Четв
ерг
31 а
вгус
та 2
017
№9
6/13
307
/
Общественно-политическая, информационная газета

Свободная цена

Телефон редакции (3519) 39-60-74

Отдел рекламы (3519) 39-60-79

Дата
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Завтра в школу!

Непобедимая жажда знаний
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с началом нового
учебного года – очередного
этапа в воспитании энергичного, пытливого и смышлёного поколения!

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв

Первое сентября – начало насыщенной интересной жизни
с новыми встречами, волнениями, достижениями и, конечно, знаниями

Первый звонок в Магнитогорске в этом году прозвенит для
5700 детей. По сравнению с прошлым годом их стало больше
на четыреста. Этот день станет
значимым почти для 76 тысяч
мальчишек и девчонок, а также
их родителей, бабушек и дедушек.
В некоторых школах с этого года в
расписании появятся уроки шахмат.
В других готовятся изучать помимо
обычных предметов астрономию,
которая возвращается в образовательные учреждения. Многие будут
уделять больше внимания модной
робототехнике. В городе немало специализированных средних учебных
заведений, где готовят будущих физиков, математиков, медиков, учителей
иностранного языка, переводчиков,
военных и сотрудников правоохранительных органов. Всего для детей
работают более 200 учреждений: это
и многочисленные клубы, кружки, сек-

Награда

ции, музыкальные и художественные
школы. Выбор велик.
Уже завтра кончатся каникулы. На
улицах города появится множество
радостных детей с цветами. Их радость
будет ещё больше оттого, что первого сентября оценки ставить не будут.
Состоятся торжественные линейки,
первоклашки непременно получат
подарки, а все остальные – мудрые
напутствия. На площади Народных
гуляний запланирован весёлый праздник. С десяти часов начнут работать
творческие площадки от учреждений
дополнительного образования, где
вчерашние дошкольники смогут порисовать, принять участие в играх и
викторинах. Школьников поздравят
руководители города и ММК, а потом
начнётся концерт. Так что торжество
обещает быть интересным.
Во многих школах тоже будут праздники с концертами и приглашёнными
аниматорами. В некоторых учреждениях споют и станцуют сами школьники.
А потом жизнь начнёт входить в привычную колею. Уже в субботу состо-

ится первый по-настоящему учебный
день. Будут приятно пахнуть новые
тетрадки и учебники. Ещё не успеет
надоесть только что купленный портфель – конечно же, с новым дизайном
и желательно не такой же, как у других.
В классах, возможно, появятся новички.
Быть может, учителя станут исключительно добрыми и не захотят ставить
двоек – хотя бы первый месяц. Ведь они
тоже отдыхали почти всё лето.
Сегодня день, когда волнуется большая часть Магнитогорска. Завтра в
школу. Все готовились к этому, но ещё,
быть может, не всё успели. Вдруг в
последний момент выяснится, что у
ребёнка, о ужас, нет ластика. Или классный руководитель уехала в другой город и непонятно, как будет вести себя
с детьми новый педагог. Спокойствие
и только спокойствие, советуют психологи. Не суетитесь и не тревожьтесь.
Излучайте положительную энергетику.
Улыбайтесь. Всё будет хорошо! С наступающим Днём знаний!
Татьяна Бородина

Здравница ММК – в пятёрке лучших
Санаторий «Металлург» в
городе Ессентуки, ставший
одним из любимых мест отдыха
магнитогорцев, занял пятое
место в рейтинге социальноэкономического проекта «Элита
нации» среди санаторнокурортных организаций.

Одной из крупнейших здравниц
ПАО «ММК», возглавляемой Алексеем
Коваленко, присвоен статус «Социально ответственное предприятие РФ» с
вручением Большой золотой медали
«Бизнес-элита России» и национального свидетельства «Надёжный Партнёр».
«Металлург» также номинирован на

получение национального сертификата «Лидер экономики-2017». Руководитель предприятия представлен
к награждению орденом «Трудовая
слава» и национальным свидетельством «За безупречную репутацию и
профессионализм», главный бухгалтер – к награждению свидетельством
«Бухгалтер года».
Проект реализуется при поддержке
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ и
Федеральной службы государственной статистики. Цель «Элиты нации»
– стимулировать развитие социально
ответственного отечественного бизнеса, высокоэффективной науки, высо-

magmetall.ru (16+)

конравственной культуры и здоровья
нации. Высокая награда санаторию
«Металлург» и его руководству – очередное подтверждение эффективности
социально-ориентированной политики
ПАО «ММК».
Санаторий «Металлург» – один из
наиболее крупных и комфортных в Ессентуках – располагается на территории в шесть гектаров. Кроме отдыха и
лечения для отдыхающих организуют
интересную культурную программу. В
числе основных причин популярности
«Металлурга» – умеренный климат,
чистый воздух, красивая природа Ессентуков, целебная сила знаменитой
минеральной воды.

Сегодняшние юные горожане –
это потомки тружеников Магнитки, которых никакие исторические
потрясения не смогли лишить
жажды знаний. Первостроители
города металлургов осваивали новые профессии и
одновременно занимались в школах ликбеза. Дети
войны – герои трудового фронта – упорно и увлечённо
восполняли нехватку образования в вечерних школах,
заочных институтах.
Опираясь на опыт старших, молодёжь XXI века активно встраивается в современное информационное общество, где знания и компьютерные технологии играют
ключевую роль – и в экономике, и в общественной жизни, являясь залогом инновационного и эффективного
развития нашей страны.
Первое сентября – это день долгожданных встреч после каникул, день добрых напутствий, ярких букетов.
Он несёт в себе праздничное настроение, дарит детям
радость возвращения в страну знаний или самого первого знакомства с ней. Этот день служит напоминанием
взрослым – педагогам и родителям – об их ответственности за организацию и поддержку качественного
учебного процесса для своих воспитанников, сыновей
и дочерей.
Уверен, образовательная система Магнитки, не раз
демонстрировавшая самое высокое качество решения
профессиональных задач, будет и впредь помогать
нашему родному городу в воспитании знающей, грамотной и деятельной молодежи. И пусть в процессе
познания будут неразрывно связаны обучение и профессиональная подготовка – как залог становления
нашей трудолюбивой и конкурентоспособной смены,
готовой строить мощное, независимое и процветающее
государство.
От души желаю продуктивной работы педагогам, а
школьникам и студентам – счастья и удовольствия от
ежедневных новых открытий.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днём знаний!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Цифра дня

75994
Столько детей
отправятся в
магнитогорские
школы
и детские сады
в наступающем
учебном году.

Погода
Пт +14°... +28°
с-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +15°...+30°
ю 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +18°...+31°
з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.
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Благоустройство

К новым свершениям!
1 сентября – не просто дата в календаре.
Этот день оставляет в душе каждого человека добрую память на всю жизнь. Для
юного поколения это праздник встречи
со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для
взрослых – переживания за своих детей, внуков, понимание
всей важности образования для самого человека, для настоящего и будущего нашей страны. Этот день даёт ещё одну
возможность поблагодарить педагогов за каждодневную
работу, за понимание, терпение и заботу.
Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья и благополучия. А каждому первокласснику,
школьнику, студенту – новых открытий и успешного
учебного года!
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! От всей
души поздравляю вас с Днём
знаний!
Этот праздник дорог каждому из нас.
Люди старшего возраста с ностальгией
вспоминают школьные годы, родители
искренне сопереживают своим детям,
отдохнувшие ученики и студенты вновь
переступают порог учебных учреждений, а малыши радостно предвкушают будущую встречу с
миром знаний.
Сегодня мы с особым уважением обращаемся к тем, кто избрал благородную профессию педагога. Мы искренне ценим
вклад, который вы вносите в будущее Магнитогорска и всей
страны. Вы не только даёте знания, но и воспитываете в подрастающем поколении самые важные качества: трудолюбие,
активную гражданскую позицию, любовь к Родине.
Желаю в этот день всем учителям успехов работе, талантливых и благодарных учеников, новых педагогических свершений, а школьникам и студентам – интересных открытий,
верных друзей и, конечно же, побольше отличных оценок!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки!
День знаний – событие традиционное,
любимое как учениками, педагогами,
так и всеми другими гражданами, для
которых знания и процесс их освоения
– постоянная потребность и удовольствие! Я хочу пожелать всем участникам
учебных процессов оптимизма и радости познания мира! Будьте успешны и
всегда добивайтесь своих целей.
Павел Крашенинников,
председатель Комитета по государственному строительству
и законодательству ГД ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Днём знаний!
Особенно волнующим он будет для
первоклашек, ведь двери в страну
знаний для них только открываются.
Во многом путешествие по этой стране
будет зависеть от учителя. Именно он
прививает любовь к знаниям. Поэтому
это особый день не только для школьников и студентов,
но для педагогов. Значим праздник и для родителей, которые прилагают максимум усилий, чтобы их дети получили
качественное образование. Хочу пожелать школьникам
пытливого ума, студентам – податливого гранита науки.
Всем, кто учится и учит, – больших успехов, счастья и
благополучия!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Капитальный подход
Об итогах работы в 2017 году,
небольших и крупных реконструкциях,
значимых проектах и глобальных планах
Начальник управления капитального строительства и
благоустройства Илья Сикерин на большом аппаратном
совещании напомнил, что
подведомственные управлению учреждения создают
необходимые условия для
жилищного, промышленного
строительства, реконструкции,
ремонта и благоустройства объектов социально-культурного,
коммунально-бытового, инфраструктурного назначения на
территории города.

– Управление капитального строительства и благоустройства курирует
муниципальные программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности» и
«Развитие дорожного хозяйства и
благоустройства», рассчитанных на
2017–2019 годы, – рассказал Илья
Сикерин. – А также становится соисполнителем муниципальных программ
«Жильё» и «Безопасность».
В этом году работа в Магнитогорске
кипит, и горожане не могли этого не
заметить. Нужно отметить несколько
значимых проектов. В первую очередь – реконструкцию Центрального
стадиона: в 2017 году полностью
завершены работы по замене покрытия и организации спортивных зон,
устройству стилобата и подпорной
стены центрального входа, произведён ремонт фасада административного здания. Другой крупный
объект – парк у Вечного огня. На его
реконструкцию выделены средства
из областного бюджета, из федерального – в рамках реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» и средства ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат». Отремонтирована
центральная аллея, обустраивают
велосипедные, пешеходные и беговые

дорожки. Идёт реконструкция наружного освещения. До зимы строители
должны заасфальтировать дорожки и
поставить бордюры, а озеленители –
высадить ели.

Началось долгожданное
строительство школы
на 825 мест в 144-м микрорайоне

Подрядчики приступили к работам
нулевого цикла, готовят основание под
фундамент. Скоро там появится современное учебное заведение, где наряду с
аудиториями будут актовый зал, столовая, бассейн, два спортивных зала.
Завершён снос двадцати трёх ветхих
и аварийных домов и четырёх нежилых
на улицах 9 Мая и Менжинского. Среди
значимых работ, выполненных этим
летом, – ремонт кровли плавательного
бассейна «Ровесник» и модернизация
бойлерных и центральных тепловых
пунктов.

По наказам избирателей,
жителей города, создан реестр
важных дел местного назначения

По нему ведут работы во дворах: устанавливают игровое и спортивное оборудование, организуют парковочные
карманы, обустраивают пешеходные
дорожки и устанавливают ограждения.
Так, обустроены спортивные и детские
игровые площадки в районе школ № 5
и 54, на месте хоккейной коробки по
улице Советской, 195.
Реализуется в городе федеральная
программа «Формирование комфортной городской среды». В неё попали 62
объекта. Среди них, к примеру, такое
проблемное место, как территория
между школой № 40 и домом № 10 по
улице Калмыкова. Проезд активно используется автомобилистами, поэтому
пешеходам, в том числе детям, идущим
в школу, проходить этот участок небезопасно. В рамках программы здесь

Андрей Серебряков

Уважаемые южноуральцы, дорогие
ребята! Поздравляю вас
с замечательным праздником –
Днём знаний!

расширят тротуар – пешеходную дорожку, отремонтируют проезд и парковку к школе.
Один из самых важных, заметных для
горожан вид работ, выполняемых коммунальщиками, – дорожное строительство. Кроме глобальной реконструкции
улицы Комсомольской – от улицы Советской до Суворова протяжённостью
675 метров, четырёх десятков участков,
на которых уже провели или ещё проведут средний ремонт с заменой верхнего
слоя покрытия, в городе выполняется
ямочный ремонт. Используется два
метода: струйно-инъекционный и
горячим асфальтом – последний в
этом году принято решение делать
объединением мелких заплаток в одну
большую. Ямочный ремонт уличнодорожной сети произведён на площади
более 21 тысячи квадратных метров, во
внутриквартальных проездах планируется залатать 28 тысяч квадратных
метров. Благодаря большим объёмам
дорожных работ фрезерованным
асфальтом отсыпано два десятка поселковых дорог.
– В ближайших планах – проект
двухуровневой развязки на пересечении проспекта Ленина и улицы
Завенягина, – рассказал Илья Сикерин. – Этот участок не раз отмечался
большими пробками в часы пик.
Предстоит заниматься газификацией
посёлка Западный-2, капитально отремонтировать здание музыкальной
школы на улице Калинина, 10/1, а
также завершить проектные работы по
реконструкции драматического театра
имени Пушкина и отремонтировать
сквер имени Чапаева.
− Проделана большая работа, − подвёл итог глава города Сергей Бердников. − Значительные планы и на
оставшиеся до конца летнего сезона
дни. Просьба ко всем, кто задействован,
отработать этот период максимально
эффективно.
Ольга Балабанова

Профессия

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с началом учебного года!

Лучший участковый

День знаний приносит праздник
практически в каждую магнитогорскую семью. Первое сентября всегда
наполнено радостными встречами,
приятными неожиданностями, цветами
и улыбками.
Особые поздравления первоклассникам, тем, кто впервые шагнёт в удивительную страну
знаний. Учёба – это первая обязанность и труд, порой
нелёгкий, но открывающий целые миры непознанного,
увлекательного и интересного.
Желаю ученикам и учителям здоровья, успехов, хорошего
рабочего настроения и оптимизма на весь учебный год!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Главное управление МВД России по Челябинской области
объявляет о старте всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый – 2017».
Всероссийский конкурс «Народный
участковый» проходит уже шестой
раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают
посредством онлайн-голосования на
официальных сайтах ГУ МВД по Челябинской области и МВД России.
«Всероссийский ежегодный конкурс
«Народный участковый» отличный
пример открытого, партнерского взаи-

модействия органов внутренних дел и
общества в оценке работы сотрудников
одной из самых важных полицейских
профессий», – сообщает пресс-служба
регионального главка.
На сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Федерации
служат более 50 тысяч участковых
уполномоченных полиции. Именно они
круглосуточно работают с населением
на подведомственных им территориях,
первыми приходят на помощь в трудную
минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.
Сегодня участковыми или при их
содействии раскрывается каждое четвёртое преступление.

Конкурс традиционно пройдет в
три этапа, первые два состоятся на
районном и региональном уровнях.
Отбор конкурсантов на первом этапе
пройдёт с 11 по 20 сентября текущего года. Лидирующие по количеству набранных на сайте главного
управления голосов конкурсанты
автоматически попадают во второй
этап голосования, который стартует с
седьмого октября и будет длиться до
16 октября. 17 октября путём подсчёта
голосов определится победитель областного тура всероссийского конкурса
«Народный участковый – 2017».
Лучшие участковые в своих субъектах Федерации примут участие в
финальном этапе конкурса.
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Поздравления

Шаг в будущее

Андрей Серебряков

Уважаемые магнитогорцы! От
имени коллектива Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И.
Носова сердечно поздравляю вас
с началом нового учебного года!

Поддержать
молодые таланты
В Челябинской области построят
сеть детских технопарков «Кванториум»

Задачу по открытию на Южном
Урале детского кванториума
перед социальным блоком правительства поставил губернатор Челябинской области Борис
Дубровский. Министерство образования и науки РФ одобрило
заявку региона на создание
сети детских технопарков.

На заседании комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации выбраны регионы, которым предоставят субсидии на развитие дополнительного образования в естественно-

научной и технической направленности.
Так, Челябинская область получит из
федерального бюджета более 67,6 млн.
рублей на создание сети детских технопарков «Кванториум». Первые будут
образованы на базе Южно-Уральского
государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. Их
открытие запланировано на 2018–2019
учебный год, сообщает официальный
сайт главы региона.
«Детский технопарк – большой шаг
в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно уве-

личивать охват детей техническим
творчеством более чем на 1,5 тысячи.
Мы рассчитываем, что таким образом
молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места
на ведущих международных конкурсах
мастерства среди детей, подростков
и юношества. А в конечном итоге в
стране появятся активные думающие
специалисты технического плана,
которые возродят промышленность
и смогут дать толчок развитию внутренних резервов страны», – отметил
губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Добавим, кванториумы – это технопарки для детей в возрасте от пяти до
восемнадцати лет. Регионом, совместно
с Минобрнауки России и Агентством
стратегических инициатив будет разработан проект кванториума, где дети
обучаются бесплатно. Напомним, кванториумы подразделяются на несколько
направлений. В нашем регионе будут
развиты акваквантум, робоквантум,
космоквантум, it-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзона, хайтекбаза.

В современном мире образование имеет огромное значение, поэтому День знаний является в России государственным праздником. А профессиональное образование
стало одним из важнейших ресурсов экономики страны.
Все годы своей более чем 80-летней истории коллектив
МГТУ имени Г. И. Носова верой и правдой служит его величеству знанию. В нём воспитаны выдающиеся учёные,
общественные и государственные деятели, оказавшие
значительное влияние на развитие России.
День знаний ставит новые задачи, дарит новые надежды, объединяет любовью к знаниям, желанием учить и
учиться, развивать российскую науку и растить интеллектуальную элиту страны. В этот праздничный день желаю
педагогам и их воспитанникам всех поколений мудрости,
неиссякаемого вдохновения, профессионального роста,
здоровья, благополучия и с оптимизмом смотреть в будущее!
Валерий Колокольцев,
ректор МГТУ имени Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие друзья! Школьники и
студенты, педагоги и родители!
Первое сентября – это ещё один
уверенный шаг на пути в будущее,
который даёт возможность совершенствовать свои познания, умения
лучше видеть окружающий мир, а
также предоставляет шанс знакомства
с новыми и интересными людьми. В
знании наша сила, ведь только оно делает человека понастоящему свободным.
За школьной партой, в студенческой аудитории формируется будущее России. Семья и школа – составляющие её
нравственного и экономического благополучия. Пожалуй,
ни в одном деле так не объединены надежды и усилия людей, интересы всего народа. Счастливого нового учебного
года, радости познаний и веры в свои силы!
Рустам Валиев,
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Альфа-Банк победил в конкурсе
на лучший банк Магнитогорска-2017

Виталий Чайка, директор розничного бизнеса Альфа-Банка
и Анастасия Метелева, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка
ного портфеля составляет более
миллиарда рублей – это прирост
в девять процентов. Оформили
больше 1300 кредитных карт и более 1500 кредитов выдали наличными. Показатели достойные.
Альфа-Банк постоянно расширяет и совершенствует линейку
своих продуктов, ставя цель стать
«банком на расстоянии руки».
Многофункциональное мобильное приложение «Альфа-Мобайл»
(0+) также постоянно развивается. Вышла его девятая версия,

дополненная девятью новыми
функциями. Это позволяет свести
к минимуму визиты клиентов в
банк: все операции можно сделать
удалённо и безопасно. Например,
оплатить коммунальные платежи,
контролировать поступление и
расходование средств, осуществлять переводы между своими
счетами и в другие банки, сменить
пин-код при необходимости. Столь
же функционален и интернет-банк
«Альфа-Клик» (0+). Если же необходимо провести кассовые опера-

ции, то большинство их доступно
в банкоматах, расположенных во
всех частях города.
– Стремимся быть максимально
близкими и удобными для клиентов, – подчёркивает Анастасия
Метелева. – Причём для каждой
возрастной группы клиентов. Теперь кредитная карта с льготным
периодом сто дней позволяет без
комиссии снимать наличные в
банкомате до 50 тысяч рублей.
Развиваем кэшбэк*: расплачиваясь картой в ресторане-партнёре
Альфа-Банка, вы возвращаете на
счёт до пяти процентов потраченной суммы, а после заправки на
АЗС – до десяти процентов. Теперь
с любой покупки по карте на счёт
возвращается один процент потраченных средств.
– Поскольку с каждым клиентом
Альфа-Банк работает индивидуально, у нас есть новые уникальные предложения, – делится
Виталий Чайка. – Например, для
молодых клиентов разработана карта NEXT**. У неё модный
дизайн, специальная программа
скидок. В скором времени появится возможность получить браслет,
который будет привязан к карте,
для бесконтактной оплаты. Такой
способ очень популярен у молодёжи и активно развивается.
При выезде за рубеж с намерением использовать карты АльфаБанка разумнее заранее уведомить
банк, поскольку в целях безопасности он тщательно отслеживает подозрительные платежи, тем более
– за рубежом. Это позволяет пре-

секать мошеннические действия
с картами клиентов банка.
– При потере или блокировке
карты достаточно позвонить на
специальную выделенную линию
– номер есть на каждой банковской карте, – напоминает Виталий
Чайка. – Все вопросы оперативно
решают дистанционно.
Итоги работы банка с бизнесом
также показывают положительную динамику. В Магнитогорске
1500 предприятий отдали предпочтение именно Альфа-Банку.
Секрет успеха прост: в работе с
представителями малого и среднего бизнеса действует тот же
принцип – банк старается стать
партнёром, стать максимально
удобным и комфортным.
– Мы – за партнёрские отношения с клиентами, – подчёркивает
Анастасия Метелева. – Банк – помощник в бизнесе, команда экспертов, всегда открытая и профессиональная. Одна из новых
услуг – проверка контрагента по
ИНН. Эффективно действует клуб
клиентов Альфа-Банка, его участники могут найти партнёров по
бизнесу в любом месте, где присутствует банк. Регулярно проводим
тренинги и семинары, выпускаем
методическую литературу в помощь нашим клиентам.
Возможно, скоро в южных районах города откроется ещё одно
отделение Альфа-Банка. Хотя стратегия его развития нацелена на
то, чтобы клиент смог выполнить
любые банковские операции без
посещения офиса банка.

на правах рекламы

Впрочем, для АО «Альфа-Банк»
это не клиенты, а партнёры. Это
подчёркивают директор розничного бизнеса Альфа-Банка в
Магнитогорске Виталий Чайка и
директор по массовому бизнесу
Альфа-Банка Анастасия Метелева.
Показатели банка по итогам
первого полугодия 2017 года впечатляют: новыми клиентами стали
шесть тысяч человек и теперь
суммарно клиентская база АльфаБанка в Магнитогорске составляет
35 тысяч граждан и продолжает
увеличиваться. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль возросла
на 26 процентов – это около 120
миллионов рублей.
Кроме этого, по итогам конкурса « Лучший банк города
Магнитогорска-2017», проводимого Магнитогорской торговопромышленной палатой, «АльфаБанк» показал лучшие результаты,
победив в нескольких номинациях.
– Время невозврата денег заёмщиками позади, – комментирует
Виталий Чайка. – Конечно, небольшой процент просроченной
задолженности остаётся, но такая
ситуация у всех банков. По итогам
первого полугодия видим, что
спрос на кредитование растёт. Размер нашего розничного кредит-

Евгений Рухмалев

Один из крупнейших банков России постоянно расширяет свою линейку продуктов. Задача – максимально полно удовлетворить
потребности клиентов.

*возврат части цены покупки
**следующий
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К 85-летию ММК

Дважды директор

Эвакуированных специалистов и
их семьи поселили в гостинице, на
площади заводоуправления. Феодосий Воронов был назначен начальником первого мартеновского цеха.
На ММК в тот момент решался сложнейший вопрос освоения выплавки
броневой стали в большегрузных
мартеновских печах «с основным
подом». История чёрной металлургии подобных примеров на тот
момент не знала, и предыдущий
начальник первого мартеновского
цеха откровенно сказал директору
ММК, что считает данную задачу
невыполнимой. Вот что писал об
этом в статье, опубликованной в
журнале «Октябрь» в 1946 году,
Г. И. Носов: «Пришлось менять на
этом участке руководителя, чтобы
не погубить дело. И такого человека нашли – металлурга боевого,
с твёрдым характером, большим
опытом. Им оказался Феодосий

Воронов». Нужно ли говорить, что
с поставленной задачей Воронов
справился, и металлурги Магнитки
стали варить сталь в «основных»
печах, минуя «кислый» процесс.
С 1951 по 1954 годы Воронов
работает главным инженером
ММК. В 1954 году – возглавляет
предприятие. «Он был удивительно скромным человеком. Одевался
опрятно. По праздникам облачался
в чёрный костюм. Никогда не видел
его увешанным орденами, которые он получил за заслуги перед
страной. Золотая звёздочка Героя
Соцтруда на лацкане его костюма
блестела в редких случаях», – вспоминал Ф. И. Пивоваров, много лет
проработавший на ММК в должности заместителя директора по
кадрам.
При директоре Воронове производственная мощь ММК увеличилась вдвое. Были построены три
доменные и десять мартеновских
печей. Пущен стан «2500» горячей
прокатки, самый мощный в стране,
ЛПЦ № 3, цехи по изготовлению солдатских кроватей, эмалированной и
оцинкованной посуды, мебельный
цех, цех изложниц. Полным ходом
шла работа по автоматизации и
механизации трудовых процессов,
решались вопросы экологической
безопасности.
Особого рассказа заслуживает
деятельность Феодосия Дионисьевича в развитии социальной
сферы города и комбината. Он
принял управление комбинатом
в непростое время. После войны
прошло всего девять лет. Основные
средства государство вкладывало в
восстановление и развитие разрушенных войной городов. Тыловые
города считались более благополучными. Между тем жилой фонд и
коммунальное хозяйство Магнитки
находились в ужасном состоянии.
Тысячи металлургов жили в бараках и землянках. Не было ни отопления, ни горячей воды. Эта ситуация
угнетала Воронова. Директор лично
объехал все посёлки, осмотрел

десятки бараков. Везде царила
нищета, безысходность. Вместе с
заместителем по быту Николаем
Цыкуновым они нашли решение.
Бараки поделили на секции с отдельными входами, оборудовали
туалеты, подвели тепло, газ, воду.
В посёлках построили котельные,
и горячая вода появилась в коммунальных домах, в домах индивидуальной застройки.
Одновременно с этим наращивались объёмы жилищного строительства. Комбинат вводит комплексную застройку микрорайонов,
то есть в каждом районе вводилось
в эксплуатацию не только жильё, но
школы и детские сады. Не меньшее
внимание уделял Воронов отдыху
и оздоровлению трудящихся. Профилакторий «Южный», дом отдыха
«Юбилейный», санаторий «Металлург» в Ессентуках и многое другое
были построены в его бытность.
С 1960 по 1961 годы Воронов
работает председателем Челябинского Совнархоза. Затем вновь возглавляет комбинат до 1968 года. В
1968 году Воронов стал заместителем министра чёрной металлургии
СССР. Живя и работая в Москве,
он всегда скучал по Магнитке и её
людям. В последний раз он побывал в Магнитогорске в 1975 году.
Приезжал, чтобы решить вопрос о
возвращении. Хотел поселиться на
Березках, где жил когда-то с семьёй.
Но осуществить это так и не успел.
Осенью того же года его не стало.
Похоронен Феодосий Воронов в
Москве на Новодевичьем кладбище.
По инициативе ветеранов ММК в
2001 году школе № 51 было присвоено имя Феодосия Воронова. В
2012 году, согласно решению Магнитогорского городского Собрания
депутатов, имя Воронова было
присвоено одной из улиц в посёлке
Александровский сад. Кроме того,
его именем названа трамвайная
и автобусная остановки по улице
Доменщиков.

«О выделении на Левобережном
кладбище мест захоронения и
установки памятников жертвам
сталинских репрессий и участникам
Великой Отечественной войны».
Это решение было принято на основании писем комитета по восстановлению памяти жертв сталинских
репрессий и спецбюро. Выполнить
решение удалось лишь наполовину.
Для захоронения репрессированных был отведен участок, а для
захоронения участников Великой
Отечественной войны – нет. Но и
на участке для репрессированных
не удалось сделать всё задуманное.
Планировалось создать Стену памяти, и даже были завезены нужные
материалы. Но потом в стране наступили тяжёлые времена, точнее,
безвременье.
Вскоре неизлечимо заболел один
из главных организаторов Олег
Михайлович Карякин, который
скончался в 2002 году. Похоронили
его на участке для репрессированных. Памятник жертвам поли-

тических репрессий так и не был
установлен.
Не установлен он и в наши, более благополучные времена. Хотя
неравнодушные магнитогорцы, в
числе которых и доктор исторических наук Марина Николаевна
Потемкина, уже несколько лет
подряд добиваются установки в
Магнитогорске памятника жертвам
сталинских репрессий. И это в городе, в строительство которого вклад
репрессированных огромен!
Такие памятные знаки уже давно
установлены в городах Челябинской области, значительно меньших Магнитогорска, таких как
Миасс, Еманжелинск. Да что там в
городах – в деревнях! На днях я побывала в посёлке Гумбейка Агаповского района. В этом поселке девять
улиц и около 400 жителей – потомков тех, кто в голой степи создали
уголок жизни и горячо полюбили
эту вначале такую неприветливую
землю. И в этом небольшом посёлке
установлен памятный камень с тро-

гательным четверостишьем: «Склонилось небо над Гумбейкой грудью,
/ Играет колос золотом литым. /
Каким же сердцем обладали люди,
/ Чтоб край пустынный сделать
золотым!» И табличка: «В память
о раскулаченных спецпереселенцах,
основавших посёлок».
А что же магнитогорцы? Или нет
среди нас детей, внуков и правнуков
тех, кого силой пригнали к горе
Магнитной, жестоко, беспощадно
согнав с родной земли? Да в том же
сквере на улице Чапаева, где гордо
высится памятник комсомольцамстроителям Магнитки, можно было
напротив давным-давно установить
памятник и тем, кто также, как комсомольцы, строил город. Памятник
дворнику – хорошо, учителю – замечательно, земскому врачу – прекрасно. Но прежде должен быть
памятник тем, по чьей судьбе прокатился каток репрессий. Это будет
в высшей степени справедливо.

Феодосий Дионисьевич Воронов в Магнитке
был личностью известной

Феодосий Вороно

Директор Воронов в гостях у доменщиков
Ветераны Магнитки до сих
пор помнят его крепкую коренастую фигуру, пышную
чёрную шевелюру, широкие
брови, открытое лицо и спокойный, чуть глуховатый
голос.
Комбинатом Воронов руководил
в общей сложности 13 лет, и был
директором ММК, если можно так
выразиться, дважды. Кроме него
ещё только один человек за всю
историю предприятия дважды возглавлял ММК – это Павел Иванович
Коробов.
Родился Феодосий Воронов на
Украине, в семье кузнеца. Так что
с малых лет знал цену куска хлеба.
Свой трудовой путь начал в 19 лет
на железной дороге в Мариуполе,
куда устроился ремонтным рабочим. Позже окончил техникум путей
сообщения, а затем – Днепропетров-

Память

в

ский горный институт, получив диплом инженера-сталеплавильщика.
В течение 15 лет Феодосий Воронов
в разных должностях работал на
металлургических заводах Украины. В Магнитогорск приехал летом
1941 года из Днепропетровска,
сопровождая эвакуированное оборудование.
«Помню, как нас грузили в товарные вагоны с нарами по несколько
семей. Отца с нами не было, он
оставался на заводе, там вывозили
оборудование, а что-то должны
были взорвать, чтоб не оставлять
врагу. Он должен был догнать нас
по пути на Урал. Ранее вышедший
эшелон из Днепропетровска был
обстрелян фашистами, и наш эшелон подобрал оставшихся в живых.
Всё вокруг горело, люди стонали
от ран. Так мы встретились с войной», – вспоминала дочь Воронова
Клеопатра Феодосьевна.

Их было миллионы…

Во второй половине 80-х
годов Магнитогорск стал
одним из первых городов
Советского Союза, где не
на словах, а на деле стали
поднимать «пласт» правды
о репрессиях государства
против своего народа.

Именно в это время по инициативе неравнодушных людей был
создан комитет по восстановлению
памяти жертв сталинских репрессий – земляков, ставших жертвами
произвола. В комитет вошли Геннадий Васильев – тогда преподаватель общественных дисциплин
педагогического училища № 1,
Елена Карелина – журналист газеты
«Магнитогорский рабочий», Галина
Турковская – преподаватель горнометаллургического института, Олег
Карякин – внук «врага народа», в

Памятник О. Карякину

высшей степени инициативный
человек.
За время существования комитета энтузиастам удалось найти
имена сотен и тысяч магнитогорцев
и жителей юга области, пострадавших от политических репрессий.
Для этого провели множество
встреч, бесед, проехали сотни километров, опубликовали огромное
количество статей и заметок в
больших и малых газетах области,
города, сельских районов. Многие
материалы собирались тайно – закрывали активистов на ночь под
замок в архивах ЗАГСов, – но дело
своё они делали, и не напрасно.
Одним из реальных дел комитета
стало появление на Левобережном
кладбище участка для захоронения
репрессированных. В октябре 1990
года председатель горисполкома
В. Н. Антимонов подписал решение

Памятник спецпереселенцам в Гумбейке

Памятник в Миассе

Андрей Юрьев

Памятник в Еманжелинске

Ирина Андреева, краевед
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Предписание

Шесть соток

Где рекламе
не место

Ярмарка для садоводов
С 7 по 10 сентября в Магнитогорске пройдёт
ежегодная садовая выставка.
На ней будут представлены саженцы плодопитомников
Челябинской области, состоится дегустация винограда.
Сейчас редко кто удивится, что виноград самых разных
сортов – на любой вкус и цвет – можно выращивать в
Магнитогорске. Эта культура, несмотря на капризы погоды, при правильном уходе поражает стабильной урожайностью. Своим опытом по агротехнике ухода за южной
ягодой поделятся опытные виноградари.
Плодопитомники стремятся пополнять ассортимент
продукции, поэтому даже опытные садоводы смогут
найти что-нибудь новенькое для своих шести соток, будь
то новые сорта смородины, вишни или цветы и декоративные кустарники. Так, например, самым популярным
осеннецветущим растением стала гортензия. Некоторые
сорта начинают цвести с июля, и только первые заморозки останавливают это великолепие. Размер цветков
и окраска также впечатляет.
Выставочная площадка станет не только местом, где
можно купить растения, но главное – местом общения
увлечённых любимым делом людей.
Выставка будет работать с 10.00 до 19.00 на открытой площадке по адресу: ул. Труда 39б (пересечение ул.
Советская и ул. Труда).

В городе прошёл очередной
показательный демонтаж
незаконных рекламных конструкций
Счёт на выявленные
рекламные конструкции, характеризующиеся как незаконно
установленные, с
начала года идёт уже
на тысячи. Около трёх
тысяч вывесок предприниматели убрали
самостоятельно. Более
четырёхсот конструкций демонтированы принудительно
силами Дорожного
специализированного
учреждения.

– Работа ведётся постоянно, – отметил инженер
комитета по управлению
имуществом и земельным
отношениям Альберт Салыкбаев. – С кем-то из собственников удаётся найти
общий язык. Часть оспаривают право оставить всё
как есть через суд. Сейчас,
к примеру, идут разбирательства с торговыми сетями «Магнит», «Первый
кеговый». Когда владельцы
магазинов, кафе, офисов
проигрывают дела – либо
убирают вывески и восстанавливают первоначальный вид фасада сами, либо
продолжают игнорировать
требования администрации. Стараемся не раздувать
конфликтные ситуации, договариваться. Так было, к
примеру, с сетью супермаркетов «Красное&Белое», с
которой, наконец, нашли
согласие – горожане не
могли не заметить, как изменились, приобрели цивилизованный вид вывески
уже многих магазинов этой
сети. Цель администрации
города – до конца 2017
года привести в порядок

Ремонт

все фасады и рекламные
конструкции.
Рекламные вывески, баннеры, плакаты, билборды
зачастую не только размещают на входных группах
организации, уродуя архитектурные объекты, нарушая общий стиль улицы, но и
устанавливают в запрещённых местах, не имея на это
разрешений, не соблюдая
формата и стиля конструкции. Некоторые вывески
значительно уменьшают
угол обзора для автомобилистов, загораживая собой
пешеходные переходы, перекрёстки. Другие неправильно прикреплены, угрожают
стать причиной травмы для
пешеходов или наземного
транспорта. Реклама может
загораживать освещение,
повлечь за собой неудобства
различного рода.
Если наружная реклама
установлена незаконно, то
она подлежит демонтажу.
И это не прихоть администрации Магнитогорска, это
требования российского
законодательства – именно они положены в основу
принятого постановления
муниципалитета. После полученного предписания владелец рекламной конструкции должен её удалить или
заменить на ту, что соответствует правилам. В случае,
если имеются несогласия
или реклама так и не убрана
в предписанный срок, она
подлежит принудительному демонтированию. После
этого деньги, потраченные
на этот процесс, взимаются
с владельцев объекта. Подобная схема действует повсеместно. Стоит отметить,
далеко не все города озадачились наведением порядка
в этой сфере. Положитель-

Соцзащита

Право на пенсию
ным примером может быть
Москва, где даже создан специальный сайт, на котором
любой желающий может
оставить жалобу с указанием
места, объекта и описанием
проблемы. Ежедневно сотни
горожан и гостей столицы
оставляют там свои пожелания и комментарии. На
основе обращений на место
выезжают муниципальные
службы, которые разбираются в каждом конкретном
нарушении.
Опыт Магнитки в борьбе
с незаконными конструкциями заинтересовал другие
города региона. Городская
власть пользуется обращениями граждан, поступающими в комиссии по
благоустройству районных
администраций. Не сидят
сложа руки и специалисты
комитета по управлению
имуществом и земельным
отношениям: регулярно проводят рейды, выявляя факты
незаконных рекламных конструкций и составляя пред-

писания на их демонтаж. К
сожалению, пока приходится
немало вывесок убирать
принудительно.
– В марте владельцу магазина «Автомир» на улице
Зелёный Лог, 50 было выдано предписание привести
в соответствие с правилами фасад и прилегающую
территорию, – объяснил
Альберт Салыкбаев. – Необходимо убрать межоконные баннеры и флагштоки,
установленные на муниципальной земле. Собственник
попросил отсрочку для исполнения до первого августа. Но август уже на исходе,
а воз и ныне там. Поэтому к
работе приступают специалисты Дорожного специализированного учреждения.
Хотелось бы, чтобы предприниматели подходили к
решению этой проблемы более ответственно, думали не
только о своих интересах, но
и внешнем облике города.
Ольга Балабанова

Трудности переезда
В ближайшую неделю автомобилистам лучше объезжать стороной перекрёсток улицы Труда
и проспекта Карла Маркса.

Этот перекрёсток один из самых
загруженных: поток автомобилей,
спешащих в сторону южных районов,
проходит либо здесь, либо со стороны
проспекта Ленина или улицы Советской. Потому ремонтные работы,
которые проводят Дорожное специализированное учреждение совместно с
МП «Маггортранс», неминуемо создают
пробки. Неудобства придётся потерпеть ещё с неделю. Как рассказал директор МБУ «ДСУ» Дмитрий Гаврилов,
силами работников двух организаций
здесь идёт ремонт переезда: рельсы
устанавливают вровень с асфальтом. А
для этого приходится где-то заменить
шпалы, понизить трамвайные пути,
переложить рельсы, укатать новый
асфальт.
– Полностью закрывать движение
на перекрёстке не будем, – объяснил
Дмитрий Гаврилов. – Работу разделили
на три этапа: в среднем по три дня на
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каждый. Сначала ограничено движение
в западную сторону, потом – прямо
по улице Труда, затем – по восточной
стороне.
До четвёртого сентября дорожники
должны успеть выполнить все намеченные работы, если не вмешается
погода. Директор Дорожного специализированного учреждения заверил,
что мероприятия проводят, чтобы
изменить положение с периодически
возникающими в дождливую погоду
затопами на перекрёстке улицы Труда
и проспекта Карла Маркса.
Ремонт объекта проводят за счёт
средств местного бюджета. Всего
в этом году планируют привести в
порядок двадцать трамвайных переездов. Жители могут оценить, насколько лучше стало после проведённых
ремонтов: переезд на Труда–Карла
Маркса тринадцатый по счёту. После
завершения работ на этом участке,
дорожники перейдут к следующему –
перекрёстку улицы 9 Мая с переулком
Саратовским.
Ольга Юрьева

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Совершеннолетним студентам необходимо подтвердить факт очного обучения, чтобы продлить выплату пенсии по потере кормильца.
Накануне нового учебного года отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области напоминает:
молодым людям, получающим пенсию по случаю потери
кормильца, достигшим возраста 18 лет и продолжающим
обучаться по очной форме, для продления выплаты пенсии необходимо подтвердить факт такого обучения.
Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить в управление ПФР по месту жительства справку
из учебного заведения, подтверждающую факт очного
обучения. Этот документ необходимо принести лично.
В Челябинской области страховую пенсию по случаю
потери кормильца получают около 35 тысяч человек. Её
средний размер составляет 8104 рубля 18 копеек.
Отметим: право на пенсию по случаю потери кормильца
студент теряет, если он по каким-либо причинам прекращает учёбу или переводится на вечернее или заочное
отделение. Только очная форма обучения даёт право на
получение пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним детям, которые потеряли одного из родителей
или являются круглыми сиротами.
На пенсию по случаю потери кормильца имеют право
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются
несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов до окончания обучения, но до достижения
возраста 23 лет.
Данил Пряженников
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Взаимодействие
В Магнитогорске прошло
заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории города. На
заседании присутствовали
руководители прокуратуры,
уголовно-исполнительной
системы, управления Росгвардии по Челябинской
области, органов местного
самоуправления.
С докладом о мерах по профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории города,
выступил начальник отдела по
вопросам миграции УМВД России
по Магнитогорску полковник полиции Дмитрий Макаров. Об освещении вопросов по профилактике
преступлений и правонарушений
в средствах массовой информации
рассказал руководитель прессслужбы магнитогорской полиции,
подполковник внутренней службы
Константин Вуевич. Он отметил,
что со всеми городскими СМИ
выстроена отлаженная система
освещения деятельности правоохранителей, и количество публикаций о раскрытии преступлений,
профилактике мошенничеств в
самых различных сферах, безопасности дорожного движения растёт
год от года.
Немалое внимание уделяют правовому информированию граждан,
популяризации госуслуг, патриотическому воспитанию, пропаганде
здорового образа жизни. Председатель комиссии Валерий Измалков отметил наступательность
в вопросах освещения борьбы с
преступностью и предложил ещё
интенсивнее пропагандировать
эту деятельность, а также совместно с администрацией Магнитогорска больше рассказывать о работе
многофункциональных центров,
которые значительно облегчают
процедуру получения гражданами
города государственных услуг.
Одним из решений межведомственной комиссии стала дальнейшая популяризация получения гос-

Криминал

В режиме
«одного
окна»
Многофункциональные центры
значительно облегчают
процедуру получения горожанами
государственных услуг

услуг с использованием Интернета
и МФЦ. О том, как работают эти
учреждения, рассказала директор
МАУ «МФЦ» Елена Шеметова.
– Елена Александровна, самый
простой способ получить информацию – вбить в поисковике в
Интернете «МФЦ Магнитогорск»
и прочитать на сайте magmfc.ru
необходимую информацию. А
тем, кто совсем не дружит с Интернетом, что делать?
– С Интернетом лучше дружить –
это не так уж и сложно. Можно просто прийти в центры с паспортом
и оформить необходимую услугу.
В Магнитогорске действуют пять
многофункциональных центров по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению.

Убийство коммерсанта
29 августа, примерно в 22.00, у подъезда своего
дома на улице Строителей был убит 36-летний
предприниматель Камо Арутюнян.
По сообщению URA.RU, причиной трагедии стал
конфликт. За комментариями редакция «ММ» обратилась к руководителю Ленинского межрайонного Следственного отдела СУ СК РФ по Челябинской области
полковнику юстиции Виктору Липаткину:
– Смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Ночью 29 августа соседи обнаружили тело. 30
августа было возбуждено уголовное дело по квалифицирующим признакам части 1 статьи 105 УК РФ. На
месте преступления обнаружено более десяти пистолетных гильз, которые отправлены на баллистическую
экспертизу. В настоящий момент проводят неотложные
следственные действия: осмотр места происшествия,
судебно-медицинскую экспертизу. Оперативные сотрудники УМВД предпринимают все действия по
установлению личности и поимке преступника. Отрабатывают связи потерпевшего, в том числе и по линии
его коммерческой деятельности.
Полиция ищет очевидцев преступления.

Они расположены по адресам: пр.
К. Маркса, 79; ул. Суворова, 123; ул.
Маяковского, 19/3; ул. Комсомольская, 38; Зелёный Лог, 32. Можно
получить интересующую информацию об услугах, предоставляемых
на базе МФЦ, с помощью центра
телефонного обслуживания МФЦ
по телефону 58-00-91.
МФЦ обеспечивает предоставление массовых общественно
значимых государственных и муниципальных услуг федеральными
органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в социальной сфере, а также в
области земельно-имущественных
отношений в режиме «одного

Приём граждан

окна» и системы электронного
обмена информацией. При этом
взаимодействие, необходимое
для оказания государственной
услуги, включая необходимые согласования, получение выписок,
справок, происходит без участия
заявителя.
– Заместитель главы Магнитогорска Валерий Измалков на заседании комиссии отметил, что
количество оказываемых услуг
постоянно увеличивается, но не
все центры в состоянии оказать
их в полном объёме, это касается,
например, процедуры выдачи
водительских прав.
– Различных нюансов хватает, поэтому прежде чем приходить к нам,
всё же лучше на сайте внимательно
изучить перечень документов и
порядок их предоставления или
уточнить процедуру по телефону.
Для оформления документов на
водительские права необходима
фотография установленного образца. Заявитель может представить
её в электронном виде в любой

МФЦ. Возможность сфотографироваться есть пока только в центре по
адресу: ул. Зеленый Лог, 32.
– С выдачей паспортов есть
заминки…
– С 19 августа 2017 года приостановлен приём документов на
оформление заграничных паспортов сроком действия пять лет в
связи с отсутствием достаточного
количества бланков загранпаспортов граждан в МВД.
– Все услуги, оказываемые
вами, несомненно важны. Но
какое направление считается
более приоритетным?
– Главный приоритет для нас
– это повышение качества и доступности предоставляемых услуг,
сокращение сроков их предоставления, повышение уровня информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и
условиях получения услуг. Губернатор Челябинской области уделяет большое внимание упрощению
документооборота для малого и
среднего бизнеса. От этого зависит
инвестиционная привлекательность региона. Поэтому всему, что
связано с оформлением документов для ведения предпринимательской деятельности, уделяем
самое пристальное внимание. На
базе МФЦ предоставляются услуги
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» – информация
об аренде и сдаче недвижимого
имущества, о тренингах, о формах
и условиях финансовой поддержки
предпринимателей и другие.
– Через центры проходит большой поток посетителей. Как
обстоят дела с профилактикой
преступлений и антитеррористической работой?
– Работает охрана, установлены
системы видеонаблюдения, занимаемся профилактикой преступлений, – например, карманных краж,
– а также антитеррористическая
бдительность, проводим профилактические беседы с персоналом
и посетителями.
Беседовал Константин Вуевич,
руководитель пресс-группы УМВД России
по Магнитогорску

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации
Темы консультаций

часы приёма

место и дата проведения

телефон

На приёме у юриста

10.00–12.00, 14.00–16.00

7, 14, 21, 28 сентября

22-91-91

На приёме у юриста

16.00–18.00

12 сентября

30-30-92

17.00–19.00

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 сентября

23-24-73

15.00–17.00

19 сентября

23-24-73

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения АЮР,
пр. Ленина, 18

Общественная приемная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,
пр. К. Маркса, 186
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

Трудовое и семейное право

Пенсионное обеспечение
и распоряжение средствами
материнского капитала
Вопросы наследования,
дарения и ренты

17.00–19.00

5 сентября

10.00–12.00

28 сентября

23-24-73

23-24-73

Общественная приемная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста

11.00–13.00

1, 15, 29 сентября

24-30-61

На приёме у прокурора

10.00–13.00

27 сентября

28-38-18

На приёме у юриста

13.00–15.00

4, 11, 18, 25 сентября

21-76-96

Общественная приемная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,
ул. «Им. газеты «Правда», д. 14, каб. 301
Депутатский центр,
ул. Суворова, 132/3

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России
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Итоги сезона

Вот и лето
прошло

Горожане ругали плохие
дороги, а потом радовались
новым. Удивлялись преобразованным детским
поликлиникам и Центральному стадиону. Следили за
работами около Вечного
огня, проверяли новую тропу в Экопарке. И, конечно,
отдыхали.

Это было время ремонтов,
открытий и достижений

Андрей Серебряков

Социальная эффективность

Мнения

Как отдохнули?
Этим летом на двадцать процентов
снизился турпоток в Крым. Россия
стала лидером по количеству туристов в Турции. Немалую долю прибывающих в Симферополь и Анталью
составили магнитогорцы. Редакция
«ММ» спросила земляков, как они
провели лето.

Анна, работница ПАО «ММК»:
«Отправились этим летом на машине в Краснодарский край. Дорога
нелёгкая, но очень интересная. Посмотрели страну. Отдохнули
на море».
Римма Ш.: «Всё лето работала.
Отдыхать некогда».
Дмитрий, предприниматель:
«Предпочёл бы погулять по каким-нибудь
древним улочкам, но супруга любит пляжный

Экопарке, а некоторые тропинки
уже засыпаны измельчённой древесной щепой. Решено вернуть
первоначальный вид скверу Металлургов. Также там запланировано
установить памятники: матери,
влюблённым, металлургу, земскому
доктору.
Реконструирован и торжественно
открыт Центральный стадион. На
нём появилось новое искусственное
покрытие. Частично отремонтированы входные группы, гостевая
трибуна и парапеты, легкоатлетические дорожки. Проведены
отделочные работы в раздевалках,
душевых. Смонтирована система
удалённого доступа и охранного
теленаблюдения.

Этот год стал юбилейным для
градообразующего предприятия.
Многие события, в том числе и
летом, были связаны с 85-летием
ММК. На металлургическом комбинате запустили новый агрегат горячего цинкования, позволяющий
увеличить мощность производства
оцинкованного проката. Подписан
контракт по модернизации между
ОАО «ММК-МЕТИЗ» и министерством экономического развития
Челябинской области. Планируются
масштабные вложения в производство импортозамещающей продукции – крепежа, высокоуглеродистой
проволоки и канатов.
Введена в строй система аспирации доменных печи № 9 и 10,
что позволит сократить выбросы
пыли на 640 тонн в год. В электросталеплавильном цехе ПАО «ММК»
заменено оборудование, которое
улавливает, охлаждает и очищает
дымовые газы.
Этим летом комбинат начал реализацию большого экологического
проекта – возведение дамбы, которая должна отделить резервуарохладитель ММК от городского
водохранилища. В результате реконструкции объём загрязняющих
веществ сократится в одиннадцать
раз – с 340 до 30 миллионов кубометров.
Так что ни для кого не стала
удивительной победа комбината
в конкурсе «Предприятие горнометаллургического комплекса высокой социальной эффективности2017». ММК в прошлом не раз становился лауреатом этого конкурса.
В нынешнем году Магнитка вошла
в число победителей в номинации
«Природоохранная деятельность и
ресурсосбережение».

Парки и стадионы

В 144 микрорайоне начали строить новую современную школу.
Одной из лучших в городе и регионе
детской музыкальной школе № 3
нашли наконец помещение – на
улице Калинина. Новоселья пока
не случилось, потому что зданию
требуется капитальный ремонт.
За счёт средств, выделенных
ММК, отремонтирована поликлиника № 1, в «Уральский зорях» построен новый досуговый центр, а в
санатории «Юбилейный» – корпус
грязелечебницы. При поддержке
хоккейного клуба «Металлург» в
детской горбольнице № 3 введён
в эксплуатацию бассейн.
Благодаря финансированию
из городского бюджета прошли
ремонты в нескольких детских
поликлиниках. Инфекционному отделению третьей детской
больницы решено выделить
тринадцать миллионов рублей
на ремонт и мебель. В детской
поликлинике на Рубинштейна,
4 прошла реорганизация. Для
визита к врачу здесь теперь выдают талоны, есть отдельные
кабинеты для неотложной помощи, работает администратор,
распределяющий потоки пациентов. Руководство заверяет, что
очередей больше не будет.
Три десятка молодых врачей получили ключи от новых квартир на Зеленом Логе. На ремонт дошкольных
учреждений из бюджета выделено
38 миллионов рублей.

Нынешним летом глава города
Сергей Бердников рассказал, что
в Магнитке всё-таки будет городсад, а также альтернативные производства и хорошие условия для
развития бизнеса.
В старых цехах на левом берегу
решено начать производство роботов. Появилась туристическая программа достопримечательностей
Магнитки. Планируется строительство тренировочного катка около
«Арены-Металлург».
Одна из самых масштабных реконструкций идёт около Вечного
огня. Беговые дорожки делают в

Завершено переселение жильцов ветхих и аварийных домов
по программе, рассчитанной до
конца 2017 года. В итоге за пять
лет эта программа коснулась 73-х
многоквартирных домов. В посёлке Западный-2 начали проводить
газ. Готов проект для посёлка
Дзержинского. А всего в этом нуждаются около тридцати частных
поселений, расположенных на
территории города.
Магнитогорск получил из регионального бюджета 250 миллионов
рублей на ремонт дорог. Так что летний сезон стал горячей порой для

отдых. А мне не нравится ни плавать,
ни загорать. Так что главная радость
от отдыха у меня в том, что он закончился».
Марина, воспитатель
детского сада: «Отдыхаю в саду. Хотелось бы, конечно, куда-то выехать,
но возможности нет. Утешаю себя
тем, что в саду не только работа, а
ещё бывает баня и шашлык».
Евгений, сотрудник ПАО «ММК»:
«Побывали с семьёй в Сатке. Это 320
километров от Магнитогорска. В
старой части города есть большой
прибрежный парк развлечений. В стоимость
билета входит экскурсия на «средневековый»
остров на катере. Очень понравилось!»
Михаил, инженер: «Лечился и
отдыхал в одном из санаториев
Башкортостана. Много ел, но при
этом похудел на пять килограммов.
Чувствую себя помолодевшим лет
на десять. Знакомые говорят, что и
выгляжу также».

Школы и больницы

Дороги и переезды

дорожных рабочих. А горожанам не
раз пришлось продумывать объездные пути. При стопроцентном выполнении запланированных работ
в этом году будет отремонтировано
почти 28 километров дорог. Всего
же их в городе, включая поселковые, 980 километров.
Кроме замены дорожного покрытия в этом году большое внимание
уделяется реконструкции трамвайных переездов, которых в Магнитке
более ста.

«Отражение века»

Депутаты МГСД утвердили решение о награждении почётными
знаками «За заслуги перед городом
Магнитогорском» Александра Титова, который возглавляет комиссию
по работе с ветеранами в профсоюзе
ММК, и Владимира Гладских – начальника горно-обогатительного
производства комбината.
Более тридцати трёх тысяч детей отдохнули в городских лагерях
и за его пределами. А ветераны
Магнитки упорно учились в школе
«Единой России» «Управдом».
В городских скверах работали
выездные библиотеки. В Центральной медико-санитарной
части введена производственная
гимнастика. Делегация городских руководителей побывала
на подшефной подводной лодке
Кольской флотилии «Магнитогорск» – преемнице «Магнитогорского комсомольца».
Началась реконструкция памятника В. И. Ленину. В Университетском сквере появилась
скульптурная композиция, прообразами д ля которой стали
главный механик комбината
Николай Рыженко, кандидат
технических наук Михаил Бояршинов и военный директор ММК
Григорий Носов. Они впервые в
мировой практике летом 1941
года прокатали броневой лист
на обычном блюминге.
Ко Дню металлурга появился
первый том уникального издания
«Магнитка. Отражение века». История легендарной Магнитки показана через известные и редкие архивные фотографии. Напечатана
книга о ветеране магнитогорской
журналистики Николае Путалове.
Два художника запечатлели «Быль
и небыль о Магнитке». Опубликованы книги о выдающемся поэте
и прозаике Николае Якшине и о
генералах Магнитки.
Впервые в Магнитогорске состоялся молодёжный фестиваль для
начинающих и опытных художников. Было множество выставок, концертов, спортивных мероприятий.
Хоккейной команде «Металлург»
торжественно вручили серебряные
медали прошедшего чемпионата
КХЛ. Половину российских медалей
в дзюдо на Сурдлимпийских играх
добыли представители спортклуба
«Металлург-Магнитогорск».
Подготовила Татьяна Бородина
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Город в альбомах

Меняются поколения – меняются и маршруты
Пересматривала фотоальбом двадцатилетней давности. Вот мои однокурсникимолодожёны возлагают
цветы к памятнику В. Ленину у горного института, вот
гости свадьбы в несколько
рядов у «Первой палатки»…

Несколько пар у памятника «Первая палатка», 1976 год

Свадьба Мухаметзяновых у монумента «Тыл–Фронту», 1979 год

На фоне деревьев у ТЭЦ (фото Е. Гордеева)

Молодожёны у пединститута, 1997 год

У колеса обозрения (фото Д. Пыркова)

Интересно, а современные молодожёны фотографируются на
фоне достопримечательностей
города? Задавшись этим вопросом,
просмотрела несколько свадебных
фотосессий своих родственников,
друзей и знакомых в социальных
сетях. Подсолнухи, сено, огромные
плюшевые сердечки, интерьеры
ресторанов. А где любимый город,
который присутствовал на большинстве свадебных снимков прежних лет? Вот, нашла: сквер на проспекте Металлургов угадывается по
элементам ограждений и деталям
соседних домов. А ещё – храм на
Казачьей переправе.
Может быть, ушла в прошлое
традиция, когда после регистрации свадебные кортежи отправлялись в небольшое путешествие
по памятным местам, возлагали
цветы к городским памятникам и
фотографировались? Попробуем
разобраться.
С начала 70-х годов двадцатого
века в Магнитогорске начинает
формироваться традиция объезда
памятников в день бракосочетания.
Поскольку автомобилей в личном
пользовании было мало, то для
этого путешествия использовали
автомобили предприятий и организаций и даже такси. Автомобиль,
в котором передвигались жених и
невеста, украшался различными
свадебными атрибутами. Наибольшей популярностью пользовалась
«Волга», а самой респектабельной,
которую позволить себе мог не каждый, считалась чёрная «Волга».
Глядя на свадебные фотографии
разных поколений, можно проследить, как менялся ритуал объезда
памятников. В 70–80-е годы молодожёны возлагали цветы к «Первой палатке», памятнику Ленину
у горного института и к вечному
огню у мемориала «Тыл–Фронту».
Как правило, свой первый визит
молодожёны наносили одной из
главных достопримечательностей
города, памятнику трудовой славы
и жилищу первых строителей города – «Первой палатке». Возлагая
цветы, молодые люди отдавали
дань родоначальникам города. А
ещё «Палатка» привлекала своей
красотой, величественностью, а
также разнообразием композиций
при фотографировании. В краеведческом музее я нашла чёрно-белый
снимок, на котором сразу четыре
пары молодожёнов ожидают своей очереди в разных точках для
съёмки перед «Палаткой». А молодожёны Колмогоровы в 1997 году
самостоятельно выбрали место для
фото – снялись в «руке с рудой».
Среди «обязательных» ритуалов
в день свадьбы было и возложение
цветов к памятнику В. Ленину у
горного института. При этом сам
акт возложения снимать фотографам было «неудобно», а когда
современная молодёжь смотрит на
эти снимки, то удивляется – зачем
фотографировать кусок мраморной
трибуны, ведь лиц людей почти не
видно.
У монумента «Тыл–Фронту» было
два главных места для возложения
цветов. Первое – у Вечного огня.
Ещё цветы возлагали к правой
ноге рабочего. Сам монумент в
силу огромных размеров трудно
вписывался в кадр, поэтому многие
снимки сделаны издалека, лица
молодожёнов и гостей едва различимы.

Магнитогорск – один из немногих городов, которых не коснулась
«истерия» переименований улиц,
проспектов и других мест. Ни один
памятник прошлой эпохи не был
снесён. Новые памятники и исторические места мирно сосуществуют
со старыми. Прощание с советской
эпохой не стёрло памятников этого
периода со свадебных фотографий,
однако прежний идеологический
подтекст исчез. К середине 90-х традиция возложения цветов начинает
вытесняться простым фотографированием на фоне тех памятников,
где фотографировались родители
нынешних женихов и невест. Часто
на свадебных фотографиях тех лет
запечатлены молодожёны, гости, но
сам факт возложения цветов уже не
попадает в фотообъектив. Всё более
популярным становится фотографирование на фоне голубых елей у
здания института.
Чуть позже модным местом для
свадебных фотосессий становится
архитектурный ансамбль у Дворца
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Фонтаны, ели и
«дом с башенкой» – вот типичный
набор объектов, попадающих в
кадр.
Вплоть до недавнего времени
молодые, отдавая дань прошлому,
не забывали и тех мест, которые
были памятны для них самих. Это
учебные заведения, в которых они
взрослели и зачастую именно там
встречали свою любовь. Среди
них, к примеру, педагогический
институт, здания строительного и
индустриального колледжей с их
своеобразной архитектурой.
К одним памятникам продолжали приезжать «по привычке», в
«обязательном» порядке, а к другим – нет.

Опросы молодожёнов
показали, что маршрут
свадебного кортежа
во многом зависит
и от времени года

Например, летом молодые стремятся посетить места, отличающиеся особым природным ландшафтом, летние кафе с оригинальным
дизайном, да и само празднование
свадьбы проходит на свежем воздухе, под открытым небом. Зимой
молодые выбирают для фотосессий
маленький оазис тепла и солнца –
«Лимонарий» в посёлке Наровчатка, а также деревья у ТЭЦ, которые
зимой превращаются в настоящую
сказку.
Так называемого немецкого квартала на фотографиях 70–80-х нет.
Сюда свадебные кортежи начинают
приезжать с конца 90-х. Архитектура жилых домов с живописным
вкраплением плитняка становится
для свадебных фотографий весьма
популярным фоном. По мнению
невест, именно здесь они смотрятся наиболее выгодно в своих
шикарных белоснежных платьях...
Однако последние три–пять лет
популярность немецкого квартала
пошла на спад. Это признают свадебные фотографы. Скажем, Юлия
Шамрутова за последние четыре
года фотографировала здесь лишь
однажды. На вопрос, почему на
свадебных фотографиях так мало
Магнитогорска, Юля ответила:
«Мне кажется, молодые люди хотят
уйти от городской суеты. Часто приходится выезжать на природные
съёмки в район озер Солёное, Банное, в сторону Аскарова». И в самом
городе наиболее популярными
долгие годы остаются природные
уголки – сквер по проспекту Металлургов и парк профилактория
«Южный».
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свадебных фото
традиционных фотосессий молодожёнов

Просмотрев материал более
120 современных магнитогорских
фотографов на одном из сайтов в
Интернете, я увидела интересную
особенность: если на свадебных
фото появляются уже «не модные»
памятные места, то только потому,
что свадьба была тематической.
Яркий пример тому – фото Л. Фед,
на котором засняты жених и невеста в шлемах из фильма «Звёздные
войны» на фоне «Первой палатки»,
или свадьба стиляг у памятника
Ленину.
По мнению фотографов, сегодняшние молодожёны требуют эксклюзива, традиционные памятные
места города мало привлекают.
Свадебный фотограф Евгения Иванова отмечает, что, например, к
«Тыл–Фронту» едут лишь «взрослые» пары. А иногда фотографы
«возвращают» свадебные пары к
традиционным местам, предлагая
им необычные ракурсы. К примеру, на фото М. Авериной 2012 года
жених с невестой сняты у подножия
монумента, только цветы в этом
сюжете уже не предназначены для
возложения к памятнику, как когдато это делали молодожёны прежних
поколений.
Благодаря появлению предсвадебной фотосессии под названием
love story – история любви, в объективы фотоаппаратов попадают
и непривычные для свадебных
фотографий объекты. Так, в одном
из альбомов у Е. Ивановой будущие
молодожёны в военной форме запечатлены на памятнике «Первый
паровоз». Именно на фото из серии
love story Магнитогорск присутствует часто. Это места, связанные
с началом любовных отношений:
улицы и набережные города, качели во дворах и скамейки в парках,
фонтаны, мосты. И здесь, на мой
взгляд, город уже не простой фон
для снимков, а важная часть замысла, самостоятельный герой.
Алексей Воронцов, который работает свадебным фотографом с
середины 90-х, так описал развитие искусства фотографирования
свадеб в Магнитогорске: «Раньше
было три главных объекта – «Палатка», «Тыл–Фронту», горный
институт. Снимали на плёночный
фотоаппарат с 12 кадрами, по четыре кадра на каждый памятник». Как
утверждает Алексей, в настоящее
время эти символические объекты
не исчезли полностью со свадебных
фотографий, только их стало заметно меньше. А. Воронцов отмечает:
«Сейчас возможностей больше,
можно не жалеть плёнки, ловить
непосредственные эмоции людей.
Сильно изменились требования
к фотографам, идёт конкуренция
идей для свадебных сюжетов. Кто
окажется более креативным в поиске идей, образов для съёмок, тот
и будет востребован».

Совершенствование
технических возможностей
фотосъёмки
стимулировало
поиск новых мест
для свадебных фотосессий

Именно в это время для съёмок
активно используют первый дом на
правом берегу по улице Уральской,
арки и фасады домов по проспекту
Металлургов, проспекту Пушкина и
улице Маяковского.
Модным становится фотографирование на фоне осыпающихся
фасадов, полуразрушенных зданий,
развалин. Невеста у накренившейся
ограды заброшенного парка. Есть
ли какой-то смысл в этом сюжете?
По словам А. Воронцова, особого
смысла в этих фотосюжетах нет,
просто привычный город надоел,

нужна была более «древняя» история: арки и фасады жилых домов по
проспекту Пушкина, архитектура
района «Берёзки», заброшенное
здание санатория «Зеленстрой»,
покосившиеся ограды заросших
парков левобережья.
Современные фотохудожники в
поисках нетривиальных мест для
фото, кроме разнообразных природных фонов и колорита псевдостарины, находят объекты, которые
так или иначе представляют город.
Вот невеста встречает жениха на
Привокзальной площади, вот набережная Урала за Дворцом культуры
металлургов, вот молодожёны запечатлены на фоне панорамы города с
высотного здания, а вот они прыгают от счастья у колеса обозрения. В
объективы фотохудожников стали
попадать отремонтированные
здания театра оперы и балета, а
также бывшего кинотеатра «Комсомолец».
Панорама ММК с горы Магнитной обнаружена мною лишь у
одной свадебной пары. Автор этого
снимка Евгений Гордеев рассказал, что фотографию на память о
Магнитогорске его попросила сделать молодая пара, которая после
свадьбы уезжала на ПМЖ в столицу.
По мнению Евгения, виды ММК не
востребованы у свадебных пар. Возможно, исключение составит лишь
редкая стилизованная свадьба в
стиле «индастриал».
Приметой последних лет стало
если не венчание, то посещение
культовых сооружений в день
свадьбы. Судя по многочисленным
снимкам, наиболее интересным для
молодожёнов является кафедральный собор Вознесения Христова,
хотя можно найти и свадебные
фотографии внутри и снаружи
Свято-Никольской церкви.
Маршрут свадебного путешествия по памятным местам города
оговаривается заблаговременно.
Сегодня это особенно важно из-за
пробок на дорогах. И если раньше
свадебному кортежу достаточно
было следовать за автомобилем
жениха и невесты, то сейчас из-за
сложной дорожной обстановки
участникам поездки приходится
заранее планировать маршрут.
Если прислушаться к разговору
водителей автомобилей перед
выездом, можно услышать, как
ласково называют магнитогорцы
памятные места любимого города.
Здесь нет официальных названий
типа «мемориальный комплекс
трудовой и боевой славы», скажут
просто – поедем к «Тыл–Фронту».
Немногие молодые люди знают
полное название самого молодого
собора Магнитки возле Казачьей
переправы, поэтому вы услышите
лишь короткое «к храму», и все
поймут, куда ехать, хотя в городе
несколько действующих храмов.
Пройдут года, и в объективы
фотоаппаратов попадут новые
милые сердцу горожан места, и
хочется верить, что традиция
сохранится. Останутся ли новые
места посещений молодожёнов?
Неизвестно. Ясно одно – «знаковые» памятники, которые неразрывно связаны с судьбой города,
будут ещё долгие и долгие годы
смотреть на нас с альбомов свадебных фотографий.

Панорама ММК (фото Е. Гордеева)

На фоне бывшего кинотеатра «Комсомолец» (фото М. Авериной)

Семья Шашкиных, 2014 год

Надежда Халитова

В публикации использованы
фотоархивы семей Колмагоровых, Мухаметзяновых,
Шашкиных, а также фото
Магнитогорского историкокраеведческого музея.
Фото смотрите
на сайте magmetall.ru

Фонтан у ДКМ имени Серго Орджоникинзе
(фото Д. Пыркова)

Предсвадебная фотосессия у «Паровоза» (фото Е. Ивановой)
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Экспозиция

В согласии с природой

В историко-краеведческом музее
открыта выставка «Экология Магнитогорска»
Экспозиция приурочена к Году
экологии и 1 сентября. Выставка представлена в трёх
разделах, которые позволяют
проследить гигантские изменения в социуме, осознавшем
необходимость решения экологических проблем. Два раздела
объединены одной тематикой
– природоохранные объекты на
территории ПАО «ММК».

Евгений Рухмалёв

Александр Морозов, Александр Иванов, Валерий Козюлин

Три десятка архивных фотоснимков
запечатлели очистные установки, которые эксплуатировались в 80-х годах
прошлого столетия. Более 70 снимков
показывают современные очистные
сооружения комбината. Третья часть
выставки посвящена наглядной агитации – плакатам советских лет на тему
экологии. Небольшие листы образно,
ярко и доходчиво призывают беречь
природу.
Открывая выставку, председатель
горсобрания Александр Морозов отметил огромные изменения в экологии Магнитки, которые произошли за
последние десятилетия. Улучшение
экологической обстановки доказывают
не только цифры, но и городская природная среда. Объективность своих слов
он доказал, сославшись на поэтические
строки Риммы Дышаленковой, написание которых относится к концу прошлого века: «Мы ходим будто марсиане, по
апельсиновому снегу».
Мнение спикера горсобрания разделил и председатель городского совета
ветеранов Александр Макаров. Директор историко-краеведческого музея
Александр Иванов, кратко рассказав об
экспозиции, поблагодарил заместителя
начальника лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Валерия Козюлина. Снимки современных очистных
сооружений комбината выполнены на
высоком профессиональном уровне самим Валерием Дмитриевичем. Завершая
официальную часть, Александр Морозов
вручил директору музея благодарственное письмо. Законодательное собрание
Челябинской области отметило многолетний труд Александра Иванова в области краеведения. Награда приурочена
к юбилейной дате – Александру Александровичу исполнилось 60.
Архивные снимки, отразившие этапы технического совершенствования
очистных сооружений комбината, представила заведующая отделом природы
и экологии историко-краеведческого
музея Людмила Синягина:
– Снимки 30-летней давности, предоставленные работниками энергоцеха
комбината, сейчас хранятся в музейных
фондах. На фотографиях запечатлены
моменты восстановления, рекультивации земель, на которых ранее
находились отстойники, полигоны
шламохранилищ. Фото последних лет
отражают процесс возрождения, облагораживания земель. Теперь на месте
полигонов разбиты рощи. А снимок с

видом на центральную проходную с
фигурками рыбаков говорит о чистоте
водного бассейна, который в 2015 году
природоохранные структуры признали
пригодным для хозяйственного использования.
Добавим, что в соответствии с экологической программой в прошлом году
ПАО «ММК» направил 220,7 миллиона
рублей на мероприятия по утилизации
промышленных отходов и рекультивацию земель. Общие затраты комбината
на реализацию экологической программы в прошлом году составили 2854,4
миллиона рублей.
– Хотелось показать разнообразие
природоохранных объектов ММК, – показывая на фотоснимки, говорит Валерий Козюлин. – Здесь более 70 объектов,
но это лишь малая часть всех природоохранных сооружений комбината. Вообще
на ММК более 270 пылеулавливающих
установок, 45 систем оборотного водоснабжения, семь объектов нейтрализации стоялых вод, установки утилизации
отходов. Чтобы выплавить тонну стали,
требуется очистить десять тонн воздуха.
Мощность современных систем очистки
воздуха составляет миллион 600 тысяч
кубометров в час. Что касается водных
ресурсов, то общая производительность
установок оборотного водоснабжения
достигает 500 тысяч кубометров в час.
Чтобы понять колоссальность объемов
очистки промышленных стоков, сравним их с природными показателями.
Так, сток Урала составляет 40 тысяч
кубометров в час. Выходит, мощность
очистных водных сооружений комбината в десять раз превышает мощность
природных стоков.
Валерий Дмитриевич подчеркнул,
что в чёрной металлургии все отходы
производства являются ценным сырьем
и почти полностью используются в повторном инерционном производстве. Он
показал фотоснимок установки, которая
утилизирует конвертерные шлаки:
собирает, обезвоживает и включает в
новый цикл производства. В настоящее время на комбинате возводится
более десятка очистных сооружений, и
процесс строительства таких объектов
носит перманентный характер.
– Вводится новый объект, и одновременно строятся очистные сооружения,
– подчёркивает Валерий Дмитриевич.
– В этом году закончили работы по сероулавливающим установкам в аглоцехе,
общая стоимость которых превышает
три с половиной миллиарда рублей.
В состав комплекса входят три системы очистки, каждая состоит из
высокоэффективного оборудования:
электрофильтра и скруббера-абсорбера
с трехъярусной системой орошения
поглотительными растворами. Эффективность очистки более 95 процентов.
Началось строительство новой аглофабрики, и параллельно возводятся
две агломашины с мощными электрофильтрами, сероулавливающими установками. Стоимость крупного объекта

аспирации воздуха составляет 25 процентов от стоимости всей аглофабрики
–примерно пять миллиардов рублей.
Проект решит производственные задачи и сократит негативное воздействие
на окружающую среду.
– В современном строительстве нет
разделения на промышленные и природоохранные объекты, – подытожил
Валерий Козюлин. – Производство
должно быть высокорентабельным,
безопасным для окружающей среды
и здоровья персонала. Это основной
принцип при возведении новых производственных площадок, каждая из
которых проходит государственную
экспертизу, в том числе и по экологическим параметрам.
Выставка объектов экологического
профиля интересна многообразием
очистных установок.

Экспозиция привлечёт
внимание и горожан,
и сотрудников комбината,
которые узнают много нового
о системе
природоохранных сооружений
на промышленном гиганте

Третий раздел выставки иллюстрирует, как языком плаката в советское
время агитировали за сохранность
окружающей среды. Лаконичный, информативно насыщенный вид настенной живописи доходчиво, а, значит, и
действенно призывает беречь природу.
Например, охранять рыжих лесных муравьев, поскольку каждый муравейник
защищает от насекомых-вредителей
четверть гектара леса. Призывы к советским школьникам способны вразумить и поколение next. Плакат «Следы
дикаря» более чем актуален, поскольку
отпечатки обуви советского туриста, заполненные банками, склянками, бутылками, совпадают со следами кроссовок
дикаря века информационных технологий. Рисунок с надписью «Скворецжилстрой», на котором ребятишки строят
домики для птиц, мог бы побудить на
доброе дело и учеников колледжей.
Плакатные агитки созданы более
полувека назад, однако время придаёт
им всё большую остроту. Лаконичные
тексты, подобные слоганам, могли бы
стать основой для социальной рекламы, которая встречается крайне редко.
Кто сейчас знает, почему надо охранять
пернатых от кошек? Плакат объясняет:
совы, истребляя грызунов, способны
сохранить тонну зерна. Есть надежда,
что нынешние школьники всё же узнают информацию, которую в своё время
хорошо усвоили их бабушки и дедушки.
Выставка «Экология Магнитогорска»
приурочена к началу учебного года, с
наступлением которого ребята непременно посетят музейную экспозицию и
среди многих запомнят плакат, призывающий защищать жаб. Встретившись
с земноводным, уже не станут искать
палку, ведь жабы защищают бабушкин
сад от насекомых-вредителей.
Ирина Коротких

31 августа 2017 года

Спортивная панорама

четверг

Физкультура

Баскетбол

Мода на спорт –
самая лучшая!

Массовые турниры во дворах
культивируют здоровый образ жизни
Известный спортивный лозунг
советских времён «Массовость
рождает мастерство» не потерял актуальности.

Да, нынешние чемпионы, начавшие
заниматься спортом с пяти лет, а то и
раньше, почти все прошли спортивную школу, где квалифицированные
тренеры обучили их различным премудростям. Но, как и тридцать, сорок,
пятьдесят лет назад, практически все
нынешние именитые спортивные
мастера начинали путь к вершинам во
дворах. Именно здесь растут настоящие
таланты, именно здесь закладываются
азы любого вида спорта. Чем больше
детей занимаются по месту жительства,
тем больше у тренеров возможности
отыскать спортивные таланты, чтобы
сделать из них чемпионов. А мода на
физкультуру, спорт и здоровый образ
жизни, если она культивируется во
дворах, становится самым действенным способом воспитания физически
закалённой, с крепкими мускулами и
волевым характером нации.
Четыре дня подряд на футбольном
поле магнитогорской школы № 61 кипели такие страсти, что позавидовали
бы выдающиеся футбольные мастера.
Двенадцать дворовых команд в трёх
возрастных группах вели бескомпромиссную и полную эмоций борьбу за
Кубок директора ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
депутата МГСД по девятому избирательному округу О. П. Ширяева. В этом году
ставшие традиционными соревнования
по мини-футболу, вновь превратившиеся в яркий праздник, установили новый
рекорд: в них приняли участие 104 юных
спортсмена. Причём в двух из двенадцати команд-участниц в матчах были даже
девочки. Юные представительницы
прекрасного пола заслуживают, чтобы
быть названными поимённо. В составе
команды «Торнадо» участницами турни-
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ра стали Лиана Петросян (она даже капитан команды!) и Карина Нурбахтина,
а за футбольный коллектив со звучным
названием «Металлург» выступала Лиза
Ягольникова.
– Уверена, что у футбола, этого замечательного вида спорта, в нашем городе
большое будущее, – отметила глава Правобережного района Надежда Ефремова
на параде закрытия турнира. – Очень
приятно было посмотреть на спортивный праздник, вновь организованный
в девятом избирательном округе. Такие
массовые детские турниры – это прекрасно, а если это турниры по футболу,
самой популярной в мире спортивной
игре, – замечательно втройне.
Больше всего участников собрал турнир в средней возрастной группе, где
за победу боролись ребята в возрасте
от четырнадцати до семнадцати лет.
Интрига сохранялась до последнего
матча – а как же иначе, ведь соревнования в высшей степени серьёзные! В
итоге на первое место вышла команда
«Барс», серебряным призёром стал
футбольный клуб «Перчики» («Хотя
какие это «Перчики», судя по игре, это
настоящие «Перцы»!» – справедливо
заметил ведущий церемонии закрытия
турнира, когда ребята из этой команды
получали заслуженные призы). Бронза
досталась «Легиону».
В младшей возрастной группе (ребята от девяти до тринадцати лет)
кубок завоевала команда «Западный»,
второе место занял «Металлург», третье – коллектив ребят с оригинальным
названием «Дворовые волчата». В старшей возрастной группе (футболисты
от семнадцати до девятнадцати лет)
победил «Милан», одолевший любительскую правобережную футбольную
команду. Чтобы придать турниру почти
профессиональный статус, на матчи
последнего дня в качестве арбитра
был приглашён игрок магнитогорского

«Металлурга», выступающего в третьем
дивизионе первенства России по футболу, Вячеслав Баклан.
Как и полагается на популярных
футбольных турнирах, организаторы
определили лучших игроков. Из вратарей приз получил Богдан Сампир из
команды «Барс». Лучшим защитником
признан Дима Исраилов («Милан»),
лучшим нападающим – Радик Лабухин
(«Заря»). Лучшим бомбардиром стал
Эльвар Касумов («Перчики»). По традиции был определён и самый юный
участник турнира на Кубок директора
ОАО «ММК-МЕТИЗ», депутата МГСД
по девятому избирательному округу
О. П. Ширяева. Им стал Данил Шибаев
(«Металлург»).
Церемонию закрытия турнира украсило выступление каратистов – команды
федерации киокусинкай Челябинской
области (тренер – мастер спорта Иван
Костев, чёрный пояс, первый дан).
– Заниматься спортом становится
модно – это радует больше всего, – подчеркнул, обращаясь к ребятам, депутат
городского Собрания Олег Ширяев. –
Чтобы показать такую замечательную
игру, которую продемонстрировали
команды, принявшие участие в турнире, вы все должны были регулярно
тренироваться. Надеюсь, что в преддверии Дня знаний, который откроет
новый учебный год, вы получили ещё и
огромный заряд бодрости, импульс для
отличной учёбы. Обещаю, что соревнования, ставшие традиционными в девятом избирательном округе, обязательно
продолжатся и впредь. Тем более что
они приобрели большую популярность
– в этом турнире приняли участие более
100 юных спортсменов! Следующий
год для спорта особый – олимпийский.
Поэтому считаю, что зимой надо провести очередной хороший хоккейный
турнир, так как город у нас хоккейный,
и поддержать наших олимпийцев на
предстоящих Играх в южнокорейском
Пхёнчхане.
– Нет предела совершенству, – добавил представитель городского управления по физической культуре, спорту и
туризму Павел Салимоненко. – Надеюсь,
что рекорд по количеству участников,
установленный на этом турнире, долго
не продержится. Там, где сегодня сыграли 100 ребят, завтра сыграют 200.
…Мода на спорт, пожалуй, самая
лучшая из всех, которые только могло
придумать человечество.

Ответный визит
Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

Баскетболисты магнитогорской команды «Динамо», представляющей в чемпионате России
всю Челябинскую область, в воскресенье отправились на тренировочный сбор в Сербию.
«Наша команда 27 августа прилетела в город Пожаревац
(Сербия), где проведёт в течение десяти дней пять игр. Две
встречи из пяти сыграют с командой «Младост». Наши парни встретятся с руководством города Пожаревац, а также
посетят столицу Сербии – Белград», – сообщает страничка
«Баскетбол Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в мае этого года сербская команда «Младост»
на международном турнире в Магнитогорске, посвящённом 85-летию ММК, стала единственной, кто смог одолеть
хозяев. Перевес гостей, правда, составил всего одно очко, но
позволил им подняться на второе место в итоговой таблице
– первое заняли динамовцы, выигравшие две встречи из
трёх. Теперь магнитогорские баскетболисты отправились
на Балканы с ответным визитом.
Команда «Динамо» готовится к новому чемпионату
страны среди команд второго дивизиона суперлиги. В
межсезонье коллектив пополнили несколько новичков. В
частности, возвратился в родной город разыгрывающий
Александр Амелин, который в своё время в семнадцать лет
дебютировал в магнитогорской команде, выступавшей в то
время в суперлиге чемпионата страны, и потом играл в ней
в течение нескольких лет. Однако есть и серьёзные потери:
ушли два лидера – Василий Гладышев и Егор Тиканов.
В предстоящем сезоне турнир во втором дивизионе
суперлиги, где выступят полтора десятка клубов, пройдёт
без серии плей-офф. Таким образом, каждый матч с самого начала чемпионата может стать ключевым в борьбе за
медали. В прошлом сезоне динамовцы завоевали бронзовые награды, причём третье место наша команда заняла
и по итогам регулярного чемпионата, и по итогам серии
плей-офф.
Амбициозные задачи ставит «Динамо» и в предстоящем
турнире. Программа-минимум – войти в призёры чемпионата, программа-максимум – завоевать звание чемпиона
суперлиги-2.

Заграница

Шаг к мечте
Канадский экс-защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли подписал пробный контракт
с клубом заокеанской Национальной хоккейной
лиги «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщил в
своём Твиттере журналист Джон Ховен.

Магнитогорские «миланцы»

Андрей Серебряков

Олег Ширяев награждает Лизу Ягольникову

Сейчас хоккеист, которому в октябре исполнится 37 лет,
находится в тренировочном лагере «Королей». Конечно,
ему будет очень трудно в таком возрасте пробиться в клуб
сильнейшей лиги мира, но Крис в последние годы доказывает, что для него нет ничего невозможного.
«Какие у Ли шансы закрепиться? Меньше 20 процентов.
Посмотрите на его конкурентов. Минимум девять игроков
претендует на семь позиций в составе. Но всё возможно»,
– отметил Ховен.
Напомним, в нашем «Металлурге» Крис Ли провёл четыре предыдущих сезона и зарекомендовал себя как один из
лучших защитников Континентальной хоккейной лиги. Он
дважды стал обладателем Кубка Гагарина, однажды – серебряным призёром, в минувшем сезоне установил рекорд результативности для защитников за всю историю советских
и российских хоккейных чемпионатов – 86 очков (15+71)
по системе «гол плюс пас». В розыгрыше Кубка Гагарина –
2017 Ли стал самым полезным игроком лиги – показатель
полезности у него составил плюс 16 – и лучшим ассистентом – 20 передач. Успехи хоккеиста в составе Магнитки
создали такой большой резонанс, что Криса пригласили в
сборную Канады, за которую он сыграл на чемпионате мира
2017 года и завоевал там серебряную медаль.
Теперь опытнейший хоккеист пытается осуществить
свою мечту – сыграть в НХЛ. Восемь лет назад Ли получил
такой шанс, но тогда у Криса не сложилось. 5 июля 2009
года Крис подписал контракт с клубом «Питтсбург Пингвинз» (именно в нём выступает Евгений Малкин), но ещё
до начала сезона был отправлен в фарм-клуб «Пингвинов»
– «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», играющий в Американской хоккейной лиге.

12

Социум

Магнитогорский металл

Забота

Благоустройство

Дружба поддерживает

Здравствуй, Маша!

Городской благотворительный общественный
фонд «Металлург» пригласил в Абзаково актив
инвалидов по трудовому увечью и профессиональному заболеванию.
Здесь все знакомы. Бывшая труженица цеха ремонта
металлургических печей ММК Таисия Рачилина не привыкла сидеть без работы: есть опыт деятельности в цеховом
совете ветеранов и фонде. И в поездке воспользовалась
возможностью прогуляться по лесу. Загородные экскурсии
помогают обрести новых друзей. В одной из них Таисия
Николаевна сблизилась с Надеждой Санниковой – ветераном литейного цеха Механоремонтного комплекса и
активистом благотворительной программы. Часто посещая лежачих пожилых людей, обе знают, какие трудности
сопровождают их жизнь. Таисия Николаевна и сама стала
неофициальной помощницей ветерана лифтового хозяйства Любови Комовой, с которой дружна больше сорока лет.
Знает, как много в её возрасте значат давние товарищеские
связи. Таисию Рачилину поддерживает дружба с ровесницей Ниной Задорожной и бывшей соседкой по коммуналке
Валентиной Ходос, которую она считает настоящим героем
труда: много лет в левобережной кулинарии Валентина
Алексеевна продавала тесто.
– Очень красиво работала: в один отрыв клала на чашу
нужный вес, – вспоминает Таисия Николаевна. – По просьбе
моего сына, тогда ещё маленького, специально заглядывали к ней на прогулке. Он заворожённо смотрел, как она
священнодействует за прилавком. Мне кажется, старожилы
левобережья её помнят – она доброжелательная, и рука
лёгкая.
Другой активист программы «Металлурга» Татьяна Леонова тоже в людях ценит трудолюбие, приучает внуков в
саду к работе с землёй. Как и другие активисты, в абзаковской поездке особенно оценила возможность прогуляться
по лесу:
– Грибов на жарёху набрала, а главное, впервые побывала
на горнолыжке. На картинге покататься не рискнула, но
многие воспользовались возможностью – порулили, а я
наблюдала.
Заглянули и в мини-зоопарк к медведице, а после развлечений пообедали продукцией кафе «Ветеран» и собственных садов. Очень кстати участник поездки Равиль Хазеев
прихватил с собой гитару: потанцевали и попели на лесной
поляне. Набрались сил для нового трудового сезона.

Необычное открытие детской площадки
состоялось на Герцена, 35
К детям пришли не только
депутат и его помощники, но и
Маша – пятимесячный бурый
медвежонок. Маша каталась с
горки, пила сгущёнку и разрешала фотографироваться
рядом.

– Вы верите в чудеса? – спрашивала
детей ведущая праздника из левобережного Дворца культуры металлургов. – Не все? Очень жаль. Недавно
здесь было небольшое поле, а уже
сегодня детский городок. Такие чудеса
и делают настоящие волшебники. И с
одним из них я вас познакомлю.
Детей на площадке собралось великое
множество. К живущим в ближайших
домах присоединились воспитанники
дошкольного учреждения № 90. И все
они хотели увидеть волшебника, благодаря которому в чистом поле появились
горки, качели и прочее игровое оборудование.

– Никакой я
не волшебник, –
слегка огорчил их
депутат городского Собрания Вячеслав Бобылев.
– Просто, как и вы,
был маленьким,
хотел играть с друзьями. И решил
помочь вам устроить праздник здоровья и веселья.
Веселье было великое. Огромное
количество детей бегали, катались,
забирались и спускались, крутились и
вертелись. Их можно было понять. Ведь
в этом месте действительно многие
годы ничего не было. Мама двоих детей
Ольга рассказала, что живёт поблизости
много лет. И в детстве пришлось обходиться без игровой площадки. Зато её
пятилетний Миша теперь очень рад.
Раньше-то ходили через квартал. Там
хотя бы есть слоники…
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А Гульсун повезло больше. Она переехала на Герцена, 35 только два года назад. Теперь можно отпускать восьмилетнюю Анель гулять на площадку, которая
находится прямо под окнами.
– Приятно радовать детей, – признался Вячеслав Алексеевич. – Думаю,
что этот день им запомнится. Хотя, хочу
отметить, что все депутаты в рамках
программы по благоустройству дворов
открывают игровые площадки. Когда
принимали наказы от избирателей,
была просьба хотя бы о двух элементах.
Результат получился более комплексным. Поставили забор вокруг площадки,
ведь раньше здесь парковались машины. Будем продолжать благоустройство
этого двора.
С детьми играли энергичные и бодрые аниматоры, а потом появилась
Маша. Рядом шли директор цирка Олег
Хотим – по совместительству ещё и помощник депутата, а также дрессировщик Вадим Волков.
– Вадим и Наталья Волковы – мои друзья, – пояснил Олег Николаевич. – Они
согласились приехать на праздник.
Этот визит сделал мероприятие окончательно волшебным и незабываемым.
Хотя и это оказалось ещё не всё. В завершение все дети получили сладкие
призы и подарки.
Татьяна Бородина

Алла Каньшина

Из почты «ММ»

Готовимся к юбилею

За это время школа стала вторым домом для десятков
тысяч ребятишек. Юбилейный этот год и для директора
школы – Анатолия Ивановича Буданова, который является
её бессменным руководителем уже 35 лет.
Сердечно поздравляем с юбилеем всех работников
школы, учащихся, родителей. Это их кропотливым трудом
ковалась слава учебного заведения. Особая благодарность
тем, кто помогал готовить школу к новому учебному году:
администрации города, депутату Магнитогорского городского Собрания Егору Кожаеву, родителям и особенно
нашим шефам – ООО «Шлаксервис», его директору Андрею
Борисовичу Великому. Спасибо за отеческую заботу и взаимопонимание. Желаем всем успехов и процветания!
Администрация школы № 28

Евгений Рухмалёв

В 1937 году в здании на левом берегу была
открыта школа № 28, а ровно 40 лет назад она
получила новую прописку – в правобережной
части города.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Люди дела

Сильный характер и доброе сердце
«Круглый» юбилей отмечает
профессионал, оптимист, человек широкой души и прекрасных организаторских способностей Людмила Вениаминовна
Даниленко.

Людмила Даниленко

В течение девяти лет Людмила Даниленко возглавляла центр социальной помощи населению Орджоникидзевского
района. Работа с людьми, требующими
повышенного внимания, заботы, сама по
себе непроста. Но быть руководителем
коллектива, в котором каждый день решают проблемы нетрудоспособного населения, оказания помощи малоимущим
пенсионерам, инвалидам, многодетным
семьям, – вдвойне тяжело. Большое внимание Людмила Вениаминовна уделяла
новым формам и методам работы, обучению специалистов, созданию хорошей
морально-психологической обстановки
среди социальных работников. Активно
сотрудничала с учебными кафедрами со-

циальной психологии Магнитогорского
государственного университета, чтобы
быть в курсе современных методик и
внедрять их в практику.
Благодаря передовому руководителю
Людмиле Даниленко центр признавался
лучшим в области, а его специалисты
занимали призовые места в городских
и региональных профессиональных
конкурсах. Опыт работы центра был
одобрен коллегией главного управления социальной защиты населения
области и рекомендован для широкого
распространения.
Детище Людмилы Вениаминовны
– отделение дневного пребывания.
Ежегодно в нём отдыхали до пятисот
пенсионеров и инвалидов, получая
трёхразовое питание, оздоровление,
трудотерапию, культурный досуг.
Благодаря инициативе и настойчивости Даниленко коллектив центра
получил в 2001 году дополнительно
новое здание, что позволило пенсионе-

рам экономить время, а специалистам
службы повысить качество и оперативность обслуживания. Людмила Вениаминовна провела компьютеризацию
отделения, при ней была создана единая информационная база данных по
категориям обслуживаемых, открывала новые структурные подразделения
для расширения социальных услуг
населению.
Полученные Людмилой Даниленко
награды – достойное признание её заслуг: медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством», звание «Ветеран труда»,
Почётные грамоты Министерства
труда и социального развития РФ и
главного управления социальной защиты области.
Коллектив комплексного центра социального обслуживания населения
Орджоникидзевского района поздравляет Людмилу Вениаминовну с юбилеем и желает здоровья, оптимизма и
долгих лет счастливой жизни!
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Фантастическая потенция!
На мужчину отсутствие секса
действует угнетающе. Жизнь теряет краски, не приносит радости,
если мужчина по какой-то причине
не имеет полноценной возможности удовлетворить свою плоть.
Преодоление этой, не побоимся
сказать, проблемы века занимает
умы современных учёных. Одна
из последних разработок в этой
области – растительный комплекс
ПАН ЦУЙ.
ПАН ЦУЙ – это нелекарственное
средство, являющееся источником
биологически активных компонентов, таких как глицирризиновая
кислота, элеутерозиды, гингозиды,
витамин Е, цинк и другие.
Уникальность Пан Цуй состоит в
том, что при его разработке ставилась
задача – в основу состава заложить редкие, дикорастущие растительные компоненты, которые
упоминаются в составе подобных стимуляторов
в исторических хрониках исчезнувших народов
царства Бохай и чжурчженей, проживавших на
территории юга Дальнего Востока. А также привлечь известные, отлично себя зарекомендовавшие вещества, используемые в современных
парафармацевтиках.
В результате создано средство, компоненты
которого способствуют повышению потенции,
возбуждают половую активность, улучшают сексуальные ощущения, способствуют устранению

чувства дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, повышают половое влечение. С уверенностью можно сказать, что Пан Цуй
оказывает возбуждающее действие,
повышая либидо. Действие Пан Цуй
обеспечивают растения-эндемики, в
том числе легендарные женьшень,
элеутерококк, иохимби, пальма
сереноа.
Целенаправленное применение
Пан Цуй позволит поддержать потенцию мужчины. ПАН ЦУЙ – это
30 взрывных порций полноценной
любви, которые помогут вернуть вам
силу молодости!
Приобретайте Пан Цуй в аптеках
«ФармКом» по адресам:
г. Магнитогорск
• ул. 50-летия Магнитки, дом 52/2, тел. 4101-40.
• ул. Жукова, дом 21, тел. 43-10-94, 49-68-80
• ул. Вокзальная, дом 66, тел. +7-951-78966-58;
• ул. Рубинштейна, дом 3, тел. 43-00-11,
+7-952-527-09-12;
• ул. Бахметьева, дом 33Б, тел. 43-40-93,
+7-908-701-47-81
• аптечный пункт ООО «Фармаг»:
ул. Советская, дом 174, тел.: 43-60-66, +7-952527-0908.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Продам
*Участок под строительство в Аскарове (Восточный-1), газ, свет рядом, за
230 т. р. Т. 8-960-805-27-77.
*Срубы с доставкой, с пиломатериалом: 3х3 – 43 т. р., 3х4 – 47 т. р., 3х5 – 51
т. р. Т. 8-937-349-76-24.
*Цемент, песок, щебень, отсевы, землю, глину, граншлак, вывоз мусора. Т.
8-904-305-1212.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т.
43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т.
8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Стеллажи металлические,
1600х1400х1800. Т. 8-961-762-36-88.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Холодильник неисправный, современный. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник или морозилку современные, неисправные, до 2 т. р. Т.
8-951-780-65-55.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.

*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются

*Изготовители п/ф, кухонный рабочий. Т. 24-34-78.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-86893-01.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-50299-07.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961575-94-12.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-32373-12.
*Вахтёр-диспетчер. 12 т. р. Т. 8-968120-71-23.
*Фасовщик.16 т. р. Т. 8-919-317-6150.
*Помощник в архив, 21 т. р. Т. 8-982104-76-48.
*Комплектовщики, 1600 р./день. Т.
8-908-578-12-35.
*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Архивариус на 4 часа, 15 т. р. Т. 8-919317-61-50.
*Администратор на вечер, 18 т. р. Т.
8-908-049-55-54.
*Пеший курьер, 18 т. р. Т. 8-912-30856-54.
*Охранник на вечер, 12 т. р. Т. 8-919317-61-50.
*Уборщица на 1/2 смены. Т.: 49-01-46,
49-01-47.
*Сборщики металлоконструкций. Т.:
8-909-096-14-41, 8-982-331-23-22.
*Электросварщик. Т.: 8-909-096-1441, 8-982-331-23-22.
*Маляр. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982331-23-22.
*Маляры. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982331-23-22.
*Охранники, з/п 10 т. р. Т.: 49-01-46,
49-01-47.
*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-477-75-55.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-3548.
*Администратор до 25000 р.Т. 4348-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-31104-93.

Считать недействительным

*Аттестат, выданный МОУ «Гимназия № 53» в 1990 г. на имя Мезенцева
А. О.

Администрация и коллектив
МУЗ «Родильный дом № 2»
г. Магнитогорска выражают
соболезнование Коротких Оксане
Александровне по поводу смерти
отца
СТАРОКОНЬ
Александра Ивановича.

Администрация и коллектив
МУЗ «Родильный дом № 2»
г. Магнитогорска выражают
соболезнование Гузееву Владимиру
Александровичу по поводу смерти
отца
ГУЗЕЕВА
Александра Георгиевича.

Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ФРОЛОВОЙ
Клавдии Семёновны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Администрация и совет ветеранов
ККЦ ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти пенсионера мартеновского
цеха № 2
ХРИСТЕНКО
Ивана Михайловича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ЛИТВИНЕНКО
Владимира Афанасьевича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КОНОВАЛОВА
Юрия Георгиевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ХАЙРУТДИНОВА
Фаниса Шамсиахметовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ГАМЕЯ
Николая Илларионовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива

Память жива
31 августа –
2 года, как
ушёл из жизни СКРИПНИК
Юрий Иванович. Память о
нём навсегда
останется в наших сердцах.
Семья

1 сентября –
3 года назад ушёл
из жизни ЦИНКОВСКИЙ Сергей Степанович. В
нашей памяти он
останется замечательным человеком, мудрым отцом, самым лучшим дедушкой на
свете.
Жена, дети,
ветераны
ЗАО «РМК»

Память жива

Память жива
1 сентября исполняется 40 дней, как
перестало биться
сердце
дорогого,
любимого сына ТУЛИНОВА Александра Владимировича. Вернуть нельзя, забыть невозможно. Память о
нём останется в наших сердцах. Кто
знал его, помяните
вместе с нами.
Мама, братья, родные

1 сентября исполняется 3 года, как
ушёл из жизни дорогой и любимый
муж, отец, дедушка,
прадедушка
ИВАНОВ Иван Николаевич. Память о нём
навсегда останется в наших сердцах.
Кто знал его, помяните вместе с нами.
Жена, сыновья, внучка, правнучка

Память жива
1 сентября исполняется 10 лет, как остановилось сердце ПРОШКИНА Павла Владимировича.
Беда пришла неожиданно, и горечь этой
потери до сей поры в наших сердцах вызывает боль, печаль и скорбь, которые не
проходят, не заживают раны, не лечатся
временем.
Большой любитель рыбалки, внешне суровый, а на самом деле – удивительно добрый и отзывчивый парень, готовый по
первому зову прийти на помощь друзьям
и товарищам – таким он остаётся в нашей
памяти.
Кто знал его и помнит руку друга, помяните в этот день добрым словом, зажгите
свечу в храме. Вечный покой его мятущейся душе, а ему – вечная память.
Родные и близкие
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Психология
цита мы ежедневно сталкиваемся в
интернете. Сайт по бронированию
отелей настойчиво предупреждает,
что осталось всего несколько номеров – принцип дефицита толкает
на импульсивные покупки. Чтобы
этого избежать, помните о том, что,
схватившись за первое попавшееся
предложение, вы можете упустить
лучший вариант.

Предварительное согласие

Манипулятивные
ловушки
Десять техник социального влияния,
которые надо знать
Как понять, что вами манипулируют, играя на
вашей доброте, воспитании, желании нравиться
другим? Психолог Николай
Молчанов рассказал о том,
как научиться распознавать
основные манипулятивные
ловушки и избегать их. Сайт
psychologies.ru публикует
десять примеров.

Психологи Гарварда поставили
эксперимент: одна группа студентов
училась у профессора на протяжении
всего семестра, другая видела его в
течение десяти секунд – в видеоролике без звука. Мнение учившихся у
преподавателя студентов совпало с
первым впечатлением испытуемых,
посмотревших ролик. Это в очередной раз доказывает: мы – это то, как
мы выглядим.

Привлекательная внешность

Если получить желаемое сложно
или в принципе невозможно, это
только увеличивает для нас его
ценность. К примеру, в своё время
население Европы пытались приучить к картошке. Только когда крестьянам было сказано, что картошка
– собственность государства, а поля
огорожены и взяты под охрану,
картошку стали незамедлительно
воровать, есть и выращивать.
С использованием техники дефи-

Если нам нравится то, как человек
выглядит, мы автоматически начинаем приписывать ему положительные черты: например, честность,
надёжность, наличие чувства юмора.
И изменить первое впечатление
крайне сложно. Симпатичным или
даже красивым может быть не только человек, но и сайт компании или
косметический салон.

Принцип дефицита

Как правило, мы стараемся быть
последовательными: если объявили
о чём-то во всеуслышание, то повести себя наперекор сказанному
будет очень сложно даже спустя некоторое время. Поэтому обычно нас
просят согласиться с чем-то незначительным, после чего переходят к
основной просьбе. Просто попросив
денег на защиту окружающей среды,
велик риск получить отказ. Но что,
если сначала спросить: «Вам важно
состояние окружающей среды?»
Человеку, ответившему «да», сложно
будет отказать в пожертвовании.
Взяв в руки вещи или оставив личную почту, вы вроде бы не берёте на
себя никаких обязательств, но в будущем это может быть использовано, чтобы на вас надавить. Помните:
даже дав предварительное согласие,
вы всегда вправе отказаться.

Меньшее из зол

Оказывается, и первоначальный
отказ может стать стимулом к дальнейшему согласию. Так работает
принцип «меньшего из зол». Сначала нам предлагают купить что-то
дорогое, а когда мы отказываемся,
делают более умеренное предложение. Представьте ситуацию: вам
предлагают приобрести дорогую
технику. Вы отказываетесь. Продавец: «Может, хотя бы возьмете
батарейки для пульта? Ведь их вечно
не хватает…» Вероятность того, что,
отказав в первый раз, вы согласитесь
во второй, достаточно велика.

Акцент на схожести

Нам нравятся похожие на нас
люди, а также те, кто разделяет наши
интересы и взгляды. Бессознательно мы склонны доверять людям
«своего круга». Незнакомцев же мы
относим к этому кругу по самому
доступному для оценки параметру
– одежде.

Мошенники давно пользуются
этим. Возможно, вы сталкивались
с ситуацией, когда прилично одетый человек или семейная пара
просят деньги на улице, ссылаясь
на чрезвычайные обстоятельства.
Их шансы получить деньги «на
проезд» значительно выше, чем у
настоящего бездомного. Сближает
не только внешний вид, но и наличие автомобилей одной марки
или участие в одном и том же сообществе социальной сети. Но как
бы ни был похож на вас продавец,
помните: жить вам придется не с
ним, а с той вещью, которую вы у
него купите.

Ставка на авторитет

Мы доверяем тому, что говорят
влиятельные люди. При этом зачастую экспертом становится тот,
у кого есть для этого необходимые
атрибуты. В рамках эксперимента одного и того же актёра представляли трем разным группам
людей как «студента», «лаборанта»
и «профессора» из Оксфорда. После
участников попросили оценить его
рост. «Профессор» показался испытуемым на 12 сантиметров выше,
чем «студент». Если статус эксперта
обманывает наше зрение, он обманет и мышление.

Зависимость от одобрения

Нам нравится, когда наши действия одобряются, а предпочтения
разделяются другими. Именно
поэтому мы скорее заглянем в
переполненный ресторан, чем в пустой. По этой же причине на большинстве сайтов можно встретить
раздел «Наши благодарные клиенты». Другой пример использования
этой техники – закадровый смех в
сериалах – шутки начинают казаться более смешными.
Важно понимать: часто то, что
мы считаем мнением большинства,
– просто боязнь высказать своё
мнение и стать первым. Вам знакома ситуация, когда на совещании
никто не осмеливается возражать,
и лишь когда самый смелый высказывает противоположную точку
зрения, остальные начинают его
поддерживать? Вспоминайте о своей тяге к социальному одобрению
и не идите наперекор себе и своим
желаниям.

Игра на чувстве благодарности
Согласитесь, когда вы получаете
пусть даже небольшой подарок, вам,
скорее всего, хочется отблагодарить
дарителя. На этом построена вся
индустрия промоакций, экскурсий
на фабрики и дегустаций: получив
подарок, человек начинает думать
(пусть и не осознавая этого), что
должен что-то купить взамен. Если
вы чувствуете, что в силу вашего
характера даже маленький сувенир
вынудит вас на ответную и несоразмерную благодарность в виде
покупки чего-то ненужного, не
берите его.

Использование аргументов

Социальный психолог и автор теории осознанности Элен Лангер провела эксперимент с посетителями
библиотеки, стоявшими в очереди
к копировальной машине. 94 процента испытуемых согласились пропустить её вперед, услышав: «У меня
пять страниц. Не могли бы вы пропустить меня, потому что я спешу?»
На просьбу «У меня пять страниц –
не могли бы вы пропустить меня?»
откликнулись только 60 процентов
испытуемых. Все дело – в наличии
фразы «потому что». По сути, нам
безразлично, в чём заключаются
причины: мозгу важен только факт,
что мы узнали об их наличии.
Будьте внимательны: действительно ли выдвигаемые доводы
весомы или это лишь замаскированные пустышки?

Комплименты

Многочисленные исследования
доказывают, что сказанный в нужный момент комплимент увеличивает шансы на покупку. В ситуации
выбора мы часто испытываем неуверенность: что лучше взять – то или
это? Но если именно в этот момент
консультант похвалит наш выбор
и чувство стиля, сконцентрировав
наше внимание на одной вещи, то,
скорее всего, мы уйдём с покупкой.
В случае с комплиментом лучше
всего понять, с какой целью он был
сделан, а потом просто продолжать
наслаждаться им.
Теперь, когда вам знакомы основные манипулятивные ловушки,
осталось только научиться вовремя
их замечать и избегать.

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

Услуги
*Ворота, заборы (профлист, ковка), решётки, двери, навесы, крыши. Т.: 8-912-805-21-06.
*Сварка. Навесы. Ворота. Т. 8-904801-17-72.
*Кровельные работы. Монтаж
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-09392-28.
*Кровля гаражей бикростом.
Т. 43-30-86.
Кровли. Кровельные работы.
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Крыши, мансарды, пристройки,
бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:
43-42-87, 8-909-747-78-48.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, козырьки. Т. 45-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота. Навесы. Теплицы.
Т. 45-06-67.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых участков.
Скидки. Т. 45-46-35.
*Каркасные домики, вагончики,
бани. Пристройки. Заборы. Ворота.
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество.
Т. 8-912-805-46-35.
*Ограждение садовых участков. Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседки, ограды, теплицы.
Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота (гаражные, откатные),
двери, решётки, навесы, лестницы,
остекление балконов, обшивка. Т.
8-900-082-94-72.
*Ворота, двери, решётки, навесы,
лестницы. Т. 8-900-072-85-98.
*Ворота, заборы (профлист, ковка). Навесы. Решётки. Теплицы.
Балконные рамы. Металлоконструкции. Т.: 45-27-10, 8-912-80527-10.
*Теплицы усиленные: 3х4 – 12000
р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-40-50.
*Бани. Т. 8 (3519) 45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am
(6+). Т. 45-46-35.
*Отделка балконов. Цены низкие.
Т. 8-952-516-93-91.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Отделка балконов. Т. 8-968-11770-39.
*Установка замков, вскрытие.
Гарантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Большой опыт работы. Работаю один. Т.: 8-964-245-14-32,
8-968-120-75-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Линолеум. Ламинат. Замена
пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т. 45-2095.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ.
Качественно , недорого. Т.: 8-912312-21-68, 8-908-048-53-03.
*Перетяжка мебели. Быстро.
Дёшево. Качественно. Т. 8-908579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч. электроплиты
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный.
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т.
43-21-08.
*Электромонтаж профессионально. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 8-904975-76-69.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 43-61-34.
*«Рембытхолод». Пенсионерам
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт любых
телевизоров. Гарантия. Вызов
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-82817-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина,
104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Опыт.
Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951456-5115.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963097-3954.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников,
водонагревателей и др. бытовой
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-24928-22.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Выезд
бесплатно. Т. 8-906-871-65-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт бензоинструмента и
электроинструмента, ул. Грязнова,
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790270.
*Преподаватель вокала, частные

уроки (недорого). Т. 8-964-24569-30.
*Оперативно, без выходных,
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики в любое
время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 30-94-19,
8-963-476-84-38.
*«ГАЗель»-фермер, высокая.
Город, межгород. Грузчики. Т.
8-982-346-75-95.
*«ГАЗель» недорого, грузчики –
150 р. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-908-586-78-50.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-95144-97-224.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-982327-69-99.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
* П е р е е з д ы . О п е р а т и в н о . Т.
8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели».
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-40634-75.
*Вентиляция. Изготовление
газовых дымоходов, вентканалов.
Т. 8-900-023-70-50.
*Стрижки на дому (недорого).
Т. 8-964-245-69-30.
*Копка колодцев и выгребных
ям. Т. 8-900-077-2434.
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Цветник

Секреты хранилища

Нам солнца не надо –
тенёчек давай!

Подготовка подвала к зиме – очень ответственный этап,
связанный с сохранением собранного осенью урожая овощей и фруктов

У всех садоводов уже готова батарея закрытых на зиму банок
с консервированными овощами
и фруктами. У каждого свои рецепты, секреты приготовления.
Но всё это добро нужно ещё и
сохранить. И без качественно
подготовленного погреба не
обойтись.
Три года назад проливные дожди
у многих напакостили в погребах.
Горожане активно выкачивали воду
и даже успели просушить хранилища.
Но неспроста говорят, что насос – враг
погреба: единожды не дав уйти из
подвала воде самой, применив насос,
будто открываешь для подземных вод
жилу. И любой сильный дождь может
стать причиной подтопления. Поэтому
весьма актуальна первая проблема погреба – сырость и сопутствующие ей
плесень и гниль.
Перво-наперво нужно выявить зоны
повышенной влажности. Их выдадут
затхлый запах и капли воды на стене.
Проветривание подвала – первый
этап. На освещённое место выносятся
стеллажи, полки, для уничтожения
солнечным светом микробов. Те места, которые повреждены плесенью,
зачищаются, прогнившие доски заменяются новыми. Ящики и ёмкости
обрабатываются раствором формалина
или медным купоросом. Абсорбировать
лишнюю влагу естественным образом
может помочь расстановка коробок
в углах погреба с углём или солью.

Советы

Помогает и побелка стен негашёной
известью. При укладке в закрома картошки её можно смешать с гашёной
известью.
При недостатке проветривания
погреба необходимо применить его
«подогрев». Для этого лучше обойтись
без печек, примуса и паяльных ламп,
что может привести к возникновению
пожара. Просушить погреб можно электрическими тэнами или другими подобными устройствами, побочный эффект – большой расход электроэнергии.
При просушке электрическими приборами необходимо убедиться в том, что
они исправны и хорошо изолированы.
И, конечно, не оставлять работающую
технику без присмотра. Просушить помещение можно, опустив в него вёдра
с тлеющими углями. Используя такой
метод можно не только высушить погреб, но и обеззаразить его.
Если в погребе появились гниль и
плесень, возникает необходимость
время от времени выполнять дезинфекцию. В профилактических целях эта
процедура обязательна и для чистого и
сухого помещения, минимум один раз
в два года. Для этого удаляется щёткой
плесень, плотно закрывается труба
вентиляции.
Для дезинфекции можно использовать пар гашёной извести. Для
известковой атаки понадобятся: 3 килограмма негашеной извести на 10 квадратных метров помещения. Известь
засыпается в бочку с водой. Человек
должен покинуть помещение и плотно

закрыть двери. Через три дня погреб
можно открыть и хорошо проветрить.
При этом гибнут все насекомые, исчезают плесень и грибы. Если у вас слишком
запущенный случай, процедуру нужно
повторить через неделю.
Более кардинальным способом, чтобы избавиться от плесени и грызунов,
считается использование в погребе
готовых серных шашек или таблеток.
Но при этом необходимо соблюдать
особую осторожность: при горении
вещества выделяют ядовитые газы,
которые в процессе работы могут попасть на руки, оставляя на них вредные
химические вещества. В этом случае
должна чётко соблюдаться инструкция
по эксплуатации, а работу нужно выполнять в респираторе и перчатках.
Шашки хорошо уничтожают клещей
и прочих вредных насекомых, которые
могут стать причинами возбудителей
болезней, препятствуют образованию
грибков, гнили на деревянных элементах, а запах газа ещё долго отпугивает
грызунов.
Обработать погреб полезно крепким
раствором марганцовки. Для этого она
разводится до ярко-красного цвета
и обрабатываются все поверхности в
помещении.
Если в хранилище земляной пол, необходимо верхний слой грунта удалить.
В нём может содержаться больше всего
гнили и вредителей. После проведения
генеральной уборки пол нужно посыпать сухой песчаной смесью.
Если заметили, что в погребе бывали
грызуны, нужно срочно принимать
меры. Необходимо цементным раствором заделать все щели. На вентиляционные каналы установить металлические сетки. Грызунов отпугивает
запах нафталина и некоторых сухих
трав: чернокорня, дикой мяты, багульника болотного. Их нужно разместить
в коробочках в подвале, и грызуны
обязательно уйдут. Можно разместить
обработанную ядом подкормку для
грызунов, но нужно следить, чтобы
не отравились кошки, если они имеют
доступ в подвал. Также можно установить промышленный отпугиватель
грызунов, который генерирует ультразвуковое излучение. Надолго из подвала могут исчезнуть мыши и крысы
от запаха жжёной шерсти.
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Конец августа–начало сентября самое время для
пересадки многолетних цветов.
Клумба на солнечном месте – довольно распространённое явление. Но бывает, что на участке есть затенённое
место, куда нет смысла сажать овощи. Участок можно
отдать цветам. Тем более есть немало цветочных культур, которые уважают затенённость и
влажность.
Астильба. Подходит для участков с высоким уровнем грунтовых
вод. Декоративность листьев и соцветий усиливается при посадке в
полутени. После осенней обрезки
надземной части кустики нужно
мульчировать, чтобы не
оголялись почки.
Ирисы. Некоторые их виды широко используются для посадок на
пониженных участках: сибирский,
болотный, Кемпфера комфортно
чувствуют себя возле водоёмов.
Им подходит лёгкая плодородная
почва.
Купальница. Многолетник с обилием прикорневых красивых разрезных
листьев на длинных черешках.
Может долго расти на одном месте,
не любит частых пересадок. Размножают его после отцветания делением
корневища.
Папоротник щитовник. Растение с толстым корневищем
и крупными зимующими листьями,
образующими чашу. Хорошо развивается в затенении на достаточно
плодородной почве. Пересаживают
папоротник весной до начала роста листьев или в конце
лета.
Примула. Многие природные виды красивы и нетребовательны к условиям выращивания.
Среди них примула ушковая, высокая, зубчатая, отклонённая. Растёт
в полутени на увлажнённых почвах,
но не выносит застоя
воды.
Хоста. Многолетник
с красивыми листьями. В тени на
влажной почве ярче проявляет
свои декоративные качества. На
одном месте может расти долго.
Размножается делением кустов весной до развёртывания листьев.

Вырастить урожай – полдела.
Главное – собрать
и сохранить его
в хорошем состоянии

А для этого нужно между обработкой
посадок, сбором урожая и заготовками
найти время на приведение в порядок
зимнего хранилища.

Что подрезать, что посадить
Конец лета – самое время провести обрезку плодоносящих
деревьев для поддержания небольших размеров кроны.

Для прекращения роста сильных однолетних приростов длиной 40–50 сантиметров и более, особенно при формировании
молодых деревьев, проводят пинцировку
в конце августа – прищипывание верхушек побегов с двумя-тремя листьями с
оставлением на ветке не меньше четырёхпяти листочков. Вырезать нужно все вертикальные побеги в верхней части кроны.
Нижнюю часть лучше не трогать.
У смородины и крыжовника, с кото-

рых урожай уже снят, пора провести
осветляющую обрезку. У крыжовника
удаляют старые отплодоносившие ветви, а также лишние загущающие побеги.
Такую обрезку можно продолжать всю
осень, до наступления сильных морозов.
А весной сделать детальную обрезку.
В августе у красной смородины нужно прищипнуть однолетние побеги
текущего года. В результате у кустов
будет время образовать много цветовых
почек. Двухлетние ветви начинают плодоносить, ягоды будут больше.
В августе нужно подготовить ямы
для посадки деревьев во второй декаде октября и ягодных кустарников – в

конце сентября. На суглинистой почве
диаметр ямы должен составлять 120
сантиметров, глубина – 60, из них 40
сантиметров – яма и 20 – разрыхлённый,
плодородный слой почвы, удобрения.
Для ягодных кустарников диаметр ямы
составляет 70 сантиметров, глубина 50.
Под малину яму не копают, а разрыхляют почву на полтора штыка лопаты.
Под посадку деревьев вносят 2–3
ведра перепревшего навоза или 4–5
ведер компоста, по полкилограмма
суперфосфата и золы. Под кустарники
эти нормы уменьшают вдвое. Смородина требует золы больше. Минеральные
удобрения насыпают на дно ямы, а органику – ближе к корням и обязательно
перемешивают с почвой.
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Калейдоскоп

Знай наших!
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Внимание на экран
Юные танцоры из Челябинской области примут участие в международном проекте НТВ «Ты
супер! Танцы» (6+), который стартует второго
сентября.
Уникальный проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном
мире. Участниками первого тура стали 142 юных танцора. География участников внутри России впечатляет: от
Хабаровского края до Орловской области, от Мурманска
до Северной Осетии. Челябинск и Челябинскую область
в международном проекте НТВ представят: Ксения Долгачева, Максим Зарипов, Виктория Карбышева, Евгений
Рожков, Виктория Федорова и участница из Магнитогорска Юлия Сафронова. Юля и её брат живут и учатся
в школе-интернате «Семья» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Юля с девяти лет
занимается эстрадными танцами, а в 12 начала осваивать
«уличные» направления.

Портфель собрать сумеем!
Фонд «Металлург» пригласил на праздник будущих школьников

Саша с Колей – без пяти минут первоклассники и давние
друзья. Даже дни рождения
празднуют с разницей всего в
несколько дней.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Сблизились на встречах, организуемых городским благотворительным
общественным фондом «Металлург»
для детей с ограниченными возможностями. На этот раз в кафе «Ветеран»
состоялся традиционный праздник для
будущих первашей.
«В клеточку тетрадку?» – «путала»
ведущая хозяев праздника вопросами
о возможном содержимом портфеля. «Да!» – не терялись они. «Новую
рогатку?» – «Нет!» – дружно кричала
малышня.

Улыбнись!

Печальное блюдо

Евгений Рухмалёв

В боксе появились два новых правила: помощь зала
и звонок другу.
***
– Дорогой, что случилось? Ты меня сегодня ночью во
сне так ругал!
– Я не спал.
***
В жизни, как в экономике: мало знать себе цену, надо
ещё пользоваться спросом.
***
Надпись у входа в кабинет врача: «Больных, ожидающих
приёма, просим не делиться друг с другом симптомами
своих болезней – это затрудняет постановку диагноза».
***
А я вот со своим мужем футбол смотрю и уже четыре
команды выучила: «Спартак», «Зенит», «Принеси пива»
и «Подай чипсы»!
***
– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего.
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал.
***
Самое печальное блюдо на свете – это пюре. Вроде
картошка как картошка, но такая подавленная…
***
На Земле нельзя ничего украсть – можно только переместить.

Подарки в фонде
подготовили по заказу детворы.
Большинству понадобились ранцы:
мальчикам – с автомобильными
и героическими принтами,
девочкам – с нарисованными
принцессами и зверушками

Саша – опытный компьютерный
пользователь – получил стул для работы за компом. А его друг – настольный
футбол и мяч.
– Будьте первыми помощниками
своим первоклашкам, – напутствовала родителей заместитель директора
фонда Ирина Степанова. – А мы всегда
поддержим.
За семь месяцев «Металлург» затратил более 1,14 миллиона рублей
на реализацию благотворительных
программ для детей с ограниченными
возможностями: лечение, подарки, путёвки на семейный отдых, загородные
экскурсии, оздоровительное купание
в аквапарке.
Алла Каньшина
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вают? 2. Какой проигрыватель запатентовал американец Эмиль Берлинер
в 1887 году? 4. Повод заправиться калориями.
5. Обрусевший лозунг. 6. «Я в
умиленье, молча, нежно любуюсь вами, как ...!». 7. Небесный свод для атланта. 9. Кого
обычно тайцы благодарят за
всё, что с ними происходит?
12. Что помогает столяру делать дырки? 13. «Байкерские
банды» в Японии. 16. От чьего
имени выступают религии?
18. Велик на две персоны.
19. Зацепка, чтобы поссориться. 21. «Начальник» дыхания. 22. Где свита кучкуется? 25. Самый популярный
горох среди эфиопов.

По горизонтали: 3. Господин. 8. Тверь. 9. Бешикташ. 10. Изумруд. 11. Бык. 14. Вологда.
15. Ворон. 17. Шёпот. 19. Поворот. 20. Налог. 23. Кобза. 24. Дэвидсон. 26. Дудочка. 27. Хоромы.
По вертикали:1. Гвоздодёр. 2. Граммофон. 4. Обед. 5. Призыв. 6. Дитя. 7. Ноша. 9. Будда.
12. Коловорот. 13. Босодзоку. 16. Бог. 18. Тандем. 19. Повод. 21. Вдох. 22. Двор. 25. Нут.

По горизонтали: 3. «И
при этом ни один – сам себе
не ...!». 8. Где жил будущий
путешественник и писатель Афанасий Никитин?
9. В честь какого района
Стамбула назвали знаменитый футбольный клуб
Турции? 10. «Все скорлупки
золотые, ядра – чистый ...».
11. Кому из домашних животных Лев Толстой дал кличку
Вронский? 14. Где вышла
первая книга стихов Николая
Рубцова? 15. «Бессонницы
моей кормчий» для Александра Галича. 17. «В жёлтой
дрёме под навесом слышу...
сосняка». 19. Куда может не
вписаться автомобилист?
20. Прогрессивный... 23. Лютня «украинской национальности». 24. Какой дизайнер
создал логотип для компании
«Найк»? 26. Волшебная ... в
руках сказочного Крысолова.
27. Богатые палаты.
По вертикали: 1. Чем заколоченные ящики вскры-
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