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металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Наиболее значимыми вопро-
сами сентябрьской повестки 
пленарного заседания депутат-
ского корпуса Магнитогорска 
стали изменения главного фи-
нансового документа города.

Суть их – поступления из выше-
стоящих бюджетов. Как доложила 
исполняющая обязанности замести-
теля главы города Галина Калинина, 
доходная часть уточнена в объёме 
немногим более 12 миллиардов руб-
лей. Увеличилась и расходная часть, 
составив суммарно 12 миллиардов 
767 миллионов рублей.

Дополнительные средства уже рас-
пределены. Так в системе образования 
деньги направлены на замену окон в 
детских садах, приобретение посудомо-
ечных машин для школ, оборудование 

велопарковок в школах, детсадах и 
учреждениях дополнительного об-
разования, на ремонтные работы в 
учреждениях.

Запланировано повышение зарплаты 
педагогических работников в детсадах 
и медицинских работников в школах-
интернатах. Деньги поступят на ор-
ганизацию отдыха учащихся во время 
каникул, финансирование лесных школ 
и на временное  трудоустройство несо-
вершеннолетних.

В сфере здравоохранения деньги вы-
делены медицинским лабораториям, 
на закупку медицинского оборудова-
ния, помощь ВИЧ-инфицированным 
детям.

По линии социальной защиты сред-
ства выделены на предоставление жи-
лья детям-сиротам, выплату пособий 
по уходу за детьми, субсидии на оплату 

коммунальных услуг, пособий на погре-
бение, поддержку многодетных семей, 
социальную поддержку ветеранов 
труда, реабилитированных.

Получил финансирование новый 
проект городского совета ветеранов 
«Молодой пенсионер», цель которого 
– дать максимально полную полезную 
информацию пожилым людям об их 
правах, возможностях самореализации 
и развития творческого потенциала.

В сфере культуры деньги выделе-
ны на ремонт Дома дружбы народов, 
монтаж системы видеонаблюдения во 
Дворце культуры железнодорожников, 
приобретение современной звуковой и 
световой аппаратуры, микроавтобуса 
для драмтеатра имени А. С. Пушкина. 
Также возле учреждений культуры 
будут обустроены велопарковки.
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Экономика

МАгниТные бури47 % Пт +4°... +7°  
с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Сб +5°...+8°  
ю-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Столько россиян при-
знают, что плохо знают 
историю своей страны, 
а уверены в своих по-
знаниях, по данным 
ВЦИОМ, – 43 процента 
граждан.

с-в 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Вс +2°...+7°

Цифра дня Погода

инфраструктура

голубое топливо
Уровень газификации Челябинской области  
к 2021 году составит 70,8 процента.

Примерно 14 тысяч квартир и частных домов вклю-
чены в программу газификации Челябинской области 
до 2021 года. В результате протяженность газовых сетей 
в регионе будет увеличена более чем на 450 км.

В региональную программу по газификации войдут 
две госпрограммы – «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан РФ на 2014−2020 годы» и 
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области 
на 2016−2020 годы», мероприятия по газификации ЖКХ 
региона, финансируемые за счёт специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа распределительными 
организациями.

В целом на газификацию региона в этом году будет на-
правлено 1,37 млрд. рублей. Это позволит газифицировать 
более семи тысяч домов и квартир, построить более 300 
км газораспределительных сетей и десятки объектов га-
зоснабжения.

Обязательства выполнены
Бюджет города остаётся социально ориентированным
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Галина Калинина

Сергей Король и Александр Морозов

На сентябрьском пленарном заседании депутатского корпуса Магнитогорска

Исполнение бюджета в первом полугодии проходило 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
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Визит

Профессия – дарить жизнь
Евгений Редин и Сергей Бердников высоко оценили  
работу центра планирования семьи и репродукции человека

Инфраструктура

Инициатива

В минувшую пятницу вице-
губернатор Челябинской 
области Евгений Редин, глава 
Магнитогорска Сергей Берд-
ников, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Александр Хохлов и начальник 
управления здравоохранения 
администрации Магнитогорска 
Елена Симонова посетили юж-
ный имущественный комплекс 
городской больницы № 2  
и ознакомились с работой 
структурных подразделений 
больницы.

Своеобразную экскурсию для гостей 
провёл главный врач медицинского 
учреждения Артём Черепанов. Гости 
осмотрели кабинеты врачей и УЗИ-
диагностики, современную операцион-
ную, отделение дневного стационара. 
Заглянули в физиотерапевтическое 
отделение, включающее в себя кабинет 
общей и лазерной терапии. Отдельное 
внимание уделили лаборатории цен-
тра планирования семьи. «Сегодня 
мы уже обработали 180 тестов, – по-
яснила врач клинико-диагностической 

лаборатории Мария Бревнова, – но для 
одного дня работы это не предел». Со-
временное профильное оборудование 
лаборатории позволяет определять 
патологии репродуктивной и мочепо-
ловой мужской и женской систем на 
основе высокоточных биохимических 
и гормональных тестов, находить 
генетические причины бесплодия и 
невынашивания беременности.

Градоначальник поинтересовался: 
«Почему при таком объёме работы не 
видно пациентов?» Заведующая ЦПС 
Валентина Татарченко объяснила это 
хорошей работой регистратуры. «Мы 
осуществляем приём по предваритель-
ной записи, что позволяет избежать 
очередей, – рассказала Валентина 
Дмитриевна. – Каждый записанный к 
врачу или на обследование попадает на 
приём в строго в определённое время 
без дополнительного ожидания». «Мо-
лодцы!» – вынес оценку работе центра 
планирования семьи глава города.

Итоги осмотра подвёл первый заме-
ститель губернатора Челябинской об-
ласти Евгений Редин, который отметил 
необходимость в медицинском учреж-
дении такого направления. «Структур-
ное подразделение полностью готовит 
пациентов: с начала обращения и до 

получения ЭКО, – отметил Евгений 
Владимирович. – Такая специфика 
позволяет выделить ЦПС второй го-
родской больницы Магнитогорска как 
единственный и уникальный на всём 
юге Челябинской области. Считаю, 
нам крайне важно развивать это на-
правление».

Напомним, что ещё три года назад 
здесь, на ул. Труда, 36, царило запу-
стение. Осенью 2014 года по решению 
руководства области строение пере-
дано в управление здравоохранения 
администрации Магнитогорска, после 
чего высотное здание перешло в опе-
ративное управление МАУЗ «Городская 
больница № 2». Силами больницы 
осуществлён серьёзный ремонт. Затем 
в подготовленные и оборудованные 
помещения перевезены три структур-
ных подразделения: центр планиро-
вания семьи и репродукции человека, 
центр медицинской реабилитации 
и поликлиника профилактических 
осмотров. Сегодня эти подразделения 
успешно работают, оказывая полный 
спектр медицинской помощи по своим 
направлениям.

  Пресс -служба 
МАУЗ «Городская больница № 2»

С августа этого года жите-
ли Магнитогорска могут 
поучаствовать в программе 
«Активный город». Для это-
го надо на сайте городской 
администрации кликнуть 
на соответствующую ссылку 
и зарегистрироваться в со-
ответствующем разделе. 

Как сообщили в службе внешних 
связей и молодёжной политики, 
наладить социальный контакт 
с населением через Интернет 
предложил глава города Сергей 
Бердников. Он не раз заявлял, что 
органы местного самоуправления 
должны работать в соответствии с 
пожеланиями горожан. К тому же 
диалог власти и граждан с помо-
щью современных способов связи 
активно развивается во многих 
городах России. 

Интернет не заменит традици-
онных приёмных дней, заявлений 
и жалоб. «Активный город» – это 
дополнительная площадка для 
неравнодушных магнитогорцев, 
где идут обсуждения и принимают 
решения по актуальным городским 

вопросам. Если, к примеру, приём у 
чиновника ограничен по времени 
и проходит в определённые дни, 
то интернет-сервис полностью 
автоматизирован и доступен кру-
глосуточно, без выходных и празд-
ников.

Регистрация на сайте админи-
страции исключает «накрутку» 
голосов. Процедура необходима 
и для выявления наиболее ак-
тивной части населения. Кроме 
того, идентификация горожан по-
может наградить автора лучшей 

инициативы – ввести поощрение 
за неравнодушие к судьбе города 
планируют в ближайшее время. 
Из предложенных идей отбирают 
самые ценные и эффективные с 
практической точки зрения. 

Результаты опросов и голосова-
ний передают в то ведомство, кото-
рое заказывает их службе внешних 
связей. Как отметили в службе, чаще 
всего к ним обращаются специали-
сты управления архитектуры и 
градостроительства и управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства. Так, в августе горожа-
не решили, что в архитектурной под-
светке больше всего нуждается Ка-
зачья переправа, за это высказались  
20 процентов респондентов, а за 
здание бывшего ЦУМа на проспекте 
Металлургов – лишь 12,5 процента. 
Ещё выбрали, как будут выглядеть 
рекламные тумбы, которые предна-
значены для борьбы с незаконными 
объявлениями и афишами на фонар-

ных столбах, заборах, стенах домов и 
даже урнах. И определили место, где 
удобнее всего разместить ярмарку 
«Урожай-2017». 

До середины октября магнито-
горцы могут повлиять на качество 
пассажирских перевозок, форми-
рование комфортной и доступной 
транспортной сети. Поучаствовать 
в разработке стратегии социально-
экономического развития города. 
Высказать мнение о состоянии 
рынка труда и способах борьбы с 
зарплатой в конвертах. Среди ин-
дивидуальных предпринимателей, 
собственников и руководителей 
организаций проводят опрос о 
трудностях бизнеса, уровне адми-
нистративной нагрузки и возмож-
ности улучшения инвестиционной 
привлекательности Магнитогор-
ска.

По итогам сбора идей и голосова-
ния администрация реализует вы-
бранный жителями способ решения 
проблемы. Как заверили в службе 
внешних связей и молодёжной по-
литики, мнение горожан учитывают 
в обязательном порядке.

   Максим Юлин

Решать проблемы кликом

Дворы и парки станут красивее
В Челябинской области проведут инвентари-
зацию дворов с целью выявления проблемных 
точек.

Ранее в регионе была утверждена программа благо-
устройства, рассчитанная до 2022 года. Ежегодно список 
объектов, которые нуждаются в ремонте, будет попол-
няться. На сегодняшний день во всех городах и районах 
специальные комиссии проводят инвентаризацию всех 
дворов и общественных мест. 

Объём финансирования этих работ пять миллиардов 
254 миллиона рублей, из которых четыре миллиарда 
256 миллионов рублей будет выделено из федерального 
бюджета. Ещё 998 миллионов – из бюджета Челябинской 
области. Ежегодно на работы по благоустройству планиру-
ется тратить миллиард 50 миллионов рублей. Отдельным 
пунктом программы запланирован ремонт в городских 
парках. В 2018 году на это выделена субсидия в размере 
23,5 миллиона рублей. 

Вопрос обсуждался на заседании у губернатора Бориса 
Дубровского, сообщает пресс-служба главы региона. Гу-
бернатор поставил задачу муниципалитетам сформиро-
вать комплексные долгосрочные планы по благоустрой-
ству территорий. 

– Ресурсов для решения этой задачи у нас достаточ-
но,– подчеркнул Борис Дубровский.– Есть федеральный 
проект «Городская среда», реализуемый по инициативе 
партии «Единая Россия». Есть дополнительные четыре 
миллиарда рублей. Есть в каждой территории неравно-
душные меценаты, готовые вкладываться в родные места. 
Необходимо эти усилия объединить. 

Напомним, проект «Формирование комфортной го-
родской среды» реализуется в России с 2017 года. В 
Челябинской области по решению жителей в этом году 
для ремонта выбраны 723 дворовых и 98 общественных 
территорий, один парк. Из федерального бюджета область 
получила 833 миллиона рублей, регион вложил 358,3 
миллиона рублей. Общий объём финансирования проекта 
составил 1 191,3 миллиона рублей. 

Происшествие

Телефонный вор 
Житель Магнитогорска задержан за кражу в 
салоне связи.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего 
магнитогорца, совершившего кражу из салона сотовой 
связи. Парень проник в помещение, разбил витрину и 
похитил 14 телефонов общей стоимостью более 72 ты-
сяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В случае если 
его вина будет доказана, мужчине грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Сергей Бердников, Евгений Редин, Артём Черепанов, Александр Хохлов, Елена Симонова
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Взаимодействие

Росчерком пера
Местное отделение партии «Единая Россия», 
администрация Магнитогорска и городской 
родительский совет подписали трёхстороннее 
соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили секретарь 
местного отделения «Единой России» и председатель Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов  Александр 
Морозов, заместитель главы города Александр Хохлов и 
председатель городского родительского совета при управ-
лении образования Светлана Ананьева. Цель соглашения 
– выработка механизма совместной работы, проведение 
совместных мероприятий и реализация тематических 
взаимовыгодных программ.

Светлана Ананьева поблагодарила собравшихся за 
неравнодушное отношение к нуждам образовательных 
учреждений и за стремление участвовать в решении 
актуальных проблем. Александр Морозов подчеркнул, 
что в городе металлургов сильны традиции шефства гра-
дообразующего предприятия над школами, что позволяет 
развивать систему образования.

Городской родительский совет создан в феврале 2014 
года. В него входят 25 человек: представители пятнадца-
ти школ и десяти детских садов. Он является постоянно 
действующим общественно-коллегиальным выборным 
органом. Его задачи – содействие повышению качества 
образования, выдвижение и поддержка общественных 
инициатив,  изучение мнения родителей и участие в 
создании комфортной среды в образовательных учреж-
дениях. Общественная приёмная совета расположена в 
школе-интернате № 4 по улице Суворова, 110.

 Михаил Скуридин

Официально

Присягнут на верность
С сентября этого года иностранцы, вступающие 
в гражданство РФ, будут давать присягу на вер-
ность России.

Соответствующее дополнение внесено в закон о граж-
данстве РФ. При этом решение о приёме в гражданство 
может быть отозвано за отказ в принесении присяги, 
преступления террористической направленности и по 
другим основанием, сообщает «Российская газета». «При-
сяга приносится лицом после принятия полномочным 
органом, ведающим делами о гражданстве РФ, решения 
о приобретении им российского гражданства. Порядок 
принесения присяги устанавливается президентом 
России. Текст звучит так: «Я (ф. и. о.), добровольно и осо-
знанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать 
Конституцию и законодательство РФ, права и свободы 
её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на 
благо государства и общества, защищать свободу и неза-
висимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, 
историю и традиции». Паспорт гражданина РФ будет вы-
даваться сразу после произнесения этих слов публично и 
в торжественной обстановке.

«Сейчас человек просто расписывается, и в окошке 
ему выдают паспорт. Впредь эта процедура должна об-
рести больше торжественности, происходить на фоне 
государственных символов России при представителях 
трёх ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
представительной», – рассказал «Парламентской газете» 
председатель думского комитета по госстроительству 
и законодательству, ответственный секретарь рабочей 
группы, готовившей текст присяги, Павел Крашенин-
ников.

«Отказ от принесения присяги будет являться основа-
нием для отмены решения о приобретении гражданства 
РФ», – говорится в сопроводительных документах. Но 
последняя норма касается не всех. От присяги освобож-
даются лица, не достигшие восемнадцати лет; лица, 
признанные недееспособными или ограниченные в 
дееспособности, неспособные вследствие ограниченных 
возможностей здоровья прочитать или произнести текст 
присяги и (или) собственноручно его подписать и иные 
лица в соответствии с решениями президента РФ. Закон 
перечисляет и другие основания для отзыва гражданства 
России. Это, в частности, подтверждённый судом факт 
совершения хотя бы одного из преступлений террори-
стической или экстремистской направленности. При этом 
отмена решения о приобретении гражданства Российской 
Федерации в отношении указанного лица не влечёт за 
собой отмену решения о выдаче российских паспортов 
супруге (супругу) и (или) детям террориста.

Окончание.
Начало на стр. 1

Учреждения физкультуры и 
спорта получили средства на 
подготовку спортивного резер-
ва, организацию физкультурно-
массовой работы, оборудование 
велопарковок.

– В докладе не раз прозвучало «ве-
лопарковки», – отметил спикер МГСД 
Александр Морозов. – Это какой-то 
новый проект?

– Да, это инициатива жителей города, 
которую поддержал глава города Сер-
гей Бердников, – прокомментировала 
Галина Калинина. – Велосипедистов с 
каждым годом становится всё больше, 
поэтому надо создавать для них инфра-
структуру. До конца года будет оборудо-
вано 133 новых велопарковки.

Галина Евгеньевна доложила и об ис-
полнении бюджета в первом полугодии. 
Доходы составили пять миллиардов 
569 миллионов рублей, что составляет 
50,2 процента от запланированного 
годового показателя. Собственные до-
ходы муниципалитета составили два 

миллиарда 327 миллионов рублей. 
Самые доходные статьи бюджета, 
как и раньше, – налог на доходы фи-
зических лиц, земельный налог и 
доходы от управления муниципаль-
ным имуществом. Расходы составили 
пять миллиардов 664 миллиона рублей. 
Бюджет Магнитогорска остаётся соци-
ально ориентированным. На финансиро-
вание образования, культуры, физкуль-
туры и спорта, здравоохранения и соци-
альной защиты населения направлено 
четыре  миллиарда 527 миллионов 
рублей – это 80 процентов всех бюд-
жетных трат.

Качество исполнения бюджета 
характеризуется 
достаточно высоким уровнем 
освоения бюджетных средств

 Например, отмечено, что самый 
высокий процент освоения показало 
управление по физической культуре, 
спорту и туризму – почти 60 процентов. 
Средства направлены на предоставле-
ние субсидий детско-юношеским спор-
тивным школам, спортивным клубам по 

игровым видам спорта и учреждениям, 
а также на проведение общегородских 
общественно и социально значимых 
мероприятий для жителей города,

Депутат Вадим Феоктистов поин-
тересовался, когда город наконец-то 
получит новые школьные автобусы? 
Как отметил начальник управления 
инженерного обеспечения транспорта 
и связи Нафис Фаттахов, конкурсы на 
поставку семи автобусов уже прошли, 
и они скоро прибудут.

Депутатов интересовало: почему у 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства столь низкий 
процент исполнения бюджета – всего 
26 процентов? Выяснилось, что это 
связано с сезонным характером строи-
тельных и ремонтных работ. Тем более, 
замер показателей исполнения прово-
дился ещё в июле, а сейчас, осенью, он 
гораздо выше.

– Исполнение бюджета в первом по-
лугодии проходило в соответствии с 
требованиями бюджетного законода-
тельства, – подытожила Галина Кали-
нина. – Все обязательства выполнены, 
задолженности по ним нет.

 Михаил Скуридин

Новые имена
На пленарном заседании де-
путаты Магнитогорска утвер-
дили названия тридцати семи 
новых улиц. Они расположены 
в посёлках южной и юго-
западной части города.

В посёлках Светлый, Грин-парк, 
Хуторки и Приуральский теперь есть 
улицы Яшмовая, Музейная, Аркаимская 
и Гомельская – в честь нашего города-
побратима Гомеля. В посёлке Новоса-
винский улицу Азовскую переимено-
вали в Сигнальную, поскольку на карте 
города уже есть переулок Азовский.

Две улицы названы в честь именитых 

магнитогорцев. Посёлок Приураль-
ский обрёл улицу имени Михаила 
Артамонова. Это Герой Социалистиче-
ского Труда, сталевар мартеновского 
цеха № 2 Магнитогорского металлур-
гического комбината. Годы жизни 
1914–1966. Михаил Петрович – при-
знанный новатор металлургического 
производства, рационализатор, человек 
с активной гражданской позицией.

– В посёлке Грин-парк одна из улиц 
названа в честь художника Георгия Со-
ловьёва, известного летописца Магни-
тогорска, – отметил председатель МГСД 
Александр Морозов. – В этом году город 
отметил 120-летие со дня рождения 
художника, чьи работы представляют 
собой хронику строительства города и 
ММК. Годы его жизни – 1897–1970.  А 
творческое наследие составляют около 

600 картин и гравюр, среди которых 
«Первая домна», «Первый поезд», «Пер-
вая сталь» и другие.

Накануне на совещании комиссии 
по наименованию улиц Александр Мо-
розов обратил внимание управления 
архитектуры и градостроительства на 
отсутствие системы при наименовании 
улиц. Иногда названия не имеют ника-
кого отношения ни к городу, ни к его 
жителям, не отражают историю края.

– Поэтому в состав комиссии ввели 
экспертов, известных краеведов Ири-
ну Андрееву и директора историко-
краеведческого музея Александра Ива-
нова, – сообщил Александр Олегович. 
– Важно не только придумать названия 
улицам, но и обосновать их.

 Михаил Скуридин

Экономика

Город

Обязательства выполнены
Бюджет города остаётся социально ориентированным

Александр Морозов и Светлана Ананьева

Самый высокий процент освоения бюджетных средств показало управление по физической культуре, спорту и туризму

В сфере культуры деньги выделены 
на ремонт Дома дружбы народов
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Не знаю, как вы, а я убеж-
дена: самый важный чело-
век, с которым встречается 
ребёнок в детском саду, 
– это первый воспитатель. 
От её профессионализма и 
добросовестности, заботы и 
доброты напрямую зависит, 
как маленький человечек 
научится общаться с окру-
жающим миром.

Моему сыну бесконечно повезло: 
на его пути встретилась Юлия Де-
мьяновна Крюкова. Даже неловко: 
дети, увидев родителей, пришед-
ших за ними в садик, кидаются к 
ним на шею. Мой, увидев, что за 
ним пришли, домой не торопился 
совсем – уговаривали его уйти из 
группы, в которой он с удоволь-
ствием вошкался среди игрушек. 
Прошли годы – а Юлия Демьяновна 
по сей день работает с малышами-
ясельниками и иной судьбы для 
себя не желает. 

В группе детская анархия: на 
одном столе горой вывален кон-
структор, на другом – игрушечная 
посудка, из которой малыши-
карандаши все разом кормят и 
поят свою «Люлю-Мянну» неви-
димым чаем с плюшками. Впро-
чем, «Люлей-Мянной» она станет 
где-то через полгода, а пока они 
и не говорят вовсе – многим даже 
нет двух лет, и они только приш-
ли в садик. Потому снабжены 
родителями всем необходимым, 
включая соски и подгузники, уку-
таны тёплыми комбинезонами по 
самые уши – с улыбкой вспоминаю 
свои опасения: как бы ребёнок 
не замёрз. Идёт важнейшая часть 
педагогического процесса – пер-
вичная адаптация. В это время ре-
бёнку позволяют всё: бери любые 
игрушки, ходи, где хочется, лежи, 
когда пожелаешь, можешь даже 
на ручки попроситься – возьмут 
беспрекословно. Юлия Крюкова 
обвешана детьми, как ёлка игруш-

ками: одному нос подтереть – дети 
активно «обмениваются» вируса-
ми, другому пить, третьему помочь 
собрать конструктор… Не умолкая, 
напевает ласковым голосом: «Ева, 
иди меня чаем поить, Танюша, 
а куда чашку надо ставить – на 
блюдечко? Мирасик, давай кубики 
будем собирать, Кирюша, не трогай 
камушки – ударишься, Лёва, ты 
куда яблочко прячешь?» Лёва, пока 
пытаемся вызволить воспитателя 
на интервью, вовсю бандитнича-
ет – он к Юлии Демьяновне ходит 
уже второй год, так что чувствует 
себя полноправным хозяином: 
нас не боится, увидев большой 
фотоаппарат, тут же подходит и 
повелительно тычет в фотографа 
пальцем: «Дай!» 

– Обожаю маленьких деток, – 
начинает Юлия Крюкова с ответа 
на вопрос: «Почему не перейдёте 
в группы постарше?» – Приучать 
к самообслуживанию – проситься 
на горшок, учиться есть ложкой и 
пить из чашки – это вот прям моё. 
Раньше, в советские времена, была 
в садиках самая младшая ясельная 
группа – от шести месяцев. Я бы и в 
ней поработала с удовольствием. 

«Прям моё» – это у неё из детства. 
В семье их три сестры – такова уж 
«девичья» судьба отца Демьяна 
Никитича, который даже родился 
в Международный женский день. 
Юля была средней сестрой – и с 
младшей нянькалась, и заодно всех 
детей родственников и соседей со-
бирала. «Обложится» колясками – и 
давай в воспитателя играть: одному 
соску, другому «баю-бай», третьего 
на качельке покачает. Вопрос вы-
бора профессии не стоял – пошла 
учиться на воспитателя. Только 
вот сразу поработать не пришлось 
– вышла замуж, родила детей. У 
Юлии Демьяновны два сына, оба – 
только не смейтесь, воспитывались 
дома. Посёлок Ново-Кондуровский 
Кизильского района, откуда Юлия 
Крюкова родом, особыми усло-
виями для детей не отличался: ни 

садика, ни школы. Юлия Крюкова 
смеётся: деревня – один большой 
детский сад, все дети на улице всег-
да вместе, так что коллективного 
воспитания хватало. Но считает: 
детский сад нужен обязательно. И 
чем раньше – тем лучше. 

– В полтора годика ребёнок, 
приходя в садик, с одной стороны, 
толком ещё не понимает, что ро-
дители отдают его на весь день, с 
другой – ему интересно общение 
с ребятками, новые игрушки, ко-
торых дома нет, и он легко привы-
кает к пребыванию здесь, – семеня 
за очередным оторвавшимся от 
коллектива малышом, на бегу даёт 
интервью Юлия Демьяновна. – А в 
два года и старше он уже не про-
сто понимает, что его оставляют, 
но и научится манипулировать 
родителями, знает: заплакал – его 
пожалеют и тут же отведут домой. 
У нас вон Лёва в год и два пришёл 
в садик – к двум научился и на гор-
шок проситься, и ест сам, и ручки 
моет. А трёхлеток приводят – они, 
бывает, ещё в памперсе, с соской, 
на сончас укладывать – и спеть им 
надо, и на ручках покачать, и рядом 
полежать. 

Когда пришло время выходить 
Юле на работу, семья Крюковых 
приняла решение переехать в Маг-
нитогорск. Устраиваться решила 
в детский сад № 141 – к тому вре-
мени здесь уже работала её сестра 
Ольга Суняйкина. Уже двенадцать 
лет работает здесь. Начинала по-
мощником воспитателя: зарплата 
небольшая, квартира в городе 
съёмная, а в детсаду была возмож-
ность подработать. С 2012-го стала 
воспитателем – получила группу, с 
любовью её обустраивала: показы-
вает кукольный театр, сделанный 
своими руками вместе с сестрой 
Ольгой Демьяновной – они работа-
ют вместе, деткам представления 
показывают. За театральную дея-
тельность вместе получили первое 
место в районном конкурсе детских 
садов, в котором постоянно занима-

ют призовые места. Спрашиваю: не 
хочется садик поменять – есть ведь 
заведения покруче, побогаче? 

– Никогда, – отвечает сразу. – Во-
первых, мне здесь всё нравится. Во-
вторых, мама так воспитала: при-
шла – работай, не бегай, от добра 
добра не ищи. Да и не могу неблаго-
дарностью отплатить заведующей. 
Всем руководителям при приёме на 
работу первым делом опыт нужен, 
наработки, рекомендации – а На-
талья Никитична Степайкина по-
верила в меня, дала возможность 
профессионально вырасти. 

Познакомившись с Юлией Крю-
ковой, родители малышей, как во-
дится, проходят все ступени обще-
ния. Сначала не доверяют: «Дочка 
плачет – вы её не обижаете?» Но 
быстро успокаиваются и вторых, 
третьих своих детей приводят 
именно к ней. Потому что, пройдя 
школу Крюковой, научаются до-
верять воспитателю и помогать 
ему в формировании не «нюньки», 
задушенной чрезмерной опекой, а 
самостоятельной личности, стре-
мящейся к познанию всего нового, 
будь то бабочка на цветочке, теку-
щая водичка из крана или огромная 
лужа, в которой – целый мир!  

Задаю вопрос: нелюбимые детки 
бывают – вот не принимает душа, и 
всё? Она даже удивляется: не было 
такого. Она влюбляется во всех 
детей – может бесконечно расска-
зывать обо всех, даже тех, кто давно 
ходит в школу. И хранит в памяти 
курьёзные случаи, приключения и 
поступки своих воспитанников.

– Ой, а какие чувства у ясель-
ных деток бывают – не поверите, 
– смеётся Юлия Демьяновна. – В 
прошлом году у меня были Улья-
на и Владик. У них была любовь, 
настоящая и красивая: он ей и 
конфетки носил, и пылинки сду-
вал, и за столом только рядышком 
сидели, мы налюбоваться не могли. 
А из яслей в садик переходили – их 
разъединили, по разным группам 
развели, я так расстроилась. 

Профессиональная «болезнь»: 
отдав всю себя на работе, дома вы-
жата как лимон – смеётся: свои дети 
заброшены, даже на разговоры по 
душам порой сил нет. Но сыновья 
выросли хорошими, понимающими 
– и поддержат, и помогут. Особое 
спасибо мужу Вячеславу, который 
для себя сразу определил: это в 
деревне у него были только «муж-
ские» обязанности – там хозяйство. 
А в благоустроенной городской 
квартире надо жене помогать – и 
обед приготовит, и за детьми при-
глядит, и в доме приберёт. Так бегут 
годы, дети уже выросли: старшему 
Александру 22, получив профес-
сию машиниста локомотива, он 
понемногу становится на крыло. 
Младшему Андрею 18, он учится 
на строителя. Так что собственные 
мечты теперь связаны с ними – 
чтобы в их жизни всё состоялось, 
глядишь – и своих внуков станет 
воспитывать. И всё-таки: не на-
доели сопельки, слюнки, горшки и 
просьбы на ручки? 

– Мне нет, – ещё раз отвечает 
Юлия Крюкова. – Как бы вам объ-
яснить…

Малыши – они настоящие, 
понимаете. Не научились 
ещё лукавить: если смеются – 
значит, им действительно 
смешно, плачут – значит, 
им и правда больно, 
обидно или просто грустно

И когда такая кроха от мамы 
радостно бежит ко мне и обнима-
ет, это, конечно, дорогого стоит. 
Понимаешь, что всё правильно в 
жизни идёт. 

Только одно замечание. Утвер-
дившись на уровне районных про-
фессиональных конкурсов, подав 
заявку на высшую педагогическую 
категорию, Юлия Крюкова отмета-
ет  мысль участвовать в конкурсах 
общегородских: стесняется, гово-
рит, не умеет так преподносить 
себя, как участники того же «Учи-
теля года». Зря, Юлия Демьяновна. 
Профессионализм – это не говорить 
о том, какая ты хорошая, а быть 
такой. И вы – такая и есть.  

  Рита Давлетшина

Фея по имени «Люля-Мянна»
27 сентября Россия отмечает День работника дошкольного образования

Профессия

Юлия Крюкова работает с малышами-ясельниками 
и иной судьбы для себя не желает «Детский сад нужен обязательно. И чем раньше – тем лучше» Ев
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Прекрасные результаты
Глава города одобрил преобразования в детских учреждениях

Реконструкция Все на старт

Большой Иремель ждёт!

У спортсменов-любителей и ценителей природ-
ной красоты Южного Урала есть возможность 30 
сентября полюбоваться просторами уральской 
тайги.

Ровно в 9.00 стартовый выстрел разбудит окрестности 
в районе посёлка Николаевка Белорецкого района, и все 
любители путешествий и горных марафонов устремят-
ся через красоты и препятствия к овеянной легендами 
вершине Большой Иремель (1582 м). Это будет одиннад-
цатый по счёту горный сверхмарафон. Протяжённость 
дистанции до вершины и обратно 45 километров, перепад 
высоты 1200 м.

Кто хоть раз побывал на этой горе, остаётся в плену 
очарования красоты и величия природы на долгие годы. 
Ждём всех желающих.

    Дирекция сверхмарафона «Иремель-2017»

Сергей Бердников проверил, на 
что потрачены деньги местного 
и областного бюджетов, направ-
ленные детскому саду № 142 и 
многопрофильному лицею № 1.

Дошкольное учреждение поразило 
городских руководителей множеством 
сказочных персонажей, домиков и 
прочих привлекательных поделок, 
расположенных вокруг здания. Понра-
вились и небольшие, очень аккуратные 
грядки. Впрочем, глава города приехал 
в детский сад не за тем, чтобы полюбо-

ваться территорией около него. Сергея 
Бердникова интересовала дополни-
тельная группа для детей от полутора 
до трёх лет. С малышами именно этого 
возраста пока окончательно не реше-
на проблема очередей в дошкольные 
учреждения. Пока 585 мамочек ждут, 
когда их чада смогут пойти в детский 
сад. В ДОУ № 142 удалось увеличить 
количество маленьких воспитанников 
с 72 до 92 за счёт открытия так назы-
ваемой малозатратной группы. Этот 
официальный термин означает, что 
дополнительные места находятся за 

счёт внутренней реорганизации. К при-
меру, в этом садике отдали для новой 
группы спортивный зал. Физкультурой 
теперь занимаются в музыкальном. 
Всего на переоборудование выделено 
около трёх миллионов рублей. Часть из 
них освоена.  Получилось современно, 
стильно и очень мило. Глава города, 
правда, удивился, что осталось мало 
свободного места. Детям почти негде 
побегать. Заведующая дошкольным 
учреждением Елена Журавлёва заве-
рила, что воспитанникам всё нравится. 
Преобразования на этом не закончены. 
До конца года планируется поставить 
пластиковые окна. 

Добавлю, что детский сад № 142 
отличился не только реконструкций 
и уплотнением. Он – неоднократный 
победитель городских конкурсов 
«Зелёный огонёк», «Созвездие педаго-
гических талантов», «Звёздочки Маг-
нитки», «Почемучки». Признавались 
они и «Надеждой Магнитки». А ещё 
в дошкольном учреждении один из 
лучший сайтов.

Для осмотра многопрофильного 
лицея было выбрано здание на Карла 
Маркса, 106. Директор учреждения 
Любовь Васильева показала главе 
города оборудованный всем необхо-
димым гараж, гардероб школьников 
со шкафчиками, типографию. Зашли 
в столовую, побывали на уроках в не-
скольких классах, а также в химической 
лаборатории. Многопрофильный ли-
цей № 1 входит в число пятисот лучших 
образовательных учреждений России. 
Здесь учатся более тысячи человек. 
На ремонт было выделено восемь 
миллионов рублей. Лицей потратил 
более пяти из них на ремонт аудиторий, 
лестничных маршей, цокольных поме-
щений, столовой. Планируется также 
преобразить фойе.

– Впечатляет, – резюмировал Сергей 
Бердников, прогулявшись по учреж-
дению. –  И, самое главное, что здесь 
прекрасные результаты. 

Директор лицея отметила, что абсо-
лютно все учащиеся поступают в вузы. 
В этом году более 83 процентов выпуск-
ников стали студентами, получив бюд-
жетные места. Шестнадцать процентов 
выбрали коммерческое обучение, но, 
как пояснила Любовь Васильева, это 
связано с отсутствием бесплатного на 
выбранные ими супервостребованные 
профессии. 

– Средний бал наших выпускников на 
ЕГЭ – 80-90, – добавила руководитель 
учреждения. –  Мы вошли в топ-200 по 
поступлению в престижные вузы. 

Завершился визит встречей с педа-
гогами, на которой глава рассказал о 
перспективах развития Магнитки. 

    Татьяна Бородина

В библиотеке № 2 объединения 
городских библиотек Магни-
тогорска в рамках совместного 
с ПАО «ММК» проекта по про-
фориентации «Славим чело-
века труда» при поддержке 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Павла Шиляева и Анато-
лия Брагина прошла встреча 
учащейся молодёжи с предста-
вителями профессий метизно-
калибровочного производства.

Перед старшеклассниками МОУ 
«СОШ № 7» выступили почётные гости 

– депутат МГСД, директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев и начальник 
управления персонала и социальных 
программ Олег Парфилов.

Сотрудники библиотеки представи-
ли краткий экскурс в историю образо-
вания метизно-калибровочного завода, 
они рассказали о значительном вкладе 
завода в Великую Победу и о том, какую 
роль играет «ММК-МЕТИЗ» в работе 
Магнитогорского металлургического 
комбината в наши дни.

Олег Ширяев рассказал о том, что 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» держит курс на мас-
штабные проекты, планирует освоение 
новых видов продукции. Встреча про-

должилась в формате «вопрос-ответ». 
Гости с удовольствием отвечали на 
вопросы старшеклассников: следует 
ли нынешнее руководство девизу во-
енных времён «Вытянемся в нитку 
– не подведём Магнитку!», насколько 
престижны профессии метизников, 
калибровщиков и какие специальности 
востребованы на производстве?

В читальном зале библиотеки орга-
низовали книжную выставку «Метиз 
вчера, сегодня, завтра», посвященную 
метизно-калибровочному заводу. По-
полнили выставку новой книгой «Ме-
тизы Магнитки», которую преподнёс в 
дар библиотеке директор предприятия.
Встреча была интересна как ребятам, 
так и гостям мероприятия.

  Ольга Галец,  
библиотекарь

Люди труда

«Ювелиры металлургии»

Из почты «ММ»

Мои воспоминания –  
это урок молодым
Прочитав в «Магнитогорском металле» от 
12 сентября 2017 года статью «Работать по-
стахановски», я вспомнила как в 60-х годах, по-
сле окончания школы, работала токарем в кусте  
проката. 

Помню, как мы боролись за звание «Ударник комму-
нистического труда». На токарном станке у нас стоял 
металлический красный флажок. Это означало, что на 
нём работает бригада коммунистического труда. В то 
время мы даже смену передавали при установленной 
детали, чтоб не прерывать процесса. Я тогда меняла Аллу 
Мазанникову, имя которой было упомянуто в статье. 
Хорошо помню, как в цех пришли девочки с техническим 
образованием, все они работали контролёрами. Одна из 
них – Тамара Вахницкая – была комсоргом и организовы-
вала нас на всевозможные мероприятия: участие в хоре, 
в субботниках, выезды за город. 

В 1961 году я поступила в МГМИ на дневное обучение. 
Всю жизнь вспоминаю совет начальника цеха Василия 
Парфентьевича Рюмина, которым, к сожалению, пре-
небрегла. Он говорил, что нужно было взять справку 
– направление от комбината, а не увольняться. У тех, 
кто пришёл по  такому направлению, стипендия была на 
пять рублей выше, и после окончания вуза они получали 
распределение на комбинат. А мне пришлось ехать на от-
работку в Пермский край, но жилья там не было, и я, взяв 
открепление, вернулась в Магнитку. В институте меня 
вновь направили в другой город. А годы учёбы, кстати, 
не вошли в трудовой стаж, что аукнулось при начислении 
пенсии. Мои воспоминания – это урок молодому поколе-
нию. К советам старших надо прислушиваться.

 Екатерина Трифонова (Сысуева), 
бывший токарь

Юный техник

Вася, Мозя и «РобоФинист»
Школьники из Магнитогорска создали робо-
тов для международного фестиваля и дали им 
имена в честь хоккеистов «Металлурга» Сергея 
Мозякина и Василия Кошечкина.

Об этом ребята рассказали в видеоролике, которым 
поделились в Сети.

Нападающий Мозя и вратарь Вася в отличие от своих 
«тёзок», играют не шайбой, а небольшим мячом. Своих 
роботов ученики школы № 10 собираются представить 
на фестивале «РобоФинист», который состоится в Санкт-
Петербурге в конце октября. Сейчас ребята участвуют в 
конкурсе видеороликов, победителям которого организа-
торы обещают оплатить проживание и питание во время 
соревнований.

Напомним, южноуральские школьники также готовятся 
к Всемирной олимпиаде роботов, которая состоится в 
Коста-Рике.

Любовь Васильева, Александр Хохлов, Сергей Бердников

Детский сад № 142



6 Педсовет Магнитогорский металл 28 сентября 2017 года четверг

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

»

Проект

Как повысить успеваемость?
Новые исследования обнаружили связь хороших оценок  
с наличием бабушек и ощущением счастья

Школа талантов

Яндекс-лицей
В Магнитогорске на базе многопрофильного 
лицея № 1 стартует новый образовательный 
проект. В нём принимают участие 18 городов 
России. 

В ходе отбора выявлены шестьдесят самых талант-
ливых ребят из Магнитки. Конкурс будет продолжен, 
и кто-то из них станет участником образовательного 
проекта по программированию. Умение писать и пони-
мать коды сейчас используется в любой технологичной 
сфере – от Интернета и дизайна до медицины и космоса. 
Специалисты по программированию востребованы во 
всех городах нашей страны и мира. 

В Яндекс.Лицей могут поступить ученики 8-х и 9-х 
классов, интересующиеся математикой и информацион-
ными технологиями. Учебная программа разработана в 
школе анализа данных Яндекса. С программированием 
школьники знакомятся на примере Python – языка, 
который несложен в освоении, но позволяет решать 
множество задач. Это один из самых популярных языков 
в мире, применение ему находится и в YouTube, и в NASA, 
и в Яндексе. Школьники также будут изучать основы 
промышленного программирования. 

Опрос

Школьные психологи
Абсолютное большинство россиян видят необ-
ходимость в работе психологов в школах, такие 
специалисты могут предотвратить многие 
беды.

На сайте Министерства образования и науки России 
опубликованы результаты исследования Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
Изучалось отношение россиян к школьным психологам. 
Большинство россиян, 85 процентов, высказываются 
за сохранение в школах ставки психолога и считают, 
что он мог бы предотвратить, к примеру, случившееся в 
Ивантеевке. Таково мнение многих социальных групп, 
независимо от пола, материального положения и места 
жительства. Впрочем, многие – 48 процентов – возлагают 
ответственность за произошедшее на семью школьника. 
Такая точка зрения в большей степени характерна для 
людей предпенсионного и пенсионного возраста.  Также 
одной из главных причин трагедии россияне называют 
негативное влияние Интернета. Впрочем, с этим мнени-
ем мало согласны молодёжь до 24 лет, а также жители 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

На сегодня школьные психологи есть далеко не во 
всех в учебных заведениях. Тридцать четыре процен-
та респондента заявили об их отсутствии. Остальные 
рассказали, что психологи в школах занимаются диа-
гностикой, консультируют детей и учителей, проводят 
коррекционные и просветительные мероприятия. 
Эффективность психологов признает 61 процент тех, 
кто видит их работу в школах. А те, кто с ней не знаком, 
напротив, считают, что психологи бесполезны.

– Психологическая диагностика позволяет своевре-
менно выявлять наличие предрасположенности к деви-
антным формам поведения, а проводимая школьными 
психологами коррекционная работа с подростками, 
относящимися к «группам риска», является залогом их 
успешного вхождения во взрослую жизнь, – прокоммен-
тировала данные опроса директор по исследованиям 
ВЦИОМ Елена Михайлова.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 
считает, что в школы необходимо вернуть ставки психо-
логов, а также медицинские карты учащихся.

Новые технологии

Онлайн-курсы
26 сентября в Москве открылась IV междуна-
родная конференция по новым образователь-
ным технологиям EdCrunch-2017.

Заместитель министра образования и науки РФ  Люд-
мила Огородова  провела презентацию приоритетного 
проекта «Современная цифровая образовательная 
среда». Уточнила, что он направлен на повышение ка-
чества и расширение возможностей для всех категорий 
граждан. В ходе реализации проекта к концу 2025 года 
планируется увеличение  освоивших онлайн-курсы до 11 
миллионов человек. Это будет вкладом системы образо-
вания и новых технологий в обеспечение доступности 
и непрерывности образования в течение всей жизни. 
По словам заместителя министра, в мировой практике 
«достаточность» образования во многом создаёт именно 
онлайн-формат.

– Сегодня запрос на онлайн-курсы сделали около 1,5 
миллиона человек. Нам нужно решить задачи организа-
ционного и нормативного характера, которые позволят 
использовать онлайн-образование, – добавила Людмила 
Михайловна.

Образование

Все родители хотят, чтобы их 
дети отлично учились в школе, 
набрали много балов на ЕГЭ. По-
лучили бы, таким образом, 
своеобразный билет в успеш-
ную, достойную взрослую 
жизнь. Но эти ожидания неред-
ко бывают напрасными. 

– Давайте разбе-
рёмся, от чего зави-
сит успеваемость и 
успешность, – пред-
лагает психолог 
высшей категории 
Ольга Белоногова. 
– Решающую роль, 
конечно, играет ин-

теллектуальное 
развитие, но не 
главную. Зачастую 
умные и развитые 
дети не показыва-
ют тех результа-

тов, которых могли бы добиться,  по 
самым разным причинам. 

У ребёнка должно быть хорошо сфор-
мировано мотивационное отношение 
– желание учиться, получать хорошие 
оценки, достигать высоких результа-
тов. Но нужно иметь в виду, что всему 
этому могут помешать неуверенность 
в себе, тревожность, страхи. Если перед 
контрольной ребёнок очень уж боится, 
то он может и не проявить знаний, 

хотя они у него есть. Низкий уровень 
стрессоустойчивости может помешать 
умственной деятельности. 

– Это можно отнести и к ответам у 
доски, – отмечает Ольга Михайловна. 
– В современном мире это меньше вос-
требовано, детей редко вызывают к 
доске. Они чаще работают в группах, ко-
мандами, познают темы через деятель-
ность. Но всё же ответы у доски ещё 
случаются. Детям приходится давать 
комментарии к своим презентациям, 
защищать исследовательские работы. 
И учащиеся с низким уровнем стрес-
соустойчивости зачастую показывают 
результат ниже, чем могли бы. Нужно 
обращать на это внимание и поднимать 
их уверенность в себе, снижать уровень 
тревожности. Тогда дети смогут до-
стойно показать себя, писать работы, 
показывать реальный уровень знаний. 
Задача родителей обратить внимание 
на то, что мешает ребёнку отлично 
учиться в школе. Помочь ему самим или 
с помощью специалистов. 

Сказываются на успеваемости и 
физиологические особенности. У всех 
они разные. Ребёнок может быстро 
утомляться, через короткий проме-
жуток времени перестаёт усваивать 
материал, у него рассеивается вни-
мание. Впрочем, и это, как выяснили 
питерские социологи, тоже не так уж 
важно. 

– Они провели исследование и приш-
ли к очень интересным и неожиданным 

выводам, – отмечает Ольга Михайловна. 
–  В результате опроса было выявлено, 
что на успеваемость влияет наличие 
у детей бабушки. Как бы странно это 
ни выглядело, но родственные связи, 
общение дают возможность детям 
учиться лучше. Они чувствуют себя 
увереннее. И при этом не важно, вместе 
они живут или отдельно. Существо-
вание крепких родственных связей 
влияет на успешность. 

Второй вывод тоже вызывает удив-
ление. Питерские социологи выяснили, 
что влияние на обучение оказывают се-
мейные праздники и традиции. Там, где 
они есть, больше детей, которые учатся 
хорошо. Правда, праздники должны 
быть не простыми застольями, а с про-
граммой мероприятий, спектаклями, 
приключенческими играми, возможно-
стью выступать, думать, анализировать. 
Чем выше культура семейного празд-
ника, тем выше показатели школьной 
успеваемости. 

– Более ожидаемым выглядит вывод 
о влиянии на детей профессиональной 
самореализации родителей, – говорит 
психолог. – В этом случае у пап и мам 
есть нацеленность на успех. Они ставят 
новые цели, развиваются. И показывают 
хороший пример детям. Не меньшее воз-
действие на успешность школьников, 
возможно, даже большее, оказывает 
уровень гармонии в семье, ощущение 
счастья. Чем больше родители до-
вольны своей жизнью, чем радостнее 
встречают каждый день, тем их дети 
успешнее. Конечно, ни в одной семье не 
обходится без трудностей, ссор. Но если 
родители осознают, что нужно работать 
над отношениями, меняться, то и дети 
учатся этому и получают более высокие 
оценки. 

Социологи Санкт-Петербурга в ходе 
исследования, вдобавок, выявили, что 
на успешность мало влияет материаль-
ное обеспечение. Существует мнение, 
что чем выше доход у родителей, тем 
больше возможностей у ребёнка. Это во 
многих случаях означает одну из лучших 
школ, хороших репетиторов, если  в этом 
есть необходимость, другие развиваю-
щие моменты. Однако, результаты ис-
следования показывают, что всё это не 
очень-то и влияет на успеваемость. 

– Существует ещё одни миф – жилищ-
ные условия, – отмечает Ольга Белоно-
гова. – Считается, что если у ребёнка нет 
отдельной комнаты или места, то у него 
нет возможности хорошо учиться. На са-
мом деле и это не главное. Самое важное 
– поддерживать своего ребёнка, его на-
чинания. Находите время для дружеских 
разговоров. И поощряйте его общение с 
родственниками. Это дополнительные 
подушки безопасности. 

Психолог согласна и с важностью куль-
турных семейных традиций, где ребёнок 
мог бы реализовать свой творческий 
потенциал. Рекомендует не забывать и 
про себя. От того, насколько вы успешно 
реализовались, будут зависеть жизнь 
ребёнка и его установки, цели.  

– Как бы ни учился школьник, важно 
принимать его таким, какой он есть, – 
подчёркивает Ольга Белоногова. – И у 
него будет желание стать лучше, доби-
ваться результатов. Любите и берегите 
своих детей.

  Татьяна Бородина

В Челябинске открылась 
учебно-научная школа «Акаде-
мия 74»,  которая будет рабо-
тать со школьниками всего 
региона.

Заявки на обучение подали учащиеся 
из многих городов и сельских районов 
Челябинской области. В том числе и из 

Магнитогорска. Школа для одарённых 
работает в очно-заочном режиме. Так 
что дети смогут совмещать занятия в 
ней с основной учёбой. Первая сессия 
стартовала 25 сентября. Открытие про-
шло онлайн. Всего в течение учебного 
года запланировано проведение семи 
учебных сессий, из них четыре – в за-
очном режиме.

Поручение о создании в регионах 
подобных центров было дано прези-
дентом России в ежегодном послании 
Федеральному собранию в декабре 
прошлого года. Открытие учебно-
научной школы – часть проводимой на 
Южном Урале работы с талантливыми 
детьми. «Академия 74» открыта на 
базе областного многопрофильного 
лицея-интерната. В учреждении много 
лет реализуют программу для детей с 
повышенными образовательными по-
требностями. 

Центр для одарённых детей

Ольга Белоногова

Достижению высоких результатов могут помешать 
неуверенность в себе, тревожность, страхи
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Технологии Приём

Малкин в Белом доме
Хоккеист Евгений Малкин при-
мет участие во встрече с прези-
дентом США Дональдом Трам-
пом.

Клуб «Питтсбург Пингвинз», за который уже несколько 
сезонов играет Малкин, принял официальное приглаше-
ние в Белый дом после того, как стал обладателем Кубка 
Стэнли, сообщается на официальном сайте американского 
хоккейного клуба. В клубе подчеркнули, что несогласие 
с политикой президента должно выражаться другими 
способами, но добавили, что с уважением относятся к 
решению других людей не посещать Белый дом.

Визит южноуральского хоккеиста в Белый дом станет 
уже третьим. Ранее Евгений Малкин дважды встречался с 
бывшим президентом США Бараком Обамой. Кроме того, 
легендарный магнитогорский хоккеист побывал на при-
ёме у российского лидера Владимира Путина. Президенту 
Малкин вручил форму с номером «11» по случаю победы 
сборной России на чемпионате мира 2012 года.

«Мне очень приятно, что один из наших игроков, Женя 
Малкин, стал не только лучшим в НХЛ в этом году, но и 
признан лучшим на чемпионате мира», – отметил на той 
встрече Владимир Путин.

Бокс

Памяти первостроителей
Всероссийские соревнования по боксу класса 
«Б», посвящённые памяти первостроителей 
Магнитки, стартовали 19 сентября.

В составе сборной нашего города выступили 25 боксё-
ров, а всего в соревнованиях участвовали 70 спортсменов 
из десяти городов России. По итогам соревнований маг-
нитогорские спортсмены стали победителями турнира: 
в весе 52 кг – Рустам Жарасов (тренер А. П. Прасолов); в 
весе 56 кг – Алмат Искаков (тренер Л. П. Тюменев); в весе 
60 кг Дмитрий Шарафутдинов (тренер Л. П. Тюменев); в 
весе 64 кг – Эрлан Абдыбалиев (тренер А. В. Стадник); в 
весе 91кг – Богдан Ковелин (тренер А. М. Безменов); в весе 
свыше 91 кг – Гарик Кочканян (тренеры А. В. Полунин,  
В. В. Самоплавский).

Финалистами турнира стали воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва «Динамо» города Магнито-
горска: Михаил Тыщенко, Ержан Шахумбетов, Александр 
Башкиров, Аслан Мамедов, Даниль Бикмулин.

Дзюдо

Четыре золотых
В Челябинске прошло первенство УрФО среди 
юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования проходили в Центре олимпийской под-
готовки по дзюдо, в них приняли участие 499 сильнейших 
спортсменов Уральского региона. В первый день первен-
ства в самой лёгкой весовой категории золотую медаль 
для магнитогорской команды завоевал Михаил Блинов 
из клуба «Белый тигр». На следующий день серебро по-
лучили представители клуба «Север» Данис Исмагилов и 
Виктория Соколова. Бронзовая медаль досталась Маниже 
Собировой из клуба «Цунами» Ещё шесть магнитогорских 
спортсменов остались в шаге от наград, заняв пятые места. 
Медалисты в начале ноября отправятся в Ялту, где будут 
представлять Магнитогорск на первенстве России. 

Фанаты хоккейных баталий к 
новой пропускной системе уже 
привыкли: с конца августа она 
начала работу в тестовом режи-
ме и прошла испытания вполне 
удачно.

Буквально пара секунд – приложить 
билет или абонемент к считывателю 
QR-кода, размещённому над турнике-
том, «улыбнуться» в камеру – и ваше 
«лицо» внесено в единую российскую 
базу посетителей массовых мероприя-
тий, в том числе спортивных. Не имеете 
проблем с законом – спокойно проходи-
те в помещение. «Проблемные» зрители 
дальше турникета не пройдут – таков 
порядок.

По словам исполнительного дирек-
тора ХК «Металлург» Максима Грицая, 
установка новой интеллектуальной 
пропускной системы – очередной шаг 
клуба к обеспечению комфорта и без-
опасности пребывания болельщиков в 
«Арене-Металлург». 

– Проект реализуется в рамках госу-
дарственной программы, ужесточаю-
щей требования к проведению массовых 
культурных и спортивных мероприятий 
– так называемого закона о болельщи-
ках, который в ближайшие несколько 
лет заставит все клубы привести в 
соответствие с новыми требованиями 
не только спортивную составляющую 
ледовых арен, но и систему безопасно-
сти, – говорит Максим Николаевич. – В 
частности, система идентификации лиц 
позволяет отсечь уже на входе в «Арену» 
всех, кто имеет статус нежелательных 

посетителей массовых и спортивных 
мероприятий, грубо говоря, спортив-
ных хулиганов и агрессивных фанатов, 
привлекавшихся к ответственности за 
нарушение правопорядка.

Вслед за Уфой и Казанью 
Магнитогорск ввёл  
цифровую пропускную систему 
одним из первых в стране

Это инновационная разработка рос-
сийских инженеров, в данном случае 
компании «Центр речевых технологий» 
при поддержке Газпромбанка. По словам 
коммерческого директора компании 
Акопа Мхитаряна, отныне вход в «Арену-
Металлург» заказан как хулиганам, 
бросающим монетки на лёд, так и 
гражданам, «засветившимся» в более 
серьёзных правонарушениях.

– Введение интеллектуальных систем 
видеонаблюдения и биометрического 
считывания лиц горячо поддержива-
ется и Федерацией хоккея России, и 
Континентальной хоккейной лигой, 
кроме того, в этом активно заинте-
ресованы владельцы самих клубов, и 
особенно приятно, что в числе лидеров 
традиционно оказался магнитогорский 
«Металлург», что лишний раз подчёр-
кивает статус на чемпионские амбиции 
Магнитки, – говорит Акоп Мхитарян. – 
Кроме ужесточения норм безопасности, 
система, установленная ЦРТ, повышает 
уровень удобства «продвинутых» бо-
лельщиков, использующих гаджеты. 
Теперь билеты и абонементы не нуж-

ны – достаточно скачать в смартфон 
приложение и QR-код вашего билета. 
Благодаря клубным картам общение с 
болельщиками клуба будет проходить 
на более активном уровне. Наконец, 
«хозяевами» грядущего чемпионата 
мира среди юниоров, который состо-
ится в будущем году, будут выступать 
Челябинск и Магнитогорск, в частности  
«Арена-Металлург», и Магнитка в части 
исполнения правил безопасности уже 
готова, причём в рамках самых совре-
менных технологий.

В целях повышения безопасности и 
повышения удобства и зрелищности 
просмотра хоккейных матчей к началу 
сезона в «Арене-Металлург» установле-
ны новые борта по периметру ледовой 
площадки. Стёкла выше – на некоторых 
участках их высота составляет два с по-
ловиной метра, сами бортики, напротив, 
ниже на десять сантиметров. Новые ма-
териалы – вместо стёкол используется 
акрил – повышают прочность в разы. 
Не то что разбить, даже нанести ударом 
трещину на «стекло» теперь – случай 
маловероятный. Повышает прочность 
бортов также не традиционная «склей-
ка» стёкол между собой, а новая пружин-
ная системе каркаса: принимая удар, 
стекло теперь может амортизировать 
на пару десятков сантиметров. Это 
снижает риск как разбить стекло, так и 
получить травму при ударе об него. И, 
что приятно, новый материал – гораздо 
более прозрачный, чем стекло. А значит, 
смотреть хоккейные баталии теперь 
будет ещё комфортнее.

 Рита Давлетшина

В ледовом дворце «Арена-Металлург»  
запустили систему интеллектуального видеонаблюдения  
и биометрической идентификации лиц

Для безопасности и комфорта

Щит и мяч

Магнитогорская команда «Ди-
намо» прекратила борьбу за 
Кубок России по баскетболу. 

В минувшую субботу во Дворце 
игровых видов спорта имени И. Х. Ро-
мазана наши баскетболисты уступили 
ижевскому клубу «Купол-Родники». Ни 
один из четырёх периодов не стал для 
магнитогорцев удачным.

Матч проходил в рамках 1/16 финала 
Кубка России сезона 2017–2018. До этой 
встречи в копилке «Динамо» было две 
победы над клубами «Самара-2» и «Там-
бов» и одно поражение от «Уфимца».

С начала первого периода «Купол» 
лидировал на площадке. Если игроки 
«Динамо» часто подолгу задержива-
лись у кольца соперника, пытались 
пробить его оборону, то для гостей 

устроить успешную атаку не состав-
ляло труда. «Купол» вообще показал 
красивую игру – как в индивидуальных 
проходах, так и в распасовке. Он про-
демонстрировал не просто точные, а 
даже изящные броски с трёхочковой 
линии. Наши же «трёхи» первые два 
периода, как правило, отскакивали от 
щита. Даже их исполнение, казалось, 
было не продуманным ходом, а про-
диктованным случаем.

Конечно же, трибуны поддерживали 
динамовцев. Но, видимо, на выездных 
играх магнитогорские баскетболисты 
действуют эффективнее. Взять, к при-
меру, встречу с «Уфимцем» – разница не 
в нашу пользу составила всего два очка, 
81:83. На следующий день разгромили 
«Самару-2» – 65:90, затем – «Тамбов» со 

счётом 60:87. Десерт в виде «Купола» 
переварить не смогли – 66:72. Впрочем, 
на трибунах высказывали мнение, что 
этот соперник изначально не по зубам 
динамовцев, потому что он – из первого 
дивизиона. Но не обошлось без возра-
жений – все эти различия по дивизио-
нам условны. По крайней мере в Кубке 
России, раз уж Российская федерация 
баскетбола разрешила встретиться 
«разнодивизионным» командам.

Тринадцатого октября магнитогор-
ские баскетболисты сыграют в Уфе. Там 
их ждёт первая встреча в Суперлиге-2. 
Надеемся, поражение от «Купола» 
станет для «Динамо» ценным опытом, 
который поможет взять реванш над 
«Уфимцем» и одолеть всех соперников 
в турнирной таблице.

Пришёл, увидел… проиграл
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Акоп Мхитарян, Максим Грицай
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Промплощадка

Свою историю это произ-
водство ММК ведёт с 26 
сентября 1937 года, когда 
на первой агломашине была 
получена первая тонна 
агломерата – сырья для до-
менных печей, или, как его 
называют сами агломерат-
чики, – «печёной руды».

Необходимость строительства 
аглофабрики была продиктована 
особенностью состава железной 
руды месторождения горы Магнит-
ной. В первые годы доменные печи 
ММК использовали окисленную 
руду верхних слоёв рудного тела. 
С освоением нижних слоёв, где 
располагались руды первичной 
зоны с нестабильным содержанием 
железа и примесью серы, возникла 
необходимость после обогащения 
выжигать вредные примеси с 
помощью аглолент. В результате 
спекающиеся куски обогащённой 

руды превращались в агломерат. 
За 54 года работы аглофабрика  
№ 1 произвела для доменного цеха 
ММК более 124 миллионов тонн 
окускованного железорудного 
сырья. В августе 1991 года, в целях 
снижения вредных выбросов и 
ввиду нерациональности эксплуа-
тации изношенного оборудования, 
первая аглофабрика была оста-
новлена и выведена из работы, а 
её оборудование демонтировано 
и переплавлено. Через десять лет 
после первой в строй действую-
щих вошла аглофабрика № 2, а в 
1953 и 1963 годах были введены в 

эксплуатацию третья и четвёртая 
фабрики.

Аглоцех входит в структуру 
горно-обогатительного 
производства –  
первого передела  
в технологическом цикле ММК

Главная его задача – производ-
ство агломерата. Сегодня в составе 
аглоцеха три фабрики, которые 
загружены на сто процентов. Их 
производственная программа рас-
считана примерно на 11 миллионов 

тонн агломерата в год. В 2006–2007 
годах на второй и третьей аглофа-
бриках были введены в эксплуата-
цию узлы стабилизации. С их помо-
щью налажен выпуск охлаждённого 
агломерата, необходимого на об-
новлённых домнах с бесконусными 
загрузочными устройствами. Хоро-
ших показателей за последнее деся-
тилетие достигли агломератчики и 
по содержанию мелочи в продукции 
– c 14,5 до девяти процентов. Всё 
это позволило экономичней вести 
расход кокса при выплавке чугуна 
и улучшить экологические показа-
тели. В апреле 2010 года достигнута 

максимальная цифра производства 
в новейшей истории аглоцеха – за 
месяц выпущено свыше одного 
миллиона тонн агломерата, сообща-
ет управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК»

В настоящее время в аглоцехе 
работают 619 человек, средний воз-
раст – 40 лет. И, несмотря на то, что 
работа, мягко говоря, непростая, те-
кучки здесь нет. Основная профес-
сия – агломератчик  – справедливо 
признана одной из сложнейших в 
металлургической отрасли. Хотя 
агломератчики о своей работе 
говорят буднично, без патетики: 

Металл – продукт коллективный
Агломерационный цех ММК отмечает 80-летие

Агломератчик Эдуард Фархуштатов

Ведущий инженер Александр Веселов

Старший фельдшер зравпункта аглоцеха Татьяна Никитенко, 
слесарь-инструментальщик Елизавета Исаева

Заместитель начальника аглоцеха по производству Сергей Савинов (на фото слева),  
инженер по охране труда Алексей Поспелов (на фото справа)
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металлургия, мол, вообще дело 
нелёгкое. 

Агломератчик Эдуард Фархушта-
тов в будущем году отметит 21-ю 
годовщину с того момента, как по 
примеру знакомого пришёл рабо-
тать в аглоцех. О своём решении 
не пожалел ни разу. «И коллектив 
отличный, и работа интересная», – 
объясняет он. Со временем по его 
примеру в цех устроились жена, 
племянник и двоюродный брат с 
супругой. Так что впору говорить о 
трудовой династии. Агломератчи-
ков неспроста называют хозяевами 
спекательного отделения: от них за-
висит количество и качество конеч-
ной продукции. Загрузка, процесс 
спекания, выдача агломерата – всё 
под контролем людей и техники.

– Но без веры в товарища в нашем 
деле не обойтись,– считает Эдуард 
Фархуштатов.– От того, как срабо-
тает один, зависит деятельность 
остальных.

На вопрос, за что уважает своих 
коллег по цеху, Эдуард отвечает не 
задумываясь: «За труд!» В аглоцехе 
это слово по-прежнему употребля-
ется в самом лучшем, «советском», 
значении. Здесь ценят тех, кто лю-
бит и умеет работать.

Тимур Чуланов в цехе с 2005 года. 
Начинал агломератчиком, затем 
стал бригадиром основного про-
изводства и по совместительству 
– профсоюзным лидером. Тимур 
представитель трудовой династии, 
зачинателем которой стал его отец. 
Их общий трудовой стаж 97 лет.

– У нас в цехе люди нередко, даже 
выработав «горячий» стаж, продол-
жают трудиться, – рассказывает Ти-
мур Чуланов.– Опытные работники 
передают знания молодым, помога-
ют им освоиться и в коллективе, и 
в профессии. Эта традиция сохраня-
ется ещё с советских времён.

Татьяна Жилещикова справед-
ливость этих слов оценила на себе. 

В аглоцех она устроилась всего 
месяц назад. Профессию выбрала 
мужскую – дозировщик шихтового 
отделения. Работа ответственная, 
требующая предельного внимания: 
нужно до грамма рассчитать шихту, 
которая подаётся для спекания на 
агломашину. Но дозировщикам, как 
здесь говорят, приходится не толь-
ко головой работать, но и лопатой 
махать. Очистка оборудования – 
тоже часть их работы. 

– Люди вокруг хорошие,– делится 
впечатлениями Татьяна.– Пропасть 
точно не дадут! О профессионализ-
ме коллектива и руководства гово-
рит и тот факт, что аглоцех не раз 
становился победителем трудового 
соревнования среди цехов и подраз-
делений ММК.

Ещё одна незыблемая традиция 
аглоцеха – выдача юбилейной 
тонны продукции. В 1961 году был 
преодолён рубеж 100 миллионов 
тонн агломерата. В 1969-м получена 

200-миллионная тонна. В 1977 году 
достигли показателя 300 миллио-
нов тонн, а в 1996 году преодолели 
отметку в полмиллиарда тонн 
агломерата с момента пуска первой 
агломашины. К декабрю 2016 года 
аглоцех ММК произвёл 700 миллио-
нов тонн агломерата.

В последние годы в аглоцехе 
проводят модернизацию 
оборудования,  
вводят в эксплуатацию  
новые объекты 

Всё это способствует увеличению 
производственных мощностей и 
снижению экологической нагруз-
ки на город. В 2017 году начато 
строительство новой, пятой агло-
фабрики производительностью 5,5 
миллиона тон стабилизированного 
охлаждённого агломерата.

– Этого решения ждали с 1972 
года,– рассказывает начальник 
аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Алек-
сандр Митюнин.– Новая фабрика 
позволит получать лучший агло-
мерат меньшими усилиями. Хотя и 
сегодня наша продукция отличает-
ся высочайшим качеством. В связи 
с 80-летием цеха хочу поздравить 
всех работников и в первую оче-
редь ветеранов – тех, кто начинал 
историю агломерационного про-
изводства Магнитки, выдавал 
юбилейные тонны агломерата. 
Хочу поблагодарить нынешних 
работников, ежедневный добросо-
вестный труд которых отражается 
в наших показателях. Отдельные 
слова признательности – прекрас-
ной половине аглоцеха: в настоящее 
время у нас работают 168 женщин. 
Всем здоровья, добра и успешной 
работы!

 Елена Брызгалина

Экономист цеха Елена Пронькина Дозировщик Владимир Глазырин

Начальник аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Александр Митюнин Дозировщик шихтового отделения Татьяна Жилещикова Профсоюзный лидер аглоцеха Тимур Чуланов
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Тыква стала постоянной обита-
тельницей сезонных овощных 
ярмарок и полок в супермарке-
тах в Магнитогорске, и рачи-
тельные хозяйки охотно по-
купают оранжевые крутобокие 
плоды. Ведь этот удивительный 
овощ обладает массой досто-
инств – неприхотлив, полезен, 
вкусен и доступен по цене.

И для кареты, и для диеты
Тыква, которую человечество упо-

требляет в пищу около пяти тысяч 
лет, попала в страны Старого Света из 
Америки. Она была особенно популярна 
у ацтеков – индейцев, которые жили 
на территории современной Мексики, 
считающейся родиной тыквы. Ацтеки 
ели не только сочные плоды тыквы, 
но и цветки, стебли, листья. А жители 
Северной Америки не только ели тыкву, 
но и использовали половинку овоща 
как трафарет для причёсок, похожих 
на русскую стрижку «под горшок». Об-
ладателей такой причёски называли 
«тыквоголовыми».

В Европе этот овощ стал любимцем 
художников и литераторов. Помните, 
как Золушка поехала на бал в волшеб-
ной карете из тыквы? Шарль Перро 
выбрал тыкву не случайно – в XVII веке 
она была деликатесом, доступным лишь 
вельможам, а в народе считалась чем-то 
редким и удивительным. А в нашим дни 
тыква считается одним из наиболее 
распространённых и наименее прихот-
ливых растений.

Прижилась тыква и в России. Русское 
слово «тыква», по версии словаря Успен-
ского, происходит от праславянского 
tyky из tykati – «жиреть, толстеть». Одна-
ко дается и вторая версия: от греческого 
sikuos – огурец.

Тыква – один из любимых овощей у 
врачей и диетологов. Её рекомендуют 
как эффективное вспомогательное 
средство при лечении заболеваний по-
чек, сердечно-сосудистой системы, для 
повышения иммунитета и диетического 
питания. В ней в больших количествах 
содержится полезный для зрения вита-
мин А. Кроме того, высокое содержание 
витамина Е позволяет использовать 
тыкву в косметологии для борьбы с раз-
дражениями и воспалениями кожи. Не 

случайно этот овощ называют эликси-
ром молодости. Тыква богата и витами-
ном Т, позволяющим организму лучше 
усваивать тяжёлую пищу. А благодаря 
рекордному среди овощей содержанию 
железа тыква может помочь в борьбе с 
анемией.

Мускатная, крупноплодная, 
твердокорая

Сортов тыквы великое множество. 
Скажем лишь об основных видах этого 
овоща, каждый из которых по-своему 
привлекает кулинаров и гурманов.

Мускатная тыква имеет сочную, 
сладкую мякоть с ореховым ароматом 
и привкусом. Она настолько сладкая, 
что при приготовлении десертов в неё 
частенько не добавляют сахар. Мякоть 
мускатной тыквы яркая, насыщенно-
оранжевая – это говорит о высоком 
содержании каротиноидов, которые в 
организме человека превращаются в ви-
тамин А, полезный для зрения. Кожица 
тонкая, легко режется ножом. Если на 
ней сохранился природный восковой 
налёт, плод пролежит дольше.

Плодоножка у мускатной тыквы будет 
тонкая, расширяющаяся у основания 
плода, с пятью неглубокими гранями, 
чем-то напоминающая Эйфелеву баш-
ню.

Крупноплодная тыква – круглая, 
приплюснутая. Именно из таких тыкв 
принято делать светильники на Хэл-
лоуин. Кожура может быть разных цве-
тов – и серой, и зелёной, и синеватой, и 
оранжевой.

Этот сорт хранится дольше всего, со 
временем мякоть становится только 
вкуснее. Это связано с тем, что в круп-
ноплодных тыквах много крахмала, 
который при длительном хранении 
превращается в сахар. Поэтому свеже-
собранные плоды безвкусные, а зимой 
они делаются гораздо слаще.

Крупноплодная тыква – самый лёж-
кий вид. Она сохраняют свои вкусовые 
и питательные качества до мая, а иногда 
и дольше, в зависимости от сорта.

Чем больше тыква, тем менее сладкая 
у неё мякоть. Лучше покупать тыкву ве-
сом три–пять килограммов. Кроме того, 
говорят, что вкуснее та тыква, которая 
на самом деле тяжелее, чем кажется, – 
значит, мякоть сочная.

Твердокорая тыква даёт самые по-
лезные и вкусные семечки с сочными 
зёрнышками и тонкой, легко очищаемой 
оболочкой. Содержащиеся в них цинк, 
железо и фосфор полезны для кожи, 
иммунитета и работы мозга. Поэтому 
диетологи рекомендуют съедать в день 
около 30 граммов – около трёх столовых 
ложек – тыквенных семечек.

Твердокорая тыква хранится недолго 
– семена быстро прорастают, вкус стано-
вится горьковатым. Поэтому семечки 
нужно как можно скорее извлекать, а 
несладкую мякоть использовать для 
приготовления гарниров к мясным 
блюдам.

Выбираем и храним
Разрезанную пополам или порезан-

ную кубиками тыкву лучше не поку-
пать. Во-первых, её могли разрезать в 
антисанитарных условиях, и на мякоти 
может быть много бактерий, в том числе 
сальмонелла или кишечная палочка. Во-
вторых, у тыквы есть два злейших врага 
– это такие грибковые заболевания, как 
молочная роса и антракноз, из-за кото-
рых вся мякоть будет горькой. И есть 
риск, что недобросовестные продавцы 
этот грибок могли срезать, а остальную 
тыкву продать нарезной. Иногда при-
знаки поражения молочной росой и 
антракнозом выдают за механический 
дефект, появившийся при транспорти-
ровке. Но чёрный или розоватый цвет 
вмятины на кожице говорит о пораже-
нии грибковым заболеванием.

Чтобы сохранить тыкву как можно 
дольше, желательно ставить её хво-
стиком вверх. Так как на полу зачастую 
влажность выше, часто из-за этого за-
гнивает хвостик, и в итоге – вся тыква. 
Помните: тыкву без хвостика лучше не 
покупать! Как рыба портится с головы, 
тыква начинает гнить с плодоножки. 
Если же плодоножки нет, плод может 
сгнить за неделю. Максимально длин-
ный хвостик позволит сохранить плод 
дольше.

После того, как купили тыкву или со-
брали урожай с грядки, оставьте её на 
солнце на день-другой. Тогда кожура 
подсохнет и уплотнится – это создаст ба-
рьер, уменьшающий потерю влаги. Кро-
ме того, тыкву нужно хранить в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении. В 
квартире плоды можно разместить не 
только под столом, под кроватью или в 
кладовке, но и на застеклённом балконе. 
В последнем случае оберните плоды в 
газеты, чтобы защитить их от перепадов 
температуры.

А сколько разнообразных блюд можно 
приготовить с тыквой! Но об этом пого-
ворим в одном из ближайших номеров.

Любимица 
ацтеков

Питание с пользой

Первая 
помощница
Обычная пищевая 
поваренная соль 
– экологически 
чистое средство, 
которое может 
использоваться 
для самых разных 
целей.

С её помощью очень 
эффективно удаляются 
загрязнения при чист-
ке поверхностей. При 
этом она выступает в 
качестве катализатора-

усилителя действия других чистящих средств. Эффек-
тивный состав для чистки эмалированной, фарфоровой 
посуды, кухонных электроприборов: в обычное жидкое 
средство добавить соль и пищевую соду в равных пропор-
циях, смешать. Затем использовать по назначению.

Чугун отлично чистится от жира, если перед основной 
чисткой протереть посуду бумажным полотенцем, на ко-
торое предварительно насыпать соль.

Пятна чая и кофе на чашках легко сойдут, если потереть 
их обычной солью.

Чтобы предотвратить засоры в раковинах, регулярно 
насыпайте туда эту белую специю и заливайте горячей 
водой. Кроме чистки слива, будут устраняться неприятные 
запахи.

Медь станет как новенькая, если смешать соль, уксус, 
муку до образования мягкой пасты, нанести на посуду, 
оставить на час, а затем потереть и смыть водой.

Если пролили вино на одежду или скатерть, сразу по-
сыпьте пятно солью. Затем постирайте вещь, как обычно.

Желательно держать ёмкость с солью возле кухонной 
плиты. Если начнёт гореть жир, соль позволит быстро 
потушить пламя. Ни в коем случае не тушите такой по-
жар водой!

Одежда дольше останется яркой, если стирать её в со-
лёной воде.

Соль поможет отпугнуть муравьев – её нужно насыпать 
в тех местах, где они появляются.

Боль и припухлость от укусов пчёл и комаров пройдут 
быстрее, если приложить щепотку соли или сделать ком-
пресс с солёной водой.

И это лишь некоторые сферы применения соли – поис-
тине волшебной помощницы по дому.

Рецепты

Цзяо-цзы
Продолжаем разговор о пельменях, начатый в 
прошлом выпуске тематической полосы «Кушай-
те на здоровье». Хотите и знанием китайской кух-
ни блеснуть, и чрезмерной экзотикой гостей не 
отпугнуть? Тогда цзяо-цзы – прекрасный вариант.

Эта разновидность китайских пельменей не требует 
специфических ингредиентов, так что порадовать окру-
жающих необычным и вкусным блюдом будет совсем не 
сложно. 

Ингредиенты. 400 г свиного фарша, по 100 г укропа 
и петрушки, одна большая луковица, корень имбиря 
размером около пяти см, два стакана пшеничной муки, 
треть стакана крахмала, стакан холодной воды, соль и 
перец по вкусу.

Приготовление. Смешать муку с крахмалом, просеить 
через мелкоячеистое сито. Влить к муке частями холод-
ную воду. Замесить тесто. При необходимости количество 
муки и воды можно варьировать. Для начинки в свиной 
фарш добавить мелко нашинкованные зелень и лук, а 
также натёртый на мелкой тёрке имбирь. Посолить, по-
перчить. Тесто нарезать на небольшие кусочки, раскатать 
их скалкой. В центр каждой заготовки положить ложку 
фарша. Края лепёшечек приподнять и защипнуть сверху. 
Внешне они будут напоминать небольшие цветочки. Дно 
чаши пароварки смазать маслом, выложить цзяо-цзы. 
Готовы они будут через 12–15 минут.

Советы

Американская гостья 
прижилась в русской кухне

Интересные факты
• В древности тыквенные семеч-

ки входили в состав приворотных 
зелий.

• Сырые тыквенные семечки по-
могают беременным женщинам при 
токсикозе.

• Мякоть тыквы снимает боль 
при ожогах.

• Тыквенный сок служит натураль-
ным снотворным средством.

• Мировой столицей тыкв счита-
ется американский город Мортон в 
штате Иллинойс.

• Индейцы изготавливали коврики 
из полосок вяленой тыквы.

• В Африке тыквы используют в 
качестве мотоциклетных шлемов.

• Киргизы делают из тыкв бутыли, 
позволяющие кумысу долго оставать-
ся свежим.

• В Индии с помощью тыквы 
ловят обезьян. Для этого в ней 
сверлят маленькое отверстие и 
насыпают туда рис. Обезьяна, за-
пустив в отверстие лапку, не раз-
жимает кулачок с зёрнами и потому 
не может его вытащить.

• В Японии есть государственный 
фестиваль тыквы.

• В Китае тыкву считают мисти-
ческим талисманом, способным 
вбирать в себя силы зла и охранять 
от них своего владельца.

• Бельгиец Маттиас Виллеманс в 
2016 году вырастил тыкву массой 
2623,5 фунта – 1190,5 килограмма – и 
установил новый мировой рекорд.

Цзяо-цзы – разновидность китайских пельменей
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К 85-летию ММК

В духе времени

Магнитогорский Данко

Личность Андрея Дмитрие-
вича Филатова (на фото) в 
истории города и комбината 
воспринимается 
неоднозначно.

Он руководил пред-
приятием с 1968 по 
1973 год. Производ-
ственных успехов в 
этот период ММК до-
стиг немалых. При 
Филатове комбинат 
стал выплавлять фан-
тастическое количе-
ство стали и чугуна. 
При нём был введён 
в эксплуатацию ЛПЦ 
№ 5 со станом «2500» холодной 
прокатки стального листа,  пу-
щен ЛПЦ № 6 – цех электролити-

ческого лужения жести. Четыре 
мартеновских печи перестроены в 
двухванные сталеплавильные агре-

гаты, шесть – переведены 
на одноканальные. Было 
освоено производство во-
семнадцати новых марок 
стали. Начала действовать 
установка вакуумирова-
ния жидкой стали. Велись 
работы по увеличению 
производительности до-
менных печей, прокат-
ных станов, осваивался 
выпуск новых, прогрес-
сивных марок металла, 
освоено производство не-
стареющего автолиста. За 

выдающиеся успехи, достигнутые в 
деле развития чёрной металлургии, 
Андрей Филатов получил высокое 

звание «Герой Социалистического 
Труда». Но вот жилищная политика, 
проводимая директором комбина-
та, вызывала, мягко говоря, недо-
вольство горожан. Как, впрочем, и 
многие другие его решения. Несо-
мненно одно: для того чтобы прой-
ти сложную и длинную дистанцию 
– от рабочего на кладке коксовых 
печей до директора крупнейшего 
в мире металлургического комби-
ната – нужно быть незаурядным 
человеком. 

«Фабзаяц»
Летом 1930 года на Магнито-

строй прибыла очередная партия 
рабочих. Среди них 18-летний паре-
нёк с Украины Андрей Филатов. Из 
имущества при нём лишь кепка да 
старый фанерный чемодан. Ещё на 
родине, в Белгородчине, он завер-
бовался на учёбу в только что ор-
ганизованную школу ФЗУ, которая 
располагалась в Верхнеуральске и 
готовила кадры для строящегося 
Магнитогорского коксохимическо-
го завода. Кстати, о своей жизни 
до Магнитки Андрей Филатов 
всегда говорил очень сдержанно. 
Ни в анкетах, ни в автобиографии 
нет каких-либо подробностей о 
семье и родителях. Некоторые 
детали приводит в своей книге 
«Магнитка – это навсегда» журна-
лист и писатель Валерий Кучер: 
«Родился Филатов в Харькове, в 
семье маляра-кровельщика. Затем 
Филатовы перебрались в Белгород, 
где отец устроился жестянщиком 
на железнодорожную станцию. В 
1923 году вновь переезд – в село Со-
ломино Курской области, где глава 
семейства занялся единоличным 
хозяйством». А 11-летний Андрей 
Филатов тем временем остался 
жить в Белгороде. Как? Почему? У 
кого? История умалчивает. Но, воз-
можно, именно это обстоятельство 
и повлияло на формирование его 
характера. Сильного, жёсткого, 
свободолюбивого.

Окончив школу-семилетку, Фила-
тов отправляется на Урал, на самую 
известную стройку страны. В 1931 
году, как сказано в официальной 
биографии, он начинает свой тру-
довой путь слесарем на коксохиме. 
С пуском первой коксовой батареи 
получает должность десятника на 
угольном складе, затем – аппарат-
чика на смолоперегонке, контроль-
ного мастера. 

По данным Валерия Кучера, в 
1934 году Филатов знакомится с 
девушкой по имени Таисия и, со-
гласно семейной легенде, обещает 
получить высшее образование, 

если она согласится выйти за него 
замуж. К этому времени за плечами 
у Филатова рабфак и неудачная по-
пытка учёбы в институте, который 
пришлось бросить из-за нехватки 
знаний. Вновь вернуться к этому во-
просу удалось лишь в годы войны. 
Филатов уже имел семью и двоих 
детей. Жили, как и все, по условиям 
военного времени. Андрей работал 
на ММК и учился на вечернем от-
делении МГМИ, а Таисия точила 
снаряды в основном механическом 
цехе. Детей определили в кругло-
суточный детский сад и забирали 
домой только на выходные. Но, 
несмотря на все трудности, в 1944 
году Андрей Филатов получает 
заветный диплом о высшем обра-
зовании и гордое звание «инженер-
прокатчик». 

Говорят, что лично директор ММК 
Носов настоял на том, чтобы Фила-
тову дали отсрочку от фронта: ком-
бинату, который испытывал острый 
кадровый голод, необходимы были 
молодые грамотные специалисты. 
Несколько лет Филатов проработал 
в проволочно-штрипсовом цехе, где 
прошёл путь от начальника участка 
ОТК до начальника цеха. Через не-
сколько лет он становится началь-
ником производственного отдела 
комбината, главным инженером, 
а в марте 1968 года – директором 
ММК. 

«Филатовский стиль»
«Впервые комбинат возглавил 

человек, который до этого не ра-
ботал на других металлургических 
предприятиях страны. В отличие 
от предшественников, трудовая 
биография Филатова с первых 
и до последних дней проходила 
на ММК», – пишет в своей книге 
Валерий Кучер. Филатов «вырос» 
на глазах родного коллектива и 
всегда подчёркивал своё рабочее 
происхождение. С его приходом на 
ММК появился фирменный «фила-
товский стиль» одежды: фуфайка, 
сапоги и каска вместо цивильного 
пальто и ботинок. Уравновешен-
ного, рассудительного, одетого в 
строгий костюм Феодосия Воронова 
сменил импульсивный и авторитар-
ный Филатов в рабочей спецовке. 
По мнению Кучера, у нового дирек-
тора был свой стиль руководства, 
он никому не подражал. В работе 
не щадил ни себя, ни других. Был 
вспыльчив, мог обругать, слёту 
уволить, редко считался с чувства-
ми других. Поэтому современники 
Андрея Филатова оценивают его 
человеческие и профессиональ-
ные качества неоднозначно: он 

был хорошим организатором с 
«невозможным характером». При 
нём не только стремительно нара-
щивалось производство стали, но 
и настойчиво выколачивалось из 
Москвы финансирование на сверх-
плановое жильё.

Директор работал по 12–14 ча-
сов в сутки. Он жил комбинатом и 
требовал того же от других. Остро 
переживал Филатов критику, об-
рушившуюся на него в связи с но-
вой жилищной политикой. По его 
приказу первоочередным правом 
на получение квартиры стали поль-
зоваться семьи, в которых и муж, и 
жена работали на ММК, а потом уже 
остальные категории горожан. В 
связи с этим в цехах пересмотрели 
очереди на жильё, и многие из тех, 
кто должен был получить квартиру, 
её не получили. Своё решение Фи-
латов объяснял тем, что в первую 
очередь стремился обеспечить 
жильём именно металлургов.

У Филатова была привычка – в 
любую погоду ходить на работу 
пешком. Через Центральный пере-
ход – к пятой проходной. Там он 
садился в машину и ехал по цехам. 
За время пути прокручивал в голове 
предстоящий день, строил планы. 
Редкие минуты отдыха директор 
любил проводить на Банном. Рано 
утром садился «на вёсла» и один 
плыл вокруг озера. В 1973 году 
проблемы со здоровьем заставили 
директора Филатова отправиться 
в Москву. Он умер после операции, 
когда самое страшное, казалось, 
было уже позади. 

Бюст работы Неизвестного
В 2000 году имя Андрея Дми-

триевича Филатова было при-
своено профессиональному лицею 
№ 13. Именно он стал инициатором 
переезда училища с левого берега 
на правый и строительства нового 
здания. Со временем училище – 
ныне лицей – было признано луч-
шим в СССР. Кстати, там же, в музее, 
находится бюст директора ММК 
Андрея Филатова, выполненный 
скульптором Эрнстом Неизвест-
ным. Интересна история появления 
этой работы в Магнитогорске. По 
воспоминаниям зятя Филатова 
Леонида Литвинова, фигура была 
заказана в Москве, а установить её 
предполагалось на будущей Аллее 
Героев Труда. Но эта идея так и не 
была реализована, а работа Неиз-
вестного находилась в забвении. 
И лишь через три десятилетия она 
заняла достойное место в музее.

 Елена Брызгалина

Первый поэт Магнитостроя 
Александр Ворошилов , 
бывший беспризорник, 
получивший свою звучную 
фамилию в детском доме в 
честь легендарного земляка-
командарма, прожил корот-
кую, но яркую жизнь. Его не 
стало 80 лет назад, но память 
о нём живет и поныне.

Об Александре Ворошилове и 
по сей день известно немногое. 
Родился он в 1911 году, а когда и 
где именно – история умалчивает. 
Беспризорничал, попал в детский 
дом. Позже работал кузнецом на 
Сталинградском тракторном заво-
де. В 1930 году по комсомольскому 
набору вместе с сотней добро-
вольцев приехал на Магнитострой, 
где довольно быстро завоевал 
звание ударника. Когда началось 

его увлечение поэзией – сегодня 
уже не узнать. А возможно, именно 
Магнитка, с её бешеным ритмом, 
стремлением обогнать время, про-
будила в нём творческие струнки. 
В 19 лет Александр Ворошилов, 
комсомолец, передовик, член объе-
динения «Буксир», написал первую 
песню о Магнитке «Марш комсо-
мольской ярости», которая сразу 
стала невероятно популярной на 
стройке. Её пели синеблузники в 
клубах, цитировали во время пере-
куров. А 5 апреля 1931, года в день 
пуска первой плотины, в журнале 
«Буксир» была опубликована поэма 
Александра Ворошилова «Первая 
победа», посвящённая ударникам 
строительства. Она была написана 
по горячим следам и рассказыва-
ла о тех, кто штурмовал плотину. 
Весь Магнитострой хорошо знал и 
самого автора, и главных героев – 
бригадиров-передовиков Майкова 
и Ларина, а также членов их бри-
гад. Поэма трижды публиковалась 
в московских сборниках «Весна 
Магнитостроя» и «Рабочий при-
зыв», а в 1931 году была издана 

отдельной книгой. Печатали её в 
бараке на четвёртом участке, где 
в те годы располагалось издатель-
ство «Магнитострой». На одном из 
первых экземпляров своей книги 
поэт написал: «Товарищ Майков! 
Я надеюсь, что вы так же стойко и 
смело будете шагать вперёд. Това-
рищ Майков! Даёшь вторую победу 
Магнитостроя! По-комсомольски 
даёшь! Жму руку! А. Ворошилов». 
Вторая поэма «Песня о мировом ре-
корде» воспевала трудовой подвиг 
бригады бетонщиков Хабибуллы 
Галиуллина на строительстве кок-
сохимического комбината. 

Современники Ворошилова 
вспоминали, что он считал себя 
учеником Маяковского, мечтал 
стать поэтом-трибуном, поэтом-
агитатором. Для него существовала 
лишь одна тема – трудовые будни 
великой стройки, в которых от-
ражался суровый дух времени. Он 
и сам работал так, что у всех, кто 
это наблюдал, захватывало дух. В 
самые лютые морозы мог, распа-
лившись, сбросить мешавшую ему 

одежду и работать обнажённым 
по пояс, за что получил прозвище 
Магнитогорский Данко. В 1932 году, 
переохладившись на строительстве 
в 40-градусные морозы, заболел 
скоротечной чахоткой. По путёвке 
был отправлен в Ялту, где проходил 
курс лечения, но, несмотря на все 
старания врачей, скончался. 

Ему был всего 21 год. Знавшие 
Ворошилова люди отмечали, что 
поэт был нетребователен в быту, 
скромен в общении. Единствен-
ным его достоянием была папаха, 
которую он бережно хранил. Во 
времена перестройки, на волне 
переименований улиц и площадей, 
в Магнитогорске выдвигалась идея 
увековечить в названии улицы 
Ворошилова не знаменитого ко-
мандарма Климента Ворошилова, 
а рабочего поэта, первостроителя 
Александра Ворошилова. Но это 
начинание не нашло поддержки. 
Позднее улица имени Александра 
Ворошилова появилась в городе 
Ивдель Свердловской области. 

 Андрей Юрьев

Фирменный стиль Андрея Филатова
Трудовая биография этого человека с первых и до последних дней была связана с ММК

Александр Ворошилов
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Конкурс мастерства 
ораторов и знатоков 
государственно-правовых 
норм был приурочен к 
юбилею ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова».

Организаторами выступили 
администрация Магнитогорска, 
городская избирательная комис-
сия, МГТУ имени Г. И Носова. По-
вышение интереса к процедуре 
выборов, содействие росту электо-
ральной активности, нравственно-
патриотическое воспитание мо-
лодёжи стали главными целями 
и задачами конкурса «Мой выбор 
– будущее России».

Второй, завершающий этап со-
стязания проходил публично. Его 
участниками стали победители 
первого тура, который состоялся 
заочно на сайте библиотеки и 
представлял собой тестирование 
в режиме оn-line. В финал вышли 
знатоки, набравшие девять и выше 
баллов. В публичном выступлении 

жюри учитывало ораторское ис-
кусство участников, соответствие 
текста тематике конкурса, исполь-
зование вспомогательных средств 
– видеоизображений, презентаций, 
фильмов, а также групп поддержки. 
Одним из условий конкурса было 
соблюдение жёстких временных ра-
мок – политический оратор обязан 
был уложиться в две минуты.

Заведующая ЦПИ Елена Ковалик 
отметила, что конкурс приурочен 
не только к юбилею библиотеки, но 
и предстоящим выборам. Директор 
института экономики и управления 
МГТУ имени Г. И. Носова доктор 
политических наук Наталья Балын-
ская рассказала, что в первом этапе 
состязаний участвовали около 80 
человек. Во второй вышли восемь, 
среди которых и школьники, и пре-
подаватели университета.

– Победителей наградят денеж-
ными призами, которые учреждены 
депутатом Законодательного со-
брания Челябинской области Вале-

рием Колокольцевым, – отметила 
Наталья Ринатовна. – Поддержива-
ют конкурсантов первокурсники 
отделения публичной политики и 
социальной науки, открытого в вузе 
в новом учебном году.

Одиннадцатиклассник школы 
№ 51 Иван Коломиец открыл со-
стязания, рассказав о технологии 
выборов, правах и обязанностях 
избирателей. Выступление он за-
вершил демонстрацией авторско-
го видеоролика. Ученица школы  
№ 47 Анастасия Сердюкова при-
звала аудиторию к приумножению 
благосостояния страны и поли-
тической активности. По мнению 
школьницы, интеллект и правовая 
грамотность помогут молодым 
избирателям объективно оценить 
программу кандидата.

Второкурсница университета 
Анна Назарычева видит будущее 
России в повышении уровня сред-
него специального и дополнитель-
ного образований, нейтрализации 

факторов, препятствующих разви-
тию науки в стране. Поступатель-
ное развитие страны невозможно 
без качественных и доступных 
знаний. Обращение к аудитории 
преподавателя МГТУ, кандидата 
юридических наук Натальи Рубано-
вой продолжило тему образования. 
Выступление учёного представ-
ляло собой блиц-программу по 
развитию науки в стране, для осу-
ществления которой необходимо 
сбалансированное финансирование 
фундаментальных и прикладных 
направлений, воспитание и под-
держка молодых специалистов и 
учёных, защита интеллектуальной 
собственности.

Эмоциональное выступление 
старшеклассницы школы № 47 
Олеси Дудли было посвящено ин-
дивидуальной ответственности 
каждого россиянина за будущее 
Отечества. Она мечтает, что Россия 
станет мировой экономической 
державой, где комфортно жить и 

работать всем гражданам страны. 
Волеизъявление каждого избира-
теля – и есть выбор сильного пре-
зидента сильной страны.

Преподаватель университета 
Татьяна Баширова открыла вы-
ступление видеороликом, который 
обосновывал необходимость вос-
питывать патриотизм, активную 
жизненную позицию с детства. 
А студентка университета Инна 
Латыпова не мыслит счастливого 
будущего без защиты экологиче-
ских прав граждан. Она советует 
чаще вспоминать главное правило 
Маленького принца: привёл себя в 
порядок – и сразу же приведи в по-
рядок свою планету. Экологический 
вопрос актуален не только для Маг-
нитки, но и для страны и всего мира, 
поэтому будущее России зависит в 
том числе и от экологического само-
сознания каждого.

Десятиклассница школы № 59 
Анна Дударева, сославшись на вы-
сказывание одного из французских 
писателей: «Если вы не занимаетесь 
политикой, то политика займётся 
вами», призвала молодежь к элек-
торальной активности, осознан-
ности выбора во время процедуры 
голосования.

Жюри выбрало победителей: 
первое место у Олеси Дудли, второй 
стала Анастасия Сердюкова, третье 
место присудили Анне Назары-
чевой. Жюри ходатайствовало об 
учреждении специального приза 
для самого юного и многообещаю-
щего оратора, которым по общему 
признанию судей стала Анна Дуда-
рева. Член жюри, заместитель пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии Правобережного 
района Евгений Рагузин вручил 
участникам конкурса футболки с 
гербом России. Победителей от-
метили дипломами, напомнив, что 
торжественное награждение состо-
ится в юбилейный для библиотеки 
день – 3 ноября. Денежные призы 
и грамоты вручит председатель 
попечительского совета центра 
правовой информации, председа-
тель Комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Госдумы Павел Крашенинников.

 Ирина Коротких

Компас для будущего страны 
Навстречу выборам

По экстерриториальному  
принципу
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы, государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
напоминает о преимуществах экстерриториаль-
ного принципа обращения за государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество.

Экстерриториальный принцип оказания государствен-
ных услуг Росреестром стал доступен с начала 2017 года. 
С вступлением в силу федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» у заявителей 
есть возможность обращаться за услугами Росреестра в 
любом субъекте Российской Федерации, независимо от 
места нахождения недвижимого имущества, на которое 
регистрируется право. 

Стоит отметить, что экстерриториальный принцип 
заслуженно пользуется популярностью у населения, он 
значительно сокращает временные и материальные за-
траты в случае осуществления имущественных сделок с 
объектами, расположенными в других регионах. Так, за 
восемь месяцев 2017 года жители других регионов страны 
оформили права на 1184 объекта недвижимости, находя-
щиеся в Челябинской области. За аналогичный период 
южноуральцы, не выезжая за пределы области, произвели 
2775 регистрационных действий с недвижимостью, рас-
положенной на территории России.

В нашем городе подать заявление на госрегистрацию 
права на объект недвижимости в рамках экстерритори-
ального принципа можно в любом филиале МАУ «МФЦ 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска».

В центре правовой информации завершился городской конкурс  
на знание избирательного права

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки по телефону

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

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 5, 12, 19, 26 октября 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 10 октября 30-30-92

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 3, 5, 10, 17, 19, 24, 31 октября

23-24-73Вопросы наследования, дарения и ренты 17.00–19.00 12 октября

Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала 15.00–17.00 26 октября

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

На приёме у юриста 11.00–13.00 13, 27 октября 24-30-61

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, 
ул. «Имени газеты «Правда», д. 14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 25 октября 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 2, 16, 30 октября 21-76-96

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов 
ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»

На приёме у юриста 18.00–19.00 5 октября 24-57-11

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

Росреестр

Ведущая конкурса Наталья Балынская и члены жюри



Продам
*Песок, щебень, цемент, уголь, 

землю, глину. Доставка. Т. 8-904-
305-1212.

*Песок в мешках. Т. 29-00-37.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, землю, скалу, от-

сев, бут. Т. 8-967-867-43-29.
*Брус, доску, рейку. Т. 8-967-867-

43-29.
*Дрова, навоз конский, песок, 

щебень. Т. 8-951-464-79-97.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

землю, перегной, глину, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной и др. От 3 до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Картофель: «Розара», «Невская», 
«Рокко». Опт, розница. Т.: 8-912-
805-68-66, 49-01-46.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Т. 8-912-471-85-52.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Лом, холодильники, стиралки, 

ванны, автомобили. Т. 8-912-805-
21-06.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Стиралки-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату надолго (женщине). Т. 

42-26-08.
*Студию, 23 м2, с мебелью. Т. 

8-903-090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-

99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

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

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

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

*Ворота, заборы. Теплицы. На-
весы. Металлические балконные 
рамы. Решётки. Металлоконструк-
ции. Т.: 45-27-10, 8-912-805-27-10.

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

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

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х4 – 
12000 р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-
40-50.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери, теплицы. 
Т.: 8-912-805-21-06, 45-21-06.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Отделка балконов. Т. 8-968-117-
70-39.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление (дачи), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление, канализация. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Электрика. Сантехника. Па-
нели. Кафель. Малярные работы и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники 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.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж профессио-

нально. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-904-
975-76-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников 
и водонагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

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

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Газель. Т. 8-912-805-31-32.
*Экскаватор, погрузчик, само-

свал. Т. 8-951-249-86-05.
*Бухгалтерское сопровождение 

предприятий, ИП. Т.: 8-912-473-19-
30, 8-904-935-32-08.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: бармен-бариста – оплата 
от 15000 р. Гарантированный соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-909-095-2949 в рабочие дни с 
8.30 до 16.30.

*Организация примет на работу 
электрогазосварщиков, электро-
сварщиков ручной сварки, мон-
тажников по монтажу стальных и 
ж/б конструкций, газорезчиков 4-6 
разрядов, комплексные бригады  
для работы на территории ПАО 
«ММК». Опыт работы обязателен. 
Т.: 24-13-02, с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу ме-
дицинскую сестру по массажу, ме-
дицинскую сестру, врача-терапевта 
(возможно по совместительству). 
Доставка на работу и в город Маг-
нитогорск – служебным транспор-
том. Т.: 255-638, 255-486 (в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00).

*Водитель автобетоносмесителя 
(миксер). Т. 58-03-01, 8-912-792-97-
47. Работа в г. Магнитогорске.

*Инженер-лаборант в строитель-
ную лабораторию (тяжёлые бето-
ны). Т.: 58-03-01, 8-912-792-97-47. 
Работа в г. Магнитогорске.

* М а ш и н и с т  п о г р у з ч и к а -
экскаватора New-Holland. Работа 
в г. Магнитогорске. Т.: 8-902-898-
23-35, 58-03-01. Оформление по 
ТК РФ.

*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-096-68-69.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р.Т. 
43-48-73.

*Администратор на вечер 18 т.р. 
Т. 8-908-049-55-54.

*Станочники на производство, 
с обучением Т.: 8-951-111-71-89, 
8-951-444-66-44.

*Курьер. Т. 8-902-861-97-45.
*Фасовщик.16 т.р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Лектор. Т. 8-919-323-73-12.
*Диспетчер-вахтёр. Т. 8-919-323-

73-12.
*Вторая работа Т. 8-950-735-

51-67.
*Сторож в офис,18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Дворник на ярмарку, 12-часовой 

рабочий день, смена 500 р. Т. 8-904-
945-88-42.

*Охранник Т. 8-912-892-70-10.
*Кладовщик Т. 8-950-735-51-67.

Считать  
недействительным

*Диплом 115021 Пашина А.А 
считать недействительным. Т. 
8-964-247-92-63.

*Свидетельство о регистра-
ции СА № 316783 на экскаватор 
UNKAUF КМБ 100 от 06.04.12. 

Прошу вернуть
*Документы на квадроцикл гос. 

номер ХВ 04-6574 на имя Галы-
гина И. В. за вознаграждение. Т. 
8-909-099-05-01.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru
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 Виктора Александровича ВишНяКОВА, Дмитрия 
игнатьевича ДРАпеКО, Владимира Васильевича пОДО-
ляНА, Галину ивановну СычеВу, Виталия Сергеевича 
шАВелКиНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха №5

Тамару Терентьевну КАСЬяНОВу с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

ивана Васильевича шеСТАКОВА, Николая Владими-
ровича ТелЬНОВА, Василия егоровича иГОшеВА, Вла-
димира Андреевича КРАСНОВА.

Желаем именинникам здоровья, благополучия и отлич-
ного настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов, ПМП (цеха покрытий)



Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Память жива
29 сентября – 
три года, как 
ушёл из жизни 
наш дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ПАВЛЕНКО Ана-
толий Лукич. 
Память о нём 
останется на-
всегда. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Родные и близкие

Память жива
28 сентября – 
десять лет, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мого мужа, отца, 
дедушки УРЯДО-
ВА Юрия Алек-
сандровича.
Боль утраты не 
утихает, тяжело 
осознавать, что 
его больше нет. 
Кто знал его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, родные, друзья

Память жива
29 сентября ис-
полняется пол-
года, как нет с 
нами самого до-
рогого, родного, 
любимого чело-
века СЕНОГНО-
ЕВА Александра 
Трофимовича. 
Боль утраты с 
каждым днём 
острее. Его нам очень не хватает. Пла-
чем, любим, помним.

Жена, дети, внуки, родные

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Магнитогорске!

Как раз для таких случаев 
и существует:

Анатомическая обувь 
Создана с учетом анатомии стопы, по-

вышенной полноты, с разгружающими 
стельками и массажной подошвой. 

Полусапоги женские. Мяг-
кая комфорная натуральная 
кожа, анатомическая подо-
шва, на широкую ногу.

Цена: 4400 р.  3600 р

Полуботинки женские. 
Мягкая натуральная кожа, 
на высокий взъём и широ-

кую ногу, амортизирующая подошва. Про-
изводство Беларусь, сезонная скидка!

Цена: 3600р. 2950 р. 

Туфли женские. Мягкая 
комфорная натуральная 
кожа снаружи и внутри, 
анатомическая подошва, на 
широкую ногу, c  удобной 

застежкой-липучкой или шнуровкой. Произ-
водство Беларусь. Сезонная скидка!

Цена: 3300р. 2450р.

Обеспечивает надежную 
фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способству-
ет торможению процесса 
искривления сустава. Мо-
жет устранить боль и дис-
комфорт.

Цена: 700р. 450 р. (в упаковке 2 шт)
*не является мед. изделием.

Хит продаж! Ортопедиче-
ские стельки «Спорт» реко-
мендованы при продольном 
и поперечном плоскостопии, 
разгружают ноги при дли-

тельной ходьбе, рекомендованы при вари-
козном расширении вен. Удобные, мягкие 
с антибактериальной пропиткой.

Цена: 390 р.
Неизменный хит продаж! Гелиевые 

стельки для снижения нагрузки на стопы, 
для поглощения ударов и уменьшения дав-
ления на стопу.  Поддерживают свод стопы 
и область пятки, обеспечивают высокока-
чественную амортизацию и пружинящий 
эффект.

Цена (только на выставке) 1000р. 600 р., 
при покупке 2 пар – цена за одну 500р.

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Болят, устают и ноют ноги?  Нестандартная нога? 
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Полусапоги

Полуботинки 

Туфли ХИТ продаж

Фиксаторы большого пальца 
Вальгус Про – ХИТ продаж! *

Ортопедические стельки 
(производство г. Санкт-Петербург) 

Более 100 моделей летней 
и демисезонной комфортной 
обуви по доступным ценам. 

СЕЗОННЫЕ скидки!!!

ВНИМАНИЕ!
Всю продукцию 

по ценам производителя 
можно будет приобрести ТОЛЬКО 

на выставке 4 и 5 октября 
в ДКМ им. Орждоникидзе 

(ул. Набережная ,1)
с 10.00 до 19.00  

Память жива
29 сентября – год, 
как ушёл из жизни 
замечательный че-
ловек, любимый 
муж, заботливый 
отец и дедушка 
УСАТЮК Сергей 
Иванович. 
Светлая память и 
огромная любовь 
живут в наших серд-
цах. Кто знал его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки

Актуально

Сезонный подъём заболе-
ваемости энтеровирусной 
инфекцией, одно из клини-
ческих проявлений кото-
рой – серозный менингит, 

нынешним летом заставил 
изрядно поволноваться 
жителей многих регионов 
страны, в том числе Южного 
Урала.

Магнитогорск не исключение: 
число подхвативших серозный 
– вирусный менингит выросло в 
июле и августе. У детей он чаще 
вызван именно энтеровирусом, 
у взрослых определить его при-
чину сложнее.

Лишь в сентябре,  
как и ожидалось,  
начался спад заболеваемости. 
Однако единичные случаи  
по-прежнему регистрируются

– За неделю с 4 по 10 сентября с 
первичным диагнозом вирусный 
менингит в стационары поступи-
ли восемь детей и пятеро взрос-
лых, с 11 по 17 сентября вдвое 
меньше – четверо детей и трое 
взрослых, с 18 по 24 сентября – 
трое детей. Хотя энтеровирусная 
инфекция неуправляемая – при-
вивок против неё нет, ситуация 
была прогнозируемая: заболе-
ваемость вирусным менингитом 
ежегодно растёт в разгар лета, а с 
наступлением холодов снижается, 
– отмечает заместитель главного 
врача территориального отдела 
Роспотребнадзора по Магнито-
горску Наталья Давыдова. – Все 
заболевшие менингитом были 
направлены на лечение в стацио-
нар. Риск заражения сохраняется: 
сейчас преобладает контактно-
бытовой путь – от больного к 
здоровому человеку, через пред-
меты обихода.

По всей области и в Магнито-
горске ещё летом усилены профи-
лактические меры и санитарно-
просветительская работа. По 
предписанию главного санитар-
ного врача до особого распоря-
жения по сей день остаются за-
крытыми детские бассейны, в том 
числе в школах и садиках. Кроме 
того, усилены мероприятия в 
детских коллективах, тщательно 
проводятся обеззараживание, 

проветривание, под особым кон-
тролем обработка посуды. Дети 
достаточное время находятся на 
свежем воздухе, утром проходят 
осмотры, а тех, у кого есть при-
знаки заболеваний, не допускают 
в коллективы. К началу нынеш-
ней недели в отдельных группах 
двенадцати детских садов Маг-
нитогорска и в семи школах – в 
каждой по одному классу, прово-
дились противоэпидемические 
мероприятия по случаям реги-
страции в них больных вирусным 
менингитом.

– Начиная с середины лета к 
нам поступали дети с серозным 
менингитом, чаще вызванным 
энтеровирусной инфекцией. Все 
пациенты в состоянии средней 
тяжести, тяжёлых форм не наблю-
далось, – рассказала заместитель 
главного врача по медицинской 
части инфекционного стационара 
детской больницы № 3 Светлана 
Заикина. – Срок лечения подоб-
ных заболеваний – от двух недель 
до двадцати дней. Всем детям в 
полном объёме оказана медицин-
ская помощь вплоть до выздоров-
ления. Но после выписки они как 
минимум год будут наблюдаться у 
невролога. Несмотря на снижение 
заболеваемости хочется напом-
нить родителям о профилактике, 
чтобы не допускалось развития 
и распространения инфекции. 
Что должно насторожить? Самые 
обычные симптомы: подъём тем-
пературы, головная боль, рвота. 
В таких случаях нельзя тянуть 
время. Нужно как можно быстрее 
обратиться с ребёнком к врачу, 
который определит, есть подо-
зрение на менингит или нет, и в 
случае необходимости направит 
в стационар. Чем раньше начато 
лечение, тем оно эффективнее, 
быстрее улучшается состояние 
ребёнка. Чтобы не подвергать 
других опасности заражения, 
нельзя водить в образовательные 

учреждения заболевших детей 
с  невыясненным диагнозом, 
скрывать симптомы болезни и 
заниматься самолечением. Здо-
ровым детям, в свою очередь, не 
рекомендуется контактировать с 
больными, к примеру, в гостях.

Медики напоминают об элемен-
тарной гигиене. Рекомендации не 
новы: пить доброкачественную 
воду, мыть руки с мылом перед 
едой, не употреблять немытых 
или плохо промытых овощей 
и фруктов, ничего не есть на 
улице. Дома следует правильно 
хранить продукты с соблюдением 
температурного режима, прово-
дить регулярные проветривания 
помещений и влажную уборку. 
Эти правила применимы для 
профилактики различных забо-
леваний.

С началом осеннего сезона 
как раз набирает актуальность 
острая респираторная  
вирусная инфекция

По данным Роспотребнадзора, 
еженедельно заболеваемость 
ОРВИ прирастает как минимум 
на двадцать процентов, что за-
кономерно для этого периода. 
За неделю с 11 по 17 сентября в 
Магнитогорске зарегистрировано 
1759 случаев заболевания ОРВИ, 
большинство заболевших – дети. 
На прошлой неделе, с 18 по 24 
сентября, подъём заболеваемо-
сти продолжался: в медицинские 
учреждения обратились 2307 
человек с признаками ОРВИ. Слу-
чаев гриппа нет.

Основной и самой эффективной 
профилактической защитой от 
гриппа остаётся прививка. Вак-
цинация в городе идёт активно: 
в целом планируется привить 
не менее сорока процентов на-
селения.

  Маргарита Курбангалеева

Сезонный рост
Медики призывают  
заниматься профилактикой,  
чтобы защищаться от вирусов
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Экспозиция

Экспозиция под названием 
«Полёт фантазии» (6+) объ-
единила работы 40 авторов, 
представивших около  
200 произведений в раз-
личных направлениях ис-
кусства. Выставка, которая 
проводится раз в два года, 
стала традиционной для 
города. 

Впервые залы галереи были отда-
ны непрофессиональным творцам в 
1995 году. Но в отличие от первых 
опытов число участников увеличи-
лось втрое, появились новые виды и 
направления творчества: народные 
мастера показали виртуозность 
владения кистью, иглой, спицами, 
резцом, инструментами компью-
терной графики.

Авторы работ в большинстве 
своём не имеют профессионально-
го художественного образования. 
Работу педагога, водителя, инже-
нера, металлурга они совмещают с 
творчеством. Возраст авторов – от 
20 до 91 года. Самый юный участ-
ник – Анастасия Юрченко, самый 
почтенный – хорошо известный 
любителям живописи Анатолий 
Заборский. 

– Формируя экспозицию, в первую 
очередь учитывали художествен-
ные достоинства произведений, 
ориентировались на новаторство, 
следование народным традициям, 
оригинальность и творческий 
характер работ, – подчёркивает ку-
ратор выставки, заведующая выста-
вочным отделом картинной галереи 

Анастасия Миронова. – Отказывали 
людям, приносившим вышивки, вы-
полненные по фабричному рисунку, 
Поражала активность авторов, ко-
торые представляли иногда до двух 
десятков работ. Выбирали лучшие, 
стараясь показать разнообразие 
видов искусства, работы, в которых 
передано настроение, искренность. 
В этом году участниками выставки 
стали люди с ограниченными воз-
можностями из Правобережного 
общества инвалидов.

Член Союза художников, в про-
шлом преподаватель худграфа 
Олег Базылев, образно говоря, снял 
шляпу перед мастерами самодея-
тельного искусства за самоотвер-
женность, трудолюбие, стремление 
к творчеству.

– Искренне восхищаюсь людьми, 
которые, отстояв смену на работе 
и дома, находят время и желание 
взяться за кисть, карандаш, резец, 
– отметил художник. – Народные 
мастера работают от души.

Педагог студии «Штрих» Право-
бережного общества инвалидов, ху-
дожник и психолог Ольга Колесни-
кова, поздравляя своих подопечных 
с первой экспозицией, спела куплет 
русской народной песни и препод-
несла ученикам осенние букеты.

Демонстрация достижений на-
родных умельцев привлекает не-
мало участников и ещё больше 
зрителей. В малом зале галереи они 
восхищались огромным деревян-
ным медведем, водружённым на 
старинном кованом сундуке. Автор 
трудоёмкой и мастерски испол-
ненной резьбы Александр Ревин 

продемонстрировал богатую «вну-
треннюю наполненность» объекта. 
Достойный внимания арт-объект 
имеет утилитарное предназначе-
ние – внутри у царя леса скрывается 
вместительный бар и потайные 
ящички. Александр Иванович из-
вестен магнитогорцам как автор 
резного иконостаса в храме Воз-
несения Господня. Он продолжает 
творческую династию семейства, не 
забывая её родоначальника – деда 
Василия Григорьевича Выдренкова. 
Прародителя нет на свете, но живо 
деяние рук его – глиняные сосуды и 
горшки, которые являются частью 
семейной экспозиции мастеров 
Ревиных. Ювелирно исполненные 
иконы выполнены племянницей 
Александра Ларисой Ревиной, а 
работы в технике чеканки принад-
лежат брату Сергею. Александр 
представил несколько работ, одну 
из которых можно назвать репли-
кой «Царевны-Лебедь» Михаила 
Врубеля. Объёмное изображение 
поначалу принимаешь за чеканку, 
литьё, на самом деле – это искусная 
резьба по дереву на фоне вставок 
из яшмы.

Активный участник выставок 
Борис Новосёлов продолжает совер-
шенствовать технику гризайля в 
пейзажных работах «Первый снег», 
«Бездорожье». Постоянный автор 
различного рода экспозиций Рим-
ма Рафикова представила портрет 
«Викинга» при полном вооружении. 
Искусствоведов поразила цифровая 
живопись Александра Чертолясова, 
удивил Валерий Романов. Поклон-
ник реалистичного стиля живописи 

вдруг выступил в непривычном 
для себя арт-направлении, придав 
сатирическую окраску работам из 
цикла «Офигенная инженерия». 
Почитатели графики отметили 
чувственность пейзажей Ивана Ка-
литени «Утренний туман», «Лунная 
ночь на озере», «Весна». Тонкость 
колористических нюансов в натюр-
мортах Любови Неволиной поража-
ет, заставляя чуть ли не под лупой 
рассматривать картины, чтобы убе-
диться – мастерица вместо красок 
использовала шерсть. Сказочные 
пейзажи Ларисы Гирчевой чудес-
ным образом раскрывают широкие 
возможности шерстяной акварели. 
А Маргарита Костюк, виртуозно 
владея техникой сухого валяния, 
населила витрину кукольными 
героями известных мультфильмов. 
Для демонстрации мастерства пле-
тения оригинальных корзиночек и 
ваз Елене Павловой понадобилась 
макулатура, клей и соломка. Пре-
красный пример для защитников 
природы и поборников экологиче-
ских движений. Ювелирной тонко-
стью отличаются бисерные деревья 
Тамары Щербенко. И не важно, 
можно ли пить чай из берестяных 
чашек сервиза, изготовленного 
Анатолием Анацким, главное, что 
зрители получат эстетическое на-
слаждение от созерцания тонкой 
работы народного умельца.

С первой выставкой можно по-
здравить воспитанников студии 
«Штрих» Алёну Богарыть и Сергея 
Шлёнкина. Девушка представила 
акварельный портрет молодого 
человека в красных тонах, Сергей 

– карандашные зарисовки друзей, 
выполненные в карикатурном 
стиле. Рисунки появились после ме-
сяца студийных занятий, и Сергей 
уверен, что благодаря ежедневной 
практике ему удалось заметно улуч-
шить технику.

Нельзя не отметить работы Нины 
Орловой. Не сразу поймешь, что 
хрустальная шкатулка в форме яйца 
сделана из прозрачной бумаги и 
крышки от пластикового контей-
нера, а ларцы из родонита, кварца, 
гематита Нина Анатольевна сма-
стерила из бумаги, камней и ниток. 
Рисунок натурального камня распе-
чатывается на плотной фотобумаге 
и сшивается по эскизу. До выхода 
на пенсию Нина Анатольевна про-
давала газеты и журналы в киосках 
«Роспечати». Выйдя на пенсию, 
решила найти применение своей 
коллекции ожерелий и бус. Приме-
нение, надо заметить, трудоёмкое, 
требующее терпения, мастерства и 
художественного мышления.

– Если ежедневно трудиться по 
восемь часов, то на изготовление 
одной шкатулки уходит две недели, 
– рассказала Нина Анатольевна. – 
Ларцы украшаю своими бусами из 
натуральных камней.

Главный художник Магнитогор-
ска Александр Мельников отметил, 
что самодеятельные художники не 
думают о коньюктуре, работают 
для души, получая удовольствие от 
самого процесса творчества:

– Идею создания летописи Маг-
нитки в стиле лубка мы с Татьяной 
Лихачёвой почерпнули именно в 
народном творчестве, в работах 
народных умельцев. Сообщество 
профессиональных художников 
и радуется успехам коллег, и за-
видует. Эта экспозиция вызывает 
однозначные чувства – восхищение, 
воодушевление, энтузиазм.

 Ирина Коротких

Праздник народных умельцев
В картинной галерее открылась городская выставка самодеятельного творчества

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Оторопь. 7. Жулик. 9. Кадровик. 

10. Тротуар. 12. Удел. 14. Кольцов. 15. Оман. 16. Пост. 
18. Бренди. 19. Клуб. 20. Квас. 24. Реверси. 26. Аллегро. 
27. Задумка. 28. Ржанка.

По вертикали: 1. Пудра. 2. Биатлон. 4. Тиар. 5. Рурк. 
6. Повидло. 8. Скелет. 9. Карьера. 11. Солнце. 13. Домкрат. 
14. Камуфляж. 16. Пике. 17. Спас. 21. Время. 22. Сигал. 
23. Лгун. 24. Роза. 25. Вуду.

Сплав фолка и модерна
Звёзды белорусской хореографии побывают на Урале

Гастроли

Осень в культурной жизни 
Магнитогорска обещает быть 
яркой и насыщенной. В числе 
особо запоминающихся собы-
тий – концерт Государственно-
го академического ансамбля 
танца Беларуси. (6+) 31 октября 
в 18.30 в зале Дворца культу-
ры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Выступление легендарного хорео-
графического коллектива состоится в 
рамках VIII Международного фестиваля 
национальных культур «Синегорье», 
который в течение второго осеннего 
месяца будет проходить на лучших 
сценических площадках Челябинской 
области.

Гости из Минска – старейший про-
фессиональный хореографический 
коллектив, который ведёт свою исто-
рию с 1959 года и признан кузницей 
исполнительских и постановочных 
кадров Республики Беларусь, достоя-
нием национальной культуры своей 

страны. Последние двадцать пять лет 
ансамблем руководит народный артист 
Беларуси, мэтр танцевального искусства 
Валентин Дудкевич. Творческое кредо 
знаменитого балетмейстера – синтез 
белорусского фольклора и лучших до-
стижений мировой хореографии.

Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь 
популярен не только на родине, 
но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья

Ансамбль не раз гастролировал по 
миру, с успехом выступал на между-
народных фестивалях. Мастерству 
артистов аплодировали в Китае, США, 
России, Италии, Франции, Испании, 
Бразилии, Германии, Индии, Шри-Ланке, 
Нидерландах, Египте. Государственный 
ансамбль танца первым среди творче-
ских коллективов Беларуси выступил в 
концертном зале «Олимпия» в Париже.

Язык танца понятен без перевода 
зрителям в разных уголках планеты. Не-
изменный восторг публики вызывают 
исторические реконструкции древних 
плясок, этнические хороводы. В репер-
туаре ансамбля – шлягеры, ставшие 
классикой на постсоветском простран-
стве: историческая «Песнь про Зубра», 
славянская «Кривичи», лирическая 
«Терница», юмористическая «Вечары-
на», виртуозная «Дудалка», шутливая 
«Бульба», динамичная «Дайнова», не-
увядающая «Лявониха». Талантливый 
коллектив виртуозно исполняет не 
только белорусскую хореографиче-
скую этнику, но и танцы народов мира, 
причём немало зрелищных номеров 
поставлено в стиле модерн и вошли в 
золотой фонд современных эстрадных 
постановок. Поэтому на концертах Госу-
дарственного академического ансамбля 
танца Беларуси интересно публике 
разных поколений.

Дополнительная информация по 
телефону 21-46-07.

Кроссворд

Темп для музыкальных лихачей
По горизонтали: 3. Паралич от недоумения. 7. Наша 

кинокомедия «Последний...» с песнями Владимира Вы-
соцкого. 9. Менеджер по персоналу советских времен. 
10. Предназначен для пешеходов. 12. «Осеннее ненастье, 
нерадостный...!». 14. Герой Юрия Соломина из фильма 
«Адъютант его превосходительства». 15. Страна, где 
исповедуют ибадизм. 16. Диета для сильно верующих. 
18. Французская виноградная водка. 19. «Пиквикский 
...» из записок Чарльза Диккенса. 20. Газировка «с лю-
бовью из России». 24. Настольная игра в перевёртыши. 
26. Темп для музыкальных лихачей. 27. Мозговая заготовка. 
28. Золотистая ... с болота.

По вертикали:1. Компактная ... из косметички. 
2. В какой дисциплине нужно показать свою меткость? 
4. В какой месяц начали строить храм Соломона? 5. Кто 
из голливудских звёзд «доверяет исключительно методу 
Станиславского»? 6. «Сладостное наполнение» пирожка. 
8. Чем представлен динозавр в палеонтологическом му-
зее? 9. Восхождение по штатному расписанию. 11. «Зона 
ответственности» Гелиоса. 13. «Верный помощник» при 
смене колеса. 14. Какой прикид позволяет слиться с 
природой? 16. Ткань на дамские блузки. 17. Праздник у 
православных. 21.«... пролетело незаметно». 22. Кто объ-
единился с Чаком Норрисом и Жан-Клодом Ван Даммом 
ради создания реалити-шоу? 23. Злейший враг для прав-
долюба. 24. Любимый фильм Вуди Аллена «Пурпурная ... 
Каира». 25. Магия по африканским рецептам.

Язык танца понятен без перевода зрителям в разных уголках планеты

Автомиг

Исследование

Эксперты составили список 
из пяти наиболее бесполезных 
автомобильных аксессуаров.

• Эквалайзер на заднее стекло
Пользы от него никакой: мало того, 

что он закрывает обзор через заднее 
стекло, так ещё и отвлекает водителей 
позади – особенно ночью.

• Дефлектор на капот
Во-первых, аэродинамика от 

него ухудшается, а не улучшает-
ся, так что вы можете получить 
дополнительный источник 
шума на высоких скоростях, 

во-вторых, эта накладка ме-
шает испаряться влаге при мойке 

автомобиля.
• Шторки на передние боковые 

стекла
При движении эти шторки ограничи-

вают обзор, даже будучи наполовину со-
бранными. Более того, шторки на перед-
них боковых стеклах так же незаконны, 

как и тонировка со светопропусканием 
меньше 70 процентов.

• Заглушки для ремня безопас-
ности

Во-первых, не пользоваться ремнями 
опасно. Во-вторых, в случае аварии из-за 
заглушек сработают айрбэги, которые 
могут нанести травмы, если вы не бу-
дете зафиксированы.

• Спойлеры
Кустарно установленные на багаж-

ник спойлеры не только не улучшают 
аэродинамику, а портят её, увеличивают 
расход топлива, добавляют аэродинами-
ческих шумов и ухудшают обзорность.

Назван лёгкий и эффективный 
способ продления жизни.

Учёные из университета Макмастера 
в Канаде выяснили, что 30-минутная 
физическая активность пять дней в 
неделю уменьшает риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний и дру-
гих причин и продлевает жизнь. Статья 

специалистов опубликована в журнале 
The Lancet.

В масштабном исследовании приняли 
участие 130 тысяч человек из 17 стран. В 
ходе анкетирования добровольцы указа-
ли, как часто занимаются физическими 
упражнениями в течение недели. За со-
стоянием здоровья испытуемых учёные 
следили почти семь лет, отмечая уровень 
заболеваемости и смертности. Оказа-
лось, что у людей, которые в неделю 
уделяют 150 минут быстрой ходьбе, риск 
преждевременной смерти уменьшается 
на 28 процентов, а 750 минут физиче-
ской активности ещё более выгодны и 

снижают вероятность смерти на 36 про-
центов. По словам ученых, можно не за-
ниматься бегом, плаванием и не ходить 
в спортзал, а достаточно убираться дома 
или ходить пешком на работу. Если все 
будут следовать этим рекомендациям, то 
можно предотвратить восемь процентов 
смертей за каждые семь лет.

Как сообщает New Scientist, Всемирная 
организация здравоохранения советует 
людям в возрасте 18–64 лет уделять 
каждую неделю как минимум 150 минут 
умеренной физической активности и 
два дня – укрепляющим мышцы упраж-
нениям.

Лишние 
гаджеты

Будьте 
здоровы!


