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Российский триколор

Индекс промышленного производства в Челябинской области за семь
месяцев текущего года вырос на
4,5 процента. Об этом вчера заявил
губернатор Борис Дубровский (на
фото) на еженедельном аппаратом
совещании.

Андрей Серебряков

Праздник одного из важных символов страны
отмечают сегодня россияне
Множество мероприятий, посвящённых триколору, проводится
и в Магнитогорске. Редакция
«ММ» побывала в социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних, где в честь
особенного дня читали стихи,
пели песни и танцевали.

– Флаг – символ нашего государства,
– пояснила заместитель директора
центра Елена Харитонова. – Мы решили
отметить этот праздник с педагогами,
музыкальными работниками и, конечно, с детьми.
Воспитанники учреждения в это
время встречали вероломную Бабу-Ягу,
которая захватила в плен некоторых
из них. И стала задавать коварные вопросы. Как называется место, где ты
родился и вырос? Как называется наша
родина? Город? Мальчишки и девчонки
успешно справились. Даже не подглядывали в телефоны.

magmetall.ru (16+)

Праздник получился энергичным,
весёлым и ярким. А в завершение дети
в красных, синих и белых футболках
устроили флэшмоб. Построились в
нужном порядке сами и подняли цветные полосы, которые развивались на
ветру как самый настоящий огромный
флаг России.
За красный цвет отвечали самые
маленькие дети. Среди них пятилетняя
Элина Хакимова и Максим Сенькин,
которому уже исполнилось шесть. Они
очень быстро рассказали, как должен
выглядеть флаг России. Элина добавила, что любит рисовать. Правда,
изображать предпочитает не символ
государства, а цветочки, как и положено маленькой девочке.
Десятилетняя Ольга Петрова оказалась среди детей, одетых в синие
футболки. Они поднимали и ленту соответствующего цвета, который символизирует постоянство и верность.

Справка «ММ»

Национальный символ
День Государственного флага установлен в 1994
году указом президента РФ.
Флаг состоит из трёх горизонтальных полос: верхней –
белого, средней – синего и нижней – красного цвета.
Официального толкования значения цветов флага России не существует.

А улыбчивая Татьяна Любимова, которой уже исполнилось 17 лет, была
в числе представителей белого. «Он
означает свободу», – пояснила она.
Редакция «ММ» провела небольшой опрос горожан и выяснила, что
далеко не все помнят о Дне флага.
Большинство наших респондентов
знают о существовании такого праздника, а вот каким образом и когда он
отмечается, сказать затруднились.
Некоторые шутили, что в этот день
нужно вывешивать флаги на балконах
и домах. Другие сообщили о запрете
использования государственной символики в частных целях. И со знанием
значения цветов у взрослых горожан
дела оказались хуже, чем у детей.
Всех, пожалуй, объединило знание
о кровавом красном и благородном
белом. Необходимость же Дня флага
признали почти все опрошенные горожане. При этом многие добавляли,
что должно быть больше информации
о становлении символов российской
государственности.
Татьяна Бородина

Популярные трактовки:
красный цвет – державность, синий – Богоматерь, под
покровительством которой находится Россия, белый
– свобода и независимость; единство трёх братских
восточно-славянских народов: Белоруссии, Украины и
Великороссии; белый – мир, чистота, благородство и совершенство, синий – верность, постоянство, честность,
красный – энергия, сила, мужество, кровь, пролитая
за Отечество. С точки зрения геральдистов, все подобные расшифровки носят необязательный, поэтиколирический характер.
Предполагается, что бело-сине-красное знамя существовало уже в 1674–1676 годах. Оно делалось при Алексее
Михайловиче для игр царевича Петра .
Впервые триколор был поднят при спуске на воду первого русского корабля «Орёл» в 1668 году при правлении
Алексея Михайловича Романова.
6 августа 1693 года Пётр I поднял триколор на 12пушечной яхте «Святой Пётр» во время плавания с отрядом
военных кораблей в Белом море. Долгое время он использовался как морской штандарт, а затем стал фактически
государственным флагом России.
К флагу красно-сине-белых цветов возвращались в России в 1883 году. А 22 августа 1991 года Верховный Совет
РСФСР признал его национальным флагом Российской
Федерации.

«Положительная динамика усилена во многих отраслях, и что особенно важно – в металлургии, где
формируется значительная часть общерегиональной
налогооблагаемой базы. В металлургии прирост составил 5,2 процента. На 14,5 процента увеличились
объёмы жилищного строительства – с января по июль
построено 663 тысячи квадратных метров жилья. Факты говорят о том, что пик кризиса в регионе пройден,
началась фаза подъема, сейчас важно, чтобы этот рост
был равномерным, затрагивал все отрасли», – отметил
Борис Дубровский.
При этом индекс промышленного производства в
Челябинске вырос на 7,1 процента. Общероссийский
показатель также вырос – на 1,9 процента.
По итогам первого полугодия индекс промпроизводства в Челябинской области составлял 103,5 процента.

Производство

Новый уровень
В июле железнодорожные отгрузки стального
проката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составили 960 тысяч тонн.
Это на 8,1 процента выше уровня предыдущего
месяца. В годовом исчислении отгрузки выросли
на 9,3 процента.
Объём поставок на внутренний рынок в прошлом месяце составил 632,4 тысячи тонн металлопроката, отгрузка
на экспорт – 330 тысяч тонн.
В целом за январь–июль объёмы отгрузок достигли
6,17 миллиона тонн, что на 0,3 процента выше уровня
2016 года. При этом отгрузки российским потребителям
составили 3,7 миллиона тонн, поставки на экспорт – 2,48
миллиона тонн, сообщает metaltorg.ru.

Цифра дня
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-й сезон

Юбилейный сезон
Континентальной
хоккейной лиги
стартовал вчера
матчем за Кубок
открытия между СКА
и ЦСКА. Магнитогорский «Металлург»
первую встречу
проведёт завтра

Погода
Ср +16°... +31°
ю-в 0...1 м/с
738 мм рт. ст.

Чт +14°...+31°
ю 0...2 м/с
737 мм рт. ст.

Пт +14°...+32°
ю-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.
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События и кoмментарии

Экспозиция

Ритм эпохи
Сегодня в Магнитогорской картинной галерее
открывается выставка «Юбиляр – юбиляру»
(6+).
Экспозиция посвящена сразу двум значимым датам
в жизни нашего города. В 2017 году Магнитогорский
металлургический комбинат отметил своё 85-летие. 31
августа исполняется 120 лет со дня рождения первого
летописца Магнитки, заслуженного деятеля искусств
РСФСР Георгия Соловьева. Выставка живописных работ
художника организована Магнитогорской картинной
галереей совместно с Магнитогорским историкокраеведческим музеем.
Напомним, Георгий Соловьев приехал в Магнитогорск в
1931 году и с энтузиазмом включился в процесс создания
пролетарской культуры – работал в информбюро Магнитостроя, писал лозунги, плакаты, карикатуры, делал
рисунки и линогравюры для газеты «Магнитогорский
рабочий» и журнала «За Магнитострой литературы». Художник посвятил Магнитке свое творчество и свою жизнь.
Живописные и графические работы мастера, выполненные в реалистическом ключе, как документальные кадры
иллюстрируют историю города, являются своеобразной
хроникой Магнитки.
Экспозиция юбилейной выставки позволит всем желающим вспомнить не только героические страницы истории
строительства металлургического комбината и города, но
и почувствовать ритм жизни ушедшей советской эпохи.
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Лидер города М

Молодо – не зелено!
Ярким оупен-эйром магнитогорская молодёжь
отметила свой «профессиональный» праздник

Музей

Бесценный подарок

Такой поистине
бесценный подарок
хранителям истории Южного Урала
сделала руководитель изостудии «Ау»
Лина Демьянова.
На протяжении
почти 40 лет этот
колокол был талисманом изостудии,
которая сумела прославить Магнитку
далеко за её пределами. Работы художников находятся в фондах Русского музея и Третьяковской
галерее, а большинство воспитанников изостудии являются успешными и состоявшимися в жизни людьми.
Чудо-колокол весом в 40 килограммов его новые обладатели решили сразу выставить на всеобщее обозрение.

Буква

Необходимая часть алфавита
В Государственной Думе отказались уравнивать
буквы «е» и «ё».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что
буква «ё» является необходимой частью алфавита русского языка, изменение ее статуса в документах может
в том числе помешать борьбе с преступностью и поиску
пропавших людей, передает РИА «Новости».
«Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском
родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в
транскрипции имен должна быть аккуратность», – сказал
Михаил Емельянов. Он также подчеркнул, что буква «ё»
является «необходимой частью российского алфавита,
российской фонетики».
Напомним, что ранее депутат Ленинградской области
Владимир Петров выступил с инициативой сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных, а также узаконить созвучное написание имён в документах.

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский историко-краеведческий музей
получил в дар уникальный экспонат – церковный колокол, отлитый в 1910 году знаменитыми
каслинскими мастерами братьями Гилёвыми.

Справедливости ради замечу,
что День молодёжи в России
отмечают 27 июля – но молодые
люди Магнитогорска решили
ввести и широко отметить собственный праздник, как это делает молодёжь многих городов
страны. Название подобающее:
«Лидер города М». Выбор даты
пал на конец августа – и тоже
вполне логично.
– Как раз в конце лета молодые люди
возвращаются с каникул, отпусков и
работы в студенческих отрядах, полные энергии, сил и идей перед новым
учебным или рабочим годом, – говорит
председатель Магнитогорского отделения Российского Союза молодёжи
Надежда Емелина. – «Лидер города М»
даёт возможность встретиться со старыми друзьями, обзавестись новыми,
поделиться впечатлениями.
Традиционно празднование Дня
магнитогорской молодёжи разделено
на две части. На официальной – она
состоялась днём в малом зале городской администрации – чествовали и
награждали лучших представителей
молодёжи города. Молодые люди с
активной жизненной и общественной
позицией – получатели грантов президента, губернатора и главы города,
разработчики собственных научных
и общественных идей, волонтёры.
Словом, те, кто внёс активный вклад в
реализацию молодёжной программы
политики на территории города и региона. На церемонии присутствовали
представители союза молодых металлургов, Российского союза молодёжи,
коммерческой организации «Актив
будущего», молодёжного отделения
организации «За возрождение Урала»,
«Волонтёры победы», городского парламента школьников, общественной
молодёжной палаты, городского волонтёрского центра, велодвижения,
студенты городских колледжей и вуза,
а также активисты города.

Стройными стопками разложены
тридцать благодарственных писем
городской администрации, министерства образования и науки Челябинской
области, подарки в пакетах.

Пока молодые люди собираются
в зале и радостно здороваются
друг с другом, звучат
патриотические песни,
лишённые в молодёжной
обработке излишнего пафоса,
присущего подобным творениям
советского образца

Начинается церемония с гимна в
исполнении Ларисы Долиной: лирическая обработка, проникновенный голос, клип – природные красоты многонациональной страны и, разумеется,
Магнитка, комбинат, соединение
частей света, хоккей.
– Очень приятно видеть здесь лучших представителей молодёжи Магнитогорска. Не понаслышке знаю, на
что способны молодые люди и какие
демонстрируют порой результаты,
– обратился к присутствующим заместитель главы города Александр
Хохлов, досконально изучивший молодёжь Магнитки в прежнем статусе
начальника управления образования
городской администрации. – Надеюсь,
ваша активная жизненная позиция,
поиск путей активизации всей магнитогорской молодёжи будут всегда
успешными и очень значимыми для
нас. Российскому Союзу молодёжи
восемь лет – не ахти какая дата, но
за эти годы кропотливой работы на
благо любимого города, на благо людей такие общественные понятия, как
волонтёрство, рационализаторство,
стали очень актуальными, востребованными среди молодёжи, и это
здорово. Ещё очень импонирует в этой
деятельности то, что в силу возраста вы
пока ни идеологически, ни формально

не зашорены, искренне работаете, исходя из интересов нашей страны, нашего города. Объединение людей с точки
зрения формальной работы – это дело
чиновников: образование, культура,
спорт и прочие сферы деятельности,
имеющие базовые понятия, программы. Неформальной же работой занимаетесь вы, и ваши акции фактически
формируют идеологию современного
молодёжного движения. Это большая
ответственность и большая честь.
– Традиционно здесь собрались
тридцать лидеров молодёжного
движения, которых сегодня будут награждать за активную деятельность
в течение года, – присоединяется к
поздравлениям председатель Магнитогорского отделения Российского
Союза молодёжи Надежда Емелина.
– С кем-то из вас знакома лично, с кемто постоянно пересекаемся в рамках
проектов Союза, а кого-то пока совсем
не знаю. Но всех нас объединяет одно:
мы делаем мир вокруг себя добрее.
Хочу, чтобы ваши идеи всегда воплощались в конкретных результатах и,
главное, находили отзыв в сердцах
окружающих. Ещё хочу попросить:
выходя из зала с дипломами в руках,
позвоните родителям и передайте от
меня лично слова благодарности за
то, что они вырастили и воспитали
таких замечательных людей.
Наиболее насыщенная часть «Лидера города М» – сам праздник – началась в 17 часов на Площади торжеств
у курантов. Двадцать тематических
площадок, ограничений по возрасту,
несмотря на, казалось бы, определённую направленность торжества,
нет – рады и маленьким детям, гоняющимся на самокатах за постоянно
улетающими шариками, и пожилым
людям с не менее активной, чем у
молодёжи, жизненной позицией. Они
элегантно танцуют у сцены, привлекая
внимание горожан.
Продолжение на стр. 9.
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ЖКХ

Электронные услуги

Школа для управдома

Для удобства инвалидов
Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области напоминает: маломобильным
группам населения и инвалидам предоставляется возможность воспользоваться несколькими
способами получения государственных услуг.

Управлять своим имуществом можно более эффективно
В Магнитогорске продолжает реализоваться проект, который курирует
«Единая Россия». На семинаре «Управдом», прошедшем в городской администрации и посвящённом общественным
объединениям собственников квартир,
собралось около ста руководителей
ТОСов, помощников городских и областных депутатов, активистов советов
ветеранов и представителей молодёжных организаций.

Контроль и защита

– Большинство собственников не понимают роли совета дома, – отметила
главный специалист управления ЖКХ.
– Ведь есть управляющая организация,
которая получает деньги за свою работу.
Зачем дублировать её полномочия? Но
собственники лучше знают проблемы
своего дома. Не только могут, но и
обязаны указывать управляющей организации на первоочередные задачи,
которые должны быть выполнены в
ходе текущего ремонта. Определять и
направлять свои предложения по замене или ремонту инженерных коммуникаций, работ, связанных с благоустройством земельного участка, улучшению
предоставления качества коммунальных услуг. А также совет дома даёт
своё заключение на проект договора с
управляющей и ресурсоснабжающими
организациями.
Члены совета многоквартирного дома
должны составить план работы на ближайший год и ежегодно отчитываться
перед собственниками. План строится
из расчётов затрат, которые необходимы на те или иные работы. Конечно,
при этом учитываются финансовые
возможности.
Совет МКД может провести мероприятия, которые управляющая организация
проводить не обязана. Например, на
общем собрании принято решение о
строительстве ограждения по границам
земельного участка. Управляющая организация может просто не брать на себя
полномочия по сбору денежных средств
на проведение этих работ. В этом случае
силами членов совета многоквартирно-

Андрей Серебряков

Общее решение

Куратор проекта, председатель объединения защиты прав потребителей
Владимир Зяблицев отметил, что главная цель «Управдома» – помочь горожанам организовать работу в многоквартирных домах, повысить грамотность
населения в жилищно-коммунальной
сфере.
Главный специалист управления ЖКХ
Татьяна Смольянинова рассказала о
том, что советы многоквартирных домов – это один из способов вовлечения
собственников помещений в процесс
управления своим имуществом:
– Рано или поздно вы столкнётесь
с вопросами, которые необходимо
будет решать сообща, всем домом. В
жилищно-строительном кооперативе
или товариществе собственников жилья вопросами управления занимается
правление. В этот орган управления
вы можете обратиться со своими проблемами и пожеланиями. При работе
с управляющей организацией или при
непосредственном управлении необходимо создать совет многоквартирного
дома (МКД). Этот совет становится
связующим звеном между жителями и
управляющей организацией.
Избрание совета МКД происходит
на общем собрании. Инициаторы проведения собрания обязаны известить
всех собственников за десять дней до
мероприятия. В уведомлении необходимо указать тему выборов членов и
председателя совета многоквартирного
дома.
– Проведение собрания возможно в
трёх формах: очное, заочное или очнозаочное, – пояснила Татьяна Смольянинова. – На сегодняшний день самая
популярная форма – очно-заочная.
Решение считается принятым, если за
него проголосовали более 50 процентов
собственников. Обязательно должен
вестись протокол собрания.

го дома может быть организован поиск
подрядчика для проведения работ и
организован сбор денежных средств.
Совет МКД призван защищать права
собственников жилья от бездействия
управляющей организации. Фиксировать отсутствие или поставку ненадлежащего качества коммунальной
услуги. Обратиться в управляющую
компанию с требованием приведения
этого качества в удовлетворительное
состояние. Участвовать в составлении
и подписании актов, связанных с необходимостью проведения текущего
ремонта. К полномочиям совета дома
также относится инициирование собрания собственников жилья по любому
наболевшему вопросу.

Вознаграждение

Председатель совета дома ведёт переговоры с управляющей организацией о
проекте договора, о возможности внесения в него изменений. Представляет
условия договора управления общему
собранию собственников. Если собственники передали полномочия по заключению договора управления председателю совета многоквартирного дома,
то он имеет возможность от их имени
заключить договор управления.
Председатель контролирует все обязательства, которые должна выполнять
управляющая организация, и подписывает акты приёмки работ, которые она
провела. Также на основании доверенности от собственников он может выступать в суде по вопросам, связанным
с управлением многоквартирным домом и поставкой коммунальных услуг.
Председатель объединения защиты
прав потребителей Владимир Зяблицев
заверил, что возможности совета дома и
его руководителя довольно велики.
На семинаре была отмечена и возможность вознаграждения членов совета
дома. Законом это разрешено, но решение должно быть принято на общем
собрании. В Магнитогорске есть такая
практика. В некоторых домах в счетах
на квартиру есть отдельная строчка –
вознаграждение председателю совета
МКД.

Сколько платить?

Владимир Иванович отметил, что
одно из существенных условий договора
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управления многоквартирным домом
– состав общего имущества. Нужно
описать все его элементы, включая
общие помещения, конструкции, оборудование, земельный участок и иные
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.
Следующее важное условие договора
управления – перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок изменения такого
перечня, а также список коммунальных
услуг, которые предоставляет управляющая организация.
Третий пункт, на который нужно
обратить пристальное внимание, – порядок определения цены договора,
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, за коммунальные
услуги. Он должен устанавливаться соразмерно доле собственника помещения и стоимости услуг. Если на общем
собрании не принято решение об этом,
то размер платы устанавливается
органом местного самоуправления.
Заместитель начальника отдела координации и финансово-экономического
регулирования управления ЖКХ Ольга
Савгиря отметила, что большинство
собственников Магнитки выбирают
последний вариант.
Договор составляется на одинаковых условиях для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.
Заключается в письменной форме.
Условия утверждаются на общем собрании собственников. В договоре должен
быть указан порядок контроля за выполнением обязательств управляющей организации. Для собственников
помещений в МКД контролирующий
орган – совет дома.
Управляющая организация ежегодно
в течение первого квартала текущего
года должна представлять собственникам отчёт о выполнении договора
управления за предыдущий год. Орган
местного самоуправления проводит
проверку в рамках муниципального
жилищного контроля. В случае прекращения деятельности управляющей организации орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по
выбору другой компании.
Татьяна Бородина

На официальном сайте ПФР работает электронный
сервис «Личный кабинет гражданина». Люди с ограниченными возможностями, имеющие доступ к Интернету,
могут воспользоваться рядом услуг: подать заявления о
назначении пенсии, о способе её доставки, заказать справки
и другое.
Для получения электронных услуг можно воспользоваться ещё и мобильным приложением ПФР, которое доступно
для платформ IOS и Android. Загрузив бесплатное мобильное приложение ПФР, каждый имеет возможность быстро
записаться на приём к специалистам фонда, заказать необходимые документы, получить информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого счета.
Новая функция «Голосовой ассистент» на сайте фонда
позволяет озвучивать любую размещённую на ресурсе
текстовую информацию. Все публикуемые материалы ПФР
можно не только читать, но и прослушивать, что важно для
людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать
текст с экрана электронного устройства. Прослушивать
можно тексты любого объёма.
Для повышения качества обслуживания жителей малых
населённых пунктов, не имеющих регулярного транспортного сообщения, на территории Челябинской области
организована работа передвижной клиентской службы.
График выездных приёмов можно уточнить в сельской
администрации, местных средствах массовой информации
и на сайте ПРФ.
В Челябинской области также действует соглашение о
предоставлении государственных услуг ПФР через многофункциональные центры.
Данил Пряженников

Приёмные родители

Всем детям – свою семью
На Южном Урале функционирует 28 школ
приёмных родителей, которые осуществляют
подготовку граждан, желающих принять ребёнка на воспитание в семью, сообщает областное
министерство социальных отношений.
На базе центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляют деятельность 23 школы
приемных родителей; на базе социальных реабилитационных центров для несовершеннолетних работают две
школы приемных родителей. Также школы приёмных
родителей открыты в центре социальной помощи семье
и детям города Магнитогорска, в «Кризисном центре»
и челябинском областном центре социальной защиты
«Семья». Кроме того на базе каждой школы открыты
клубы приёмных родителей, которые также оказывают
поддержку замещающим родителям по проблемным вопросам.
Решением вопроса устройства детей в семьи занимаются на всех уровнях. Указом президента России Владимира
Путина утверждена и успешно реализуется национальная
стратегия действий в интересах детей, в которой чётко
определены задачи по сокращению численности детейсирот, по устройству их в семьи российских граждан и возвращению в кровную семью. Тема устройства детей-сирот
в семьи в Челябинской области не остаётся без внимания
со стороны губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского и регионального министерства социальных
отношений. Только за последние полгода семью обрели
1153 ребенка, оставшиеся без попечения родителей.

Цены

Бензиновая десятка
Россия вошла в десятку стран с самым дешёвым
бензином в мире, пишет «Российская газета».
Самый дешёвый бензин, выяснили аналитики Bloomberg,
– в Венесуэле, в пересчёте на американские доллары цена
литра составляет всего один цент. Россия занимает в
этом рейтинге десятое место, кроме Венесуэлы уступив
Саудовской Аравии, Ирану, Египту, Кувейту, Малайзии,
Нигерии, ОАЭ и Индонезии.
Для того, чтобы бензин в нашей стране стоил меньше,
нужно снизить налоги, считает исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко.
«Сегодня 65 процентов в цене топлива – это налоги. А
главная составляющая общей налоговой нагрузки – это
акцизы, они, кстати, в прошлом году выросли», – напоминает он.
Самый дорогой бензин в мире в Гонконге, где за литр
автомобилисты платят 1,88 доллара. А в России самое дорогое моторное топливо – в Чукотском автономном округе. По данным Центрального диспетчерского управления
ТЭК на 11.06. 2017 г., литр АИ-92 там стоил 51,5 рубля.
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Правила – основа безопасности
За полгода в городе прошло 32 рейда по выявлению недобросовестных перевозчиков.

Через рельсы без препятствий

Андрей Серебряков

В городе идёт реконструкция трамвайных переездов

В рейды выходят сотрудники управления инженерного
обеспечения, транспорта и связи, ГИБДД и миграционной
службы. Их задача – проверить наличие у водителя карты
маршрута, допуска к управлению автобусом у граждан
других государств, выявить нарушение правил дорожного движения, установку и регистрацию газобаллонного
оборудования, выдачу проездных билетов.
По информации начальника управления инженерного
обеспечения, транспорта и связи Нафиса Фаттахова, с начала года за работу без лицензии, а также за грубые нарушения требований и условий лицензии ответственности
привлечено семь водителей и восемь предпринимателей.
За выход на линию без карты маршрута взыскание наложено на десять водителей.
Сотрудниками отдела ГИБДД 425 раз привлекались
к административной ответственности водители нелегальных перевозчиков маршрутного автотранспорта. За
выезд транспортного средства на маршрут без путевого
листа наказано 25 водителей. За работу на транспорте,
имеющем неисправности, составлен 31 протокол. Выявлено 172 нарушения правил перевозки. Девяноста
два водителя остановлены за проезд на запрещающий
сигнал светофора. За уклонение от оплаты административного штрафа в отношении пятнадцати злостных нарушителей решением суда наложен административный
арест, а двадцати назначены обязательные работы по
40 часов. За невыдачу проездных билетов оплатившим
проезд пассажирам в ходе рейдовых мероприятий к
административной ответственности привлечено два
юридических лица.
– С учётом вступления в силу технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» процедуру установки газобаллонного оборудования следует в обязательном порядке согласовывать
в ГИБДД, – напомнил Нафис Фаттахов. – Транспортные
средства должны быть обеспечены соответствующими
информационными табличками с указанием используемого газа. При проверке обнаружено семьдесят машин без
«маркировки». Выявлено 84 незаконных перевозчика,
составлены протоколы на общую сумму более четырёх
миллионов рублей. Материалы для принятия мер направлены в управление государственного автодорожного
надзора по Челябинской области.
С 1 июня 2017 года вступили в силу поправки, запрещающие юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских
национальных водительских удостоверений. За данное
нарушение налагается штраф в размере пятидесяти
тысяч рублей. За полтора месяца за несоблюдение иностранным гражданином установленных ограничений на
осуществление отдельных видов деятельности привлечено семь водителей маршрутного автотранспорта. По
трём из них принято судебное решение о выдворении
за пределы России.
Ольга Юрьева

Партнёрство

Новые анализаторы крови
В медучреждения Челябинской области поступят новые анализаторы крови. 41 аппарат
будет закуплен на средства страховой компании «АСТРА-МЕТАЛЛ» в рамках государственночастного партнёрства, сообщает министерство
здравоохранения.
«Новые анализаторы позволят экономически эффективно проводить анализ газов крови и электролитов, снижая
затраты на расходные материалы. Благодаря увеличенным срокам работы расходных материалов их замена
будет проходить порядка шесть раз в год. Это позволит
оптимизировать время и затраты на техническое обслуживание аппаратов. Компания «АСТРА-МЕТАЛЛ» выделила
12 млн. рублей на покупку анализаторов с последующей
безвозмездной передачей в медорганизации», – отметил
исполнительный директор СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» Александр Ковтун.
По словам главного специалиста по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения
Челябинской области Ольги Бондаренко, составлен
перечень медицинских организаций, которым необходима первоочередная поставка анализаторов газов крови и
электролитов. Аппараты будут установлены в том числе
и в медицинские организации Магнитогорска.

Решение уделить внимание
перекрёсткам, на которых
пересекаются пути автомобильного транспорта и трамвайные
рельсы, принято главой города
в начале лета. Всего в Магнитогорске более ста переездов.
Такое большое количество не
случайно: город занимает третье место в стране по протяжённости трамвайных путей.

– Сложность преодоления трамвайных
переездов возникает из-за возникновения разницы между высотой асфальтового покрытия и рельсов, – объяснил
начальник управления капитального
строительства и благоустройства Илья
Сикерин. – Где-то рельсы завышены,
а где-то наоборот. Поскольку нужно
поставить их на один уровень, работы

ведут одновременно
подрядчики и специалисты Маггортранса.
Как всё происходит,
на прошлой неделе
горожане могли наблюдать на одном из
оживлённых перекрёстков проспекте Карла Маркса и
улицы Завенягина.
С начала лета коммунальщики привели в порядок уже
двенадцать переездов. В частности,
гораздо комфортнее стало переезжать
перекрёстки улиц Профсоюзной и Кирова, Советской и Труда, Советской и
Ленинградской. На стадии завершения
переезд улиц Комсомольской и Советской, где заменили рельсы на повороте
к стоящей на капитальном ремонте

улице Комсомольской, чтобы переезд
гармонично вписался в реконструируемый отрезок.
До конца сезона, по словам Ильи Сикерина (на фото), будет отремонтировано
ещё восемь трамвайных переездов.
Среди них, к примеру, проспект Карла
Маркса и улица Вокзальная, а также
поворот трамвайного пути в районе
пятой проходной. К сожалению, в списке
запланированных нет пока одного из
самых «убитых» перекрёстков – улиц
Пушкина и Маяковского. Связано это с
тем, что его реконструкция потребует
немалых затрат, на которые необходимо
дополнительное финансирование. Но
проект ремонта переезда есть, и руководство города обещает реализовать
его как можно быстрее – если не этой
осенью, то на следующий год.
Ольга Балабанова

Андрей Серебряков
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Будьте бдительны

Купите журнальчик – не будет проверки
Представляясь работницей ОЗПП,
женщина предлагает платную литературу для уголка потребителя
Некая Наталья Александровна
Михайлова, как она представляется, звонит с телефона, который начинается на «999…»,
представляется сотрудником
объединения защиты прав
потребителей и говорит о том,
что она идёт с проверкой на
данное предприятие.

Об этом рассказал председатель
объединения защиты прав потребителей города Владимир Зяблицев. Организации, куда обращается женщина, по
роду деятельности совершенно разные:
стоматология, магазины, торгующие
цветами, садовым инвентарём, парикмахерские. Она предлагает приобрести
специализированную литературу в уголок потребителя, касающуюся организации работы, законодательных актов,
регламентирующих работу с людьми
с ограниченными возможностями.
Стоимость документации немаленькая

– предприниматели, которым женщина
звонила, называют сумму в 2500 рублей.
Апеллирует «проверяющая» к тому,
что данные брошюры распечатать с
Интернета нельзя. Поэтому приобрести
материалы можно только у неё, что,
кстати, освобождает организацию от
проверки.
– Заявляю, что наша организация
такой деятельностью не занимается,
никакую литературу не распространяет и сотрудника с таким именем в
объединении нет, – рассказал Владимир
Зяблицев. – Если ОЗПП и осуществляет
проверки, то только в рамках закона защиты прав потребителей. Сотрудники
имеют удостоверение и направление
на проверку. При этом у них есть право
проконтролировать наличие информации в местах реализации товара и соблюдение установленных требований.
То есть, их полномочия ограничены.
Заходить за прилавок проверяющий не
может, проверять санитарные нормы
тоже. Наиболее расширенный перечень

возможных проверок – у федеральной
службы защиты прав потребителей
и благополучия человека. При этом
данная процедура также регулируется
действующим законодательством:
обязательно соблюдается уведомительный характер, сотрудники имеют
удостоверение личности и работают
только в определённом функциональном объёме. Поэтому призываем всех
предпринимателей быть бдительными, не поддаваться на мошеннические
действия – иначе подобные поступки
не назовёшь, ведь используется бренд
уважаемой организации. И, конечно, не
нужно приобретать никаких документов – всё необходимое можно совершенно бесплатно найти в Интернете,
скачать и разместить в офисе. Если
возникла спорная ситуация, предприниматели всегда могут обратиться за
достоверной информацией в объединение защиты прав потребителей лично
или по телефону 26-07-36.
Ольга Балабанова
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Образ жизни

Честность – это немодно?
Некоторые родители считают, что в современном мире
нужны другие качества
Многие понятия прошли период переоценки. В советские
времена было традицией повторять фразы о правдивости
и честности, находить отличия
между ними. Сейчас мамы и
папы задумываются, нужно ли
воспитывать ребёнка в таком
духе. Ведь это, возможно, не поможет ему в жизни, а наоборот,
помешает.

Не дружите с врунами
– Наивным живётся трудно, а честным – спокойно, – отмечает специалист
Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Магнитогорска Ульяна Зинова. – Всем
хочется, чтобы их дети стали удачливыми, ловкими. Но вряд ли кому-то
будет приятно, если родной человек
станет обманывать именно его. Всётаки отношения в семье строятся на
взаимном доверии. Бывает, что всю
правду говорить не нужно, но при этом
речь зачастую идёт о понятиях из раздела тактичности и воспитанности. И
ребёнок должен это понимать.
В этом случае он, наверное, не скажет
знакомой мамы, как ужасно она выглядит. А вот стоит ли промолчать, если
одноклассник украл у кого-то шоколадку – об этом уже нужно задуматься.
Психологи любят при этом задавать
вопросы с повышением ценности украденного. Например, если украл телефон, то уже пора рассказать? А как при
этом не выглядеть доносчиком?
– Нужно с раннего возраста учить
детей говорить товарищам о том, что
так поступать нельзя или придётся
всё рассказать старшим, – поясняет
Ульяна Александровна. – Лучше вообще
не дружить с теми, кто делает что-то
плохое. Что же касается шоколадки и
телефона, то в обоих случаях ребёнок
должен хотя бы попытаться остановить одноклассника. Предупредить,
что расскажет. И рассказать, отметив,
что «я тебя предупредил». Но самое
ужасное – лицемерие, когда при тебе
говорят, какой ты замечательный, а за
глаза поливают грязью. В этих случаях
важность лжи уж никем не оспаривается. Таких людей не любят. И лучше не
дружить с теми, кто много врёт.

Обман для одобрения

Жизнь диктует свои условия и создаёт почву для того, чтобы обман существовал. Все люди обманывают по
мелочам. В том числе при детях, давая
им повод считать, что ложь не так уж
плоха. Взрослые часто говорят своим
чадам, что врать нехорошо, но сами
демонстрируют обратное, говоря неправду и близким, и чужим. Такой стиль
поведения – одна из причин появления
детского обмана. Ребёнок просто берёт
с вас пример. Впрочем, самая распространённая причина – боязнь быть
наказанными.
– Дети понимают неправильность
своих поступков, нарушают запреты.
И обманывают для того, чтобы это
не было обнаружено, – констатирует
Ульяна Зинова. – Таким образом они
хотят избежать наказания. Это бывает
в семьях со слишком строгими правилами.
Следующая причина – боязнь не
оправдать надежды родителей. К
примеру, мама отправляет ребёнка в
школу со словами, что он обязательно
должен «принести» пятёрку. А удалось
получить только «четыре» или вообще
«два». И дети пытаются это скрыть.
Ведь иначе мама расстроится, будет
обвинять в том, что не выполнил возложенную на него задачу.

Фёдор Решетников «Опять двойка». 1952 г.
– Другой случай. Мама мечтает увидеть сына знаменитым художником, –
рассказывает психолог. – А ребёнок не
хочет ходить в художественную школу.
Отстоять свои права он не может и
просто начинает прогуливать занятия.
Маме при этом ничего не рассказывает, чтобы не расстраивать её. Такое
встречается, когда любовь родителей
заслуживается через какие-то достижения, когда родители ставят условия: я
тебя буду любить за то, что ты хорошо
занимаешься спортом, музыкой. Нередко ребёнку приходится врать, чтобы
получить одобрение.
Зачастую дети обманывают, чтобы
завоевать авторитет у сверстников.
Например, рассказывать, что родители
очень богатые. В этом случае дело может дойти до воровства. Ведь ребёнку
нужно подтвердить свои слова. И деньги он, скорее всего, украдёт у родителей
– чтобы потратить на знакомых во
дворе или одноклассников.
– Таким образом ребёнок пытается
купить себе авторитет, друзей, – отмечает Ульяна Зинова. – Конечно,
надо научить его делать это другими
способами, объяснить, что друзья не
покупаются, они появляются иначе.
Возможно, ребёнок просто не умеет
общаться. Запишите его на психологический тренинг, в секцию.
Есть ложь во благо. По крайней мере,
ребёнку кажется, что так нужно поступить, чтобы защитить своего товарища.
Если обман раскрылся, нужно выяснить
его причины. Возможно, похвалить, что
пытался таким образом помочь другу.
И, конечно, необходимо оценить поступок, который дети пытались скрыть.
Разобрать его, проанализировать. Если
он был не из хороших, то следует наказать за ложь обоих.

Не молчите!

– Последний вариант – когда ребенок
врёт и фантазирует на каждом шагу
совершенно без причин, – отмечает
Ульяна Александровна. – Это уже патология. Есть такое заболевание. Обращаться нужно даже не к психологу,
а к психиатру.
Во всех остальных случаях тяга к
обману «лечится» разговорами, объяснениями. Нужно устанавливать доверительные отношения с ребёнком.

Важно слышать его, понимать причины
лжи.
– С подростком необходимо говорить
более серьёзно, чем с дошкольником,
– подчёркивает психолог. – Малышам
объясняем, что маме и папе надо говорить правду, почему обманывать нельзя, к чему это может привести. А вообще
есть понятие, что врут тому, кому правду говорить опасно. С дошкольником
всё просто. Если обманывает, значит,
чувствует опасность. Требуется сделать
так, чтобы родителям говорить правду
было безопасно. В семье наказывают не
за проступок, а за то, что соврал. Если
сделал что-то запрещённое, но признался, имеет смысл даже похвалить:
«Молодец, ты нашёл в себе силы, мужество признаться, я тебя не накажу».
Но при этом отметить, что в следующий
раз, если он поступит так же, наказание
будет. А если соврёт, то вдвойне.

Для маленьких детей хорош
и способ с рассказами историй
о товарищах, которые много
обманывали и жизнь которых
сложилась плохо. И о том,
что всё тайное становится явным

Что делать, если ребёнок уже вырос
и обманул? Во-первых, он должен сознаться и извиниться за ложь, затем за
свой поступок. Во-вторых, наказание
определяется соразмерно проступку – чтобы говорить правду было
неопасно.
– Скрыл двойку в школе, разбираем
причины, – приводит пример Ульяна
Зинова. – Не понял или не выучил – это
разные вещи. Если первое – помогаем
понять тему, если второе – ставим срок,
в течение которого двойка должна
быть исправлена. Если скрыто что-то
произошедшее впервые, то, возможно,
достаточно предупреждения: «Ещё раз
увижу...» Хотя, конечно, всё зависит
от масштабов скрываемого факта. В
любом случае не выбирайте вариант с
обиженным молчанием. Это самое худшее. Надо говорить о своих чувствах,
эмоциях: «Я расстроена, мне обидно,
когда врут». Это делает и общение, и
примирение более простым, вызывает
доверие и нежелание обманывать близкого человека в дальнейшем.
Татьяна Бородина

Новый подход

Единое образовательное
пространство
Глава Минобрнауки подвела итоги работы
и рассказала о перспективах.
Ольга Васильева назвала прошедший год сложным и
интересным. И пообещала, что дальнейшие изменения
будут носить исключительно эволюционный характер.
Министр рассказала, что сейчас идёт работа по формированию единого образовательного пространства. Зашла
речь и о стандартах образования, которые не должны
быть «пустыми и размытыми». Каждый родитель должен
иметь возможность посмотреть, что будет знать ребёнок
по тому или иному предмету, садясь за парту, считает
Ольга Васильева.
Важным она назвала формирование нового подхода к
экспертизе учебников. Кстати, разработка практически
всех предметных концепций для школы уже завершается. Количество учебников сократится. По каждому предмету будут 2–3 линейки: базовые и углубленные.
В перспективе – переподчинение школ с муниципального на региональный уровень. Предполагается, что это
сделает финансирование школ и оплату труда педагогов
понятным и прозрачным. Ольга Васильева рассказала,
что каждый субъект РФ будет выбирать свою модель
работы при переходе на региональный формат, а в пилотном проекте примут участие примерно 17 регионов.
Ольга Юрьевна отметила, что число школьников в
стране растёт, и уже в текущем году в школах будет открыто 55 тысяч новых мест, а к 2025 году понадобится
6 миллионов новых мест.
Единый государственный экзамен отменён не будет,
поскольку он становится «социальным лифтом», открывающим дорогу в вузы выпускникам из всех российских
регионов. В то же время в самой аттестационной кампании произойдут некоторые изменения, которые будут
вводиться постепенно.
В пилотных регионах устный экзамен по русскому
языку в 9 классе станет допуском к аттестации – так же,
как сочинение в 11 классе. Экзамен по иностранному
языку войдёт в перечень обязательных для 9 классов в
2020 году, а для учеников 11-х – в 2022.
Сформирован приоритетный проект «Рабочие кадры
для передовых технологий», реализацию которого курирует Минобрнауки. Особое внимание, по мнению Ольги
Васильевой, следует уделять внеурочной деятельности
и кружковой работе.
– В каждой школе должно быть пять бесплатных
кружков: спортивный, музыкальный, шахматный,
естественно-научный и театральный, чтобы дети могли
развиваться, – заявила она.
Министр также сообщила, что одно из важных направлений работы – развитие университетской науки.
В рамках этого направления будут создавать научнотехнические центры и малые инвестиционные предприятия при университетах, поддерживать студенческое
предпринимательство.

ЕГЭ

Добавьте циркуль!
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила анализ предложений граждан по совершенствованию единого
государственного экзамена.
Сайт Минобрнауки Челябинской области отмечает, что
в 2014 году в ходе подобной акции поступило не менее
тысячи предложений, в прошлом – около двухсот, в этом
– в два раза меньше. Среди наиболее популярных идей
– корректировка расписания ЕГЭ, совершенствование
процедуры рассмотрения апелляций. Поступили предложения фиксировать время выходов участников ЕГЭ
из аудитории, изменить шрифт контрольных измерительных материалов, увеличить список дополнительных
материалов, которые можно использовать на экзамене,
– например, добавить в их число циркуль.
Многие одобрили сокращение сроков проверки экзаменационных работ и выдачи результатов участникам
ЕГЭ, высказали пожелания сделать их ещё меньше.
– Все поступившие предложения внимательно изучены специалистами Рособрнадзора и будут учтены в
дальнейшей работе, – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. – Последние два года предложения
граждан по корректировке ЕГЭ не носят революционного
характера и касаются в основном незначительных уточнений процедуры. Это говорит о том, что система ЕГЭ
устоялась, и в обществе отсутствует запрос на внесение
в неё радикальных изменений.
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Кушайте на здоровье

Рецепты

Лето круглый год
Рачительные хозяйки в августе консервируют
всевозможные суповые заправки, среди которых самые популярные – заправки для борща.

Магнитогорский металл

Засыхали яблоки и груши…
Правильная заготовка – залог длительного хранения

О пользе сухофруктов

Ингредиенты: 1,5 кг столовой свёклы, 800 г моркови,
2 кг капусты белокочанной, один кг лука репчатого, 300 мл
воды, пол-литра рафинированного растительного масла,
полстакана уксуса столового девятипроцентного, 3 ст. л.
сахара, 2 ст. л. соли, перец чёрный горошком и лавровый
лист по желанию, корень петрушки для аромата.
Приготовление. Морковь и свёклу вымыть, почистить
и натереть на крупной тёрке. Помидоры очистить от
плодоножек, порезать мелкими кусочками. Лук очистить,
мелко порубить вместе с зеленью. Капусту нашинковать.
Поставить на плиту кастрюлю нужного размера, влить
воду. Добавить масло, специи, сахар и соль. Выложить в кастрюлю подготовленные овощи, вскипятить. Уменьшить
огонь, держать под крышкой на плите около получаса.
Влить уксус, тщательно перемешать и разложить в стерилизованные сухие банки. Закатать, перевернуть, накрыть
тёплым одеялом. После остывания вынести в погреб.
Зимой закрутку можно добавлять в бульон с картофелем
в конце варки борща.

С болгарским перцем

Ингредиенты: 2 кг очень спелых помидоров, можно
взять чуть примятые, 3 кг столовой свёклы, по 1,5 кг
моркови и сладкого разноцветного перца, 1 кг белого
или золотистого репчатого лука – синие и красные сорта
лучше не брать, так как они сереют при варке, боьшой
пучок зелени – укропа или петрушки, 4 столовых ложки
поваренной соли, 200 мл подсолнечного масла, полстакана сахара, пол-литра воды, полчайной ложки кислоты
лимонной, 150 миллилитров уксуса девятипроцентного.
Это количество рассчитано на 6–7 литров готовой борщевой заправки на зиму.
Приготовление. Вымыть и очистить корнеплоды.
Очистить от семян и порезать соломкой сладкий перец.
Измельчить лук. Бланшировать томаты, очистить от
шкурки, нашинковать кусочками. Удалить грубые стебли
у зелени, измельчить весь пучок.
Обжарить лук на масле до светло-коричневого цвета,
высыпать в ёмкость для тушения. Обжарить морковку
с добавлением масла, отправить к луку. Чуть прижарить
перец, выложить к обжаренным овощам. Свёклу жарить,
смешав с лимонной кислотой или малым количеством
уксуса на маленьком огне до мягкости. В конце жарки
добавить сахар.
Выложить к свёкле помидоры, жарить смесь около
пяти минут. Смешать все обжаренные овощи и потушить
с солью минут 15. Влить уксус, вскипятить.
Разложить в стерилизованные банки подходящей ёмкости, закатать, утеплить. Через 1,5–2 суток убрать на
хранение на зиму.

Советы

вторник

Витамины

Среди плодовых культур Южного Урала яблони и груши
издавна удерживают лидерство.
Чтобы сохранить любимое
лакомство на зиму, можно не
только консервировать, но и
сушить плоды.

Борщ по-украински
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Как показывают исследования учёных, сухофрукты способны помочь организму в борьбе с онкологией, сердечнососудистыми болезнями, хроническими
заболеваниями почек и мочеполовой системы. Они чистят и укрепляют сосуды,
снижая уровень холестерина в крови,
способствуют профилактике остеопороза. Поэтому врачи-диетологи советуют
пациентам ежедневно включать в свой
рацион сушёные яблоки и груши, сохранившие максимум полезных веществ.
Сухие плоды богаты витаминами групп
Β, Ε и C, минеральными, биоактивными
антиоксидантами и микроэлементами,
такими как флавоноиды и каротиноиды, железо, медь, селен, цинк и калий.
Кстати, содержание йода в сушеных
яблоках выше, чем в свежих апельсинах
и бананах.
В сухофруктах содержится клетчатка,
пектин и пищевые волокна, которые
способствуют процессу пищеварения,
стабилизируют работу кишечника,
являясь прекрасными мочегонными и
слабительными средствами.

Первичная обработка плодов

Как же правильно сушить яблоки и
груши в домашних условиях? Расскажем
об основных способах. Но сначала – о
том, как подготовить плоды к сушке.
Отберите ровные, неповреждённые
и не побитые вредителями плоды без
явных признаков гниения. Тщательно
вымойте их в проточной воде из-под
крана. Очистите от кожуры и удалите
его сердцевину. Чтобы яблоки и груши
не потемнели в процессе обработки,
их лучше поместить в подкисленную
лимонной или уксусной кислотой холодную воду. После мытья и очистки плоды
нарезать на дольки или кружки диаметром по 5–7 миллиметров. Некоторые
хозяйки перед сушкой бланшируют
плоды – обрабатывают кипятком или
паром. Но можно обойтись и без этого
– так лучше сохранятся витамины и полезные микроэлементы.
Предлагаем вниманию читателей несколько способов сушки плодов.

сторону и понизить температуру духовки до 50 градусов.
Для получения хорошо высушенных
плодов лучше оставить их в духовке
ещё часа на четыре, периодически при
этом переворачивая для равномерной
просушки со всех сторон.
Как только дольки приобретут светлокоричневый оттенок, перестанут выделять сок и не будут ломаться при попытке сжать их, можно смело вынимать
их из духовки.
Высушенные дольки яблок или груш
желательно поместить в пакеты из
крафт-бумаги или холщовые мешки.
Хранить их желательно в сухом тёмном
месте при комнатной температуре.

В микроволновке

Для того чтобы ускорить процесс сушки, можно использовать микроволновую печь. Времени уйдёт меньше, а результат не разочарует. Важно правильно
подобрать мощность и время обработки,
чтобы не сжечь дольки. Поэтому сушить
рекомендуется в два этапа.
Этап первый: разложить на тарелке
подготовленные плоды, лучше в один
слой; поставить тарелку в СВЧ-печь;
выставить таймер печи на 30–40 секунд,
а мощность – на 250 ватт.
Этап второй: вынуть тарелку с полуготовыми плодами из микроволновки;
перевернуть ломтики на другую сторону; выставить таймер на три минуты, а
мощность СВЧ-печи – на 300 ватт.
Затем можно вынимать готовый
продукт. Если при этом показалось, что
сухофрукты ещё недостаточно готовы,
поставьте их досушиваться ещё на
20–30 секунд. После этого можно смело
убрать сухофрукты на хранение.

В электросушилке

Всё большую популярность обретает
у садоводов и дачников такая кухонная техника, как специализированная
электросушилка. В ней можно заготовить на зиму не только яблоки, груши
и другие фрукты, но и любые овощи,
грибы, съедобные или лекарственные
травы, ягоды, даже мясные и рыбные продукты.
Работает такой
агрегат очень
просто и не
т р е б уе т

особой подготовки продуктов для
сушки. Состоит он из пластиковой ёмкости с высокими бортами и крышкой,
пластиковых поддонов со сквозными
отверстиями, куда складывают подлежащую сушке продукцию, и основания,
где находится компрессор, нагнетающий горячий воздух, который и сушит
продукты. Температуру воздуха можно
регулировать.
Сложите в поддоны подготовленные
яблоки или груши, нарезанные на дольки. Установите поддоны с плодами в несколько этажей в ёмкость. Температура
воздуха для правильной сушки должна
быть 55–60 градусов. Процесс сушки
займет около восьми часов. Выключив
сушилку, убедитесь, что дольки при надавливании на них не выделяют влагу.
Это значит, что они готовы.

На улице

Некоторые хозяева предпочитают
сушить яблоки на открытом воздухе на
солнце, чтобы сэкономить электроэнергию. К тому же именно так сушили
плоды испокон веков. Если погода
позволяет – почему бы и нет? Есть несколько эффективных способов сушки
на улице.
Один из них – в подносах или на
решётке с ячейками, разложив на них
дольки плодов. Нарезать яблоки и груши нужно тонкими кружками. Закройте
их марлей или холщовой тряпицей для
защиты от пыли и поставьте на солнце.
В конце дня лучше убрать подносы в
помещение, так как влажность воздуха
ночью гораздо выше.
А можно просто нанизать ломтики
на суровую нитку, как грибы, или на
деревянные шпажки и развесить их
на солнечной стороне. Важно следить,
чтобы на плоды не было прямого попадания влаги.
На открытом воздухе при небольшой
влажности и в солнечные дни сушить
плоды нужно не более 4–6 дней, затем
желательно занести их в хорошо проветриваемое сухое помещение до полной
просушки. При длительном хранении
сухофруктов периодически вынимайте
их из мешочков и хорошенько осматривайте. Если на дольках
появились признаки загнивания или плесени,
лучше их в пищу не
использовать.

В духовке

Застелите пергаментной бумагой
противни, в которых будут сушиться
яблоки. Разложите на них нарезанные
плоды. Духовку разогрейте до 80 градусов. Поместите яблоки или груши
в духовку и через полчаса уменьшите
температуру до 70 градусов.
Примерно через пять часов после
испарения половины влаги из яблок
следует перевернуть дольки на другую

Чтобы крышки не вздувались
Досадно, когда с любовью сделанные соленья и маринады
приходится выбрасывать из-за
вздутия крышки – свидетельства недоброкачественного
продукта. В чём причина и как
этого избежать?

Крышки вздуваются и даже срываются в основном из-за использования
залежалого, несвежего или плохо вымытого продукта, несоблюдения времени
тепловой обработки, несвоевременного
начала стерилизации и её неправильной
температуры. Если, например, вместо

указанных 15–20 минут банки кипятились всего пять, брак почти неизбежен.
Чтобы этого не случилось, банки и
крышки нужно промыть тёплым раствором пищевой соды из расчёта чайная
ложка на литр воды, затем ошпарить и
просушить, а жестяные крышки – непременно прокипятить. Время стерилизации отсчитывают с момента закипания
воды в кастрюле.
Кроме того, важно при закатке использовать новые крышки и резинки.
Жестяная крышка без резинового кольца герметичной укупорки не создаст.
Резиновое кольцо, лежавшее дольше

полугода, теряет свою эластичность – и
о герметичности тоже говорить уже не
приходится. А иногда причина в том,
что сама жестяная крышка с дефектами
– трещина, полученная при штамповке,
пропустит в банку воздух с микроорганизмами.
Ещё одна причина вздутия крышек –
укупорка жестяными нелакированными
крышками кислых консервов и маринадов. Выделение газов происходит из-за
химического взаимодействия между
кислотами консервов и металлом крышки. Такие консервы употреблять в пищу
не следует.

Магнитогорский металл
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Спортивная панорама
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В центре внимания

Архивариус

С выводами повременим!

По местам!
В элитном дивизионе национального чемпионата по хоккею магнитогорская команда дебютировала в первый постсоветский сезон – 1992–
1993. И с тех пор выступает на высшем уровне.

«Металлург» ждёт трудный сезон,
но от чемпионских амбиций команда не отказывается

Четыре сезона Магнитка провела в Межнациональной
хоккейной лиге, двенадцать – в суперлиге чемпионата
России и вот уже десятый сезон начинает в Континентальной хоккейной лиге.

Завтра хоккейная команда
«Металлург» начинает свой
26-й сезон в элитном дивизионе
национального чемпионата.
На старте десятого турнира
Континентальной хоккейной
лиги Магнитка дома сыграет с
екатеринбургским «Автомобилистом».

Магнитогорским
любителям хоккея надо лишь
немножко потерпеть

Четверть века назад, когда Магнитка
только дебютировала на высшем уровне, никто и предположить не мог, что со
временем «Металлург» станет самым
титулованным клубом в новейшей
истории отечественного хоккея. По титулам чемпиона страны наша команда
в постсоветский период уступает лишь
московскому «Динамо», но по совокупности трофеев превосходит даже его.
Пять раз Магнитка была чемпионом
страны (дважды она завоевала этот
титул в рамках Континентальной хоккейной лиги, выиграв Кубок Гагарина),
трижды – клубным чемпионом Европы
(дважды магнитогорцы выиграли Евролигу, однажды – Кубок европейских чемпионов), кроме того, однажды завоевала
Кубок России и однажды – Суперкубок
Европы. Побеждал «Металлург» и на
очень престижном и старейшем турнире Старого Света – Кубке Шпенглера,
разыгрываемом в канун каждого Нового
года в швейцарском Давосе. Причём в
финале этого соревнования Магнитка
разгромила не кого-нибудь, а сборную
Канады – 8:3! Национальная команда
родины хоккея хоть и была составлена
из хоккеистов, играющих в европейских
клубах, но в её «комплекте» находилось
немало отличных мастеров, имеющих
опыт выступлений в заокеанской НХЛ
– сильнейшей лиге мира.
Если же учитывать только достижения в национальных чемпионатах,
которые за 25 лет выступлений Магнитки на высшем уровне проходили в
рамках Межнациональной хоккейной
лиги (не путать с нынешней МХЛ – Молодёжной хоккейной лигой!), суперлиги

Итоги выступлений «Металлурга»
в элитном дивизионе чемпионата страны:
Чемпион

1999, 2001, 2007, 2014, 2016

Четвёртое место

1997, 2011

Серебряный призёр 1998, 2004, 2017
Бронзовый призёр
Пятое место

Шестое место

Седьмое место
Восьмое место
Девятое место

metallurg.ru

Можно сразу сказать, что предстоящий чемпионат будет очень нелёгким
для «Металлурга». Уже летние турниры
показали, что проведённая в последние
месяцы перестройка состава, для которой пришло время после нескольких
очень удачных сезонов (трижды за
четыре года Магнитка доходила до золотой серии и дважды завоевала Кубок
Гагарина), серьёзно скажется на результатах команды. Драматизировать,
конечно, никто не собирается, однако
даже руководители «Металлурга» просят болельщиков потерпеть, пока обновлённый коллектив пройдёт «обкатку».
Вот что, например, сказал главный
тренер команды Илья Воробьёв в
интервью газете «Спорт-Экспресс»
два с половиной месяца назад: «После
выигрыша Кубка Гагарина в 2016 году
мы играли во время предсезонки в
Италии с «Витязем». Главный тренер
соперника Валерий Белов мне тогда сказал: «Теперь держись, Петрович, наступает самое сложное». Но в следующем
чемпионате «Металлург» установил
рекорд по набранным очкам и вышел в
финал. И вот после всего этого говорят,
что меня снова ждёт самый сложный
сезон? Хотя если серьёзно, то будет непросто. Но лёгких сезонов и не бывает,
особенно когда работаешь в топ-клубе.
Из Магнитки ушли несколько ребят, в
связи с этим потихонечку команда будет перестраиваться. Делать всё надо
очень аккуратно, чтобы и результат
оставался, и игра сохранялась. Это не
самая простая задача. За последние
пять лет «Металлург» приучил к тому,
что всегда борется за самые высокие
места. Нашим болельщикам надо немного успокоиться – поначалу нам всем
придётся потерпеть».
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залось, что «всё пропало», но буквально
за несколько месяцев команда чудесным
образом преображалась и доходила до
самой вершины. Достаточно вспомнить,
например, два чемпионских сезона, в
которых «Металлург», оказавшись в
«яме» на старте чемпионата, спокойно,
без суеты и истерики, поменял главного
тренера (по иронии судьбы, оба раза
это были канадские наставники) и… на
финише многомесячного турнирного
марафона дошагал до золотых медалей
– случилось это в 2007 и 2016 годах.

чемпионата России и КХЛ, то кроме пяти
комплектов золотых наград надо обязательно вспомнить, что трижды наша
команда была серебряным призёром, в
том числе и в минувшем сезоне, и шесть
раз – бронзовым. Скептики утверждают,
что о новых трофеях хоккейной Магнитке пока следует забыть – слишком
кардинально в межсезонье изменился
чемпионский по своей сути состав команды. Однако не стоит спешить с выводами. Тем более что в истории клуба
не раз были периоды, когда многим
магнитогорским любителям хоккея, как
герою культовой советской комедии, ка-

Владислав Рыбаченко

Кто есть кто. «Металлург»-2017/2018
Номер, хоккеист

Дата
рождения

Воспитанник (школа)

Дата дебюта
в «Металлурге»

Вратари
30. Илья Самсонов

22.02.1997

83. Василий Кошечкин

27.03.1983

2. Григорий Дронов

10.01.1998

6. Денис Денисов

7. Александр Будкин

8. Никита Бобряшов

48. Евгений Бирюков

52. Сергей Терещенко

55. Николас Шаус

61. Дмитрий Шуленин

78. Ярослав Хабаров
3. Игорь Швырёв

10. Сергей Мозякин

12. Антон Шенфельд

13.Владислав Калетник

16. Артём Железков

19. Илья Берестенников

21. Мэтт Эллисон

23. Евгений Тимкин

39. Денис Платонов

41. Томаш Филиппи

43. Ян Коварж

62. Оскар Осала

68. Ярослав Косов

73. Никита Сироткин

77. Денис Казионов

31.12.1981

08.09.1986

10.10.1995

19.04.1986

28.12.1991

03.07.1986

17.12.1995

05.03.1989

«Металлург» Магнитогорск

«Лада» Тольятти

21.11.2009

«Металлург» Магнитогорск

22.08.2016

«Трактор» Челябинск

08.11.2016

«Металлург» Магнитогорск

07.09.2005

Защитники
ТХК Тверь

«Белые тигры» Оренбург

«Металлург» Магнитогорск

США

«Пингвины» Москва

«Металлург» Магнитогорск

Нападающие

10.07.1998

30.03.1981

23.07.1993

24.03.1995

18.01.1996

09.08.1995

08.12.1983

03.09.1990

06.11.1981

04.05.1992

20.03.1990

26.12.1987

05.07.1993

26.11.1993

08.12.1987

12.11.2014

«Металлург» Магнитогорск

«Локомотив» Ярославль

«Металлург» Магнитогорск

«Ермак» Ангарск

«Спутник» Н. Тагил

«Ермак» Ангарск

Cowichan Valley, Канада

«Авангард» Омск

«Кристалл» Саратов

«Бел. тигры» Либерец, Чехия

ХК «Писек», Чехия

Sport, Вааса, Финляндия

–

–

29.11. 2011
–

–

28.09.2008
30.08.2015

12.09.2011

06.09.2013

17.09.2014

01.09.2015

29.11.2016
–

06.09.2013

07.09.2005

25.08.2015

06.09.2013

13.12.2013

«Металлург» Магнитогорск

22.09.2011

«Ижсталь» Ижевск

22.08.2016

«Динамо» Москва

–

Главный тренер Илья Воробьёв. Старший тренер Майкл Пелино. Ассистент главного
тренера Виктор Козлов. Тренер вратарей Сергей Звягин.

Календарь

1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009
1994, 1996, 2005, 2010, 2012
2003
2015
1993
2013

Матч за матчем
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»–«Барыс» (Астана, Казахстан).
5 сентября. «Металлург»–«Адмирал» (Владивосток).
8 сентября «Лада»–«Металлург». 11 сентября. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 13 сентября. «Локомотив»
(Ярославль)–«Металлург». 15 сентября. СКА (СанктПетербург)–«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 сентября. «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 октября. «Металлург»–
ЦСКА (Москва). 22 октября. «Ак Барс»–«Металлург».
24 октября. «Нефтехимик»–«Металлург». 26 октября.
«Салават Юлаев»–«Металлург». 28 октября. ХК «Сочи»–
«Металлург».
2 ноября. «Металлург»–«Лада». 4 ноября.
«Автомобилист»–«Металлург». 6 ноября. «Нефтехимик»–
«Металлург». 14 ноября. «Спартак» (Москва)–«Металлург».
16 ноября. «Динамо» (Рига, Латвия)–«Металлург».
18 ноября. «Северсталь» (Череповец)–«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 область) – «Металлург». 9 декабря. «Металлург» – «Сибирь». 11 декабря. «Металлург»
– «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»–«Локомотив». 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».
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Экстрим

Велогонка на Банном – это «эпично»!
На соревнованиях было интересно участникам разного возраста и уровня подготовки
На базе детского оздоровительного лагеря «Горное
ущелье» в минувшее воскресенье состоялся одноимённый кросс-кантримарафон.

Соревнования для велогонщиков организует дружная команда
людей, увлечённых этим видом
спорта. В её составе – Олег Можгин,
Максим Балакин, Илья Поколев,
Денис Каширин и Андрей Серов.
Пятеро энтузиастов уже третий раз
провели веломарафон, получивший не только региональный, но
и всероссийский резонанс.
С каждым годом маршрут становится интереснее. Так, отныне
трасса дополнена скоростным
участком вдоль Уральского хребта
и подъёмом на «тысячник» – гору
Шершил-Тау. В числе интересных
секций трассы – технически сложный каменистый подъём на перевал и головокружительный спуск
по ущелью к финишной поляне.
Представителям большой категории «Про», разделённым на не-

сколько групп, был предназначен
пятидесятикилометровый круг, а
для спортсменов, участвующих в
категории «Фитнес», подготовили
дистанцию полегче и вдвое короче,
но тоже требующую мастерства и
воли к победе.
В группе «Эксперты» победил Никита Шевцов из Екатеринбурга, на
втором месте – Айнур Хуснетдинов
из Набережных Челнов, на третьем
– белоречанин Семён Чуриков. В
группе «Мастера» лучшим стал москвич Иван Селедков, второе место
у самарца Дмитрия Яковлева, третье – у Павла Колобочкина из Набережных Челнов. Среди ветеранов
лидировал челябинец Александр
Рублёв, на третьем месте – его
земляк Вячеслав Нитишинский,
а на втором – Игорь Слушняк из
Перми. В группе «Леди» на первом
месте – Дарья Канеева из Орска, на
втором – Надежда Боровинских из
Челябинска, на третьем – Валентина Иванова из Екатеринбурга.
Отсутствие магнитогорцев на
пьедестале почёта в категории
«Про» компенсировал их успех в

категории «Фитнес». Так, в группе
«Фитнес М» победил наш земляк
Антон Максимов, на втором месте
– Кирилл Кошеев из Белорецка,
на третьем – Руслан Ерёменко из
Челябинска. В группе «Фитнес Ж»
золото у Кристины Потёмкиной из
Челябинска, серебро и бронза – у
магнитогорских спортсменок Анны
Рачунь и Марины Михайловой.
Около сорока мальчишек и девчонок приняли участие в километровом детском заезде. Юные
участники также получили призы,
грамоты и подарки.
Андрей Серов отметил, что уровень соревнований растёт. Он и его
товарищи по оргкомитету стремятся учитывать опыт прежних
лет и вносить что-то новое, развивать трассу, лучше отрабатывать
технические моменты. Вероятно,
творческий подход и неравнодушие организаторов вкупе с серьёзной поддержкой администрации
детского оздоровительного лагеря
«Горное ущелье» – одна из причин
того, что растёт интерес к веломарафону и расширяется география

его участников. Кроме уже названных городов, это Сибай, Учалы,
Южноуральск, Тюмень, Тольятти,
Елабуга, Электросталь и другие.
Вторая причина растущей популярности веломарафона «Горное
ущелье» – живописный горный
ландшафт, позволяющий и получить удовольствие от мастерской
экстремальной езды, и полюбоваться пейзажем. Уже поздним
вечером в воскресенье в группе
веломарафона в социальной сети
«Вконтакте» vk.com/club85992484
начали появляться первые отзывы.
Так, магнитогорец Денис Трухин
эмоционально и с юмором пишет:
«Трасса весьма разнообразна – есть
два сложных подъёма по камням
и траве, красивые поля и луга. Наверху, на плато, как будто совсем
другой микроклимат – сочные
травы и сосновый лес. В конце
трассы – знаменитый скоростной,
техничный и каменистый спуск. На
нём можно кайфануть и получить
порцию адреналина.
Начало трассы оказалось немно-

го пыльным. У девушек появились
пылевые усы и бороды, а у всех
остальных вокруг глаз – обводка,
как у принца Персии.

Трасса составляет
50 километров
и около тысячи метров –
набор высоты

Ни разу не ездил такие дистанции
и решился проверить себя. Дистанция была пройдена даже немного
быстрее, чем рассчитывал. Правда,
с непривычки болели мышцы… Организация была на высшем уровне.
Рекомендую всем, кто более-менее
умеет крутить педали, регистрироваться и ехать в категории «Про».
Это эпично!»
У других участников тоже – море
эмоций и впечатлений. Неудивительно, что все, кто единожды
побывал на веломарафоне «Горное
ущелье», стремятся через год снова
вернуться на берега озера Банное.
Елена Лещинская

Денис Трухин

Иван Селедков (Москва),
член сборной России
по маунтинбайку, абсолютный
победитель веломарафона

Пейнтбол

Серьёзная игра – замечательный отдых
Смесь развлечения, веселья,
тяжёлого труда и в то же
время отдыха – такое парадоксальное сочетание стало
отличительной особенностью весьма интересного
мероприятия, прошедшего
в минувшие выходные дни
в горнолыжном центре
«Металлург-Магнитогорск».

Там состоялся турнир по пейнтболу на Кубок ППО Группы ПАО
«ММК» ГМПР». 24 мужские и восемь
женских команд, составленные из
членов профсоюза – работников
Группы ПАО «ММК», приняли в нём

участие и продемонстрировали,
что эта игра завоёвывает на Магнитогорском металлургическом
комбинате популярность не только
как развлечение, но и как серьёзный спорт.
По всей стране уже много лет
проводятся турниры по пейнтболу,
качество подготовки соревнований
с каждым годом растёт, и это способствует образованию всё большего числа спортивных команд. ПАО
«ММК» в этом плане соответствует
тренду, заданному во всей России.
Слишком большое количество
участников в мужской части программы заставило организаторов

провести отборочные соревнования. В субботу 24 коллектива были
разделены на четыре группы по
шесть команд в каждой и боролись
за выход в финал, куда получали
«путёвки» по две лучшие команды
из каждой группы. В воскресенье
утром состоялся турнир женских
команд, а во второй половине дня
– финал среди мужских.
Среди представительниц прекрасного пола победила команда
малочисленных профсоюзных организаций, второе место заняли женщины горно-обогатительного производства, третье – ООО «МРК».
У мужчин первенствовали представители ООО «ММКИнформсервис», серебряным призёром стала команда УГЭ-2, бронзовым – ООО «Шлаксервис».
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Лидер города М

Александр Хохлов и Виктор Митрофанов

Молодо –
незелено!

Ярким оупен-эйром магнитогорская молодёжь
отметила свой «профессиональный» праздник

молодые люди выбирают друг друга,
потом садятся за столики и долго
беседуют между собой. Говорят, пары
складываются довольно часто, многие
– надолго.
На сцене меж тем концерт: молодые артисты, исполняющие полный
спектр молодёжных направлений от
попсы до хип-хопа, энергичный ведущий, розыгрыши призов и подарков,
караоке со зрителями, а под занавес –
фееричное выступление популярного
ди-джея и самый настоящий опен-эйр,
благо вечер выдался на редкость ни
жарким, ни прохладным.
– Часто говорят и с экранов телевизора, и в печатных СМИ, и просто на
улице, что молодёжь у нас безынициативная, – подытоживает мероприятие
Надежда Емелина. – Может, мне повезло общаться с другой молодёжью, но я
так сказать совсем не могу. Молодёжь,
которая приходит к нам, активна и
инициативна, её отличает живой интерес к миру и желание сделать его лучше, добрее, светлее. Наша молодёжь
занимается благотворительными
проектами, научными разработками,
играет на музыкальных инструментах
и устраивает концерты. А вообще, вся
молодёжь активна – возможно, просто
не нашлись ещё те, кто направит эту
активность в русло добрых дел. Значит, актуальность Российского Союза
молодёжи и прочих общественных
организаций сохраняется.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Евгений Рухмалёв

Окончание. Начало на стр. 2.
Молодёжь, заняв выделенный под
площадки участок, с улыбкой греется
на солнышке: кто играет в Твистер,
столь популярный нынче, кто просто лениво возлежит на пледах
– это площадка релакса, другие
заняты более активными делами.
К примеру, мелом разрисовывают
асфальт: конкурсное задание – ответить рисунком на вопрос: как ты
видишь лидера? Участвует не только
молодёжь. Но и дети, у которых авторитет, понятное дело, мама, тут
же подающая своему чаду мелки.
Часто изображали хоккеистов, ктото пытался даже нарисовать Путина,
а малыши, не поняв толком, чего от
них хотят, просто брали в руки мел
и рисовали солнышки, домики и
прочие детские «каляки». Неподалёку развлечения более серьёзные
– на площадке иностранных языков
можно получить навыки общения
на английском. А можно даже найти
вторую половинку: в этом году организована площадка для быстрых
свиданий. Организаторы поясняют:
с такой идеей по многочисленным
просьбам молодых людей дебютировали на «Библионочи» – понравилось. Решили сделать это на более
серьёзном уровне, чем традиционные SpeedDating, столь любимые
во всём мире. Небольшие столики
расставлены по кругу, два стула, меняющиеся лица: пара минут на пару
вопросов – звучит гонг – и вот уже
перед тобой следующий претендент
на звание бойфренда. В Магнитке
всё решили сделать обстоятельнее:
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«Золотая лихорадка»
в станице Магнитной
На одной из разработок купца Рамеева
откопали слиток
весом 800 граммов

Безопасность

В обязательном порядке
Операторов связи обяжут сообщать абонентам
о чрезвычайных ситуациях.
Сегодня некоторые операторы связи предоставляют
своим абонентам услугу: присылают сообщения, если
грядут шквалистый ветер, сильные грозы или другие
природные катаклизмы. Но это сотовые компании
делают исключительно по собственной инициативе.
Вполне вероятно, что скоро это будут все операторы без исключения, причём в обязательном порядке.
Министерство связи и массовых коммуникаций России
представило для независимой антикоррупционной
экспертизы проект положения об использовании
сетевых сотовых компаний для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций. Предполагается обязать операторов подвижной радиотелефонной связи, местной
телефонной связи и операторов, оказывающих телематические услуги связи, оповещать своих абонентов о
чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера в течение одного часа после получения
заявки об этом. Планируется, что указанную заявку
будет направлять орган, уполномоченный МЧС России.
Возможными способами оповещения должны стать
смс-сообщения, автоматические дозвоны и передача
речевой информации, а также размещение информации на специально созданной странице официального
сайта оператора связи.
Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 23 августа.

Сегодня трудно себе представить, что всего каких-то сто
лет назад станица Магнитная
переживала настоящую «золотую лихорадку». Золото здесь
добывали и раньше. Но не так
много и не так бурно.
В период с 1896 по 1917 год золотодобыча на землях Магнитной достигла
небывалого размаха. За это время, по
данным Верхнеуральского горного
округа, в «журналах по горному столу» было зафиксировано около 200
приисков.
Окрестности посёлков Магнитный,
Агаповский, Новочесноковский, Требиатский, Наваринский, Черниговский
были просто усеяны «заявочными
столбами». По названиям приисков
вполне можно было судить не только
о характере владельца, но и о степени
его успешности в данном деле. Так,
романтичные «Роза», «Малютка», «Тамара» соседствовали с «Беззаботным»,
«Весёлым», «Гордым», «Довольным».
По данным историков Ивана Галигузова и Владимира Баканова, с 1895
по 1910 год на Магнитских приисках
было намыто 347 пудов золота. Больших самородков здесь не находили, но
на одной из разработок купца Рамеева
откопали слиток весом около двух
фунтов, что составляет 800 граммов.
В книге «Станица Магнитная» описан процесс оформления золотых
приисков. Сначала подавалась заявка,
или, как тогда говорили, «объявление»
в войсковое хозяйственное правление,
которое либо разрешало отвод выбранного участка, либо отказывало. На
месте составлялась «отводная сказка»
в присутствии доверенных от казачьих
обществ посёлков-соседей. Так, в ноябре 1917 года при отводе участка под
прииск «Июньский» крестьянина Губанова горный инженер сделал следующую запись: «На западном склоне горы
поставлен заявочный столб по левой
стороне речки Башика в 250 саженях
от русла её, на восток от угольной ямы
земельного участка Василия Егоровича Гогина, что на юго-восток 225 сажен
от Маяка на Магнитной горе, в двух
верстах на запад и от северо-западной
угольной ямы и столба площади Белорецких заводов, в 300 саженях на
север по правую сторону полевой до-

роги, идущей от Гогинского хутора на
Сухую речку». А чуть раньше, в 1914
году, московский житель Альфред
Гедовиус вбил заявочный столб между
горами Атач и Дальняя, сориентировав
место так: «Примерно в 210 саженях
находится триангуляционный пункт
на горе Атач, примерно в девяти верстах к юго-востоку виднеется церковь
Агаповского посёлка, и примерно в 75
саженях к северо-востоку находится
кузница магнитного рудника горы
Дальней».

О том, что золота
в магнитских землях
было немало, говорит и тот факт,
что некоторые крестьяне и купцы
имели здесь по десятку
и больше приисков

Один только купец из Орска Рамеев
владел 15-ю участками. В статистическом обзоре Оренбургской губернии
за 1908 год, в разделе «Рабочие на
золотых приисках», отмечается, что
на приисках в основном работали
пришлые люди из Пермской, Вятской,
Уфимской и Казанской губерний. Плата за сданный золотник шлихового
золота составляла от двух до трёх рублей, жильного – до трёх с половиной,
ну а при разработке россыпей цена
на золотник поднималась до четырёх
рублей. Контрактов рабочие не имели,
жили в палатках. Средний дневной
заработок взрослого мужчины составлял от 40 копеек до одного рубля 40
копеек, подростка – от 25 до 50 копеек,
женщины – от 35 до 60 копеек.
Золотодобыча в Магнитке продолжалась и в советское время. Правда,
золото принадлежало уже не частным
лицам, а государству. Кстати, в годы
первых пятилеток в золотодобывающей промышленности, как и по всей
стране, использовались различные
способы мобилизации трудящихся
на выполнение экономических задач.
Были развёрнуты соцсоревнование,
ударничество, стахановское движение.
Золото, так же, как чугун и сталь, шло
на укрепление мощи и авторитета
страны.
Андрей Юрьев
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Поэзия

«Всё согласно небесной карте...»
Уходить

Василий Белов

А теперь уходи,
всё согласно небесной
карте.
Бог бессонницы –
скоро сюда,
он на низком старте.
Бога много,
а ты последний,
и я одна.
А теперь ухожу –
две слезинки,
одна кручинка.
Не забудь выдать табели,
сдать примуса в починку.
И останутся
наши лучшие имена.

Сергей
Брыков

Апрельской
ночью
1

Всё,
что казалось
нам непоэтичным:
многоэтажки, пыль,
гудок фабричный,
помятая бумага лиц
прохожих,
до странности
между собой похожих,
нехватка зелени,
избыточность металла,
ржавеющие символы
развала –
ограды, статуи,
давно пустые стенды,
Дома культуры,
сданные в аренду.
Команда
(пусть плохая, но команда),
сливающая всем подряд.
Веранда,
через которую ты ходишь
год за годом.
То, что с натяжкой
называется «природа»,
представлено
вкраплениями парков.
Как будто бы от тысячи
огарков
жар в голове, в цеху,
в размякшем небе.
От грязи хруст – на языке,
на нёбе.
Пляж, так загаженный,
что просто
(жалко, цензура
не пропустит матов).
Алкопристанища
в ближайшей подворотне,
и в каждом посетителей
до сотни.
Повсюду сцены –
обездумлены, безличны.
Всё, что казалось нам
непоэтичным, –
непоэтично.
2
Бежать? Орать
«Карету мне, карету»?
Переступив из прошлой
жизни в эту,
попасть в тупик, доехать
до конечной.
С тоской и злобой
всматриваться в Млечный,
в Атлантику,
но лишь бы не в соседа.
Куда девать
(т. е. направить кеды)
прессуемое атмосферой
тело?

Бежать?
И с криком «Где ты?
Я Отелло!»
Единственную, полюбив,
убить?
В сортире занято.
Не нужно было пить.
3
Упала ночь –
на сердце полегчало.
Да, затонуть
в трёх метрах от причала –
обидно, но не больше,
чем родиться.
Я, наконец, забуду эти лица.
Прости меня,
как ты прощаешь многих.
Луна.
Два силуэта на дороге.
Упасть на дно
(взобраться на вершину?) –
мне всё равно,
мне всё теперь едино.

Игорь
Заморский
***
Давно
известно
мудрецам
и малым
детям,
что пессимизм –
он вовсе
не порок,
равно как оптимизм –
совсем не добродетель.
Сам Бог тому свидетель:
у всякого –
свой жизнелюбия порог.
Всяк этот мир
по-своему принял и перенёс,
определил себе, где шест его,
где сук, где лавка;
но если первый выглядит,
как битый жизью пёс,
второй – как глупая,
назойливая шавка.
***
Я люблю этот свет,
я люблю, люди, вас –
пусть вы тысячи раз
отвечали мне «нет».
Правда, в этой любви
есть досадный изъян:
я люблю вас, увы,
если здорово пьян.
***
Надеюсь, меня не забудут,
поскольку никто
не запомнит.
Возиться со мною не будут,
сгоняя других в однотомник.

По мне не закатят поминок,
спустя двадцать лет –
да и хрен с ним –
не сдуют с обложек пылинок,
ни басен не сложат, ни песен,
ни с кем не поссорят,
не свяжут
судьбой – за отсутствием
моды.
И этим премного обяжут
грядущие в бездны народы.

Наталья
Карпичева

Если
Если,
жаждой
томим,
ты хоть
дважды покинул
оазис,
Не купившись на все эти
аппиевы quo vadis,
Или что-то тому
неподобное,
здравствуй, герой,
Потому – здесь сойдет
ненаглядным неладный
покрой.
Если ты не замечен
в привычке бледнеть,
чароваться,
За здорово – живешь,
за счастливо – готов
оставаться,
Оставайся, но припоминай
себе
про уходя.
За спасение будет оплачено
мелкой монетой дождя.
И, скормив голубям
примитивы верховного
неба,
Ты становишься тем,
кем ты был,
т. е. тем, кем ты не был,
Т. е. тем, кем нельзя
ни родиться,
ни стать, т. е. – быть,
Отделяя от гипса
изломанный график
судьбы.
И пока распивается
твой юбилей лихолетний,
Ты остался бы тем,
кто уходит,
больной и последний,
Не забыв, уходя,
не гасить света ни в ком,
Уходить целиком.

Думал, я тебе просто так –
всё не так, непросто,
Мой нестойкий
иммунитет
от болезней госта,
Мой неточный,
но лучший выстрел,
урок не впрок,
Мой карманный светоч
на лунных батарейках,
Я найду тебя, мой золотой
гражданин корейко,
Между книг,
между страниц
или между строк.
Интроверсия ливня,
в жилах сад колоколен.
Но ты можешь надеяться,
ты можешь быть спокоен:
Против времени выстоит
только потешный полк.
Эйфория по Эйфелю –
сорок песочных башен.
Небо ноет с утра, а нам
его серый шёлк не страшен,
Старый, глупый шёлк.

Елена
Лещинская

Солнце
...И когда
станет
незачем,
не о чем,
ни о чём,
Докурить этот сон –
последнюю сигарету,
Полететь
в неизвестность
горячим живым лучом,
Что прервётся,
едва исчезнет
источник света.
Ты гори, моё солнце,
искоркой на струне
И кружи планету
в медленном тёплом
вальсе.
Улыбайся – неважно,
другому,
другой – не мне.
Мимолётно, хотя бы
изредка –
улыбайся.
А пока в тишине
растворяется дальний
звон.
Сквозь бетонные плиты
трава прорастает скупо...
Под твоими шагами
плавится горизонт,
Не давая небу замёрзнуть
в хрустальный купол.
***
Задворки чужого мира.
Провинция, глушь, дыра.
Ты отыскать не в силах

Тропинки к иным мирам.
Окурки твоих бессонниц,
Горечь пустых ночей,
Но... звёздочка на ладони,
Бабочка на плече.
Невидимая паутина,
Чей-то немой крик.
И никуда не уйти, но
Ты ведь почти привык
В ногу шагать в колонне
И не гадать, зачем
Звёздочка на ладони,
Бабочка на плече.
Скатишься по откосу,
Скомкав сюжет сна,
В жёлтых цветов россыпь
Да в травяной дурман.
Кажется, нет погони.
Вброд перейдёшь ручей...
Звёздочка на ладони,
Бабочка на плече.
Утро опять серо,
Вечер опять хмур.
Замкнутая сфера
Хуже, чем замкнутый круг.
Всё невпопад, кроме
Пары простых вещей:
Звёздочки на ладони,
Бабочки на плече.

Ирина
Кияшко
***
Каждого
каждый
видит
сквозь
призму
предубежденья,
Целостный образ
на составные части дробя.
Твой день рожденья – он,
как и прежде, –
твой день рожденья,
Только, по некой
веской причине,
нет в нём тебя…
Кто-то ведёт нас,
бескомпромиссно
плату взимая
За ненароком пролитый
в душу
призрачный свет.
Я понимаю –
ты уже в прошлом,
я понимаю...
Только я знаю,
что никакого прошлого
нет.
Каждая дата –
просто на карте
синяя метка,
Детство ли, старость –
это маршрута
зримая часть.
Всё в нашей жизни
проистекает
одномоментно,
Всё происходит
обыкновенно –
здесь и сейчас...
В мире иллюзий нет
ни гарантий,
ни снисхожденья.
Несокрушимы все
аргументы
жизни земной.
Твой день рожденья – он,
как и прежде, –
твой день рожденья.
Ты продолжаешь быть
в этом мире
рядом со мной.

Чайник
От рождения
душа косолапа,
Неуютно ей
в толпе человечьей...

Этот чайник
мне достался от папы,
Он железный
и поэтому – вечный.
Отголоски лошадиного
всхрапа,
Да клинками необжитые
ножны…
И характер мне достался
от папы,
Я всю жизнь его пытаюсь
стреножить.
Сколько б ни было судьбы
за плечами,
До последнего броска,
до патрона,
Все чудачества мои
и печали –
Добровольцы одного
эскадрона.
Этот мир не знает слова
«случайность»,
Вряд ли стоит утопать
в укоризне.
И кипит на плитке
маленький чайник,
Будто что-то не досказано
в жизни...

Виктор
Мельников

Складень
1
Конечно,
ты права,
быть
вместе –
не для нас:
Вот на воде расходятся
два круга,
У каждого – свой крест,
свой Судный день,
свой Спас...
Два круга на воде –
проходят
друг сквозь друга.
2
Где-то смех, где-то плач,
где-то песни поют,
Где-то каркают хрипло
вороны.
Где-то стол, где-то гроб,
где-то золотом шьют,
Где-то свадьба шумит,
где-то похороны.
Кто-то пел, кто-то звал,
кто-то ждал сколько мог
И ушёл весь в слезах –
не дождался.
Кто-то молча стоял,
стиснув сердце в комок,
И шагнуть за порог –
Не решался.
Чей-то зов, чей-то крик
на последнем мосту
Слабым эхом обратно
вернулся.
Кто-то встал и ушёл.
кто-то лёг и уснул,
Как в бреду, звал кого-то
и руки тянул,
Кто-то только под утро
лишь веки сомкнул,
Кто-то вскрикнул во сне
и – проснулся...
3
Хотел быть садом,
стал – летучим мышем
и рукокрылый
под чужою крышей,
вниз головой повиснув,
засыпаю
и в перевёрнутые сны свои
влетаю.
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Память

«Малиновый аккорд»

Уникальный мемориал

Ирина Батанина

Пожалуй, только в Магнитогорске памятник
воинам-интернационалистам соседствует с военным кладбищем

Сергей Никитин
В первые выходные осени, с 1 по 3 сентября, под
Белорецком состоится открытый фестиваль
самодеятельной авторской песни «Малиновый
аккорд». (0+) У подножия горы Малиновой соберутся авторы, исполнители и слушатели со
всей России.

Трёхдневный праздник песни и общения организован
при содействии администрации Белорецкого района
дружной командой уфимцев, бессменный лидер которой –
турист, знаток жанра, меценат, основатель фестиваля Урал
Бахтеев. Директор фестиваля – Алексей Смоляр, бард из
Уфы, которого с удовольствием слушают по обе стороны
Атлантики.
Магнитогорцев на поляну приезжает немало – добираться недалеко, всего-навсего сотня километров, а программа
неизменно радует и выступлениями звёзд, и новыми открытиями. Талантливая молодёжь получает здесь вместе с
лауреатством путёвку сразу во второй тур Всероссийского
фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, так
как председатель жюри Валерий Боков входит и в «судейскую коллегию» главного бардовского конкурса страны.
Конечно, гость из Казани, чьи песни находят отклик и на
туристических привалах, и в престижных концертных залах, поделится своим творчеством.
Кроме Валерия Бокова, в этом году в числе почётных
гостей «Малиновки» также его земляк Виталий Харисов,
самарец Юрий Карпов и его друзья из бардовской столицы России, а также мощный челябинский десант – поэт
и литературный критик Михаил Богуславский, автор и
исполнитель Алексей Беляев, классик авторской песни
Анатолий Киреев. «Гвоздём программы» будет Сергей
Никитин – всенародно любимый, можно сказать, культовый автор.
В пятницу вечером состоится концерт мэтров, каждый
из которых представит сольную программу. В субботу днём
пройдут отборочный этап детского и взрослого конкурса,
поэтический турнир, а вечером – конкурсный концерт.
Завершением субботнего вечера станут выступления
почётных гостей и лауреатов прежних лет. В воскресенье – волнующий момент! – торжественное награждение
лауреатов «Малиновки-2017». А ещё желающие смогут
подняться на вершину горы Малиновой – вид оттуда просто потрясающий.
Информация о фестивале «Малиновый аккорд» и других
событиях региона, связанных с авторской песней, – на
интернет-портале «Барды Урала»: uralbards.ru.
Елена Лещинская

Урожай-2017

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Осенняя ярмарка

С 1 сентября по 15 ноября в Магнитогорске
будет организована торговая ярмарка «Урожай2017». В рамках подготовки и проведения
традиционного мероприятия в администрации
Ленинского района состоялось совещание, в котором приняли участие сельхозпроизводители
Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского
и Абзелиловского районов.
Руководители овощеводческих хозяйств и фермеры
положительно оценили работу ярмарки прошлого года и
выразили большое желание принять участие в празднике
урожая этого сезона. Все они гарантировали приемлемые
цены на представленную продукцию.

Мемориал афганцам. 1993 г.

Возложение венков к памятнику афганцам. 7 мая 1993 г.
После прихода к власти Горбачёва эпоху Брежнева стали называть «застоем». В противоположность сталинскому «культу
личности» это время именовали «культом без личности».
Критиковался широко распространённый в прессе, на телевидении и радио официальный
оборот речи: «Спасибо за это
родному ЦК и лично товарищу
Брежневу»…
В период пребывания Брежнева у
власти роль партии была максимально
возвышена над государством. Партийные органы получили широкие права
контроля над деятельностью администрации самого разного уровня, начиная
от первичных и кончая отраслевыми и
республиканскими. Несмотря на продолжавшуюся гонку вооружений и усиление международной напряжённости,
в 70-х годах СССР выступил с рядом
миротворческих инициатив.
Но наряду с этими значительными
успехами внешней политики СССР наиболее серьёзным внешнеполитическим
просчётом брежневского руководства
стало введение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года.
Войну в Афганистане прошли свыше
600 тысяч советских граждан, более
15 тысяч из них погибли. Вплоть до
1987 года цинковые гробы с телами
погибших хоронили в полутайне, а на
памятниках запрещалось указывать, что
солдат погиб в Афганистане.
Из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1981 года:
«…Суслов: «Хотелось бы посоветоваться.
Товарищ Тихонов представил записку в
ЦК КПСС относительно увековечивания
памяти воинов, погибших в Афганистане. Причём предлагается выделять
каждой семье по тысяче рублей для
установления надгробий на могилах.
Дело, конечно не в деньгах, а в том, что

А. Волобуев на открытии памятника афганцам

если сейчас мы будем увековечивать
память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько,
то с политической точки зрения это не
совсем правильно…» Андропов: «Конечно, хоронить нужно с почестями, но увековечивать их память пока рановато...»
Кириленко: «Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты…»
Тихонов: «Вообще, конечно, хоронить
нужно, другое дело, следует ли делать
надписи…» Суслов: «Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети
которых погибли в Афганистане. Здесь
не должно быть вольностей. Ответы
должны быть лаконичными и более
стандартными». Как говорится, спасибо
партии, что хоронить разрешили.
А теперь о земляках, принявших участие в этой войне. Всего в Афганистане
воевал 961 магнитогорец, 16 человек
погибли, 69 были ранены, из них 14
ребят остались инвалидами. Пропавших
без вести нет. 306 награждены боевыми
наградами.
В 1984 году воины-афганцы, вернувшиеся с войны, обратились к художникуархитектору Анатолию Волобуеву с
просьбой о создании проекта мемориала погибшим афганцам. Два года А. Волобуев безвозмездно работал над проектом, а в 1986-м началось строительство
мемориала. Потом строительство было
надолго заморожено из-за отсутствия
средств. Пять лет союз ветеранов
воинов-афганцев занимался поиском
денег, материалов, рабочих рук. В 1992
году строительство возобновилось. И
7 мая 1993-го, накануне 48-летия Великой Победы, состоялось торжественное
открытие памятного знака. На церемонии присутствовали представители
мэрии, городского Совета народных
депутатов, воины-афганцы, семьи и
родственники погибших, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся
и школьники.
На импровизированном митинге

выступил автор памятника, который
объяснил символику своего детища: тянущиеся к солнцу пять нераскрывшихся
тюльпанов, перепоясанные солдатским
ремнём, символизируют погибших на
афганской войне ребят – тех, кто так и не
успел раскрыться в жизни. Подчёркнуто
резкие очертания стального памятника
и груды каменных валунов – символ
афганских гор – усиливают ощущения
трагического излома судьбы парней,
и погибших в далёкой чужой земле, и
вернувшихся с той войны ветеранами.
В солнечную погоду от памятника падает тень, напоминающая своей формой
цинковые гробы, в которых привозили
погибших.
Захоронение 16 погибших воиновафганцев скромно и просто: на каждой могиле белая мраморная плита с
однотипным текстом: фамилия, имя,
отчество, годы жизни и слова «Воинуинтернационалисту», скамейка, рядом
берёзка. Вот имена ребят, погибших в
Афганистане: Андрей Азаров, Евгений
Алиханов, Игорь Бутов, Анатолий Гаршин, Сергей Забаев, Игорь Зинченко,
Эдуард Можгин, Вячеслав Плешков,
Александр Сердобинцев, Сергей Скоморохов, Владимир Сорокин, Сергей Степанов, Сергей Трухан, Игорь Шурыгин,
Вадим Юрченко, Игорь Яковлев.
В России и бывших советских республиках установлено большое количество памятников и мемориалов, посвящённых воинам-интернационалистам.
Но, пожалуй, только в Магнитогорске
рядом с мемориалом находится военное кладбище, на котором захоронены
все погибшие в Афганистане и Чечне,
а также умершие в последующие годы
участники боевых действий. В 2004 году
по инициативе совета ветеранов Афганистана в память о погибших воинах
рядом с мемориалом была построена
часовня Святого Георгия Победоносца
по эскизу архитектора А. Волобуева.

Ирина Андреева, краевед

Магнитогорский металл
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В аВгуСТе оТмечаюТ юбилейные даТы
ВеТераны «ммК-меТиЗ»:
Пелагея Никифоровна АБРАМОВА, Антонина
Алексеевна АЛЕНТЬЕВА, Наталья Тимофеевна
АНДРЕЕВА, Елизавета Леонидовна АНИСКИНА,
Николай Алексеевич АНТОНОВ, Зинаида Александровна БАГОМАНОВА, Павел Александрович
БАДЬИН, Ксения Карповна БИКТИМИРОВА, Вера
Игнатьевна БОЯРСКАЯ, Галина Павловна БУРЫКИНА, Ахмед Галимзанович ВАЛИТОВ, Валентина
Николаевна ВНУКОВА, Наталья Викторовна ВЫБОРНОВА, Мария Ивановна ГАВРИЛОВА, Наталья
Васильевна ГОЛОМАЗОВА, Татьяна Александровна
ГОРЛОВА, Михаил Федорович ГУМАРОВ, Валентина
Ивановна ЖИНЖИКОВА, Фирзаус Исхаковна ЗАГУБА, Людмила Михайловна ИВАНОВА, Галина Николаевна ИВЛЕВА, Фаина Михайловна КАТАРГИНА,
Зоя Васильевна КОЛОЧИХИНА, Нина Андреевна
КОЧЕТКОВА, Галина Константиновна КРУГЛЯКОВА,
Александр Ефимович КУДАШЕВ, Наталья Васильевна КУПРИЯНОВА, Екатерина Алексеевна ЛУНЕВА,
Мария Егоровна МАКОЛДИНА, Мария Алексеевна
МАЛЫХ, Валентина Федоровна МАРЧЕНКО, Иван
Емельянович МИХАЙЛОВ, Борис Константинович
МОНАСТЫРСКИЙ, Марзия МУХАМЕТЖАНОВА, Анна
Филипповна НЕКРАСОВА, Таисия Пимановна ПАВЛЮЧЕНКО, Валентина Афанасьевна ПАРЕНЧЕНКО,
Раиса Ивановна ПЕТРИКЕЕВА, Елизавета Петровна
ПЕТУНИНА, Александр Парфирьевич ПЛОТНИКОВ,
Фаина Николаевна ПРАСОЛОВА, Мария Петровна
РЕТУНСКАЯ, Марина Аркадьевна РОМАНОВА, Зафнуна Вагизовна САБИРОВА, Евгений Николаевич
САПЕЛЬНИКОВ, Вера Михайловна САФРОНОВА,
Надежда Максимовна СЕМЕНОВА, Иван Федорович СЕРДЮК, Лидия Александровна СОРОКИНА,
Александра Ивановна ТЕЛЬНОВА, Александр Николаевич ТЕТЮШИН, Нина Васильевна ТОЛОКА,
Александра Григорьевна ТОПЛИНА, Татьяна Петровна ТЯМАЕВА, Василий Леонтьевич ФИСЕНКО,
Раиса Васильевна ФУТМАН, Татьяна Александровна ХЛЕБОВА, Надежда Павловна ХОХЛОВА, Вера
Леонидовна ЧЕРКАШИНА, Ильгиз Миндыгалиевич
ШАМСУТДИНОВ, Тамара Александровна ШЕСТОПАЛОВА, Василий Захарович ШИМИРЕВ, Тамара Александровна ШОХОВА, Сергей Степанович КРОХУН.

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

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

Виктора Тимофеевича ФАТЕЕВА,
Галину Константиновну ЛОБАНОВУ,
Галину Валентиновну ЛОШКАРЕВУ – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

Марию Демьяновну САЗОНОВУ,
Александру Ивановну ЧЕКУНОВУ,
Сергея Петровича ВОРОЖЦОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

Николая Семёновича АНТОНОВА, Валентину Дмитриевну БРЕВНОВУ, Владимира Павловича КАРГАПОЛОВА,
труженика тыла Мутариса Касимовича КАСЫМОВА,
Валентину Павловну ПРОКОФЬЕВУ, Галину Александровну РОДИОНОВУ, Марию Владимировну ЧЕРНОВУ
– с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения
окружающих вас людей!
Администрация, профком металлургического производства,
профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами копрового цеха

Наталью Васильевну БОРИСЕНКО, Валентину Николаевну ВОРОНИНУ, Людмилу Михайловну ИВАНОВУ,
Лидию Михайловну ЛАШУКОВУ, Зою Федоровну ПАВЛОВУ, Ирину Александровну ПОНОМАРЕВУ, Елиониду
Федотовну РЫБАКОВУ, Веру Ивановну САЛЬНИКОВУ,
Раису Григорьевну ШАТАЛОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

ПамЯТЬ ЖиВа

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Метизнике-2»,
есть баня, гараж, ухожен.
Т.: 8-909-747-31-97, 8-906872-72-76.
*2-к. квартиру, ул. Уральская, 8/1, дом блочный,
тёплый, отличный ремонт.
1590000 р. Т. 8-922-72791-02.
*Участок под строительство в Аскарове
(Восточный-1), газ, свет
рядом, за 230 т. р. Т. 8-960805-27-77.
*Срубы с доставкой, с пиломатериалом: 3х3 – 43 т. р.,
3х4 – 47 т. р., 3х5 – 51 т. р. Т.
8-937-349-76-24.
*Гараж на г. Пугачева. Т.
8-950-737-87-96.
*Гараж , «Северная-3»,
капитальный, на 2 машины, смотровая яма, свет,
погреб. 150000 р. Т. 8-922727-91-02.
*Цемент, песок, щебень,
отсевы, землю, глину, гранш л а к , в ы в о з м ус о р а . Т.
8-904-305-1212.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу,
землю, перегной и другое,
от 3 до 30 т. Т. 8-951-24986-05.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 8-912-805-21-03.
*Песок, щебень, скалу,
землю, перегной и др. От

3 до 30 т. Недорого. Т. 4301-92.
*Цемент. Песок. Щебень.
Т. 45-10-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-9444.
*Долю в квартире, доме.
Т. 8-3519-46-55-72.
*Холодильник неисправный, современный. Т. 5910-49.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику.
Т. 43-22-22.
* Хо л од и л ь н и к , в а н н у,
машинку, утилизация. Т.
8-919-330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т.
8-963-093-13-21.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-86410-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
* О д н о к о м н а т н у ю . Т.
8-906-850-35-70.
*Комнату. Т. 8-982-30824-67.
*По часам, посуточно, понедельно. Уютно. Т. 8-919333-22-79.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

Требуются

*Электрик, электромеха-

ник на производство. Высокая з/п. Т. 46-09-25.
*Изготовители п/ф, кухонный рабочий. Т. 24-3478.
*Энергетик, сварщики, сварщики-полуавтоматчики, монтажники,
разнорабочие, бетонщики.
Т. 8-967-868-93-01.
*Энергетик, сварщики, сварщики-полуавтоматчики, монтажники,
разнорабочие, бетонщики.
Т. 8-952-502-99-07.
*Помощник в архив, 21 т.
р. Т. 8-982-104-76-48.
*Электрогазосварщики,
монтажники, мастера по
ремонту металлургического оборудования (механика,
энергетика). Т.: 46-05-00,
55-13-53.
*Завхоз Т. 8-950-735-5167.
*Охранник Т. 8-912-89270-10.
* Фа с о в щ и к . 1 6 т. р . Т.
8-919-317-61-50.
*Уборщица на 1/2 смены.
Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 8-909-096-1441, 8-982-331-23-22.
* Э л е к т р о с в а р щ и к . Т. :
8-909-096-14-41, 8-982331-23-22.
*Маляр. Т.: 8-909-096-1441, 8-982-331-23-22.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-477-75-55.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, до 22000 р. Т.
8-908-587-35-48.
*А д м и н и с т р а т о р , д о
25000 р. Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т.
8-982-311-04-93.

22 августа – 3 года,
как трагически погиб наш дорогой
и любимый сын,
брат, муж, отец,
племянник УСМАНОВ Рустам Камилович. Боль утраты
бесконечна. Любим,
помним, скорбим.
Родные

ПамЯТЬ ЖиВа
22 августа – 3 года,
как трагически погиб дорогой, любимый племянник,
брат УСМАНОВ
Рустам. Он любил
жизнь и многое
хотел успеть, но
путь его оборвался
рано. Боль утраты
не утихает. Светлая
память и любовь
навсегда останутся в наших сердцах.
Родные

Память жива
23 августа – год,
как ушла из жизни любимая, заботливая мама,
бабушка
БЫВАЛЬЦЕВА
Зоя Фёдоровна. Горечь утраты не проходит.
Помним, скорбим. Вечная ей
память. Кто знал
её, помяните с
нами.
Семья

Память жива
22 августа исполняется 20 лет со
дня смерти любимого мужа, папы
и деда ШИМКОВА
Виктора Дмитриевича. Память о
нем будет в наших
сердцах вечно. Кто
его знал, помяните. Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки,
правнуки
Коллектив дирекции по
экономике ПАО «ММК» выражает
соболезнование ведущему
экономисту Ершову Василию
Павловичу по поводу смерти отца
ЕРШОВА
Павла Васильевича.
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Детство

Искусство материнства
Ежегодно в августе проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания.
Акция призвана привлечь всеобщее внимание к важности естественного вскармливания для устойчивого и
здорового развития каждого ребёнка, информировать
о значимости кормления детей исключительно грудью
в течение первых шести месяцев жизни и продолжения
после надлежащего введения прикорма. Международная акция всецело поддерживается министерством
здравоохранения Челябинской области и проводится
под девизом «Грудное вскармливание – наивысшее искусство материнства».
Грудное вскармливание – один из самых эффективных способов улучшения показателей выживаемости
малышей, способствует уменьшению заболеваемости
и смертности, снижению риска развития хронических
заболеваний и общему улучшению развития детей. Научные исследования подтверждают, что грудное молоко,
предназначенное самой природой для вскармливания
ребёнка, обеспечивает высокую усвояемость и сбалансированность по основным питательным веществам,
исключение аллергических реакций при правильном
рационе кормящей мамы, формирование иммунитета
желудочно-кишечного тракта малыша, содержание
антител против болезнетворных вирусов и бактерий, содержание ферментов для лучшего переваривания пищи.
Есть и отдалённые результаты: у человека, который в
детстве был на грудном вскармливании, впоследствии
уже в зрелые годы снижен риск лишнего веса или
ожирения, более высокое интеллектуальное развитие.
Грудное вскармливание способствует и укреплению
здоровья кормящих матерей, снижает риск развития
рака яичников и молочной железы.

Станем
родными

Они надеются, что для них
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра»
мы публикуем информацию о детяхсиротах 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 попечения родителей, в целях
их содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается опека или
попечительство над ребёнком или детьми,
переданными из детского дома, осуществляемые по договору о приёмной семье,
заключенному 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 усыновлённым возникают такие же юридические
отношения, как между родителями и родными детьми и другими родственниками по
происхождению.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе
этих детей, обращаться к главному специалисту по формированию банка данных отдела
опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51,
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Брат и сестра
Светлана С.
(февраль 2004 г. р.),
Егор С.
(октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы
устройства: усыновление, опека, приёмная
семья
Егор и Света погодки .
Егор очень подвижный,
активный, любит трудиться. Света ласковая
и добрая. Взаимоотношения между детьми
дружеские, тёплые. Егор
заботиться о сестре, защищает её. Света воспитывает брата, когда он не
прав, даёт ему совет, как нужно поступать в той или иной ситуации.

Брат и сестра

Николай В.
(июль 2001 г. р.),
Юлия В.
(июль 2001 г. р.)
В о з м ож н ы е ф о р м ы
устройства: усыновление, опека, приёмная
семья
Дети много времени
проводят вместе: играют в компьютер, смотрят семейные фотографии, гуляют. Ребята
постоянно заботятся
друг о друге, возникшие
трудности решают сообща. Юля учится хорошо, старательная, дисциплинированная. Серьёзно
относится к выбору профессии: готовится поступать в педагогический
колледж. Мечтает стать воспитателем детского сада. Девочка занимается танцами, играет и поёт под гитару. Общительная, со взрослыми
легко вступает в доверительные отношения. С детьми не конфликтна.
Следит за своим внешним видом. Николай общительный, артистичный,
трудолюбивый мальчик. Увлекается спортом, предпочтение отдаёт
футболу. Интересуется делами сестры, всегда готов поддержать в любом начинании.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 13

Услуги
*Ворота, заборы (профлист, ковка), решётки, двери,
навесы, крыши. Т.: 8-912805-21-06.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-86.
Кровли. Кровельные работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*Крыши, мансарды, пристройки, бани. Т. 8-912-80521-03.
*Кровля крыш. Т. 8-922238-23-99.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-42-87, 8-909747-78-48.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Козырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы
и профнастила. Ворота откатные, распашные. Качественно. Т. 43-30-86.
*Ограждение садовых
участков. Ворота. Калитки.
Т. 43-10-66.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Беседки. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы, козырьки. Т. 4509-80.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота.
Навесы. Теплицы. Т. 45-0667.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.

*Ограж дение садовых
участков. Скидки. Т. 45-4635.
*Каркасные домики, вагончики, бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Ограждение садовых
участков. Недорого. Т. 4340-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседки, ограды. Недорого. Т. 8-982-33231-57.
*Сварка. Ворота, заборы,
навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Ворота, заборы, решётки,
двери, навесы, лестницы. Т.
8-900-082-94-72.
*Теплицы усиленные.
Доступно. Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные: 3х4
– 12000 р., 3х6 – 14500 р. Т.
45-40-50.
*Бани. Т. 8 (3519) 45-2103.
*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.
*Отделка балконов. Низкие
цены. Т. 8-952-516-93-91.
*Отделка балконов. Недорого. Т. 8-951-784-32-50.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т. 4500-21.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Комплексный и частичный ремонт помещений.
vk.com/vashdom74 (0+). Т.
8-912-805-50-15.
*Изготавливаем лестницы.
Т. 8-902-614-19-14.
*Кафель. Т. 8-900-080-2933.
* В н у т р е н н я я отд е л к а
квартир, садов. Большой
опыт работы. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-982339-69-46.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Мастер на час. Сварка. Т.
8-951-770-23-33.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Качественно , недорого.
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908048-53-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Электромонтаж. Т. 5904-13.

*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 43-61-34.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Цифровые ресиверы: установка,
настройка, гарантия. Т.: 4402-05, 8-906-871-49-15.
*Качественный ремонт
любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 2817-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор, МТС, Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.

*Фирменный салон магазин «Триколор». Т. 4400-16.
*Ремонт антенн. Т. 46-0928.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр.
Ленина, 104. Т.: 46-10-10,
299-000.
*Ремонт компьютеров. Т.
8-9000-938-164.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 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
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники.
Т.: 43-80-15, 8-964-249-2822.
*«РемБытМастер». Ремонт
стиральных машин и водонагревателей. Т. 8-963-47744-19.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-477-42-26.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт автоматических
стиральных машин, водонагревателей. Вызов бес-

платный. Выезд за город. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-75819-57.
*Ремонт бензоинструмента и электроинструмента, ул.
Грязнова, 42, павильон № 38.
Т. 8-9000-790-270.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент.
Переезды. Грузчики. Т.: 4310-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель» недорого, грузчики – 150 р. Т. 8-950-74540-19.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗель». Т. 8-982-35887-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*Переезды. Оперативно. Т.
8-951-124-71-10.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*Экскаватор, погрузчик,
копка траншей. Т. 8-950-74696-74.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Благоустройство мест
захоронений. Выкладка
плитки. Без предоплаты.
Т. 8-908-588-89-01.
*Водопровод в садах. Т.
59-04-13.
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Законодательство

Рецепты

Разграничение прав

Заготовки в зиму
Маринованные корнишоны

Совет Федерации одобрил закон о садоводстве и огородничестве
для собственных нужд граждан

На 1 килограмм мелких огурцов 1
стакан воды, 1 стакан 6-процентного
уксуса, стручок горького перца, 2 луковицы,
5-6 долек чеснока, 1 столовая ложка соли.
Очистить лук и нарезать его тонкими колечками. Чеснок очистить и мелко нарезать. Вымыть перец, разрезать
его вдоль, удалить семена и мелко нарезать. Корнишоны
промыть в проточной воде, обсушить и плотно уложить в
пол-литровые банки, перекладывая их луком, чесноком
и перцем. Воду довести до кипения, добавить соль и уксус, после чего остудить. Полученным рассолом залить
корнишоны и накрыть крышкой. Стерилизовать банки
в течение десяти минут, после чего закатать.

Только 3,5
процента
дачных
участков
расположено в
черте населённых
пунктов, где вопросами жизнеобеспечения занимается
местная администрация.

В России 60 миллионов дачников
Закон направлен на установление особенностей регулирования земельных, имущественных и градостроительных отношений, связанных с
ведением гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд.
Что нового он несёт? Не будут употребляться слова «объединение», «кооператив», «партнёрство». Останутся
только некоммерческие товарищества,
причём двух разных типов – садоводческие и огороднические. То есть
устанавливаются две организационноправовые формы ведения садоводства
и огородничества – это садоводческое
некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

Садово-земельный участок
может использоваться
для строительства жилого дома,
объекта жилищного строительства,
пригодного для постоянного
проживания и прописки

На землях огороднических некоммерческих товариществ нельзя строить
дома – даже для сезонного проживания.
Разрешены только некапитальные хо-

Полезно знать

зяйственные постройки для хранения
инвентаря и выращенной продукции.
Уже существующие садоводческие или
дачные объединения никто объявить
огородническими не вправе – это не
подлежит изменению по новому закону.
Среди нововведений – оплата штатных сотрудников товариществ. Труд
председателя товарищества, членов
правления и ревизионной комиссии
будет теперь официально оплачиваемым. Определение условий, на которых
осуществляется оплата труда этих работников, находится в исключительной
компетенции общего собрания. В уставе СНТ в обязательном порядке будет
необходимо прописать порядок установления размера взносов, который
может быть различным, – например, в
зависимости от площади участка или
общей площади расположенных на нём
объектов недвижимости. Предлагается
отказаться от практики заключения
договоров с «индивидуалами». Теперь
граждане, имеющие участки на территории товарищества, но не участвующие в нём, будут просто обязаны по
закону платить за пользование общим
имуществом. В противном случае товарищество вправе взыскивать с них
платежи в судебном порядке.
Согласно законопроекту садовое
товарищество может быть только

Овощи против курения

Лучшими друзьями желающих
избавиться от вредной привычки могут стать тыква и морковь.

Диета, богатая бета-каротином, улучшает работу лёгких как у некурящих
людей, так и у заядлых курильщиков.
К такому выводу пришли французские
учёные по результатам восьмилетнего
исследования с участием более тысячи
добровольцев в возрасте от двадцати до
сорока четырёх лет.
Бета-каротин является предшественником витамина А и обладает антиок-

Варенье из лепестков роз

Фото из архива «ММ», Дмитрий Рухмалёв

Дачные и личные
подсобные хозяйства производят до
40 процентов всего
объёма сельхозпродукции в стране.
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юридическим лицом, а садоводы будут владеть общей собственностью в
определённых долях. Если не повезёт
с председателем и дело дойдёт до
банкротства, то каждому члену СНТ
придётся отвечать за него финансово и, возможно, расстаться со своей
долей имущества. То есть речь идёт о
коллективной ответственности за всё,
что происходит в СНТ.
Собрания уполномоченных в законе не предусмотрены. Все решения
должны будут принимать на общем
собрании, где присутствуют не менее
50 процентов членов СНТ плюс один
человек. Представители крупных
садовых товариществ, состоящих из
сотен или даже тысяч участков, сомневаются, что смогут организовать
столь многолюдные «митинги». Тем
не менее, только общее собрание
должно будет избирать председателя
товарищества, членов правления и
ревизионной комиссии.
Кроме того, законодатели предложили отказаться от сбора наличных
денег в СНТ и обязать садоводов платить через банк. У многих дачников
есть сомнения в удобстве и целесообразности такого новшества.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2019 года, за исключением отдельных положений,
для которых установлен иной срок
вступления в силу.
сидантными свойствами: препятствует
образованию свободных радикалов,
которые оказывают повреждающее
действие на клетки. Бета-каротин
содержится в моркови, красном перце, тыкве, манго и других красных и
оранжевых овощах и фруктах, а также
в шпинате и брокколи.
Витамин Е также считается мощным
антиоксидантом. Основными источниками его служат растительные масла,
авокадо, семена подсолнечника, жирная
рыба, яйца.
По мнению учёных, положительный
эффект бета-каротина и витамина Е
связан с тем, что вещества блокируют
свободные радикалы, образующиеся в
лёгких при воздействии табака и вредных веществ, содержащихся в воздухе.

125 граммов лепестков роз,
пол-литра воды, 1 килограмм
сахара, 1 чайная ложка винной
кислоты.
Лепестки вымыть и слегка
подсушить при помощи полотенца. Сварить сироп из воды и
сахара. Как только сироп закипит, с него
надо снять серую пенку и затем добавить подготовленные лепестки роз. Варенье следует варить до
необходимой густоты в один приём. Вначале варенье
будет иметь не очень приятный зеленоватый оттенок,
но с помощью винной кислоты оно приобретёт красивый
розоватый цвет.

Удобрения

Опилки –
в дело
Древесные опилки хорошо зарекомендовали
себя в качестве
материала для
рыхления почвы
и наполнителя
смесей.
Опилки медленно разлагаются, поэтому долго выполняют отведённые им природой функции. Однако они
обладают существенным недостатком – способностью
подкислять почву, что действует угнетающе на корневую
систему растений, связывает почвенный азот и приводит
к азотному голоданию растений. Этот недостаток устраняется насыщением опилок водным раствором азота и
внесением известковых материалов. Раствор приготавливают из расчёта 200–250 граммов аммиачной селитры на
10 литров воды. В нём замачивают опилки до полного насыщения. В таком виде или слегка подсушенные опилки
вносят в почву как рыхлящий материал или в почвенные
смеси в качестве наполнителя, а также закладывают в
компосты. После внесения опилок в почву и почвенные
смеси их раскисляют.

Цветник

И красота,
и польза
Лимонник китайский – одна
из самых зимостойких лиан.
Лимонник недостаточно декоративен весной и
летом. Цветёт хоть
и обильно, но мелкими белыми цветочками с нежным
ароматом. Но к осени лимонник начинает украшаться
длинными кистями
ярко-красных ягод и желтеющей листвой. Ценят лимонник за целебные свойства – он обладает тонизирующим
действием. Листья и ягоды, имеющие лимонный запах,
используют как добавку в чай.
Лимонник предпочитает рыхлую влагоёмкую почву в
полутени, а также крепкую опору. При хороших условиях
выращивания может достигать в высоту до 15 метров.
Первые годы растёт медленно, наращивая корневую систему. Поросль лучше убирать – это будет способствовать
более обильному цветению.
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Время с пользой

Правила для бахчевых
Август и сентябрь – период естественного созревания бахчевых культур. Но чтобы употребление арбуза и дыни пошло на пользу здоровью,
необходимо соблюдение нескольких правил.
В региональном Роспотребнадзоре рекомендуют: покупая бахчевые, обращайте внимание на внешний вид
продукта. Кожура арбуза и дыни должна быть без повреждений, не иметь признаков порчи и гниения. В период
массового поступления бахчевых допускается продажа
с лотков, на открытых овощных базарах. Реализация
арбузов и дынь с земли запрещена. Продажа бахчевых
культур частями и с надрезами не допускается. Не покупайте арбузы и дыни в большом количестве, так как они
быстро портятся. Хранить бахчевые культуры лучше в
прохладном месте или в холодильнике.
Потребитель вправе ознакомиться с наличием у продавца сопроводительных документов на товар, подтверждающих качество и безопасность. Не приобретайте
бахчевые в сомнительных местах – на улице у случайных
продавцов.
Чтобы исключить риск кишечных инфекций и пищевых
отравлений, следует выполнять определённые правила
по первичной обработке культур. Тщательно промойте
арбуз или дыню под проточной водой с использованием
щётки. Перед употреблением вымойте руки.

Эксклюзивно, с любовью
Истинная красота и женственность не имеют времён и границ

Кроссворд

Ведущий рубрики в издании
По горизонтали: 1. Кто любит всех, но начинает с
себя вне очереди? 7. Надзор за печатным словом. 8. Кто
самый мелкий среди тетеревиных? 10. Вопросник для
интеллектуалов. 11. Пушкинская Анна. 13. Кто на суше
только слону в размерах уступает? 18. Традиционный
салат в Ливане. 19. «Но пузатый от меня убежал, как от
огня». О чём речь? 20. Какому ученику перешла собственность Леонардо да Винчи после смерти гения? 21. Какое
вещество из сои способно привести к бесплодию? 22. «В
демократии большинство правит, а меньшинство всё
время указывает, куда крутить ...». 23. Ведущий рубрики
в издании. 24. Всех душит, но только фигурально.
По вертикали: 1. Младший Иглесиас. 2. Кто получил
прозвище из-за любви к книге «Волшебник страны Оз»?
3. Сток в душевой кабинке. 4. Когда время на вес золота? 5. «Золотая лихорадка» в казино. 6. На какие шиши
учёные мужи открытие делают? 9. Отснятый сценарий.
12. Источник «желудочного гриппа». 14. «Французский
Спенсер Трейси», у которого случился бурный роман
с Марлен Дитрих. 15. Что Павел Флоренский окрестил
«языком, объединяющим человечество»? 16. Какой поступок несовместим с холостяцкой жизнью? 17. «Кружок
да ящик», но при том «музыкант, певец, рассказчик». 20.
Где родился хоккеист Павел Буре?

Анастасия Гильман
В наш век, когда с помощью
автоматизированных технологий можно сделать что угодно
из чего угодно, наибольшую
ценность приобретает ручная
работа, позволяющая получить
эксклюзивную вещь в единичном экземпляре. Особенно
это применимо к бижутерии и
ювелирным изделиям. Украшения ручной работы отличаются
от штампованных изделий
уникальностью и неповторимостью.
Анастасия Гильман работает в технике, которая называется сутажная
вышивка. Истоки этой техники уходят
во Францию эпохи Позднего Средневековья, где такой вышивкой украшали
костюмы. В России сутажная вышивка
была особенно популярна во времена
Петра Великого и широко использовалась в отделке мужского платья.
Спустя столетия, в 90-х годах XX века
израильский дизайнер Михаль Нагрин
возродила интерес к вышивке, сочетая

в украшениях сутажный шнур с бисером
и камнями. Аксессуары гармонично
вписались в наше время и быстро нашли поклонников по всему миру. Сейчас
эти стильные украшения дополняют
образы современных модниц, лишний
раз доказывая, что истинная красота
и женственность не имеют ни времён,
ни границ.
– Использую различные материалы,
но обязательно качественные, – рассказывает Анастасия. – Если бисер, то
японский. Если камни, то натуральные.
Чешские и австрийские стразы, кристаллы и бусины. Заказываю материалы в
основном в интернет-магазинах. Творческий процесс проходит по-разному:
могу серьги сшить за пару дней, а иногда
на изделие уходит до месяца работы.
Эскизы не рисую, вообще ничего не
планирую, стараюсь наслаждаться
моментом. Всё в жизни должно быть в
удовольствие – и творчество, и работа.
По образованию Настя психолог, но
всю жизнь занимается туризмом. Создание украшений для неё не просто хобби.
Как говорит девушка, это – состояние

души и медитативный процесс, который
поднимает настроение, отвлекает от
стрессовых ситуаций.
– К занятию рукоделием пришла
случайно. Причина – простое женское
любопытство, – рассказывает дизайнер.
– Однажды в Интернете увидела подборку украшений в технике сутажной
вышивки. Они меня настолько покорили и загипнотизировали завитками
и бусинками, что решила попробовать
сделать нечто подобное. Вообще очень
люблю всё яркое и необычное, всегда
привожу что-то из путешествий, поэтому неудивительно, что захотелось иметь
в своей коллекции и украшения в этой
технике. Первый раз сделала серьги.
Сейчас они выглядят довольно смешно,
как поделка ребёнка. Но я ими гордилась
и носила, не снимая. Оказалось, что
украшения не только на меня произвели
такое впечатление, но и другим очень
понравились. Подруги стали просить
сделать что-то для них.
Вдохновляют Анастасию самые разные, иногда неожиданные вещи, события и люди. Случайно увиденный
цветок, рисунок на ткани, элемент в
архитектуре… И, конечно же, экзотика
далёких стран – всё это находит интерпретацию в украшениях.
– Никогда не даю названия своим
работам, но с некоторыми связаны
определённые ассоциации, – говорит
Настя. – Например, есть серьги «греческие», «марокканские», «индийские».
Сама с огромным удовольствием ношу
свои украшения. Серьги считаю лучшим
женским аксессуаром. Но люблю делать
и ожерелья, броши, сотуары, браслеты,
заколки, ободки для волос. Кстати, несмотря на довольно крупный размер, сутажные украшения очень лёгкие, почти
невесомые. Каким-то сакральным смыслом я их не наделяю, хотя, безусловно,
все изделия ручной работы несут заряд
энергии мастера. Хочется верить, что и
мои творения приносят людям позитивную энергетику и любовь, которые
я вкладываю. В таких ярких украшениях
остаться незамеченной невозможно,
так что они определённо для смелых и
ярких женщин.
О творчестве Анастасии известно далеко за пределами Магнитогорска. Женщины, которые носят её изделия, живут
в России, соседних республиках, а также
в Англии, Италии, Турции и Сингапуре.
Дизайнер никогда не повторяется и не
делает одинаковых украшений – считает это скучным, да и новых идей, ожидающих своего воплощения, достаточно.
Одна из них – создание украшения для
свадебного наряда невесты.

Дарья Долинина

По горизонтали: 1. Эгоист. 7. Цензура. 8. Рябчик. 10.
Викторина. 11. Керн. 13. Носорог. 18. Табуле. 19. Самовар. 20. Мельци. 21. Генистеин. 22. Руль. 23. Колумнист.
24. Жаба.
По вертикали: 1. Энрике. 2. Осборн. 3. Слив. 4. Цейтнот.
5. Азарт. 6. Грант. 9. Кинокартина. 12. Норовирус. 14. Габен.
15. Культура. 16. Женитьба. 17. Патефон. 20. Минск.
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