непосредственную 
подготовку к новому. Команда 
отправилась на традицион-
ный для себя в это время года 
сбор в немецкий Гармиш-
Партенкирхен. Там же, в Герма-
нии, запланирован и первый 
нынешним летом контрольный 
матч – 29 июля Магнитка сыгра-
ет с подмосковным «Витязем».

А буквально накануне чествования 
команды, состоявшегося, напомним, в 
прошлую пятницу в рамках масштабно-
го и увлекательного театрализованного 
представления, посвящённого Дню ме-
таллурга, Континентальная хоккейная 
лига обнародовала календарь на олим-
пийский сезон 2017–2018. Каждый клуб 
в юбилейном сезоне КХЛ проведёт по 
56 матчей в регулярном чемпионате. 
Предусмотрены паузы на матчи сбор-
ной России, в том числе длительный 
перерыв, связанный с подготовкой к 
олимпийскому хоккейному турниру в 

корейском Пхёнчхане и участию в XXIII 
Белой Олимпиаде.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин, ранее критиковавший проект 
календаря КХЛ на предстоящий сезон, 
окончательный вариант прокоммен-
тировал официальному сайту лиги так: 
«После получения первоначального 
варианта календаря мы очень плотно 
работали с представителями КХЛ, и все 
отмеченные нами недостатки были ис-
правлены – и в плане ритмичности, и в 
плане оптимизации, и в плане логистики 
передвижения. Команда ведь не может 
по семь-восемь матчей играть в гостях 
или дома. На выезде это противоесте-
ственно тяжело, а дома это плохо для 
болельщиков. Людям, которые семьями 
ходят на матчи, никакой зарплаты не 
хватит, чтобы выдать серию из восьми 
посещений за месяц. Окончательный 
вариант календаря оказался удовлет-
ворительным, и я благодарен, что все 
наши замечания были приняты и пере-
работаны. Вообще, мне очень нравится, 
как лига в этом сезоне отработала по 
календарю. Большое спасибо Георгию 
Кобылянскому, Олегу Петрову, Сергею 
Козлову. Маленькое замечание – на сле-

дующий год надо делать сроки публика-
ции календаря чуть пораньше.

Будь это простой год, не олимпийский, 
мы бы, возможно, вносили ещё какие-то 
поправки. Но ведь есть и чемпионат 
мира достаточно ранний, который зажи-
мает нас в рамки короткого плей-офф, 
и огромный перерыв до Олимпийских 
игр, и турниры Еврохоккейтура. С 
учётом всего этого календарь лучше 
сделать было невозможно».

Начнёт «Металлург» новый регуляр-
ный чемпионат КХЛ 23 августа домаш-
ним поединком с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

Самыми напряжёнными 
для команды станут 
три осенних месяца: в сентябре 
она сыграет двенадцать матчей, 
в октябре и ноябре – 
по одиннадцать

С празднованием Нового года про-
блем у «Металлурга» в предстоящем 
сезоне точно не возникнет. Два послед-
них матча в 2017 и два первых в 2018 
году наши хоккеисты проведут на своей 
арене. Завершит регулярный чемпионат 
команда тоже дома – 1 марта.

Учитывая специфику олимпийского 
сезона, уже сейчас можно уверенно 
предположить, что наиболее успешно 
в розыгрыше Кубка Гагарина, который 
пройдёт весной 2018 года, выступят 
команды, хорошо поработавшие на 
тренировках во время длительной 
январско-февральской паузы. Пока 
сборная России будет готовиться к глав-
ному турниру четырёхлетия, а затем 
принимать участие в Играх в Пхёнчхане, 
клубы КХЛ заложат фундамент для вы-
ступления в серии плей-офф. В истории 
«Металлурга» были диаметрально 
противоположные примеры такой 
подготовки. В 2006 году олимпийская 
пауза, по сути, лишила команду золотых 
наград чемпионата России: Магнитка, 
выигравшая с космическим отрывом от 
соперников регулярный чемпионат, но 
не лучшим образом потренировавшаяся 
в феврале, в плей-офф дошла лишь до 
полуфинала. Зато в 2014 году, хорошо 
поработав в феврале, «Металлург» в 
розыгрыше Кубка Гагарина дошёл до 
вершины, впервые завоевав главный 
трофей КХЛ. Любопытно, что и в 2006, и 
в 2014 году команду возглавляли леген-
дарные канадские наставники – соот-
ветственно, Дэйв Кинг и Майк Кинэн.

Впрочем, до главных матчей пред-
стоящего сезона пока очень далеко. 
Сейчас на повестке дня летние турниры. 
В августе, напомним, «Металлург» в ходе 
подготовки к чемпионату КХЛ сыграет в 
двух международных соревнованиях – в 
Сочи и Магнитогорске.

Февральский индикатор
Ключевой в предстоящем сезоне КХЛ станет олимпийская пауза 

Календарь игр «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ 2017-2018 гг.
23 августа. «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург).  

25 августа. «Металлург» – «Трактор» (Челябинск). 27 августа. «Лада» (Тольятти) 
– «Металлург». 29 августа. «Трактор» – «Металлург».

1 сентября. «Металлург» – «Амур» (Хабаровск). 3 сентября. «Металлург» – «Ба-
рыс» (Астана, Казахстан). 5 сентября. «Металлург» – «Адмирал» (Владивосток). 
8 сентября. «Лада» – «Металлург». 11 сентября. «Динамо» (Москва) – «Метал-
лург». 13 сентября. «Локомотив» (Ярославль) – «Металлург». 15 сентября. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Металлург». 17 сентября. «Динамо» (Минск, Белоруссия) 
– «Металлург». 22 сентября. «Металлург» – «Салават Юлаев» (Уфа). 24 сентября. 
«Металлург» – ХК «Сочи». 26 сентября. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань). 28 сен-
тября. «Металлург» – «Нефтехимик» (Нижнекамск).

1 октября. «Металлург» – «Лада». 6 октября. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, 
Китай) – «Металлург». 8 октября. «Адмирал» – «Металлург». 10 октября. «Амур» 
– «Металлург». 14 октября. «Металлург» – «Витязь» (Московская область). 
16 октября. «Металлург» – «Слован» (Братислава, Словакия). 18 октя-
бря. «Металлург» – ЦСКА (Москва). 22 октября. «Ак Барс» – «Металлург». 
24 октября. «Нефтехимик» – «Металлург». 26 октября. «Салават Юлаев» – «Ме-
таллург». 28 октября. ХК «Сочи» – «Металлург».

2 ноября. «Металлург» – «Лада». 4 ноября. «Автомобилист» – «Металлург». 6 ноя-
бря. «Нефтехимик» – «Металлург». 14 ноября. «Спартак» (Москва) – «Металлург». 
16 ноября. «Динамо» (Рига, Латвия) – «Металлург». 18 ноября. «Северсталь» (Че-
реповец) – «Металлург». 20 ноября. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Металлург». 
24 ноября. «Металлург» – «Торпедо». 26 ноября. «Металлург» – «Динамо» (Рига). 
28 ноября. «Металлург» – «Северсталь». 30 ноября. «Металлург» – «Спартак».

3 декабря. «Барыс» – «Металлург». 5 декабря. «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) – «Металлург». 9 декабря. «Металлург» – «Сибирь». 11 декабря. «Метал-
лург» – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия). 19 декабря. «Витязь» – «Металлург». 
21 декабря. ЦСКА – «Металлург». 25 декабря. «Металлург» – СКА. 27 декабря. 
«Металлург» – «Динамо» (Москва).

3 января. «Металлург» – «Динамо» (Минск). 5 января. «Металлург» – «Локо-
мотив». 7 января. «Йокерит» – «Металлург». 9 января. «Слован» – «Металлург». 
16 января. «Авангард» (Омская область) – «Металлург». 18 января. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Металлург». 20 января. «Металлург» – «Авангард». 22 января. 
«Металлург» – «Куньлунь».

27 февраля. «Металлург» – «Югра».
1 марта. «Металлург» – «Нефтехимик».

Миг триумфа «Металлурга»
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Станем родными

Чужих детей не бывает
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию 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 попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 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 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усыновлён-
ным возникают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и другими родствен-
никами 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 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Четыре сестры и трое братьев
Диана Н. (июль 2002 г. р.), Данил Н. (октябрь 2003 г. 

р.), Дарина Н. (сентябрь 2004 г. р.), Димитрий Н. (август 
2007 г. р.), Дионисий Н. (август 2007 г. р.), Дарьяна Н. 
(ноябрь 2008 г. р.), Даминика Н. (март 2010 г. р.).

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

Дети очень привязаны друг к другу, дружные и весёлые. 
Старшая сестра Диана – рассудительная девочка, имеет 
большое влияние на своих братьев и сестёр, всегда пытает-
ся разобраться в различных ситуациях, связанных с ними, 
всегда приходит на помощь. Дарина больше общается со 
старшими, реже с малышами. Даниил очень много читает, 
любит читать вслух для младших детей. Всегда весёлый, 
улыбчивый, необидчивый подросток. Малыши очень друж-
ны, постоянно играют вместе. Лидером, инициатором игр 
часто выступает Дарьяна, она же устанавливает правила. 
Любит быть в центре внимания, выступать на сцене, петь. 
Все дети с удовольствием занимаются в кружках различных 
направлений: мягкая игрушка, театральный, вокальный, 
любят рисовать, раскрашивать, мастерить что-либо. 
Димитрий самый трудолюбивый из семьи, всегда готов 
прийти всем на помощь. Дионисий очень ласковый, добро-
желательный мальчик, требует постоянного внимания. Да-
миника, младшая сестра в семье, всегда окружена заботой 
и вниманием старших сестёр и братьев. Любит рисовать, 
собирать пазлы с братьями и сёстрами, слушать сказки.

Два брата
Андрей П. (март 2003 г. р.), Алексей П. (май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.

Симпатичные, открытые для общения, жизнерадостные 
мальчики. Всесторонне развитые личности, занимаются в 
творческих коллективах (танцуют, поют), спортивных сек-
циях, играют в футбол. Проявляют интерес к выращиванию 
растений, кулинарии, прикладным видам деятельности. 
Братья дружные, часто проводят вместе досуг.

Забота

Глядя на эту женщину, веришь: 
чудеса в жизни ещё случаются. 
Жизненному кредо – помогать 
другим – Наталья Лотырёва 
была верна всю жизнь.

С мужем Виталием помогали бабуш-
кам, стоящим с протянутой рукой – не 
только давали деньги, но и спрашива-
ли, какие у старушки проблемы – и вме-
сте ходили по инстанциям, добиваясь 
справедливости. Писали депутатам и 
находили отклик. Но чаще всего в тех 
самых инстанциях Наталью и Виталия 
называли аферистами. Мало кто верит, 
что честные люди могут ходить по 
улицам и буквально искать, кому бы 
помочь. Лотырёвы поняли: надо выво-
дить благотворительность на новый 
уровень. 

Наталья уверена: стоит только чёт-
ко сформулировать, чего ты хочешь, 
и Вселенная поможет исполнить за-
думанное. Сразу начинаешь получать 
откуда-то полезную информацию, 
встречаться с нужными людьми. Так 
было и с ней: начала помогать Магни-
тогорскому дому мамы, созданному 
для беременных и матерей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. 
Объединившись с Верой Лихобабой, 
проводили акцию «Тёплые сердца», 
приуроченную к Дню Победы, когда 
раздавали ветеранам цветы, затем «Де-
рево добра», когда сажали целую аллею 
новых деревьев. Потом случайная зна-
комая рассказала, что в Челябинске ра-
ботает фонд «Пеликан», занимающийся 
паллиативными пациентами – это те, 
кого уже нельзя излечить, можно лишь 
улучшить качество жизни. Наталья 
поняла: вот оно. С Виталием поехали 
в Челябинск, познакомились с дирек-
тором фонда доктором медицинских 
наук  Кирой Миллер. По приглашению 
«Пеликана» побывали на фестивале 
«Добрый Челябинск», познакомились 
с людьми, посвятившими свои жизни 
помощи другим. Воодушевлённые, 
решили провести нечто подобное и в 
Магнитогорске. Площадку для благо-
творительной ярмарки предоставил 
развлекательный комплекс «Нон стоп» 
дома отдыха «Абзаково». Разослали 
приглашения, установили контейнеры 
для сбора денег, пригласили участни-
ков. Собрали, конечно, копейки – но 
зато обзавелись полезными связями, 
поняли, как правильно идти по наме-
ченному пути. К примеру, подписались 
на рассылку одной из петербургских 
благотворительных организаций – уча-
ствовали в вебинарах и мастер-классах, 
набирались опыта. 

– Главное поняли: благотворительно-
стью надо заниматься профессиональ-
но, – рассказывает Наталья Лотырёва. – 
Точечные дела подготовки не требуют, 
а вот если поставить всё на регулярную 
основу, это целая наука: как правильно 
писать письма, грамотно отвечать на 
телефонные звонки, вести переговоры 
с благотворителями и нуждающимися 
– технологии  поставлены на профес-
сиональные рельсы. 

И всё вело к тому, что нужно созда-
вать свой фонд, в котором не только 
аккумулировать деньги благотвори-
телей, но и создавать целевые про-
граммы, отстаивать их на всех уровнях 
власти и получать гранты, с помощью 
которых оказывать адресную помощь. 
Так появилась идея создания фонда 
«Добродей». Но не это главное: если 
благотворительный фестиваль, запла-
нированный на 22–23 июля, пройдёт 
благополучно, Магнитогорск войдёт 
в Содружество добрых городов России 
и привлечёт тем самым федеральных 
меценатов. 

– Добрые города разбросаны по всей 
стране, – говорит Виталий Лотырёв. – 
От Санкт-Петербурга до Норильска и 
Хабаровска. В России пятьдесят четыре 
добрых города, мы можем стать пять-
десят пятыми. 

Знакомство с Содружеством добрых 
городов произошло на том самом сайте 
рассылок – желающих приглашали в 
Санкт-Петербург принять участие в 
конференции фандрайзеров – это один 
из терминов по привлечению средств, 
в том числе для благотворительных 
целей. 

– В крупных городах, в том числе в 
Питере, благотворительность – тренд. 
Ею занимается почти весь частный 
бизнес, поэтому всё разработано до 
мелочей, – говорит Виталий Лотырёв. 
– Технология получения грантов, целе-
вая рассылка меценатам, волонтёрские 
организации, имеющие большой вес 
в социальной сфере города, – всё это, 
конечно, впечатляет. Но больше всего 
впечатлила идея социального пред-
принимательства, с помощью которого 
благотворителям можно не просто не 
просить денег, а зарабатывать самим. 
Это новое направление, активно под-
держиваемое президентом. 

Одним из нашумевших примеров 
социального предпринимательства 
стал опыт московского бизнесмена: сам 
бывший наркоман, он, излечившись от 
страшного недуга, открыл автомастер-
скую, работать в которую принимает 
таких же, как он, страдальцев, пытаю-
щихся вновь стать полноценными 
членами общества. Говорят, бизнес 
прекрасно развивается: работникам не 
даёт сорваться не только коллективная 
поддержка, но и еженедельные визиты 
психологов, а главное, безусловная 
вера и доверие работодателя, кото-
рый понимает их как никто другой. В 
Санкт-Петербурге участникам конфе-
ренции продемонстрировали и другие 
примеры социального предпринима-
тельства.

– Например, на базе ночного приюта 
для бездомных работает прачечная, – 
рассказывает Наталья Лотырёва. – В 
своё время создатели ночлежки об-
ратились к владельцу сети прачечных 
с просьбой отдать бэушное оборудо-
вание, чтобы бездомные могли пости-
рать свои вещи, а он решил не просто 
помочь, а инвестировать полноценный 
проект социального предприниматель-
ства. Или  «Республика кошек» – приют 
для бездомных животных: милое про-
странство стилизовано под крышу, на 
которой живут коты, подобранные на 
улицах Питера. А при приюте работает 
гостиница для животных: уезжают 
хозяева в отпуск или командировку – 
смело могут отдать своего любимца 
на поруки профессионалам. Другой 
вид заработка – экскурсии в «Респу-
блику кошек», которые пользуются 
большим спросом, в том числе среди 
детей. Или керамическая мастер-
ская, где настоящие произведения 
искусства изготавливают инвалиды 
по слуху и зрению – и их за многие  ты-
сячи рублей влёт разбирают туристы, 
особенно,иностранные. 

Теперь от того, как пройдёт фести-
валь «Добрый Магнитогорск», зависит, 
попадёт ли Магнитка в число добрых 
городов, а значит, привлечёт ли феде-

ральных меценатов в развитие благо-
творительности. И дело не только в 
деньгах. 

– Почему-то считается, что благотво-
рительность – это обязательно дорого 
и сложно, – рассуждает Наталья Лоты-
рёва. – Да зачастую тем же старикам 
нужны не деньги, а просто внимание. 
На акции «Тёплые сердца» ко Дню По-
беды, пока все весело махали руками 
летающему квадрокоптеру, я обрати-
ла внимание на скромную старушку. 
Оказалось, в войну до Берлина дошла, 
ей уже 94 года. На жизнь не жалуется, 
внуки помогают, всем довольна. Спра-
шиваю: «Бабуль, о чём мечтаешь?» – 
«Хочу, – говорит, – напоследок с дедом 
каким-нибудь потанцевать – свой-то 
умер давно». А у нас как раз сосед – 93 
года, узник концлагерей. Жизнерадост-
ный неунывающий украинец, которого 
мы чаем с плюшками угощаем. Теперь 
вот ищем повод устроить им танцы. 

А если серьёзно, то благотворитель-
ность в Магнитогорске давно нужда-
ется в чётком структурировании, упо-
рядочивании, а главное, максимальной 
прозрачности. Понятно, если речь идёт 
о мощнейшем благотворительном 
фонде ММК «Металлург», деятель-
ность которого на виду у всей страны. 
А как людям поверить, что ящички, 
стоящие во всех торговых центрах и 
слезливые объявления во всех газетах 
действительно собирают деньги на 
благое дело, а не на сытую жизнь мо-
шенников? 

– Поэтому Магнитогорску тоже нуж-
но вступить в Содружество добрых 
городов, – считает Наталья Лотырёва. – 
Собрать все благотворительные фонды 
в единое информационное поле, чтобы 
каждый в городе знал, какой фонд 
какими проблемами занимается, и при-
ходил за помощью целенаправленно. 

Фестиваль «Добрый 
Магнитогорск» состоится 
22 и 23 июля

В первый день, в субботу, пройдёт 
масштабная акция «Самый добрый 
супермаркет»: в крупных магазинах 
города на специальных площадках 
каждый магнитогорец может пожерт-
вовать деньги или купить продукты, 
игрушки, одежду, обувь и другие това-
ры, которые фонды отдадут нуждаю-
щимся. Итоги акции будут подведены 
в воскресенье в парке «Лукоморье», где 
состоятся благотворительная ярмарка 
и большой праздник для горожан. 

 Рита Давлетшина

Магнитогорск, 
стань добрым!
В выходные в городе состоится 
большой благотворительный фестиваль 
«Добрый Магнитогорск»

Наталья и Виталий Лотырёвы
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Во время Великой Отече-
ственной войны более чем 
пять миллионов детей ста-
ли узниками фашистских 
лагерей как на территории 
Советского Союза, так и 
Германии, и её союзников. 
На их долю выпали болезни, 
тяжёлый труд, голод, холод, 
пытки, издевательства и 
медицинские опыты. До Дня 
Победы дожил лишь каж-
дый десятый.

Вернувшихся Родина встретила 
сурово – эти «изменники» работа-
ли на немцев. Судьба маленьких 
страдальцев не интересовала го-
сударство. Всё, что было связано с 
узниками, упорно замалчивалось. 
Так и жили они, в забвении, с тя-
жёлой ношей непонятной вины. 
К началу 60-х годов треть вер-
нувшихся из фашистского плена 
малолетних узников умерло. В на-
стоящее время в живых осталось 
менее 190 тысяч.

Лишь в 1989 году по настоянию 
международного Союза малолетних 
узников фашизма Совет Министров 
СССР принял постановления «О 
льготах бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма». После 
развала СССР вышел Указ Прези-
дента Российской Федерации «О 
предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой 
войны»…

На магнитогорских кладбищах 
есть захоронения бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма. На 
Левобережном – похоронены Семён 
Васильевич Григорчук (1925–2009), 
Лариса Кузьминична Полянская 
(1925–2009), Мария Михайловна 
Советникова (1929–2015), Ефим 
Менделевич Фурман (1938–2013). 
На Правобережном – Евгений Кон-
стантинович Поварцев (1936–2003). 
Сколько их было всего, к сожале-
нию, неизвестно.

Среди участников Великой Отече-
ственной войны, похороненных на 
кладбищах Магнитогорска, были и 
те, кому выпала горькая участь ис-
пытать на себе ужас фашистского 
плена. В их числе замечательный 
врач Григорий Фёдорович Вялов. В 
1940 году Григорий окончил Сара-
товский медицинский институт, а в 
июне 1941-го, в первые же дни вой-
ны, попал в армию, причём, в самое 
пекло. Молодой военный хирург 
служил в печально известной 20-й 
армии, окружённой и полностью 
уничтоженной в мясорубке под 
Вязьмой в октябре 1941 года. Вялов 
чудом выжил, продолжил службу 
в окружении. В лесах западнее 
Вязьмы образовалось множество 
малых и больших партизанских 
отрядов. Объединяясь, они созда-
вали крупные соединения. Так в 
марте 1942-го образовалась 1-я 
партизанская дивизия Западного 
фронта, в которой и воевал Вялов. 
Можно только представить, в каких 
условиях работал там молодой врач, 

что ему пришлось пережить. Но 
впереди его ожидало новое испыта-
ние: в августе 1942-го, при прорыве 
дивизии из окружения, Григорий 
Федорович попал в плен, в котором 
провёл более двух с половиной лет, 
и был освобождён лишь в апреле 
1945-го.

Григория Вялова отправили в 
5-й строительный батальон, раз-
мещённый в Магнитогорске. Здесь 
ему повезло: благодаря заведую-
щему горздравотделом Александру 
Александровичу Барышеву он смог 
вскоре вернуться к хирургической 
работе, а с 1956 года стал заведо-
вать травматологическим отделе-
нием 1-й горбольницы. Потом был 
назначен и главным травматологом 
города. Благодаря общительному 
характеру, великолепной памяти и 
обычной своей благожелательно-
сти Григорий Фёдорович прекрас-
но справлялся с работой главного 
городского ортопеда-травматолога. 
Его авторитет как специалиста-
травматолога и организатора этой 
службы безоговорочно признан-

коллегами. Признанием заслуг 
перед родиной стало присвоение 
Григорию Фёдоровичу в 1961-м зва-
ния заслуженного врача РСФСР.

Григорию Фёдоровичу повезло. А 
сотни тысяч бывших военноплен-
ных ещё долгие годы оставались 
людьми второго сорта. С 1945 года 
все освобождаемые и репатрииро-
ванные военнопленные, даже если 
на них не было компрометирующих 
сведений, сводились в батальоны 
и направлялись на постоянную 
работу на предприятия угольной и 
лесной промышленности, находя-
щиеся в отдалённых районах. После 
войны продолжалась незаконная 
практика различных ограничений 
для бывших военнопленных и их 
ближайших родственников в об-
ласти трудового устройства, при 
поступлении на учёбу, при пере-
мене местожительства. Пересмотр 
политики в отношении бывших во-
еннопленных начался после выхода 
постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об устранении 
последствий грубых нарушений в 
отношении бывших военноплен-
ных и членов их семей».

Без сомнения, мы не знаем всех 
участников Великой Отечественной 
войны, захороненных в Магни-
тогорске. Узнать их, отметить на 
сайте МПКПРУ.РФ, поставив звезду 
на странице захоронения солдата 
или сделав надпись на памятнике, 
– долг ныне живущих.

 Ирина Андреева

Наверное, нет такого чело-
века, по крайней мере, на 
просторах бывшего СССР, 
который не знал бы, кто 
такой Чапаев.

Уже почти забытый официаль-
ной страной, герой гражданской 
войны жив в памяти народной. По 
количеству анекдотов с ним может 
конкурировать только Штирлиц. 

Но в реальной жизни Чапаев был 
совсем иным. Вопреки устоявше-
муся мнению его образование не 
ограничивалось двумя классами 
церковно-приходской школы, за 
плечами у Чапая – военная акаде-
мия. И в отличие от своего книжно-
экранного двойника боевому коню 
легендарный комдив предпочитал 
«форд».

В 1966 году в Магнитогорск на 
три дня по приглашению город-
ского общества «Знание» приезжал 
водитель легендарного комдива 
Василий Козлов.

Был он в ту пору персональным 
пенсионером, проживал в Челя-
бинске. Встречался он в Магнитке 
с бывшим чапаевцем Иваном Его-
ровичем Гаврилиным, с пионера-
ми и школьниками, побывал на 
предприятиях и стройках, в цехах 
металлургического комбината. Ва-
силий Козлов увлечённо рассказы-
вал о минувших боях и походах, но 
главные его воспоминания связаны, 
конечно же, с Чапаевым.

– Все привыкли видеть Чапаева 
на лихом коне, в развевающейся 
на ветру бурке и сдвинутой на за-
тылок папахе, – объяснял он. – А, 
между тем, приняв под командо-
вание дивизию, Василий Иванович 
часто пользовался автомашиной, 
наиболее удобным и оперативным 

способом передвижения. Был у 
него четырехместный педальный 
«Форд-Т». На нём мне и пришлось 
работать. Машина по тому време-
ни считалась одной из наиболее 
крепких. Получив задание быть 
шофёром у Чапаева, я обрадовался 
и растерялся. О комдиве у нас в ав-
тоотряде говорили, что он человек 
вспыльчивый, в порыве гнева ино-
гда бывает крут без меры. В первый 
раз увидел комдива в штабе. По-
стучал, но мне никто не ответил. 
Вхожу. Чапаев без фуражки в защит-
ном френче и галифе, перепоясан 
крест-накрест ремнями, с левой 
стороны – шашка, с правой – ре-
вольвер. Показываю сохранившееся 
удостоверение... «Ну вот, Козлов, 
будешь со мной работать. Пороху-
то ещё нюхать не приходилось!» 
– «Нет, товарищ Чапаев, в бою ещё 
не был». – «Ну, ничего. Закалочку 
примешь – привыкнешь». Первое, 
что я почувствовал, это простота 
Чапаева в обращении с человеком. 
Всю робость с меня как рукой сняло. 
Как сейчас вижу: начдив в центре, 
широко расставив руки, упирается, 
в стол: перед ним карта, циркуль. 
Командиры примкнули полуколь-
цом, вслушиваются внимательно, 
боясь пропустить хоть одно слово. 
Иногда он задумается, тихо напевая: 
«Чёрный ворон, что ты вьёшься…» 

Подтянуть хочется, да нельзя: Ча-
паев думает!

Практически в каждом населен-
ном пункте Челябинской области 
есть топоним, связанный либо с име-
нем Чапаева, либо с его окружением. 
Но лидером по праву считается 
посёлок Кундравы Челябинской об-
ласти. Не так давно местные жители 
обнаружили там могилу чапаевско-
го ординарца – знаменитого Петьки. 
Петра Семеновича Исаева. В посёлок 
Кундравы во время гражданской 
войны переехала семья Петра Исае-
ва: жена и три дочери. Оказывается, 
Петька на самом деле не застре-
лился, увидев, что Чапаев убит, как 
написано в книге Фурманова, и даже 
не погиб в бою за своего командира, 
как показано в известном фильме. 
Он был серьёзно ранен, но остался 
жив. В срочном порядке Петьку от-
правили в челябинский «красный 
госпиталь». Но, не долечившись, он 
сбежал к любимой жене и дочерям 
в Кундравы. Хотел поскорее их 
увидеть. Через несколько недель 
он скончался. Похоронили Петьку 
на местном деревенском кладби-
ще. Спустя десятилетия сельчане 
заменили заржавевший железный 
памятник на мраморный. Надпись 
на нём гласит: «Петр Семенович 
Исаев. Порученец Чапаева».

 Андрей Юрьев

Судьбы

Воспоминания

Их называли «изменниками»

«Чапай думать будет!»

«ММ» совместно с известным краеведом Ириной Андреевой 
продолжает серию публикаций, посвящённых истории Магнитки

Григорий  Вялов

< Фрагмент 
группового 
снимка командно-
политического 
состава 25-й 
стрелковой 
дивизии. Вверху: 
Дмитрий Фур-
манов и Василий 
Чапаев, внизу: 
Пётр Исаев (слева) 
и Семён Садчиков

> Могила Петра 
Исаева. Посёлок 
Кундравы, Челя-
бинская область
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Детский труд

Психология

Приёмные дети
Жалость, одиночество и желание осчастливить –  
это неправильные мотивы

Многие родители не знают, 
как справиться с собствен-
ными детьми. А некоторые 
решаются взять мальчишек 
и девчонок из детдома. Ведь 
они такие милые и уже в 
первый день готовы на-
зывать вас мамой и папой. 
Будущее рисуется в розовых 
тонах…

– У нас всё больше обращений от 
родителей приёмных детей, – рас-
сказывает заведующая психологиче-
ским центром областной психонев-
рологической больницы № 5 Елена 
Иванова. – Взрослым кажется, что 
они дают всё, что могут, а ребёнок 
в ответ проявляет зло и агрессию. И 
они не знают, что делать. Их никто 
не учит, как себя вести с ребёнком 
из детского дома. 

В результате нередки случаи, 
когда приёмных детей отселяют на 
съёмные квартиры или сдают обрат-
но. Это для них трагедия, после кото-
рой не все могут прийти в себя.

– Что побуждает семейную пару 

или женщину брать детей из дет-
ского дома? Либо бесплодие, либо 
одиночество, – отмечает психо-
лог. – Чаще всего это нерожавшие 
женщины после 40–45. Они берут 
детей старше семи лет, чтобы не 
возиться с малышами. Во время 
визита в детский дом мальчики и 
девочки выглядят белыми и пуши-
стыми. Они заглядывают в глаза, 
доверительно спрашивают: «Вы 
же моей мамой будете?» Женщина 
растрогана, ей становится жалко 
ребёнка. Толком даже не позна-
комившись, она его забирает. И 
вскоре сталкивается с большими 
трудностями. 

Специалисты заверяют, что жа-
лость, желание кого-то осчастли-

вить или грусть-тоска от собствен-
ного одиночества – это не повод 
брать ребёнка из детского дома.

– Человек должен воспринимать 
приёмного как своего ребёнка – вот 
тогда всё будет правильно, – пояс-
няет Елена Иванова. – И при этом 
дать понять, что у него такие же 
права, как у других детей. У меня 
был случай, когда женщина всяче-
ски притесняла свою родную дочь, 
взяв приёмную.  Она считала, что 
так компенсирует все несчастья 
приёмного ребёнка. В результате, 
несчастной стала родная дочка. 
Девочки возненавидели друг дру-
га, и ничего хорошего из этого не 
вышло. 

Правила должны быть 
одинаковыми для всех

Да, ребёнок из детдома перенёс 
тяжёлую психическую травму. Он 
жил с душевной болью. Она у него 
и сейчас есть. Но ставить его на 
пьедестал в ущерб другим нель-
зя. Можно заглушить боль новой 
одеждой, гаджетами, да только 
так она не лечится. Рецепт здесь 
один – любить, говорить и дать по-
чувствовать: я с тобой, не оставлю 
тебя, доверься мне. Это действует 
на всех. На родных и приёмных, на 
детей и взрослых. 

Вместо этого приёмные родите-
ли весьма часто при любом про-
ступке приёмных детей напомина-
ют им прошлое. Перечисляют, как 
много доброго они сделали – «а ты 
этого не ценишь!» В тренде, увы, и 
угрозы: «Я тебя обратно в детдом 
сдам!»  Это пугает, но только внача-
ле. Потом становится обыденным, 
и приёмные родители рискуют 
услышать: «Я и сама (сам) уйду!»

– Не надо напоминать ребёнку, 
где он жил и кто у него родители, 
– просит психолог. – Так делают, 
к сожалению, почти все опекуны, 

приёмные родители. И это беда. 
Ребёнок начинает возвращаться 
в то состояние, в каком был. И 
может пойти по стопам своих ро-
дителей – тех, что лишены прав, 
кто отказался от него. Не нужно 
криков и ругани. Необходимо чаще 
обнимать, разговаривать. Сами не 
можете решить проблему – веди-
те к специалисту.  Для этого есть 
психологи, психотерапевты. Если 
семья верующая, то можно обра-
титься к священнику. 

Главное, чтобы ребёнок  
не чувствовал себя одиноким. 
Любовь – это смирение  
и терпение 

Правила устанавливать нужно, 
но не жёстко. И не удивляйтесь 
тому, что ребёнок из детского дома 
будет прятать конфеты, хлеб и дру-
гую еду. Ещё такие дети зачастую 
едят ночью, тихонечко, чтобы ни-
кто не услышал и не забрал. Они 
так привыкли. По-другому ещё не 
умеют. Надо научить. 

– Реагируйте спокойно, – реко-
мендует Елена Иванова. – Нашли 
конфеты под подушкой – перело-
жите на стол, обнимите ребёнка. 
Поговорите о чём-нибудь хорошем. 
Можно предложить поделиться 
с другими детьми, а хлеб отдать 
птичкам. Это ещё один способ 
вхождения в социум. Ребёнок дол-
жен знать, что о нём позаботятся, 
но он не один, не всё для него и 
ради него. Нельзя растить потре-
бителя. Есть смысл объяснить, 
что государство выделяет на него 
некоторые средства и родители за-
рабатывают, но сегодня на покупку 
семья может потратить столько-то. 
Пусть немного ориентируется в 
доходах и расходах. И учится не 
только принимать заботу, но и за-
ботиться о других. 

Елена Николаевна рассказала, 
что ей нередко приходится рабо-
тать с детьми, от которых отказа-
лись сначала родные мамы и папы, 
а потом приёмные.  Взрослым 
нужно очень много терпения, а его 
зачастую не хватает. Встречаются 
ситуации, когда женщины начина-
ют подозревать и ревновать своих 
мужей, если берут уже взрослых 

девочек. Да и непросто это – по-
любить чужого ребёнка. 

– Должен быть очень грамотный 
подход к опекунству, гостевому 
режиму и тем более к усыновле-
нию или удочерению, – говорит 
психолог. – Сможете ли вы? Сегодня 
он улыбается – любить его легко. 
А когда сделает больно? Родные 
дети поступают ещё хуже, но этот – 
чужой, и многие взрослые считают, 
что ему можно сказать: «Я тебя, 
если что, отдам в детдом»…  

Специалисты советуют поближе 
познакомиться с ребёнком, погово-
рить, вместе сходить куда-то. По-
пробовать гостевой режим обще-
ния. И лишь потом переходить к 
более серьёзным этапам. Хотя, дети 
быстро привыкают и начинают на-
деяться на лучшее. Елену Иванову 
они обнимают и называют мамой 
с первых же дней, хотя она может 
и пожурить. 

– Они приезжают очень агрес-
сивные, – говорит психолог. – Это 
от обиды. Нужно попробовать не 
заметить злости, обнять. И быть 
очень, очень терпеливым. 

  Татьяна Бородина

Роспотребнадзор нашёл ново-
го врага – теперь уже внутри 
страны. Учреждение планирует 
изучить влияние на детей по-
пулярной игрушки.

«Ведомости» пишут, что некоторые 
телеканалы  уже поспешили объявить 
спиннер инструментом зомбирования. 
Роспотребнадзор сообщает на своем 
сайте, что в детской и подростковой 
среде отмечается «агрессивное про-
движение» спиннера. Изготавливают 
его из материала, который может не от-

вечать «обязательным требованиям». 
Родителям рекомендуется не покупать 
игрушку в неустановленных местах, с 
рук. Влияние на детей и возможные не-
гативные последствия служба изучит 
вместе с учеными. 

Редакция «ММ» узнала мнение маг-
нитогорских родителей и детей. Ока-
залось, что большинство девчонок и 
мальчишек забросили спиннер после 
пары дней. А вот взрослые перио-
дически его крутят. Говорят, нервы 
успокаивает…

В школу и на работу
Всё больше несовершеннолетних стремятся 
пойти на работу. Среди курьеров, работников за-
кусочных и раздатчиков рекламы часто встреча-
ются подростки. 

Психологи отмечают, что у ребят, которые в школьные 
годы работали, возникает намного меньше проблем во 
взрослой жизни. «Московский комсомолец» пишет, что 
желание работать – это показатель взросления, способно-
сти отвечать за себя самому. Труд учит подростка бережно 
и рационально распоряжаться деньгами, вырабатывает 
стремление к самосовершенствованию. 

Количество вакансий для несовершеннолетних ограниче-
но законом, подростки могут рассчитывать только на под-
работку, предусматривающую почасовую оплату. Наиболее 
популярны среди школьников вакансии курьера, аниматора, 
раздача листовок, переводы с иностранных языков, помощь 
по хозяйству или на приусадебном участке. Подростки 16–17-
лет часто работают в популярных сетях быстрого питания, 
куда можно устроиться без особых проблем. На рынке есть 
хороший спрос на талантливых программистов – возраст 
здесь не помеха, школьников берут без проблем. Во время 
учёбы в вузе они продолжают работу в компании – в резуль-
тате по окончании обучения их уровень соответствует уров-
ню работника с 3–5-летним стажем. Несовершеннолетние 
также часто работают репетиторами по разным предметам. 
При этом просят за свои услуги цену ниже рыночной.

Ситуация на рынке труда сейчас такова, что большинство 
приличных компаний ищут сотрудников с опытом. В связи 
с этим многие молодые специалисты сидят без работы или 
трудятся за копейки ради стажа. Люди, которые начали 
работать ещё со школы, таких проблем с трудоустройством 
не испытывают. 

Большинство подростков в стране работает нелегально. 
Работа без договора часто оборачивается тем, что работода-
тель обманывает подростка. 

Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки 
подвела итоги опроса об итого-
вой аттестации выпускников 
школ. В нём приняли участие 
около 7,5 тысячи человек.

Сайт министерства образования и 
науки Челябинской области сообщает, 
что более 68 процентов проголосовав-
ших считают современную систему 
удобнее, чем прежнюю, когда выпуск-
ные и вступительные экзамены были 
разделены. Восемьдесят три процента 

участников опроса одобряют, что ре-
зультаты ЕГЭ действительны четыре 
года. Шестьдесят семь процентов про-
голосовавших отметили, что наличие 
резервных дней для сдачи ЕГЭ даёт 
возможность выпускникам и их роди-
телям не переживать, если возникнут 
непредвиденные обстоятельства, ко-
торые помешают сдавать экзамены в 
основные дни.

Более 78 процентов респондентов 
считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться 
благодаря заранее установленным тре-
бованиям и открытому банку заданий. 

Для 21 процента комфортнее экзамен, 
проводимый в произвольной форме. 
Большинство участников опроса счита-
ют более удобной письменную форму 
экзаменов, остальным проще сдавать эк-
замен в форме беседы с преподавателем. 
При этом многие не хотели бы сдавать 
экзамен знакомому учителю, с которым 
не сложились отношения в школе.

Более половины хотели бы поступать 
в вуз только по результатам ЕГЭ, а 48 
процентов считают необходимым до-
полнительный профильный экзамен в 
вузе. Многие полагают, что ЕГЭ вырав-
нивает шансы на поступление в вуз для 
выпускников из крупных столичных 
городов и из регионов.

Опрос

Школьники одобрили ЕГЭ

Игрушки

Опасный спиннер

Елена Иванова
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Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-999-583-68-20.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Цемент, песок, щебень, отсев. Доставка от 

3 до 10 т. Т. 8-904-305-1212.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Песок, щебень, отсев, скалу, землю и дру-

гое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной 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, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Тротуарная плитка 220 р./м2, шлакоблок 

1200 р./м3, пр. Сиреневый, 38 А (круглосуточ-
но). Т. 8-904-934-07-77. www.stroylider777.
su.  (0+)

Куплю
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Книги, библиотеки Т. 8-919-116-24-63.
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-081-48-38, 

43-51-50.
*Холодильник современный, неисправ-

ный. Т. 8-904-975-76-69.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-

21.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию ново-

го лечебного корпуса дочернее общество 
ПАО «ММК» ООО «Санаторий «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, медицинская сестра). Сутки че-
рез трое – для фельдшера. Возможна работа 
на условиях внешнего совместительства для 

врачей. Оплата врачам: от 28000 рублей (по 
результатам собеседования), медицинской 
сестре –  от 15000 рублей, фельдшеру –от 
20000 рублей. Полный социальный пакет 
(медицинское страхование, льготное пита-
ние и т.п.). Доставка на работу из г. Магнито-
горска служебным 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.; администратор зала – 
оплата от 17000 р.; бармен-барист – оплата 
от 15000 р. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в ра-
бочие дни с 8.30 до 16.30.

*В ООО «АТУ»: слесарь по ремонту спец-
техники с опытом работы, для ТО и ремонта 
погрузочной техники импортного производ-
ства. Обращатья по т.: 24-23-69, 24-81-62.

*Станочники-распиловщики, сбивщики 
деревянной тары, токарь-фрезеровщик. Т. 
24-88-49.

*Повар, кухонный рабочий. Т. 24-34-78.
*Энергетик ,  сварщики,  сварщики-

полуавтоматчики, монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики. Т. 8-967-868-93-01.

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

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

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

*Вахтер на утро. 12500 р. Т. 8-952-507-
58-95.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-323-73-

12.
*Кладовщик(ца). Т. 8-904-812-83-34.
*Переборщица – в рыболовное хозяйство. 

В черте города. Т. 8-922-754-89-40.
*Плотник в частный сектор. Т. 8-922-754-

89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

477-75-55.
*Продавец в садовый центр. Т. 8-982-320-

08-62.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-35-48.
*Администратор, до 25000р.Т. 43-48-73.

Считать  
недействительным

*Диплом № 327078 от 13.06.2001, выдан-
ный лицеем № 17 на имя Тихоновой М. М.

Разное
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-38.

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

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
СИМАНОВОЙ 

Натальи Федоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

ГОЛОВАЧЕВОЙ 
Маи Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БАРКАЛОВА 

Василия Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЕФИМОВА 

Анатолия Андреевича                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ГНАТЮКА 

Дмитрия Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
АНИКИНА 

Анатолия Геннадьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ЦЕЛИЩЕВОЙ 

Александры Кондратьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ДОЛГОПОЛОВА 

Бориса Яковлевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ПРОЛИСКО 

Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов КЭРЦ 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
КЛЕЩЕВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

В ИЮЛЕ оТмЕчаЮТ ЮбИЛЕйныЕ даТы 
ВЕТЕРаны «ммК-мЕТИЗ»:

Нина Валентиновна АКМАНОВА, Галина Алексан-
дровна БАЖЕНОВА, Александр Егорович БАТИН, 
Нина Петровна БЛЭНАРУ, Нина Ивановна БОЙКО, 
Виктор Васильевич БОРИСОВ, Леонид Филиппович 
БОРОДИН, Лидия Дмитриевна БОЧКАРЕВА, Сания 
Гатиятовна ВАЛЕЕВА, Василий Михайлович ВЕРЕ-
ТЕННИКОВ, Елена Алексеевна ВОЛОСАСТОВА, Нина 
Григорьевна ВОРОНИНА, Таисия Ивановна ГРЕЧУ-
ШЕВА, Борис Александрович ГУСЕВ, Анна Ивановна 
ДЕСЮКЕВИЧ, Наталья Ивановна ЗЮЗИНА, Асия 
Махмутовна ИСМАГИЛОВА, Надежда Леонидовна 
ИСМАГИЛОВА, Анна Яковлевна КАЛАБАНОВА, 
Анна Григорьевна КАЛИНИНА, Лидия Николаевна 
КАНИНА, Римма Александровна КАПЛИНА, Любовь 
Васильевна КАРТАМЫШЕВА, Дмитрий Алексеевич 
КОЛОМИЕЦ, Александра Ивановна КУРИЛО, Нико-
лай Иванович МАЛИКОВ, Анатолий Степанович 
МЕДВЕДКОВ, Нина Александровна МИХЕЕВА, Мария 
Терентьевна НАЙДЕНОВА, Таиса Владимировна НО-
СОВЕЦ, Валентина Афанасьевна ОВЕЧКИНА, Виктор 
Михайлович ПИВОВАРОВ, Мария Никифоровна ПО-
ЛОВНИКОВА, Анна Григорьевна РОГОЖНИКОВА, Та-
мара Сергеевна РОДИОНОВА, Нина Николаевна СА-
МОЙЛОВА, Людмила Васильевна САПЕЛЬНИКОВА, 
Тамара Александровна СБРОДОВА, Анна Петровна 
СИМУСЕВА, Михаил Дмитриевич СОБОЛЕВ, Людми-
ла Васильевна СОЛОВЬЕВА, Владимир Васильевич 
СОСНА, Аграфена Александровна СПАСИБУХОВА, 
Маргарита Семёновна СТЕПАНОВА, Мария Семёнов-
на ТУМИЛОВИЧ, Татьяна Михайловна УСОВА, Раиса 
Алексеевна ФИРСОВА, Мунира Хадыевна ХАКИМ-
ЗЯНОВА, Антонина Петровна ХОМЕНКО, Марфуга 
ЧЕРНЫШЕВА, Леонид Моисеевич ШАПИРО, Ната-
лья Александровна ШАПОВАЛ, Тамара Анатольевна 
ЮДИНА, Райса Тагировна ЯЛМУРЗИНА. 

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

РоЗыСК
Отделом МВД России по Бай-

макскому району разыскивается 
подозреваемый в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ Раянов 
Наиль Разифович, 06.09.1988 
г. р., уроженец и житель РБ, Бай-
макский район, с. Тубинское, ул. 
С. Юлаева, д. 46, который может 
представляться именем брата 
– Раяновым Арсланом Разифо-
вичем, 18.01.1987 г. р.

Приметы: на вид 30 лет, рост 
175–180 см, среднего телосложения, волосы прямые, 
темные, короткие, брови дугообразные, густые, спинка 
носа прямая, основание горизонтальное, губы тонкие, 
подбородок прямой, глаза темные, уши оттопыренные.

Особая примета: на кистях обеих рук имеется шрам 
от ожогов.

При получении оперативно-значимой информации о 
местонахождении Раянова Н. Р. просим сообщить по кон-
тактным телефонам: 02, 8 (34751) 2-16-54, 3-15-43, 2-26-
95, 8-905-308-29-98. Республика Башкортостан, г. Баймак, 
ул. Юбилейная, д. 13. Вознаграждение гарантируется!



Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Магнитогорска со-
общает, что получить 
выплату могут роди-
тели или законные 
представители детей 
из многодетных 
малоимущих семей и 
детей-инвалидов из 
малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет.

Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е 
должны обучаться очно в 
профессиональных обра-
зовательных организациях 
или общеобразовательных 
организациях, в том числе 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, и проживать на 
территории Челябинской 
области.

Для назначения единовре-
менного социального посо-
бия в размере 1500 рублей 
на каждого ребёнка необхо-
димо предоставить следую-
щие документы: документ, 
удостоверяющий личность 

заявителя; вид на житель-
ство для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих 
на территории Российской 
Федерации; документ, под-
тверждающий регистрацию 
по месту жительства или по 
месту пребывания на терри-
тории Челябинской области; 
разрешение на временное 
проживание и документ, 
подтверждающий наличие 
трудовых отношений, для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно 
проживающих на террито-
рии Российской Федерации; 
документы, подтверждаю-
щие совместное проживание 
на территории Челябинской 
области заявителя и ребён-
ка, на которого выдается 
пособие, при отсутствии 
регистрации на территории 
региона у ребёнка прилага-
ется акт о его фактическом 
проживании с заявителем; 
справка органа социальной 
защиты населения по месту 
жительства или пребывания 
заявителя, другого родите-
ля (при наличии сведений 

о его месте нахождения) о 
неполучении ими единов-
ременного социального по-
собия по месту жительства 
или пребывания; в случае 
отсутствия сведений о ме-
сте нахождения одного из 
родителей предоставляется 
справка органов внутрен-
них дел об объявленном 
в установленном порядке 
розыске или решение суда 
о признании гражданина 
безвестно отсутствующим 
либо объявлении граждани-
на умершим; многодетным 
малоимущим семьям – удо-
стоверение многодетной 
семьи Челябинской области, 
при его отсутствии – свиде-
тельство о рождении каждо-
го ребёнка; семьям с детьми-
инвалидами – свидетельство 
о рождении и справка, под-
тверждающая факт уста-
новления инвалидности, 
выданная федеральным 
государственным учрежде-
нием медико-социальной 
экспертизы; семьям с деть-
ми, находящимися под опе-
кой или попечительством, 
– копия решения органа 

местного самоуправления 
об установлении над не-
совершеннолетним опеки 
или попечительства либо 
договора об осуществлении 
опеки или попечительства; 
справка из органов записи 
актов гражданского состоя-
ния об основании внесения 
в актовую запись о рожде-
нии ребёнка сведений об 
отце либо свидетельство 
об установлении отцовства; 
справка с места учебы ребён-
ка (детей); документы, под-
тверждающие отсутствие 
дохода или доход каждого 
члена семьи за три послед-
них календарных месяца, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления о предо-

ставлении единовременного 
социального пособия.

Приём заявлений осущест-
вляется до 31 октября 2017 
года по месту жительства 
заявителя по адресам: Ле-
нинский район – проспект 
Металлургов, дом 3/2, каби-
нет № 19; Правобережный 
район – улица Суворова, 
дом 123, кабинет № 207; 
Орджоникидзевский район – 
проезд Сиреневый, дом 16/1, 
окно № 5.

Выплата единовремен-
ного социального пособия 
осуществляется заявителю 
через отделения федераль-
ной почтовой связи по месту 
жительства в срок до 10 
декабря 2017 года.

Услуги
*Сварочные работы любой слож-

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

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Ворота (откатные, распашные), 

заборы, лестничные марши. Т. 
8-999-587-94-77.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. 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.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

*Крыши, садовые домики, при-
стройки, бани. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. 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 из евроштакетника. 
Т. 43-12-14.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

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

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*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. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

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

*Сварка. Навесы. Беседки. Т. 
8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*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. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*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.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Скидки пенсионерам. Гаран-
тия. Т. 45-00-21.

*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, водоснабжение, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 45-46-12.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Выровняем стены, наклеим 

обои. Быстро, качественно. Т. 8-967-
867-12-22.

*Ремонт квартир: выравнивание, 
шпаклёвка, обои, багет, покраска. 
Качество. Т. 8-908-580-22-88.

*Внутренние отделочные рабо-
ты: сады, квартиры, офисы. Опыт 
работы большой. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

790-74-02.
*Натяжные потолки от 200 р. Т. 

8-902-896-92-14.

*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-купе. Дёшево. 
Т. 458-158.

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

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой 

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

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

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

*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. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

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

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

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

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

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

*Антенны в сад. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-
51.

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

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

*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 стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Помощь в оформлении ипотеч-
ного кредита. Т. 26-44-77.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*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.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*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.

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

*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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-

805-36-14.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.
*Вентиляция. Изготовление га-

зовых дымоходов, вентканалов. Т. 
8-900-023-70-50.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 9
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Александра Андреевича МЫ-
СЫКА, Татьяну Андреевну ТРЕ-
ТЬЯКОВУ, Мадину Амерьянов-
ну ДИНИКАЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, удачи и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Александра Васильевича 
СЛЕСАРЕВА, Ольгу Михайловну 
СУРОВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Законодательство

Пособие  
к учебному году

Соцподдержка

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Начался приём документов на получение  
единовременной выплаты для подготовки детей к школе

Регистрация  
недвижимости
Магнитогорский 
отдел Управления 
федеральной служ-
бы государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Челябинской 
области сообщает о 
расширении круга 
сделок с недвижи-
мым имуществом, 
требующих нотари-
ального удостовере-
ния.

Согласно Семейному ко-
дексу Российской Федера-
ции, имущество, нажитое 
супругами за время брака, 
является их совместной 
собственностью.

Изменять, устанавливать 
режим долевой или раз-
дельной собственности по-
зволяет брачный договор, а 
также соглашение о разделе 
общего имущества супру-
гов. При этом, приобретая 
в долевую собственность 
объект недвижимости, су-
пруги заключают договор, 
который подлежит нотари-
альному удостоверению.

С первого августа теку-
щего года отсутствие нота-
риального удостоверения 
договоров, предусматри-
вающих приобретение 
супругами недвижимого 
имущества в долевую соб-
ственность, будет являться 
основанием для приоста-
новления государственной 
регистрации.
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Авторская песня

В начале июля под Самарой 
состоялся 44-й Всероссий-
ский фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина, собравший более 
двадцати тысяч участни-
ков. Ежегодный праздник 
песни и общения – своего 
рода бардовская Мекка 
– на этот раз запомнился 
форс-мажорными погодны-
ми условиями. Вернее, их 
последствиями. Подобного 
не припомнят даже старо-
жилы, приезжающие на 
Грушинку три десятка лет.

Волга без Волги
Приехать на Волгу и не искупать-

ся в ней? Это казалось немысли-
мым. Но увы, стало реальностью. 
Заливные луга, обычно высыхаю-
щие к лету, отчасти так и остались 
затопленными. И если на предыду-
щих фестивалях лягушачий хор 
слышался лишь в отдалённых 
местах вроде Кольского бугорка, 
то на Грушинском-2017 «гидросо-
ловьи» дружно подпевали бардам 
на большинстве сцен. А беспечных 
туристов, привыкших к отсутствию 
кровососущей живности и не запас-
шихся репеллентами, покусали не 
только комары, но и таёжная мош-
ка, которая и на Урале-то водится 
далеко не везде.

Но особенно не повезло с отсут-
ствием любимого речного пляжа 
со светлым песочком. Точнее, 
пляж-то был, а попасть на него не 
получилось. Фестиваль располага-
ется на островах и полуостровах, 
разделённых протоками великой 
реки. К главному руслу надо было 
идти через небольшой мостик, 
рощу и длинный понтонный мост 
на остров с песчаным пляжем и 
множеством палаточных лагерей. 
Но после аномально дождливого 
июня дальше основной части фе-
стивальной поляны можно было 
пробираться только вплавь. Мои 
друзья из Челябинска и Шадринска 
так и поступили: на традиционную 
стоянку водников в дальней части 
острова их забрал катер. В итоге 
разок приплыли на том же катере 
посмотреть, что же происходит на 
поляне, – вот и весь фестиваль для 
них. А мы лишились возможности 
прийти к ним в гости и увидеть 

парусную регату, приуроченную к 
Грушинке.

Конечно, мы всё равно купались 
– на уютных пляжиках на про-
токах. Но новички были весьма 
огорчены, ведь увидеть волжские 
просторы им довелось только с фе-
стивальной Горы. Что ж, хороший 
повод приехать снова и наверстать 
упущенное.

Случись подобное до грушин-
ского раскола, когда на поляну 
съезжалось более двухсот тысяч 
участников фестиваля, это было 
бы серьёзной проблемой. А сейчас 
стало проблемой решаемой. Как 
говорится, нет худа без добра.

Прощания и встречи
В целом же фестиваль расколов-

шийся в 2007 году и объёдинённый 
властями в 2014-м, нельзя назвать 
единым в полном смысле слова. 
«Объединение» оказалось неравно-
правным, и в итоге несколько инте-
ресных проектов год спустя ушли с 
грушинской поляны в Подмосковье 
проводить собственный фестиваль 
«Платформа». Грушинский в оче-
редной раз осиротел. Тем ценнее, 
когда музыканты стараются пора-
довать своих поклонников на обоих 
фестивалях. Так, Павел Фахртдинов 
специально прилетел в Самару, 
чтобы дать один-единственный 
часовой концерт для грушинской 
публики на сцене «Междуречье». 
Этот проект отметил 12-летие. 
Сцена, где приветствуются творче-
ские эксперименты и выступают 
лучшие представители авторской 
песни новой волны, представляет 
одноимённый фестиваль в Кирове 
и объединяет музыкантов разных 
течений и направлений.

Не менее интересна сцена «Квар-
ТИРа» – тоже проект кировчан – ор-
ганизаторов фестиваля «Гринлан-
дия». В этом году у «квартирантов» 
пятилетний грушинский юбилей. 
В среду, за сутки до официального 
открытия фестиваля, главного 
организатора «КварТИРы» Ирину 
Мальцеву и её соратников поздрав-
ляли приехавшие на поляну музы-
канты, а также артисты и группы, 
приславшие креативные видеоро-
лики. В их числе – «переехавший» на 
«Платформу» любимец грушинцев 
– бард-рокер Андрей Козловский, с 
экрана передавший привет своим 
слушателям.

Рок, фолк  
и прочий «неформат»

Расставание с любимыми про-
ектами и музыкантами ещё долго 
будет чувствоваться. И всё же ра-
дует, что нынешний Грушинский 
сохранил изюминку фестиваля 
прежних лет – разноплановость 
сцен, разнообразие творческой 
программы. Мне посчастливилось 
жить неподалёку от замечательной 
уютной сцены «Время колоколь-
чиков», приехавшей на фестиваль 
из Саратова. Кстати, эти ребята на 
родине проводят свой собственный 
одноимённый фестиваль, название 
которого не случайно. Это напоми-
нание об Александре Башлачёве, 
чьё творчество – яркий пример 
поэтического новаторства и прео-
доления жанровых границ.

В программу грушинской сцены 
«Время колокольчиков» органи-
заторы включили авторов, испол-
нителей и коллективы разных му-
зыкальных стилей и направлений. 
Критерий был один – достойный 
уровень.  Здесь выступали фолк- и 
рок-группы, а также авторы, кото-
рых трудно вписать в какие-либо 
рамки. Так, у ижевской группы 
«D’Green», играющей «ирландщи-
ну», уже появилась на Грушинке 
своя целевая аудитория, приходя-
щая специально для того, чтобы 
послушать кельтскую музыку «для 
тех, кому за триста», как пошути-
ла вокалистка группы Катерина 
Морозова. Диски «D’Green» после 
концерта расхватали как горячие 
пирожки. Ещё бы! Оригинальные 
аранжировки, профессиональное 
исполнение, драйв… В пляс пуска-
ются не только виртуозы кельтских 
танцев, но и забавно неуклюжие, но 
воодушевлённые примером масте-
ров новички.

Ещё одна восходящая звезда «не-
формата» – самобытная рок-группа 
«Тропы не врут» из Саратова, также 
недавно выпустившая свой первый 
альбом – «Точка сборки» в стиле 
«хард-бард». Их фишка – не только 
высокая энергетика качественной 
рок-музыки с элементами регги и 
необычные аккордеонные партии, 
но и хорошие поэтические тексты, в 
лучших традициях русского рока.

В жанре классической авторской 
песни открытием для меня стал 

поэт, бард, педагог, просветитель 
Михаил Кукулевич. Его выступле-
ние на сцене «Зазеркалье» для меня 
– событие из разряда чудесных «не 
случайных случайностей», на кото-
рые так щедра Грушинка.

Добыча радия

Значимое направление фести-
валя – поэтический конкурс, в 
котором участвовали около сотни 
авторов «от Москвы до самых до 
окраин». Первые два тура прохо-
дили на камерной творческой пло-
щадке «Пилигримы» – территории 
литературно-музыкального обще-
ния, созданной самарцем Эдуардом 
Филем и его единомышленниками 
со всей России и из ближнего за-
рубежья.

Грушинский поэтический кон-
курс – это не только «соревнова-
ние», но и возможность чему-то 
научиться. Три вечера члены жюри 
– поэты Ирина Алексеева, Николай 
Грахов, Владимир Шемшученко 
– проводили мастер-классы для 
всех желающих. Рекомендую чита-
телям, которым пока неизвестно 
их творчество, познакомиться с 
ним в Интернете. Кстати, Николая 
Леонидовича, патриарха уральской 
бардовской песни, магнитогорцы 
могли видеть и слышать на фести-
вале «Малиновый аккорд», куда он 
приезжает из Уфы.

Перед самоотверженным трудом 
жюри нельзя не преклоняться. Не 
только пришла к ним на мастер-
скую сама, но и с интересом послу-
шала, как они общаются с другими 
участниками – корректно и добро-
желательно. Терпеливо – с нович-
ками, пока ещё беспомощными 
технически. Без лишних реверансов 
– с теми, кто более опытен.

Песенные мастер-классы на фе-
стивале, конечно же, тоже были. 
Ольга Ярош – исполнитель из 
Магнитогорска, прошедшая во 
второй тур (для конкурса с по-
истине огромным количеством 
участников – неплохое достижение) 
и выступившая у свободного микро-
фона на нескольких фестивальных 
сценах – в числе самых значимых 
грушинских событий называет 
мастерскую автора-исполнителя, 
почётного гостя Грушинского фе-
стиваля Натальи Кучер.

Магнитка, вперёд!

Вдали от дома каждая встреча 
с земляком в многотысячной фе-
стивальной толпе – радость. Не раз 
пересекались на грушинских тропах 
с Варварой Луговской, руководите-
лем детско-юношеского КСП «Гар-
мония», прекрасным исполнителем. 
Вот она бежит с гитарой выступить 
на сцене «Победа»:

– Ну как?
– Спела во втором туре, жду ре-

зультатов…
– Ни пуха!
Было очень приятно узнать, что 

Варвара стала дипломантом Гру-
шинского фестиваля. Виртуозное 
владение голосом и инструментом, 
яркая индивидуальность и глубокая 
осознанность исполнения, наконец, 
органичный аккомпанемент Сергея 
Луговского – всё это покорило серд-
ца жюри и слушателей. А воспитан-
ник клуба самодеятельной песни 
«Гармония» Андрей Арзамасцев 
стал лауреатом детского конкурса.

Константин Игнатов также до-
стойно представил родную Маг-
нитку. Он вышел в третий тур в 
номинации «Автор» – а это немалый 
успех! – и провёл сольный концерт 
на сцене «Время колокольчиков».

Авторы и исполнители, впервые 
приезжающие на Грушинский, ча-
сто спрашивают:

– Победить практически нере-
ально – так стоит ли участвовать 
в конкурсе?

Отвечу так: разумеется, да! В лю-
бом случае, это ценный опыт. Но не 
стоит забывать о том, что конкурс 
– не самоцель, а возможность пред-
ставить своё творчество, выступить 
перед незнакомой аудиторией, 
услышать советы мэтров. Что же 
касается выступлений на камер-
ных сценах фестиваля – непремен-
но нужно участвовать в сборных 
программах в рамках свободного 
микрофона. И, конечно, петь у ко-
стров, где рождается подлинное 
песенное братство.

P.S. В связи с проведением в 
Самаре в 2018 году матчей чемпио-
ната мира по футболу юбилейный 
45-й Грушинский фестиваль пере-
несён на 9–12 августа.

  Елена Лещинская

Магнитогорцы достойно выступили на главном бардовском фестивале страны

Экстремальный Грушинский

Сергей и Варвара Луговские (Магнитогорск) на Главной сцене
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Кроссворд

Озвучивание мыслей
По горизонтали: 3. Какая фракция мутит воду в фан-

тастической драме «Дивергент»? 8. Кто «взглядом раз-
жигал любовь в сердцах» славян? 9. В какое лондонское 
заведение с середины XVIII века впускали за плату в виде 
дохлой собаки или кошки? 10. Кто создан из бездымного 
огня? 12. Обо что поранила себе крыло ласточка из сказки 
«Дюймовочка» Ханса Андерсена? 16. Кто из патриархов 
советского цирка, скорее всего, позаимствовал псевдоним 
у воздушных гимнасток, блиставших на арене в 1909 
году? 17. «Вдыхая розы..., тенистый вспоминаю сад». 20. 
«В борьбе между сердцем и разумом в конечном итоге 
побеждает...» 21. Озвучивание мыслей. 23. Над каким 
заливом возвышается знаменитая Сахарная голова в Рио-
де-Жанейро? 24. Самая большая река на Индокитайском 
полуострове. 25. «Чем ниже качество продукции, тем 
лучше работает ... её доставки потребителю». 26. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим американцам.

По вертикали: 1. Горошек для сластёны. 2. Кто из ли-
тературных злодеев смастерил указатель к тому месту, 
где зарыты несметные сокровища, из трупа убитого 
им же матроса? 4. Овощная основа киселя. 5. Что стало 
символом самосознания на гербе Индонезии? 6. Бирка, 
извещающая, что почём. 7. Без замков, без засовов дом, 
слиток «золота» спрятан в нём. 11. В какую страну из 
Индии можно прийти пешком? 13. Что в сто раз меньше 
центнера? 14. Техника плетения кашпо. 15. «Последний 
канцлер» Российской империи. 18. Злодей из «Рабыни 
Изауры». 19. Банный день прежде в русских деревнях. 
22. «Я иным тебя, господи, сделаю, чтобы зрел мой сло-
весный ...!». 23. Рой вампиров.

Памяти художника

Прошёл год со дня смерти за-
служенного художника Россий-
ской Федерации Константина 
Прокопьевича Черепанова. Он 
прожил долгую, насыщенную 
творческими достижениями 
жизнь, до последних дней 
сохранял потрясающую худо-
жественную и общественную 
активность и скончался в воз-
расте 82 лет.

Магнитогорская картинная галерея 
посвящает скорбной памятной дате 
выставку произведений магнитогор-
ского автора из собственного собрания. 
Будет представлено около тридцати 
произведений живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства.

Диапазон творческих возможностей 
Константина Черепанова был необык-
новенно широк. Уроженец Нижнего Та-
гила, выпускник отделения интерьера 
и оборудования Ленинградского выс-
шего художественно-промышленного 
училища имени В. И. Мухиной, он 
приехал в наш город в 1977 году уже 
сложившимся мастером.

Черепанов мастерски плёл ковры, 
расцвечивал текстиль батиком, аппли-
кацией и набойкой, резал по дереву, 
увлеченно писал маслом и темперой, 
рисовал всеми видами графических 
материалов. В последние годы жизни 
увлёкся нетрадиционными видами 
изобразительного искусства, что ско-
рее свойственно молодёжи: такими как 
ансамбляж, инсталляция, фигуратив 
и создал ряд смелых концептуальных 
произведений.

– Мною всегда двигали гражданская 
позиция, желание сделать что-то во 
благо людей – как это ни пафосно зву-
чит, – рассказывал Константин Черепа-
нов корреспонденту «ММ». – Я воспи-
тан на социалистических принципах, на 
ответственности, совести. Люди моего 
поколения всегда с большим желанием 
откликались на призывы, с большой 
ответственностью относились к пору-
чениям, заказам… Прежде художники 
были больше востребованы, город в 
них нуждался: шло большое строи-
тельство, было много оформительской 
работы, интересные здания, улицы, 
залы. Сейчас этого нет…

Магнитогорцы знают его как 
автора витражей в театре оперы 
и балета, его монументальная 
живопись украсила читальный зал 
библиотеки МаГУ, кафедральный 
собор Вознесения Господня и 
многие другие общественные 
объекты города

Дисбаланс между обилием нужной 
работы в прошлом и невостребован-
ностью в последние годы вылился в 
ироничные, гротескные и философски 
многозначные работы. На стыке веков 
Черепанов создаёт одно из самых мощ-
ных своих произведений – «Терновый 
венец России», сотворённое в иконопис-
ной манере. Эта работа была отмечена 
специальным дипломом Российской 
академии художеств «За весомый вклад 
в отечественное искусство».

Общественное признание не обошло 
художника, он неоднократно избирался 
на ответственные должности: был пред-
седателем магнитогорского отделения 
Союза художников России, членом ху-
дожественного совета Магнитогорска, 
делегатом конференции художников. За 
высокие достижения в области изобра-
зительного искусства Черепанов удоста-
ивался дипломов Академии художеств, 
Союза художников России. Память о 
нём хранят его ученики – Константин 
Прокопьевич много времени посвятил 
преподавательской деятельности.

Торжественное открытие экспозиции 
состоится 24 июля в 16.00. Выставка 
памяти Константина Черепанова будет 
доступна для посетителей по второе 
сентября.

Весомый вклад  
в искусство

Подписано в печать 19.07.2017  
по графику в 19.00, фактически в 19.40. 
Заказ № 3796. Тираж 75212. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

В Магнитогорской картинной галерее пройдёт 
выставка работ Константина Черепанова

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эрудиция. 8. Ярило. 9. Зверинец. 

10. Джинн. 12. Терновник. 16. Кио. 17. Аромат. 20. Же-
лудок. 21. Речь. 23. Гуанабара. 24. Меконг. 25. Система. 
26. Твист.

По вертикали: 1. Драже. 2. Флинт. 4. Ревень. 5. Дерево. 
6. Ценник. 7. Яйцо. 11. Непал. 13. Килограмм. 14. Макраме. 
15. Горчаков. 18. Леонсио. 19. Суббота. 22. Луг. 23. Гнус.

Напасть

Клещи не дремлют
У 29 жителей Челябинской области, обратив-
шихся за медицинской помощью после укусов 
клещей, выявлены опасные инфекции.

По информации регионального Роспотребнадзора, за-
регистрировано 13 случаев заболевания клещевым энце-
фалитом и 16 – боррелиозом. Все пострадавшие не были 
привиты. В лабораториях исследовано свыше 5,2 тысячи 
паразитов, из них два процента оказались инфицированы 
вирусом энцефалита, 20 – возбудителями боррелиоза.

С начала весны от укусов клещей в Челябинской области 
пострадали свыше 17 тысяч человек, 3,9 тысячи из них – 
дети. В прошлом году эти цифры составляли 12,5 тысячи 
и 2,6 тысячи соответственно.

В текущем году санитарные врачи запретили орга-
низацию прогулок за пределы территории загородных 
лагерей. При этом ежегодно выявляются случаи укусов 
клещами во время «родительских» дней, когда род-
ственники с детьми выходят за пределы обработанной 
территории.

Улыбнись!

В аптеке: «Мой муж постоянно 
жалуется на боль в груди, удушье, 
судороги и головокружение. У вас 
продаются беруши?»

*** 
Удача улыбается смелым... А потом 

долго над ними смеётся.
*** 

– Петрович, в сотый раз прошу: 
не называй меня своим половым 
партнёром! Мы с тобой – паркето- 
укладчики!

*** 
Я всецело за демократию и равен-

ство, но иногда хочется, чтобы кто-

нибудь утречком тихо вошёл в спальню 
и так ласково сказал: «Барин, кушать 
подано!»

*** 
Возмущению сотрудника домоу-

правления не было предела, когда 
проверка счётчиков показала, что 
жильцы не только не пользуются 
горячей водой, но и закачивают её 
обратно в водопровод.

*** 
– Спасибо за танец, красавица!
– За какой танец? Я просто к выходу 

пробиралась.

*** 
У нас в стране к любому можно по-

дойти, обнять и сказать: «Ладно, не 
переживай, всё образуется…»

*** 
– Твоя невеста была самой красивой 

девушкой на свадьбе!
– О да, она старалась – два месяца 

гостей подбирала.
*** 

По-настоящему любящий мужчина 
будет стремиться изменить в женщи-
не только её фамилию.

*** 
Фраза «Давай останемся друзьями» 

такая же глупая, как, например, «Со-
бака, ты мне надоела, давай ты будешь 
мне котом».

Гости на свадьбе
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Константин Черепанов


