
Акцент Поздравляю!

День гордости  
и славы
Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Поздравляю вас с днём 
рождения Магнитогорского ме-
таллургического комбината!

Индустриальный пейзаж Магнитки 
со дня её основания формируется вокруг доменных печей, 
с которых началось биение стального сердца Родины. 
Они и сегодня задают производственный ритм нашему 
славному предприятию. По ним мы ведём отсчёт истории 
легендарного металлургического комбината.  

Вместе с доменщиками металлурги всех специаль-
ностей единой семьёй куют мощь нашего родного края, 
увеличивая промышленный потенциал всей страны.

День рождения ММК – это праздник всего нашего 
прославленного коллектива, многочисленных трудовых 
династий, богатых заводских традиций, высокого про-
фессионализма и технического прогресса. 

Свой 86-й день рождения ПАО «ММК» встречает как 
современная во всех отношениях и стабильно работаю-
щая компания, как один из ведущих металлургических 
комплексов России и мира. Сегодня комбинат успешно 
решает сложнейшие задачи в таких ключевых областях, 
как технологическая модернизация, импортозамещение,  
создание современных и высокопроизводительных ра-
бочих мест.  

Уважаемые металлурги! В день рождения комбината 
сердечно благодарю вас за личный вклад в развитие 
нашей компании, сохранение профессиональной преем-
ственности, повышение конкурентоспособности ММК. 
Уверен, впереди у нас с вами новые масштабные дости-
жения во славу Магнитки, во славу Родины! 

Желаю вам неиссякаемой энергии, новых трудовых 
рекордов, профессионального роста и житейского благо-
получия! 

С днём рождения, Магнитка!
 Виктор Рашников,  

председатель совета директоров ПАО «ММК»

Промплощадка

Курс на модернизацию
В канун дня рождения ПАО «ММК» на предприя-
тии пущены в строй сразу три новых производ-
ственных объекта.

В углеподготовительном цехе коксохимического произ-
водства пущен кран-перегружатель № 5, изготовленный 
сербской фирмой GOSA FOM. Его производительность 
– 700 тонн в час, что на 200 тонн больше по сравнению 
со старыми кранами, грузоподъёмность – 32 тонны. 
Следующий пусковой объект – установка ректификации 
нафталина. Установка заменит отслужившее свой срок 
отделение кристаллизации и позволит извлекать до 
95 процентов нафталина из исходной фракции, а также 
значительно снизит экологическую нагрузку, обеспечив 
практически нулевой уровень выбросов в атмосферу. За-
вершающим объектом стал вагоноопрокидыватель в цехе 
подготовки аглошихты № 2, который способен принять 
20 вагонов в час. В перспективе он будет обеспечивать 
сырьём через дополнительный подземный конвейер 
новую аглофабрику.

Подробности и фоторепортаж – в субботнем номере 
«ММ».
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ОАО «ММК» Лучшее издание металлургических комбинатов-2015

Коротко

• Ученики семи классов в четырёх 
школах Челябинской области не 
учатся из-за высокого уровня забо-
леваемости ОРВИ. Об этом сообщили 
в региональном управлении Роспотреб-
надзора. Ранее ведомство обратилось 
к руководителям учебных заведений с 
просьбой не допускать к занятиям за-
болевших учеников. В целом по региону 
ситуация оценивается как неэпидемиче-
ская: на неделе с 22 по 28 января медики 
зафиксировали 23853 случая ОРВИ (в 
Магнитогорске – 2772 случая ОРВИ, 
случаев гриппа нет), что ниже уровня 
эпидпорога на два процента. При этом 
в 29 муниципалитетах отмечается рост 
заболеваемости.

• В регионе продолжается актив-
ная модернизации систем тепло-
снабжения. Уход от неэффективных ко-
тельных позволит области экономить 
около 54 млн. рублей в год. В 2017 году 
вместо убыточных построено 17 новых 
котельных, в том числе два объекта – в 
Магнитогорске, сообщили в минстрое 
Челябинской области. Для строи-
тельства котельных регион привлёк 
272 млн. рублей от частных инвесторов, 
из областного бюджета направлено 
79,2 млн. рублей, из местных бюдже-
тов – ещё 19,4 млн. рублей. За семь лет 
общий объём инвестиций в коммуналь-
ную энергетику региона составил около 
4,8 млрд. рублей.

• С первого февраля южноуральцы 
смогут напрямую оплачивать услуги 
ЖКХ поставщикам и ресурсоснабжаю-
щим организациям в обход управляю-
щей компании. В самом процессе опла-
ты для жильцов не изменится ничего, 
кроме назначения платежа. Такая мера 
поможет бороться с недобросовестными 
управляющими компаниями, считают 
эксперты. Во-вторых, это поможет до-
бросовестным организациям, у которых 
есть жильцы-неплательщики. Перехо-
дить на новую систему оплаты жильцы 
будут по собственному желанию или 
если задолженность управляющей 
компании за коммунальные ресурсы 
превышает два расчётных периода.

Цифра дня

ю 2...3 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -15°...-10°
ю 0...1 м/с
736 мм рт. ст.

Сб -11°...-8°
ю 0...1 м/с
741 мм рт. ст.

Вс -9°...-7°

3,43 
По прогнозам стати-
стов, такой будет чис-
ленность населения 
Челябинской области 
через десять лет, из 
них граждан трудо-
способного возраста 
– 1,85 миллиона.

Погода

Это стало основным вопросом 
январской повестки пленарно-
го заседания. Докладывала о 
ситуации и анализе регистрируе-
мого рынка труда исполняющая 
обязанности директора центра 
занятости населения Магнито-
горска Алла Арзамаскина.

За минувший год в центр занятости в 
поисках подходящей работы обратились 
8270 человек: на 16 процентов меньше 
показателей 2016 года. Для содействия 
в поиске работы с более высокой зар-
платой в центр занятости пришли 62 
процента от всех обратившихся, 24 про-
цента искали возможность профессио-
нального переобучения и повышения 
квалификации, 14 процентов – более 
лёгкой работы, что требовалось по раз-
ным причинам.

Что ещё говорит статистика? Полови-
на обратившихся имеют в своём багаже 
среднее профессиональное образование, 
чуть больше трети – высшее, а 16 про-
центов не имеют профессионального 
образования. Большую половину соис-

кателей новой работы – 58 процентов – 
составляют женщины, 31 процент – мо-
лодёжь в возрасте от 16 до 29 лет, пять 
процентов – граждане предпенсионного 
возраста.

– На 1 января 2018 года уровень без-
работицы в городе составил один про-
цент, – сообщила Алла Владленовна. – А 
на первое января прошлого года – 1,3 
процента. Средний показатель по Че-
лябинской области – 1,4 процента. К 
концу прошлого года на учёте в центре 
занятости состояло 2204 гражданина, 
статус безработного из них имеют 1 845 
человек.

Каковы результаты трудоустрой-
ства?

При содействии службы занятости 
в 2017 году трудоустроено 
5030 человек, из них 2352 
были в статусе безработных

Рабочими местами обеспечены 
86 граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 867 несовершен-
нолетних, которые трудятся в свобод-
ное от учёбы время. Оплачиваемой 
общественной работой обеспечены 
385 человек, подавляющее большин-
ство из которых ранее были безработ-
ными.

На начало этого года в банке данных 
центра трудоустройства 2698 вакансий, 
что почти вдвое больше, чем в 2016 
году. Но удручает то, что на протяжении 
последних лет остаётся стабильным 
перечень самых востребованных про-
фессиональных вакансий: лидируют 
здесь врачи и медицинский персонал, а 
также специалисты рабочих профессий 
высокой квалификации. Это электро-
газосварщики, бетонщики, каменщики, 
монтажники, электромонтёры, водите-
ли категорий «С», «D» и другие.

Продолжение на стр. 5.

Стабильность – в приоритете

Депутаты городского Собрания обсудили 
тенденции магнитогорского рынка труда

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru (16+)

1 февраля 2018 Четверг № 10/13369/

миллиона



2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 1 февраля 2018 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Часто приходится слышать, 
что Магнитогорск трудно на-
звать позитивным городом, что 
перспективы развития у него не 
очень радужные. Но так ли это 
на самом деле?

Как аргумент пессимисты приводят 
«старение» населения: в городе всё 
больше пенсионеров и людей, стоящих 
на пороге пенсионного возраста, при 
этом трудоспособных жителей – чуть 
больше 57 процентов от численности, 
а почти пятая часть – подростки до 
18 лет. Другой лакмусовой бумажкой 
называют процесс оттока молодых 
людей, выбирающих другие города 
для того, чтобы там учиться и строить 
карьеру. Такая тенденция действи-
тельно есть, но ситуацию нужно и 
можно менять, считает руководство 
города. Мало работы? Нужно сделать 
всё, чтобы открывать новые производ-
ства, постепенно «вылезая» из статуса 
моногорода, создавать новые рабочие 
места, повышать заработную плату. 
Как показывают расчёты экономистов, 
часть этих глобальных задач удаётся 
решить.

Хорошая динамика прослеживается 
по производственным показателям 
крупных и средних предприятий го-
рода. Планировалось, что за 2017 год 
совокупный объём произведённой 
продукции и оказанных услуг составит 
506,5 миллиарда рублей. Фактически 
вышли на уровень 521,5 миллиарда. 
Львиная доля этих достижений – 75 
процентов – на счету ПАО «ММК». 
Растут инвестиции в производство 
– 48,5 миллиарда рублей, хотя плани-
ровалось гораздо меньше – 39,2 мил-
лиарда. Причём не остаются в стороне 
и представители малого и среднего 
бизнеса, вложившие в прошлом году в 
развитие производства 1,3 миллиарда 
рублей. Всего в 2017 году реализовано 
44 инвестиционных проекта, ещё 111 
планируется закончить в 2018 году.

На начало 2018 года  
в Магнитогорске зарегистрировано 
7425 юридических лиц и 10049 
индивидуальных предпринимателей

– По итогам 2017 года численность 
занятых на малых и средних предпри-
ятиях города составила 67381 человек, 
– рассказала заместитель главы города 
по финансам и экономике  Александра 
Макарова. – Из них на малых и сред-
них предприятиях – 38473 человека, у 
индивидуальных предпринимателей  
– 28908 человек. Увеличение показа-
телей развития малого бизнеса города 
связано, в том числе, с легализацией 
неформальной занятости и поддержкой 
предпринимательства.

Отмечается увеличение прибыли 
предприятий. Вырос и фонд оплаты 
труда. Уровень средней заработной 
платы зависит от сферы деятельности: 
на крупных и средних предприятиях – 
40,3 тысячи рублей, в образовании – 26 
тысяч, здравоохранении – 28 тысяч, 
культуре – 21,6 тысячи, в малом бизнесе 
– чуть больше 11 тысяч рублей.

– Демографическая ситуация остаётся 
сложной, – констатирует Александра 
Макарова. – На фоне снижения рождае-
мости наблюдается естественная убыль 
населения, которая не фиксировалась 
с 2012 года. Аналогичная ситуация на-
блюдается как в Челябинской области, 
так и в целом по России. Снижается 
число женщин детородного возраста. 
Как печальный итог – падение рождае-
мости – 4800 рождённых детей против 
5847 малышей, появившихся на свет в 
2016 году. В городе в 2017 году также 
произошел миграционный отток на-
селения – уехали больше тысячи ста 
человек. Для привлечения в город 
населения Магнитогорск принимает 
участие в государственной программе 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Россию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Со-
гласование на переезд в Магнитогорск 
получили 503 человека. В результате 
всех демографических изменений чис-

ленность постоянного населения города 
снизилась на 1701 человек и составила 
416540 человек.

Из плюсовых показателей можно от-
метить строительство жилья. В 2017 
году в Магнитогорске построено 32 
тысячи квадратных метров в много-
квартирном жилом фонде и 72,5 тысячи 
– в индивидуальном секторе. Стоимость 
одного квадратного метра для расчёта 
социальной выплаты осталась на уров-
не 2016 года – 29, 9 тысячи рублей. 

На 2017 год общий объём доходов 
бюджета был запланирован в размере 
12,6 миллиарда рублей, фактически 
поступило на 120 миллионов больше. 
На строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, а также на мероприятия 
по благоустройству города затрачено   
миллиард 492,2 миллиона рублей, в 
том числе из местного бюджета – 721,3 
миллиона.

– В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
благоустроены парк у Вечного огня и 
61 дворовая территория, – напомнила 
Александра Макарова. – Отремонти-
рован сквер Чапаева, завершена ре-
конструкция Центрального стадиона. 
Начато строительство школы в ново-
стройках. Выполнены капитальные 
ремонты в двенадцати учреждениях 
здравоохранения. На ремонт 27,5 ки-
лометра дорог потрачено больше 303 
миллионов рублей.

– Диверсификация экономики – зада-
ча, которую ставим и стараемся решать, 
– отметил глава города Сергей Бердни-
ков. – Магнитогорск – моногород. Но 
есть способы и механизмы развития 
других направлений экономики. Растут 
заработная плата, налоговые отчис-
ления. Не такими быстрыми темпами, 
как хотелось бы, но развивается малый 
бизнес. Проблемы есть, но их причины, 
скорее, не местного, а федерального 
значения. Проблемы понятны, как и то, 
куда и как двигаться, чтобы их решить. 
Будем работать.

 Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Город в цифрах

Производственные показатели магнитогорских предприятий растут

Хорошая динамика

По прогнозу предстоящий агро-
сезон в области будет радикаль-
но отличаться от дождливого, 
урожайного 2017 года.

Пик зимы позади, а осадков выпало 
недостаточно. Из-за промерзания по-
чвы на полях прогнозируется нехватка 
влаги. Как сообщили в региональ-
ном минсельхозе, в условиях сложной 
агроклиматической ситуации нужно 
применять агротехнические приёмы, 
влагосберегающие технологии, такие, 
как минимальная и нулевая обработка 
почвы. Причём подготовку к посевной 
нужно начинать уже сегодня.

– Минувший год, когда удалось вырас-
тить и убрать рекордный урожай, обе-
спечил подъём агрокомплекса региона, 
– считает Александр Завалищин, и. о. ми-
нистра сельского хозяйства региона. – В 
2017-м произведено сельхозпродукции 
на 126 миллиардов рублей, на два мил-
лиарда больше, чем в 2016 году. Впервые 
за последние 20 лет сбор зерна после 
доработки превысил 2,3 миллиона тонн. 
А в этом году на милость природы рас-
считывать не приходится.

Самая сложная ситуация – в Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском райо-
нах. По данным гидрометеослужбы, за-
пасы влаги в почве там составляют от 16 

до 26 процентов от нормы. В среднем по 
области – 84 процента, пишет «Южноу-
ральская панорама». И всё же селяне не 
планируют урезать посевы.

– Наши аграрии получат весомую 
помощь из федерального бюджета, 
– сообщил заместитель губернатора 
Челябинской области Сергей Сушков. 
– Подписано соглашение о предоставле-
нии погектарных субсидий на 274 мил-
лиона рублей. А с учётом региональных 
субсидий эта сумма вырастет почти 
вдвое – до 468 миллионов рублей. По 
поручению губернатора эти средства 
будут перечислены уже в первом квар-
тале года.

Регион

Испытание для аграриев

Поздравления

Гарант развития и благополучия
Дорогие работники и вете-
раны ПАО «ММК»! Примите 
искренние поздравления 
с 86-летием вашего пред-
приятия!

История нашего города нераз-
рывно связана с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом.

Сегодня ПАО «ММК» является 
ярчайшим примером трудового под-

вига первостроителей Магнитки, их самоотверженной 
работы и преданности делу.

Трудно переоценить вклад комбината в победу на-
шей Родины над немецким фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Все мы знаем, что каждый третий 
снаряд, каждый второй танк были произведены из стали, 
выплавленной в цехах ММК.

Руководство ПАО «ММК» проделало огромную работу по 
модернизации производства, и сегодня Магнитогорский 
металлургический комбинат динамично развивается и 
вносит существенный вклад в экономику города, региона 
и всей страны.

Желаю ММК не сбавлять производственных темпов и 
достигать новых высот, а работникам и ветеранам – креп-
кого здоровья, благополучия и счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки, дорогие 
работники комбината! Сер-
дечно поздравляю вас с днём 
рождения ММК!

Это, без преувеличения, наша гор-
дость. Первого февраля 1932 года 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате был выдан первый 
чугун. Эта дата и стала днём рожде-
ния флагмана чёрной металлургии 
страны.

ММК – градообразующее предприятие. Город вырос 
благодаря строительству комбината. Переоценить вклад 
ММК в развитие страны невозможно. В годы войны он 
подставил мощное плечо, обеспечил ей надёжный щит. В 
мирное время продолжил развивать и укреплять эконо-
мический потенциал нашей страны.

Менялись времена и ситуации, но Магнитогорский ме-
таллургический комбинат умел выходить победителем 
всегда. Во всем этом заслуга ветеранов и нынешних ра-
ботников ММК. У людей особая закалка, ответственность 
и чувство гордости за предприятие.

Поздравляю всех с днём рождения комбината, ведь это 
действительно городской праздник. Счастья, благопо-
лучия работникам и их семьям, процветания и движения 
вперёд ММК!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и 
ветераны Магнитогорского 
металлургического комби-
ната! Поздравляю вас с днём 
рождения главного предпри-
ятия города!

Для всего мира Магнитка – это 
город металлургов. А для наших 
жителей металлургический гигант 
– главная гарантия развития и благо-
получия города.

Профессионализм, грамотное решение задач, посто-
янное стремление к совершенствованию производства 
обеспечивают успех и процветание Магнитогорского 
металлургического комбината.

Поздравляю всех металлургов Магнитки и желаю спло-
чённости, трудовых успехов и уверенности в завтрашнем 
дне! Крепкого здоровья и семейного счастья! 

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Вчера, в последний день 
января, завершился оче-
редной этап главной изби-
рательной кампании 2018 
года. В 18 часов Централь-
ная избирательная комис-
сия Российской Федерации 
(ЦИК) завершила приём 
подписей избирателей за 
кандидатов на высший госу-
дарственный пост в стране. 
В ближайшее время будет 
опубликован итоговый 
список кандидатов в прези-
денты России, официально 
зарегистрированных ЦИК. 
Выборы, напомним, состоят-
ся 18 марта.

Тем временем претенденты, 
допущенные к выборам (по со-
стоянию на 26 января, число кан-
дидатов составляло четырнадцать 
человек, двое из которых на тот 
момент были зарегистрированы), 
уже делают официальные заявле-
ния, в которых прослеживаются 
основные пункты предвыборных 
программ.

Так, Владимир 
Жириновский, 
зарегистриро-
ванный в каче-
стве кандидата 
от ЛДПР, высту-
пает за ужесто-
чение миграци-
онной политики. 
«Если не закрыть 
границы… начнётся гражданская 
война. Мы последние белые, Европа 
сдалась, и к нам придут – что будем 
делать?» – говорит, в частности, 
бессменный лидер ЛДПР, коммен-
тируя инициативу американского 
президента Дональда Трампа о 
закрытии американской границы. 
Кроме того, Жириновский считает, 
что свободная миграция угрожает 
экономике: «Что такое глобализа-
ция? Убрать все таможни, и товары 
идут, как они идут. А где дешёвый 
товар? Там, где дешевые рабочие. 
Тогда все заводы – в Китай, а мы 
остаёмся без заводов».

Зарегист ри -
рованный кан-
дидат от КПРФ 
Павел Грудинин 
предлагает на-
ционализиро -
вать базовые от-
расли экономи-
ки и вкладывать 
в них государ-
ственные деньги. «С какой стати 
люди, не вложившие ни копейки 
в разработку месторождений За-
падной Сибири, вдруг оказались 
владельцами  колоссальных не-
фтегазовых богатств?! Если мы 
хотим подняться, необходимо 
вернуть обществу стратегические 
отрасли: нефтегазовую и горноруд-
ную, тяжелую промышленность, 
транспорт, связь, станкостроение, 
авиапром. В эти отрасли нужно 
вложить инвестиции, обеспечить 
их техническое обновление».

Эльвира Агур-
баш, выдвинутая 
партией «Альянс 
зелёных», в сво-
ей программе 
делает акцент 
на детей, моло-
дежь, пенсионе-
ров. «Это дань 
уважения нашим 
родителям, старикам, и вложение 
в наше будущее», – говорит она. В 
числе приоритетов – защита де-
тей от социального неравенства в 
школьные годы, поддержка много-
детных и молодых семей. «Я очень 
серьёзно настроена на улучшение 
и доступность медицинского об-
служивания, это здоровье нации. 

Я за разовую амнистию по креди-
там ниже 100 тысяч рублей для 
физлиц, люди стали заложниками 
экономической ситуации и были 
вынуждены брать кредиты на 
самое необходимое. Я знаю, как 
снизить цены на продукты пита-
ния на полках торговых сетей без 
коллапса», – утверждает Агурбаш. 

Сергей Бабу-
рин, баллотиру-
ющийся от пар-
тии «Российский 
общенародный 
с о ю з » ,  о ч е н ь 
много внимания 
в  своей пред -
выборной про-
грамме уделяет 
политическим задачам: «Приори-
тетная задача предстоящей дум-
ской работы – борьба за отставку 
неолиберального правительства 
Д. А. Медведева, на смену кото-
рому должно прийти антикризис-
ное коалиционное правительство 
народного доверия». Кроме того, 
Бабурин заявляет о намерении 
«инициировать и законодательно 
подготовить конституционную 
реформу». Суть предлагаемой им 
реформы выражает следующая 
формула: сильный президент как 
глава государства, сильный пар-
ламент как главный орган на-
родного представительства, пра-
вительство профессионалов, 
реально независимая судебная 
власть.

Ирина Волы-
нец, представля-
ющая Народную 
партию России, 
планирует сде-
лать упор на про-
блемах социаль-
ной политики. 
По её словам, «за 
этими формули-
ровками стоят судьбы миллионов 
наших сограждан». Волынец также 
заявила о высоком уровне бедно-
сти в России. «Это не единичные 
случаи, а уже система. И эти семьи 
и дети, которые в этих семьях 
живут, нуждаются во внимании и, 
самое главное, материальной под-
держке государства уже сегодня. 
Это основной акцент нашей про-
граммы».

Михаил Коз-
лов из Полити-
ческой партии 
социальной за-
щиты намерен 
сделать счаст-
ливым каждо-
го россиянина. 
Для этого,  по 
его убеждению, нужно избавить 
граждан от кредитных долгов, 
запретить коллекторскую дея-
тельность. Кроме того, убежден 
кандидат, нужно, как в Брунее, 
создать министерство счастья. Оно 
будет ответственно за то, чтобы 
измерять индекс счастья 1 января 
и в конце года, а 31 декабря под-
водить итоги. Это нужно для того, 
чтобы оценивать качество работы 
правительства. В случае падения 
уровня радости кабмин следует 
менять.

Наталья Ли-
сицына, выдви-
нутая партией 
« Р о с с и й с к и й 
о б ъ е д и н ё н -
ный трудовой 
фронт», главной 
целью участия в 
президентских 
выборах счита-
ет возможность «достучаться до 
рабочего класса». «Наша задача 
поднять трудящихся на борьбу 
за их же права и за их интересы, 
помочь рабочему классу орга-
низоваться в класс для себя, 
– обозначает Лисицына задачи 
Российского объединённого тру-
дового фронта. – Рабочие создают 
все материальные блага нашего 
общества и при этом являются 
самым малоимущим классом в 
нём. Исходя из этого мы и хотим 
справедливости, добиться кото-
рой можно только организован-
ной борьбой».

С а м о в ы д в и -
женец Влади-
мир Михайлов 
сделал громкое 
и амбициозное 
заявление – он 
н а м е р е н  д а т ь 
людям свободу. 
«Общественная 
свобода –  это 
публичный договор между го-
сударством и человеком, суще-
ствующий в виде Конституции, 
– объясняет Владимир Михайлов. 
– Все права человека прописаны 
в главном документе, и, если они 
соблюдаются, человек может 
считать себя свободным. Если 
бы меня попросили дать краткое 
определение понятию «свобода», 
то я бы сказал, что свобода – это 
отсутствие страха. Если человек 
не боится – он свободен. Свобо-
да – отсутствие ограничения в 
жизненно необходимом, возмож-
ность пользоваться жизненно 
необходимым, приобретать, про-
изводить и продавать жизненно 
необходимое. Неотвратимость 
ответственности и выполнение 
всех законных прав граждан – это 
и есть общественная свобода».

С т а н и с л а в 
Полищук, бал-
лотирующийся 
от «Партии со-
ц и а л ь н ы х  р е -
форм – прибыль 
от природных 
ресурсов – на-
роду », первым 
пунктом своей 
программы обозначает «Пере-
орентирование общества потре-
бления на общество социально 
ориентированное». Гражданин 
должен являться собственни-
ком всех богатств государства 
и получать дивиденды от этой 
собственности, считает Поли-
щук и поясняет: «Как это было 
в советской Конституции 1936, 
1977 года: там земля и другие 
природные богатства – общена-
родная собственность, то есть 
принадлежат народу. Мы хотим, 
чтобы эти слова вернулись в нашу 
Конституцию».

Действующий 
президент Вла-
димир Путин , 
и м е ю щ и й  н а 
предстоящих вы-
борах статус са-
мовыдвиженца, 
предложил уве-
личить расходы 
на человека (че-
ловеческий капитал) и инфраструк-
туру. В ноябре прошлого года глава 
государства объявил о «перезагруз-
ке» политики «демографического 
развития» России, одобрил бюджет-
ный маневр в сторону увеличения 
расходов на образование, здраво-
охранение и инфраструктуру. Тогда 
Владимир Путин заявил, что рос-
сийские семьи нуждаются в допол-
нительной поддержке со стороны 
государства, и заявил установление 
ежемесячной выплаты по рождению 
первенца одной из важных мер для 
увеличения рождаемости. 6 декабря 
президент внёс инициативу на рас-
смотрение в Государственную Думу, 
которая через три недели приняла 
в третьем, окончательном чтении 
президентский законопроект о 
введении ежемесячных выплат при 
рождении первого ребенка. Также 
действующий президент предложил 
запустить программу выдачи ипо-
течных кредитов семьям, у которых 
с 2018 года появится второй или 
третий ребёнок.

Как обычно, много заявлений 
Владимир Путин делает о внешней 
политике. Тезис о том, что Россия 
не будет втягиваться в новую 
гонку вооружений, действующий 
президент повторял и до обо-
стрения отношений с Западом, 
случившегося в 2014 году на фоне 
присоединения Крыма к России, и 
после. Выход из любого договора, 
будь то СНВ-3, о ракетах средней и 
малой дальности и любого другого, 
подразумевающего сохранение 
какой-никакой, но стратегической 
стабильности, будет гарантирован-
но означать увеличение расходов 
на оборону.

«Мы слышим в Соединённых 
Штатах, что договор СНВ-3 уже 
вроде как им невыгоден, не ну-
жен, – сказал Владимир Путин в 
декабре на своей ежегодной боль-
шой пресс-конференции. – Если 
Соединенные Штаты в очередной 
раз в одностороннем порядке 
выйдут из него, это будет очень 
плохо с точки зрения сохранения 
международной стабильности и 
безопасности. Теперь по поводу на-
ших военных расходов. Мы знаем, 
мы видим эти процессы, мы пони-
маем, к чему конкретные действия 
могут привести. Мы обеспечим 
свою безопасность, не втягиваясь 
в гонку вооружений».

Ксения Соб-
чак, выдвинутая 
партией «Граж-
данская инициа-
тива», ключевые 
позиции своей 
предвыборной 
программы обо-
значила в сфере 
г е о п о л и т и к и , 
предложив провести в Крыму не-
зависимый референдум. «Россия 
нарушила свои международные 
обязательства. И это основная точ-
ка отсчёта. В Крыму живут люди. 

Мы не можем к ним отнестись как 
к субъектам геополитики. Я вижу 
выход из ситуации через новый 
независимый референдум, кото-
рый подразумевает разные точки 
зрения», – заявила Собчак.

М а кс и м  Су -
райкин из ком-
мунистической 
партии «Комму-
нисты России», 
которая приня-
ла программу 
«Десять сталин-
ских ударов по 
капитализму », 
предлагает «весь комплекс мер 
возрождения социалистической 
экономики». В частности, в случае 
прихода к власти, «Коммунисты 
России» обещают провести нацио-
нализацию банковской системы, 
базовых отраслей экономики, 
в том числе горнодобывающую 
промышленность и энергетику, 
ЖКХ, ввести госмонополию на ал-
коголь и табачную продукцию. 
Кроме того, они обещают стране 
новый Трудовой кодекс, который 
будет «основан на лучших прин-
ципах советского Кодекса законов 
о труде». Речь, в частности, идёт 
о регуляции разницы в размере 
доходов квалифицированного ра-
бочего и директора предприятия 
не более чем в пять раз.

Выдвинутый 
Партией Роста 
Б о р и с  Ти то в 
предлагает сни-
зить страховые 
взносы для биз-
неса до 15 про-
центов и увели-
чить налог на 
доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) 
до 25 процентов при зарплате свы-
ше одного миллиона рублей. «Те, 
кто получает высокие зарплаты, 
должны платить больше, – счи-
тает Титов. – Мы предлагаем ту 
часть зарплат, которая превышает 
уровень в один миллион рублей в 
месяц, облагать по ставке 25 про-
центов и целевым назначением 
пускать эти средства на оплату 
пенсий гражданам, родившимся 
до 1967 года».

Г р и г о р и й 
Я в л и н с к и й , 
представитель 
Российской объ-
единённой де-
мократической 
партии «ЯБЛО-
КО», предложил 
открывать нако-
пительные счета 
для всех граждан, на которые будут 
поступать средства от продажи 
страной природных ресурсов. Ли-
дер «Яблока» считает, что эти шаги 
помогут преодолеть нарастающую 
в последние годы бедность и по-
способствуют формированию ши-
рокого среднего класса.

До президентских выборов оста-
лось чуть больше полутора меся-
цев. Активность кандидатов будет 
возрастать с каждым днём, и все 
претенденты постараются в доступ-
ной форме объяснить избирателям 
приоритеты своей предвыборной 
программы. Саму же программу 
каждый кандидат должен в феврале 
представить в ЦИК.

Программные заявления:  
от всеобщего счастья  
до человеческого капитала
Кандидаты в президенты России объясняют, что они предлагают избирателям

Выборы-2018
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Руководство Пенсионного 
фонда по Челябинской области 
провело видеоконференцию, 
посвящённую изменениям 
российского законодательства. 
Появилось новое направле-
ние, по которому разрешается 
использовать сертификат на 
маткапитал, и стали менее 
строгими некоторые прежние 
положения. 

С января 2018 года начали работать 
две президентские инициативы по 
поддержке демографической про-
граммы. Одна – это продление выдачи 
сертификатов на материнский капитал. 
Вторая касается использования денег. 
Заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда по Челябинской об-
ласти Леонид Устелемов отметил, что 
раньше постановления правительства 
разрешали выплачивать единовремен-
ные суммы, а теперь это может быть 
ежемесячно. Причём никто не будет 

контролировать, как и на что 
потрачены деньги. 

– На мой взгляд, инициати-
вы очень интересные, – ска-

зал Леонид Савельевич. – 
Они дают возможность 
регулярно получать по-
собие. Использование 
этих денег не лишает 

семью возможности использования 
оставшихся средств на другие цели, 
которые предусмотрены федеральным 
законодательством. 

Пока самое распространённое ис-
пользование материнского капитала в 
Челябинской области – улучшение жи-
лищных условий или погашение ипоте-
ки. На втором месте – плата за обучение 
детей. Есть несколько семей, которые 
выбрали формирование накопительной 
пенсии, и нет ни одного обращения в 
связи с помощью детям-инвалидам, 
хотя это направление тоже разрешено. 
Возможно, не все об этом знают или, 
как предположил Леонид Устелемов, 
государство и без того справляется с 
социальной адаптацией и интеграцией 
в общество детей с ограниченными воз-
можностями.

Новый закон предлагает семьям еже-
месячную выплату из материнского ка-
питала на второго ребёнка, родившего-
ся в 2018 году. Конечно, есть несколько 
условий. Ребёнок и мама должны быть 
гражданами Российской Федерации, а 
доход семьи – ниже полутора прожиточ-
ных минимумов. В Челябинской области 
это 15912 рублей.

Начальник отдела социальных выплат 

отделения Пенсионного фон-
да по Челябинской области 
Альфия Камалова пояс-
нила, что в связи с рожде-
нием первого ребёнка 
деньги выплачивают-
ся из федерального 
бюджета. Это сфера 
органов социальной 
защиты населения. По второму малышу 
выплаты идут из средств семейного ма-
теринского капитала. Занимается этим 
Пенсионный фонд. 

– Возможно одновременно подавать 
заявления на сертификат и на выпла-
ту ежемесячного пособия, – пояснила 
представитель фонда. – Сертификат на 
материнский капитал семья получит в 
течение месяца, а выплату из средств 
материнского капитала ещё через де-
сять дней. Законодатель дал срок шесть 
месяцев со дня рождения ребёнка на 
подачу заявления о выплате ежемесяч-
ного пособия. В этом случае семья имеет 
право получать выплаты в течение по-
лутора лет. Через год нужно будет снова 
подавать все документы.

Если величина  
прожиточного минимума  
к этому времени увеличится,  
то станет больше и пособие

Если мама напишет заявление, когда 
ребёнку уже более полугода, то по-
лучить деньги она сможет только с 
момента обращения, то есть срок вы-
плат уменьшится. Размер выплат равен 
величине прожиточного минимума, 
установленного во втором квартале 
года, предшествующего году обраще-
ния. В Челябинской области в конце 
2017 года он был 10221 рубль. Таким 
образом, размер выплаты в этом году 
такой же.

Обращаться можно в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда, много-
функциональные центры. К заявлению 
за ежемесячной выплатой необходимы 
паспорт, СНИЛС, свидетельство о рож-
дении детей и документы, подтверж-
дающие доход семьи за 12 календарных 
месяцев перед обращением. 

Начальник управления Пенсионного 
фонда Магнитогорска Лю-
бовь Штейн отметила, что 
семьям, обратившимся 
за выплатой, помогут 
в сборе справок о до-
ходах. Такая практика 
уже есть. Пенсионный 
фонд делает запросы 
по месту работы.

– Принимаем без очереди и без тало-
нов, – подчеркнула Любовь Ивановна. – 
Обращайтесь к руководству клиентской 
службы, в районные отделения, по месту 
жительства. Пособие можно оформить 
и получать столько, сколько семья счи-
тает нужным, потом отказаться от вы-
плат и вновь обратиться, если возникла 
такая необходимость. 

С 2009 года федеральные законы о 
выплатах из средств материнского ка-
питала принимали четыре раза. Тогда 
речь шла о единовременных выплатах 
по 12 тысяч и по 20 тысяч рублей. Ради 
этого в Пенсионный фонд Магнитогор-
ска обратились 16900 женщин. В январе 
2018 года в городе родились около ста 
вторых детей. Их родители имеют право 
на пособие, если соответствуют всем вы-
шеперечисленным условиям. 

Заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда России по Магни-
тогорску Елена Богданов-
ская привела пример, 
в котором зарплата 
мамы более 25 ты-
сяч рублей в месяц, 
а папы – около 30. У 
них двое детей. Причём второй родился 
в январе 2018 года. Общий доход семьи 
за год превышает 660 тысяч рублей. Он 
делится на 12 месяцев и на  четверых че-
ловек. Получается, что доход на одного 
члена семьи около 14 тысяч рублей.

– Это меньше полуторного прожиточ-
ного минимума трудоспособного граж-
данина Челябинской области во втором 
квартале 2017 года, – пояснила Елена 
Викторовна. – Значит, семья имеет право 
на ежемесячную денежную выплату из 
средств материнского капитала в раз-
мере 10221 рубль в месяц.

В ходе видеоконференции также 
отмечалось, что новые поправки в за-
конодательстве дают семьям право 
использовать материнский капитал без 
учёта возраста ребёнка. Раньше, напри-
мер, нельзя было направить деньги на 
оплату детского сада или школы, если 
малышу не исполнилось три года. А 
многие родители хотели оплатить обу-
чение первого ребёнка. И, обратившись 
с заявлениями, получали отказ. С января 
2018 года это стало возможно. Вдобавок 
закон разрешает оплачивать не только 
пребывание в образовательных учреж-
дениях, как раньше. Теперь речь идёт о 
любых организациях с образователь-
ными программами. Требуется лишь 
наличие лицензий на эти программы. 

  Татьяна Бородина

Законодательство

Демографические рельсы 
укрепили рублём
С этого года можно ежемесячно тратить  
более десяти тысяч рублей из материнского капитала

Электронные карты

Непредвиденные риски
«Коммерсантъ» сообщает о рисках, которые ЦБ 
не учёл в своих рекомендациях по противодей-
ствию хищению средств с банковских карт во 
время футбольного чемпионата мира-2018.

В условиях массового наплыва туристов существенно 
возрастает вероятность появления фальшивых банкома-
тов. Россияне, как правило, пользуются одними и теми же 
АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозри-
тельном незнакомом устройстве. Человеку, незнакомому 
с российской банковской инфраструктурой, заметить 
подделку будет сложно. По сути, речь идёт о настоящем, 
бывшем в употреблении банкомате, который приобретают 
злоумышленники для установки скиммингового устрой-
ства. После того как клиент вставляет в банкомат карту 
и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об 
отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные 
карты. По словам собеседника издания, стоимость бывшего 
в употреблении банкомата – 10–100 тысяч рублей.

«Если на банкомат, принадлежащий банку, было 
установлено скимминговое устройство, то есть шанс 
попытаться взыскать убытки с кредитной организации, 
– отмечает исполнительный директор HEADS Consulting 
Никита Куликов. – Если же банкомат ничей, то не к кому 
предъявить претензии». Найти реального похитителя 
денежных средств более чем затруднительно, добавляет 
эксперт, злоумышленник должен быть обнаружен на 
территории России, тогда как средства при подобных хи-
щениях нередко выводятся через другие юрисдикции.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, 
Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Рекорд

Зеленей зелёного
На Урале добыли изумруд весом более кило-
грамма.

В Свердловской 
области на входя-
щем в госкорпора-
цию Мариинском 
прииске добыли 
рекордных раз -
м е р о в  и з у м руд . 
Ш е с т и г р а н н ы й 
кристалл весит 1,6 
килограмма. Его 
размеры – 14 сан-
тиметров в длину, 
семь в ширину.

Находку уже оценили сотрудники Госхрана. До превос-
ходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к 
категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный, а не 
прозрачный и второй цветности – не глубокого цвета, 
«зеленей зелёного», как описывал изумруды Плиний, а 
светло-зелёный. По предварительным оценкам специали-
стов, его стоимость более четырёх миллионов рублей.

На единственном в России и крупнейшем в Европе 
месторождении изумрудов и берилла близ посёлка 
Малышева такие внушительные находки бывают раз в 
десятилетие. Самая знаменитая из них – изумруд «Пре-
зидент» – названа в честь Бориса Ельцина. Камень весил 
1200 граммов, добыт в 1993 году и сейчас находится в Ал-
мазном фонде. «Новичку» имя пока не дали. Планируется, 
что он будет выставлен на электронные торги.

– Кристалл заметили и подняли на поверхность брига-
дир забоя и заместитель главного геолога, – рассказывает 
директор прииска Евгений Василевский. – Поощрительную 
премию в размере 250 тысяч рублей они уже получили.

Такая система мотивирования заставляет шахтёров 
зорко всматриваться в стены забоя и коренным образом 
отличается от советской, когда зарплата зависела от ме-
тров проходки. Тогда бывало, что шпуры бурили прямо 
в изумрудных гнёздах, и от взрыва драгоценные камни 
разлетались в пыль.

В то время на руднике добывали стратегический ме-
талл бериллий, а изумруды уходили в отвалы. И сейчас, 
считают на прииске, пришло время возродить добычу и 
переработку бериллия, не сокращая добычу изумрудов. 
Уже подготовлена комплексная программа развития 
месторождения, к 2025 году предполагается увеличить 
добычу изумрудного сырья в десять раз.
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Дорожная безопасность

Нас не заменят!

Начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнито-
горску Александр Бабенков 
подвёл итоги 2017 года, 
рассказал о реформирова-
нии службы и поблагодарил 
журналистов за освещение 
вопросов безопасности до-
рожного движения. 

В России решено сократить около 
десяти тысяч автоинспекторов. В 
Магнитогорске в связи с этим при-
шлось уменьшить штат ГИБДД на 12 
человек. Александр Владимирович 
отметил, что на качестве работы это 
не отразится. Да и разговоры о пере-
ходе на тотальную видеофиксацию 
пока для Магнитки не актуальны. 
Камеры не заменят инспекторов. 
По крайней мере, в ближайшем 
будущем такие перспективы ждут 
только крупные города. 

Александр Бабенков рассказал, 
что в 2017 году  в Магнитогорске 

зарегистрировано 358 ДТП с постра-
давшими. Это на пять процентов 
больше, чем в 2016 году. Восемнад-
цать человек погибли на дорогах. 
Основные причины совершения 
ДТП прежние: нарушение правил 
проезда пешеходных переходов; не-
соблюдение очередности проезда, 
неправильно выбранная скорость 
движения. Некоторые позволяют 
садиться за руль нетрезвыми – в 
2017 году было 20 ДТП с такими 
гражданами. А всего выявлено 2059 
водителей в состоянии опьянения 
или отказавшихся от прохождения 
соответствующего медицинского 
освидетельствования. 

Увеличилось количество горожан, 
которые управляют транспортным 
средством без прав. В аварии по-
пали 26 таких водителей. А всего 
в 2017 году выявлено 1411 фактов 
управления автомобилем людьми, 
которые не имели прав или были 
лишены их. 

Основные виды ДТП не изме-
нились. При 132 столкновениях 
ранены 210 человек, погибли трое. 
После 178 наездов на пешеходов 
ранен 181 человек, 12 погибли. 

Начальник ГИБДД Магнито-
горска отметил, что в 2017 году 
появились ДТП с велосипедиста-
ми. Причём с весьма серьёзными 
последствиями. Раньше такого 
не было. По вине велосипедистов 
случилось 8 ДТП. Отличились и 
водители мототранспорта. С их 
участием произошло 123 ДТП. 

Всё чаще на дорогах страдают 
дети. За 12 месяцев совершено 63 
ДТП с участием несовершенно-

летних. При этом ранено 64 ре-
бёнка. Рост по сравнению с 2016 
годом на 33 процента. Александр 
Бабенков подчеркнул, что только 
13 из этих происшествий случи-
лись по неосторожности детей. В 
остальных виноваты водители. 

Наиболее опасными днями неде-
ли оказались среда, четверг и пят-
ница, а самым аварийным время 
с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00.  
С места ДТП с пострадавшими 
скрылись 37 водителей. Не нашли 
только семь из них. Пресечено 157 
фактов выезда на полосу, предна-
значенную для встречного дви-
жения. Больше стало нарушений, 

совершённых водителями автобу-
сов. Многие горожане по-прежнему 
неправильно перевозят детей. 

Всего за 12 месяцев 2017 года со-
трудниками ГИБДД города выявле-
но 58392 нарушителя ПДД. Из них 
10317 – пешеходы. Штрафы за ад-
министративные правонарушения 
превысили 111 тысяч рублей. За 
нарушения при строительстве, ре-
конструкции, ремонте, содержании 
и эксплуатации автомобильных 
дорог составлен 61 администра-
тивный материал.

Сотрудниками автоинспекции 
раскрыто в 2017 году 548 престу-
плений. Из них 96 связаны с  неза-
конным оборотом наркотиков, 54 
– подделка документов, остальные 
совершены на улицах и в обще-
ственных местах.

Завершилась встреча руководи-
теля автоинспекции с журналиста-
ми на позитивной ноте. Александр 
Бабенков вручил благодарности 
за профессиональное мастерство 
и плодотворное сотрудничество с 
ГИБДД. Среди отмеченных – глав-
ный редактор «Магнитогорского 
металла» Олег Фролов, редактор 
сайта газеты Юлия Кудрявцева, а 
также  журналисты «ММ» Михаил 
Скуридин и Татьяна Бородина.

 Валентина Сафонова

Суд да дело

Управа на вандалов
Напомним, в последние дни октября 2017 года 
магнитогорские стритрейсеры устроили гонки 
в значимом для каждого горожанина месте – в 
парке у Вечного огня.

Итогом этой выходки стали поврежденные пешеходные и 
велосипедные дорожки, ливневые канализации и бордюр-
ный камень, газоны и урны для мусора.

Вандалами оказались юные магнитогорцы 1998–1995 
годов рождения. Правобережный районный суд удовлет-
ворил исковые требования мэрии о взыскании суммы 
причинённого ущерба, нанесённого лицами в результате их 
неправомерных действий на территории парка. Согласно 
объявленной резолютивной части решения суда в пользу 
администрации города. С ответчиков взыскана сумма при-
чинённого ущерба в размере 167 516 рублей 39 копеек, а 
также сумма госпошлины в размере 4550 рублей. Решение 
суда пока не вступило в законную силу.

По словам заместителя начальника правового управ-
ления администрации города Алексея Сербула, с точки 
зрения законодательства подобные действия недопустимы 
и всегда будут караться законом.

Турнир

Хоккей в валенках
В минувшее воскресенье, 28 января, в Экопарке 
состоялся хоккейный турнир в валенках в честь 
открытия общественной организации «Магни-
тогорская федерация ветеранов спорта».

В состязании приняли участие тринадцать команд. В 
основном сотрудники металлургического комбината. 
Работала полевая кухня. Все желающие могли угоститься 
гречневой кашей с тушёнкой и чаем. Состязания про-
ходили в праздничной атмосфере, энергично, весело. 
Зрителям скучать не приходилось, игрокам – тем более. 
Самой спортивной оказалась команда ООО «ОСК». Хоккеи-
стам предприятия удалось занять первое место. Им был 
торжественно вручён кубок турнира. Его решено сделать 
переходящим. В следующем году кубок, возможно, получит 
уже другая команда. Награды за второе и третье места оста-
нутся у победителей навсегда. Серебряными призёрами 
стали представители МГТУ, третье место заняли работники 
управления железнодорожного транспорта ПАО «ММК». 

Федерация ветеранов спорта благодарит спонсоров 
турнира – руководство ООО «ОСК» и компанию «МЕТАМ», 
волонтёров из фонда «Мост», общественную молодёжную 
палату, а также всех, кто принимал участие в организации 
турнира.

Акцент

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Используя государственные 
возможности, центр занятости 
содействовал увеличению само-
занятости граждан, обратив-
шихся за помощью.

Такую услугу за год получил 141 
гражданин, считавшийся безработным: 
19 затем открыли собственное дело. 
Из 462 человек, направленных на по-
лучение дополнительного профессио-
нального образования и профобучение, 
большинство нашли работу в течение 
месяца.

– Основные тенденции рынка труда 
Магнитогорска прошлого года таковы: 
снижение числа граждан, обращаю-
щихся за получением государственных 
услуг, – резюмировала Алла Арзамаски-
на. – Меньше стало граждан в статусе 
безработных. Трудоустроенных, именно 
из безработных, напротив, больше. Ра-
ботодатели увеличили потребности в 
приёме новых работников. Тенденция 
сохраняется и в наступившем году. 
Предприятия и организации работают 
стабильно, массовых сокращений не 
ожидается.

В ходе обсуждения доклада председа-
тель МГСД Александр Морозов привёл 
ещё одну цифру:

В городе уровень безработицы 
составляет около одного процента, 
по России же этот показатель 
выше – 5,2 процента

– Граждане, прошедшие обучение 
в центре занятости, получившие го-
сударственную поддержку и затем 
открывшие своё дело, о каких сферах 
деятельности идёт речь? – поинтересо-
вался депутат Алексей Бобылев.

– Большинство занялись торговлей, 
– констатировала руководитель центра 
занятости. – Но одному человеку удалось 
открыть ювелирную мастерскую.

Народных избранников также интере-
совало: добросовестно ли работодатели 
передают информацию о вынужденном 
высвобождении работников? Речь, 
безусловно, идёт об официально тру-
доустроенных, а не тех, кто трудится за 
зарплату «в конверте». Алла Арзамаски-
на ответила: ни одно предприятие не 
пошло на сокрытие фактов увольнения 
сотрудников, и все вовремя предостав-

ляют информацию – это и промышлен-
ные предприятия, и индивидуальные 
предприятия, и организации других 
форм собственности.

Завершая обсуждение, председатель 
депутатской комиссии по социальной 
политике и связям с общественностью 
Егор Кожаев отметил: одна из акту-
альных проблем – трудоустройство 
инвалидов.

– Алла Владленовна в докладе со-
общила, что работодатели неохотно 
организуют рабочие места для людей 
с ограниченными возможностями, по-
скольку это требует определённых за-
трат. Но подвижки в этом направлении 
есть: знаем примеры, когда крупнейшие 
торговые сети берут на работу инвали-
дов, к примеру, по слуху. Необходимо 
перенимать столь ценный опыт. Есть 
задел и в привлечении в медицинские 
учреждения докторов и специалистов: к 
решению проблемы приступили город-
ская администрация и руководство ПАО 
«ММК»: недавно медикам выделены 
квартиры.

Директор центра занятости по вопро-
су трудоустройства инвалидов ответила: 
переговоры такого характера уже ведут. 
Первые, пока скромные, результаты 
есть. Работа в этом направлении будет 
продолжена.

О других январских решениях де-
путатского корпуса «ММ» расскажет в 
ближайших номерах.

 Михаил Скуридин

Стабильность – в приоритете

Депутаты городского Собрания обсудили 
тенденции магнитогорского рынка труда
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Глобальное сокращение ГИБДД хоть и 
затронуло Магнитку, но незначительно

Александр Бабенков вручил благодарности за профессиональное 
мастерство и плодотворное сотрудничество с ГИБДД

Алексей Бобылев, Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев       Алла Арзамаскина
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Биография Магнитки

Дата в истории

В суровом 1944 году при-
шёл в мартеновский цех 
на печь № 3 выпускник ре-
месленного училища Иван 
Дмитриев. Было ему всего 
16 лет. Несмотря на юный 
возраст, подручный стале-
вара Дмитриев буквально с 
первых дней стал активно 
вникать во все тонкости 
процесса сталеварения.

Мастер скоростного 
сталеварения

Довольно скоро он добил-
ся того, что ему поручили ра-
боту второго, а затем первого 
подручного. А спустя ещё некоторое 
время Иван Дмитриев уже само-
стоятельно варил сталь. В 1951 году 
он стал сталеваром, а в 1954 году – 
мастером производства.

– Мальчишка из деревни попал 
прямо на мартены, – вспоминал 
Иван Андреевич. – Но мне повезло. 

Рядом оказался умный, чуткий 
человек, мой первый учитель и на-
ставник – Герой Социалистического 
Труда Михаил Артамонов. «Дело 
наше тяжёлое, но почётное. Изме-
ны не терпит», – любил повторять 
Михаил Петрович. Он помогал мне 
во всём. Личным примером учил 
работать честно, поддерживал и мо-
рально, и материально. В трудные 
минуты, когда давали о себе знать 
голод и холод, звал к себе домой: 
кормил, согревал отцовским вни-
манием. Школа Артамонова дала 
мне многое.

Родился Иван Дмитриев в 1928 
году в Ленинградской области. В 
1942 году был эвакуирован в Маг-
нитогорск, поступил в ГПТУ-13, а 
ещё через два года пришёл на ММК, 
чтобы варить сталь, которой так не 
хватало фронту. Уже работая стар-
шим мастером, в конце 70-х годов 
Дмитриев перешёл на сложный 
участок – четвёртый блок печей, 
который числился в отстающих. Ис-
пользуя передовые методы работы, 
он добился сокращения простоев 
агрегатов, повышения веса и ка-
чества выплавки стали. Уже через 
несколько месяцев отстающий 

участок стал занимать первые 
места в трудовых сорев-
нованиях. 

В декабре 1973 года 
указом Президиума 
Верховного Совета 

СССР Иван Дмитриев был 
удостоен звания Героя Со-

циалистического труда. 

Свой трудовой опыт Иван Дми-
триев передавал учащимся ПЛ 
№ 13, где с 1978 по 1981 год рабо-
тал мастером производственного 
обучения.

– Часто задумываюсь: какой след 
оставлю после себя? Смогу ли пере-
дать новому поколению сталеваров 
то, чему научил меня Артамонов и 
до чего дошёл сам? – признавался 
Иван Андреевич. – Нелёгкое это 
дело – воспитывать людей. С пер-
вой встречи стараюсь внушить 
молодежи мысль, что не любить 
профессию нельзя, убеждаю, что к 
производству надо относиться как 
к кровному делу, а коллектив надо 
уважать. Это очень важно, когда 
трудовая эстафета передана в на-
дёжные руки. 

В 2014 году на стене дома № 152 
по проспекту Карла Маркса, где про-
живал Иван Дмитриев, появилась 
мемориальная доска. 

– Для нашей семьи это значимое 
событие. Спасибо комбинату, совету 
ветеранов и всем, кто знал папу, за 
сохранение памяти о нём,– гово-
рила на митинге, посвящённом от-
крытию доски, дочь Ивана Андрее-
вича Любовь Дмитриева. – Папа 
был великим тружеником, любил 
свои печи. Бывали случаи, когда 
его вызывали на работу ночью, и он 
шёл до комбината пешком по мосту, 
потом пешком возвращался домой, 
а утром снова шёл в смену.

На открытие памятной доски 
пришли люди, которые не один 
десяток лет проработали с Иваном 
Дмитриевым. Заместитель предсе-
дателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий вспоминал, 
что в цехе рабочие в шутку прозва-
ли Дмитриева свистуном за то, что 
он имел привычку громко свистеть, 
чтобы среди грохота и шума при-
влечь внимание. 

– Ещё молодым парнишкой ра-
ботал с ним, было это более 40 лет 
назад, – рассказывал Муровицкий. 
– Иван Андреевич был весёлым, 
энергичным человеком, настоящим 
старшим мастером.

С большим уважением отзывался 
о Дмитриеве и его коллега, Герой 
Социалистического труда Алексей 
Фёдорович Мельников. В своё вре-
мя их имена гремели на Магнитке. 
Бывшие выпускники ПТУ, они всю 
свою трудовую жизнь прошагали 
рядом. В один год стали подруч-
ными сталевара в мартеновском 
цехе. Если и соперничали, то только 
по-дружески. Лишь на короткое 
время разлучила их судьба: Мель-
ников уехал учить варить сталь 
индийских металлургов, Дмитриев 
осваивал скоростное сталеварение 
на мартенах Магнитки. Когда вновь 
встретились, то распределили обя-
занности так: Мельников обучал 
искусству сталеварения молодых 
рабочих, а Дмитриев переходил 
с одного отстающего участка на 
другой и выводил их в передовые. И 
звание Героя Соцтруда они получи-
ли почти в одно время: в середине 
семидесятых.

– Иван хороший был парень, 
очень любил петь частушки. 36 
лет мы вместе работали и дружи-
ли, собирались на все праздники, 
ездили за грибами, – вспоминал 
Мельников. – Его побаивались 
лодыри и уважали трудяги. При 
необходимости своим знаменитым 
свистом и крепким словцом он бы-
стро наводил порядок.

После выхода на пенсию Иван 
Дмитриев и Алексей Мельников 
продолжали работать – вахтёрами 
на проходной ККЦ. Молодые ста-
леплавильщики даже не подозре-
вали, что предъявляют пропуска 
двум Героям Социалистического 
Труда, прославленным сталеварам-
мартеновцам.

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Новый проект «Магнитогорского металла» посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Иван Дмитриев

В 2014 году на стене 
дома № 152 по проспекту 
Карла Маркса появилась 
мемориальная доска

Мартеновский цех ММК

В этом году исполняется 
75 лет со дня образования 
уральского добровольче-
ского танкового корпуса.

В 1943 году по инициативе 
трудящихся Урала был сфор-
м и р о в а н  Ур а л ь с к и й  д о б р о -
вольческий танковый корпус. 
О н  б ы л  у к о м п л е к т о в а н  д о -
б р о в о л ь ц а м и  и  о с н а щ ё н  з а 
с ч ё т  д о б р о в о л ь н ы х  в з н о с о в 
рабочих Свердловской, Челя-
бинской, Пермской областей. 
Труженики ММК собрали на 
оснащение танкового корпуса 
6,5 миллиона рублей.

Свыше семи тысяч магнито-
горцев написали заявления с 
просьбой зачислить их в добро-
вольческий танковый корпус, три 
тысячи были зачислены. Свыше 
38 тысяч километров прошли 
танкисты-уральцы по дорогам 
войны. Принимали участие в 
Орловской, Брянской, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской, Сандомирско-

Силезской, Нижне-Силезской, 
Верхне-Силезской, Берлинской 
и Пражской наступательных 
операциях.

Магнитогорец Александр Мар-
ченко,  в  прошлом инженер-
путеец, участвовал в освобожде-
нии Львова. Его танк, с красным 
знаменем на башне,  первым 
прорвался к городской ратуше. 
Пулемётная очередь сразила 
танкиста, когда он пытался уста-
новить знамя на крыше здания. 
Именем Марченко названа одна 
из львовских улиц. Один из не-
мецких солдат так описывал 
в письме встречу с  бойцами 
уральского добровольческого 
танкового корпуса: «Перед нами 
опять появились уральские чер-
ти. Они сумасшедшие, упорные 
и сражаются даже тогда, когда 
тяжело ранены».

З а  б о е в ы е  з а с л у г и  в  1 9 4 3 
году корпус преобразован в 
10-й Гвардейский. В 1944 году 
– удостоен почётного звания 
Львовский.  Награждён орде-

ном Красного Знамени,орденом 
Суворова II степени, орденом 
Кутузова II  степени.  Воинам 
корпуса за время Великой Отече-
ственной войны было вручено 
4 2 3 6 8  о р д е н о в  и  м е д а л е й , 
27 солдат и сержантов стали пол-
ными кавалерами орденов Славы, 
38-ми гвардейцам корпуса при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Отличительной особенностью 
снаряжения личного состава 
корпуса были армейские ножи, 
изготовленные д ля каж дого 
воина – от рядового до генера-
ла – рабочими Златоустовского 
инструментального комбината. 
Поэтому противник стал име-
новать корпус Schwarzmesser 
Panzer-Division, то есть «танковое 
подразделение чёрных ножей».

Кроме того, пехота, приданная 
корпусу, так называемый танко-
вый десант, экипировалась сталь-
ными панцирями-нагрудниками, 
прототипами современных бро-
нежилетов.

Танки наши быстры

Экипаж танка «Гвардия». Второй слева Александр Марченко
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Проверка под диктовку
Столицей «Тотального диктанта», которая в 
2018 году впервые определялась по итогам 
конкурса, был выбран Владивосток, ставший 
лидером онлайн-голосования – за него было от-
дано почти 26 тысяч голосов.

Во Владивостоке будет организована главная площадка 
проекта, на которой 14 апреля автор романа «Зулейха от-
крывает глаза» Гузель Яхина прочитает текст диктанта 
2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку 
автора текста смогут сделать это в реальном времени: из 
главной аудитории акции планируется прямая трансля-
ция, сообщает «РИА Новости».

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная 
акция в формате добровольного диктанта для всех желаю-
щих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. 
Авторами текстов для диктантов в разные годы станови-
лись Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

Телемост

Расстояние не помеха
Состоялся телемост между учащимися гимназии 
имени Бертольта Брехта города Бранденбург и 
учениками магнитогорских школ № 7, 47, 67, а 
также многопрофильного лицея № 1.

На встрече присутствовали руководители образова-
тельных учреждений, которые поприветствовали ребят 
и выразили готовность к сотрудничеству.

Школьники рассказывали об особенностях образова-
тельного процесса в родных странах, о любимых пред-
метах, выполняли разнообразные задания, проводили 
мастер-классы и демонстрировали творческие способ-
ности.

Немецкие школьники удивили товарищей синхронным 
танцем с пластиковыми стаканчиками, а российские ре-
бята показали сценку с куклами «Летающая собака» на 
немецком языке. Кроме того, ученица 11 класса школы 
№ 67 Екатерина Бурлакова прочитала стихотворение 
«Kindheit», что в переводе значит «Детство».

Пока члены жюри из двух стран подводили итоги, дети 
дружно исполнили песню на немецком языке.

Руководители проекта «Магнитогорск–Бранденбург 
– города-побратимы», учитель немецкого языка школы 
№ 67 Наталья Иванова и учитель русского и немецкого 
языков гимназии имени Бертольта Брехта госпожа Катрин 
Плотников, подчеркнули значимость состоявшегося теле-
моста и отметили, что общение между ребятами вышло 
на новый уровень.

Дружба наших земляков с немецкой гимназией длится 
уже более пяти лет. За это время неоднократно прово-
дились телемосты, видеоконференции учителей немец-
кого языка Магнитогорска и Бранденбурга, совместные 
онлайн-конкурсы, а также был организован обмен по-
сылками.

Как отмечают специалисты, в 
целом система высшего образо-
вания осталась без изменений. 
Она по-прежнему представлена 
тридцатью вузами. 

Из них двенадцать – негосудар-
ственные, два вуза подведомственны 
министерству культуры региона – это 
Южно-Уральский государственный 
институт искусств и Магнитогор-
ская государственная консерватория, 
остальные 16 находятся в федеральном 
подчинении. По словам начальника от-
дела высшего образования региональ-
ного минобрнауки Елены Кочановой, 
количество бюджетных мест составило 
около восьми тысяч.

– При этом на долю технических наук 
приходится 45 процентов бюджетных 
мест, на долю общественных наук – 15 
процентов, образования и педагогики 
–12 процентов, – пояснила она. 

Рынок труда сегодня по-прежнему ис-

пытывает нехватку инженерных кадров. 
Поэтому в ряде вузов делается ставка 
именно на развитие технических спе-
циальностей. В том числе был открыт 
целый ряд перспективных направлений 
подготовки: «Проектирование техниче-
ских и технологических комплексов», 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение автоматизированных 
машиностроительных производств», 
«Приборостроение», «Оборудование и 
технология сварочного производства», 
«Мехатроника», «Наноматериалы». 
Также с учётом новых тенденций 
развития металлургической, горной, 
строительной и машиностроительной 
отраслей появились такие специаль-
ности, как «Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроительных 
производств», «Материаловедение и 
технология новых материалов», «Шахт-
ное и подземное строительство».

– Кроме того, вузами области, осу-
ществляющими подготовку инже-

нерных кадров, были заключены 
соглашения с ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ОАО 
«Магнитострой», – отмечает руководи-
тель пресс-службы минобрнауки Алиса 
Пащенко. – Это делается как раз для обе-
спечения практико-ориентированного 
обучения с учётом требований реально-
го производства.

Получить право на бесплатное обу-
чение нынешним абитуриентам будет 
непросто. Проходной балл становится 
выше. Поэтому специалисты советуют 
абитуриентам уже сейчас обращаться в 
приёмные комиссии вузов за подробной 
консультацией по вступительным ис-
пытаниям, а также начислению баллов 
за индивидуальные достижения. Так, 
например, участники некоторых олим-
пиад и владельцы значков ГТО смогут 
дополнительно заработать 10 баллов 
к ЕГЭ. Срок начала подачи документов, 
необходимых для поступления, – не 
позднее 20 июня.

Восемь тысяч бюджетных мест в этом году  
выделили вузам Челябинской области

Куда пойти учиться?

Институт естествознания и 
стандартизации университета 
с февраля начнёт набор студен-
тов, которые желают получить 
второе высшее образование 
и впоследствии – должность 
руководителя. Принимаются 
и специалисты с дипломами 
технической направленности, и 
гуманитарии. Ограничений по 
возрасту нет.

Новая специальность называется 
техносферная безопасность. Обучать 
будут на кафедре промышленной эко-
логии и безопасности жизнедеятель-
ности. Заведующий кафедрой Алексей 
Перятинский рассказал, что уже более 
двадцати лет выпускаются специалисты 
и бакалавры по этому направлению 
обучения. Но сейчас появилась необхо-
димость открыть следующую ступень 
обучения.

– С тех пор, как 
произошло разде-
ление на бакалав-
риат и магистрату-
ру, были разделены 
и требования к об-
разованию, – отме-
тил Алексей Юрье-
вич. – Бакалавры 
умеют грамотно 
эксплуатировать 

технические устройства. Они понима-

ют, как правильно действовать, чтобы 
поддерживать оборудование в штатном 
режиме работы. Магистратура – уже 
другой уровень, когда человек ещё и по-
нимает принципы, по которым должна 
развиваться работа. Это очень важно. 
Ведь часто поднимаются вопросы эко-
логии. И предлагается или закрывать 
предприятия, или вкладывать огромные 
суммы. А правильное решение всё-таки 
посередине. И магистр техносферной 
безопасности будет системно понимать, 
что на самом деле нужно сделать, чтобы 
получить ожидаемые результаты, как 
решать поставленные задачи и идти к 
намеченной цели. Кроме того, бакалавр 
не может возглавить отдел или другое 
подразделение. На руководящих постах 
должны находиться магистры. 

Вопросам экологии и безопасности в 
последнее время уделяется всё больше 
внимания. И специальность становится 
всё более востребованной. На сегод-
няшний день в Челябинской области 
и в Башкортостане есть дефицит по-
добных руководителей. Да и в целом по 
России специалистов по техносферной 

безопасности не так уж много. Так что 
трудоустройство выпускникам обеспе-
чено – на промышленном предприятии 
любой формы собственности или в 
государственных структурах.

Обучение будет заочным с учётом 
того, что в МГТУ придут, скорее всего, 
уже работающие люди. Вдобавок такая 
форма обучения в два раза дешевле. 
Дипломы выпускники получат уже 
через два с половиной года. А чтобы 
поступить, нужно пройти тест на ком-
пьютере. Вопросы выложены на сайте 
вуза. Можно себя испытать и понять, 
сможете ли вы стать квалифицирован-
ным управляющим, контролирующим  
его безопасность. 

В конце обучения студенты защитят 
магистерские диссертации, которые 
потом могут перерасти в кандидатские 
и докторские. Так что, кроме навыка 
системной работы, можно получить и 
учёную степень. Набор продлится до 
20 сентября. Это хорошая возможность 
повысить квалификацию или поменять 
профессию. 

 Тамара Анина

Экология и безопасность

В МГТУ будут готовить  
новых магистров

Кафедра промышленной экологии  
и безопасности жизнедеятельности
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Одна 
на всех

Свою историю ММК ведёт с 
первого февраля 1932 года, с 
выплавки первого чугуна на до-
менной печи № 1, на тот момент 
считавшейся «первой в СССР и Ев-
ропе гигантской домной, дающей 
в день свыше 1000 тонн литей-
ного чугуна». Её строительство и 
сегодня считается одной из самых 
волнующих страниц в истории не 
только отечественной, но и миро-
вой металлургии. 

Домну построили всего за 
19 месяцев. Факт в истории миро-
вой металлургии небывалый. Но 
до того как это произошло, была 
проложена железнодорожная 
ветка, смонтирован один блок 
Центральной электростанции, 
сооружена плотина и заполнено 
заводское водохранилище, сданы 
в эксплуатацию рудник, коксовая 
батарея, рудоиспытательная стан-
ция и десятки других объектов, 
без которых нельзя было начать 
выплавку металла. 

В 1930 году начались земляные работы и закладка фунда-
ментов под доменные печи № 1 и 2. Проектированием завода и 
доменного цеха занималась американская фирма «Мак-Ки». В 1931 
году приступили к бетонным работам и монтажу. Практически 
с первых дней строительство превратилось в борьбу за домну. 
Люди работали сутками. Для того чтобы сократить отставания от 
графика, установили соревнования между бригадами. В помощь 
магнитогорцам прибыл отряд ударников Днепропетровского 
мостового завода. 20 августа был объявлен 40-дневный штурм до-
мны, в котором участвовало почти всё трудоспособное население 
города. Американские инженеры требовали перенести пуск домны 
на весну: «Это безумие! Ещё нигде и никогда не задували печи в 40-
градусные морозы!» В письменном протесте они поспешили снять 
с себя всю ответственность за возможные последствия. В лютую 
январскую стужу 1932 года, сразу после новогоднего праздника, 
печь начали готовить к пуску. Кауперы разогревали мазутом. В 
ночь перед пуском от обледенения прорвало трубы. В ледяной 
воде люди спешно ликвидировали аварию. Первого февраля был 
получен первый чугун. Рождение Магнитки состоялось.

«У печи напряжённое ожидание. Спустились сумерки. Пурга. 

Холод, – вспоминал участник тех событий, доменщик Николай 
Савичев. – Горновые засуетились у горна. Открыли лётку. И вдруг 

всё кругом озарилось ярким светом – пошёл чугун! Это было в 

9 часов 30 минут вечера. Кругом закричали «Ура!». Люди стали 

обниматься, целоваться, женщины плакали от счастья. Эта 

радость перекинулась с литейной площадки в бараки».

Г. Н. Серебреный – 
начальник строительных 
работ с 1930 по 1933 год 

Тов. Чернов – 
лучший бригадир опалубоч-
ных работ на строительстве 

доменного цеха 

Л. Д. Поверенный – 
заместитель главного инженера 

строительства с 1931 года, 
с 1932 по 1933 год – начальник 
строительства доменного цеха 

Тов. Велижанин – 
лучший клепальщик на 

строительстве домны № 1 

П. А. Мамонтов – 
главный механик строитель-

ства доменного цеха 

И. Н. Малясов – 
начальник железомон-
тажных работ на строи-
тельстве доменного цеха 

Тов. Малов – 
мастер монтажа, смонтиро-

вал первый экскаватор

Вид на первую и вторую доменные 
печи со стороны коксового цеха, 1932 год

Погрузка земли на платформы при планировке 
площадки под будущий доменный цех 

«1 июля 1930 года. На 13-м году существования Советской власти 14 тысяч рабочих по постройке Магнитогорского металлургического гиганта 
произвели закладку первой домны Магнитогорска». Документ с таким текстом по сей день покоится в фундаменте доменной печи №1. 

Начальник Магнитостроя 
Яков Гугель на строительстве 
доменного цеха 

Клёпка корпуса доменной печи

Выпуск чугуна 

Спустя три месяца после пуска первой домны газета «Правда» сообщила:«Завод «Красный путиловец» отправил на поля первую серию 
тракторов из магнитогорского чугуна. По отзывам специалистов, он не уступает лучшим сортам английского и шведского чугуна».

Р. А. Тройнина – 
старший прораб строительных 

работ с 1930 по 1934 год
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Доменный передел – одно из ведущих звеньев в технологической цепочке ММК. На протяжении вот уже 86 лет доменный цех Магнитки считается одним из крупнейших 
и одним из самых эффективных в стране.

Домна – это большая металлургическая, вертикально расположенная пла-
вильная печь шахтного типа. Именно в домне получают чугун. По высоте до-
менную печь можно сравнить с 15-этажным домом или с Кафедральным собо-
ром Вознесения Христова, высота которого – 42 метра. Доменная печь работает 
непрерывно. Останавливают её на капитальный ремонт износившихся элементов 
раз в 10–20 лет.
Кратко процесс работы доменной печи можно представить так. В 
верхнюю часть печи загружается сырьё – кокс, рудный агломерат, 
окатыши. Снизу подают разогретое до 1200 градусов Цельсия 
горячее дутьё. Под его воздействием сырьё опускается, плавится 
и постепенно превращается в чугун и шлак. Этот путь, от верха 
печи до её нижней части – горна, шихта «проходит» за 4–6 часов. 
При этом нагретые горючие газы поднимаются вверх и через 
специальные устройства уходят из домны – топить печи коксовых 
батарей. Чугун выпускают из печи в среднем каждые 50 минут через огнеупорные отверстия 
лётки. Для этого специальное устройство пробивает лётку. Расплавленный металл течёт по си-
стеме желобов через весь литейный цех и попадает в чугуновозы. После чего отправляется в ККЦ 
и ЭСПЦ для дальнейшей переработки. Из каждой новой партии чугуна для анализа химического 
содержания в экспресс-лабораторию отправляют пробу.

Одна из самых главных профессий в цехе – горновой. Именно он наблюдает за 
ходом плавки по приборам и своевременно выпускает чугун и шлак из домен-

ной печи. Кроме него в доменном цехе работают и другие специалисты, 
которые обеспечивают бесперебойную работу печи: водопровод-
чики, газовщики, машинисты шихтоподачи. Но именно горновой 
работает непосредственно у горна – нижнего отдела 

печи, в котором накапливается выплавленный жидкий 
чугун. Отсюда и название профессии – горновой. 

Что такое домна и как она работает?

Кто на домне главный?

42 метра

Чугун – сплав 
железа с углеро-
дом, кремнием, 
марганцем, серой 
и фосфором

Доменную печь можно сравнить 
с 15-этажным домом или с Кафедраль-
ным собором Вознесения Христова

Шахта

Горн Шлаковая лётка

Доменный газ

Воздух

Чугунная лётка

Загрузочное устройство

1500°С

150–200°С

Потребителям чугун доставляют в чугуново-
зах грушевидного типа грузоподъёмностью 
до 100 тонн и в 600-тонных миксеровозах, 
которые за вытянутую форму на ММК про-
звали «сигарами» и «торпедами».

600-тонный миксеровоз, 
прозванный «сигарой» 
и «торпедой»

Чугуновозы грушевидного 
типа грузоподъёмностью 
до 100 тонн

Из каждой партии чугуна  
берётся проба для изучения 
химического состава

10 миллионов 280 тысяч тонн чугуна 

5000 тонн чугуна в сутки

Один из первых проектов доменного цеха Магнитки предусматривал строительство всего четырёх печей. В советское 
время на ММК работало десять домен. Сегодня в структуру доменного цеха ММК входит восемь доменных печей, 
от их бесперебойной работы зависит всё производство комбината. Для этого последние пятнадцать лет проводится об-
новление цеха: на модернизированных печах внедрена технология отсева мелочи агломерата, установлены загрузочные 
устройства нового типа, активно используется автоматика. Для снижения экологической нагрузки устанавливаются 
современные аспирационные системы.

Доменная печь № 1 в конце 90-х годов была полностью 
реконструирована, а, по сути, заново построена. Её объём 
увеличился до 1370 кубических метров, а производитель-
ность достигла 1,2 
миллиона тонн чугу-
на в год. Совместным 
постановлением ад-
министрации и про-
фкома ММК первой 
домне было присвое-
но звание «Домен-
ная печь имени Ю. В. 
Яковлева». В честь 
знатного доменщи-
ка Магнитки, заслу-
женного металлурга 
РСФСР. В декабре 2000 года в доменном цехе Магнитки и, 
в частности, на первой домне побывал президент России 
Владимир Путин.

7 июня 1932 года, че-
рез четыре месяца 
после первой домны, 
чугун хлынул из лёт-
ки второй доменной 
печи – «Комсомол-
ки». 27 июня 1933 года 
в работу вошла домен-
ная печь № 3 имени 
Молотова, названная 
в честь председателя 
Совета народных ко-
миссаров СССР Вячес-
лава Молотова. А 31 
декабря того же года 
задули и четвёртую 
домну Магнитки. Это 

были самые большие 
доменные печи в 
РСФСР, объём каж-
дой составлял 1180 
кубических метров. 
Пятая доменная печь 
была пущена пятого 
декабря 1942 года. Её 
строительство совпа-
ло по времени с самым 
тяжёлым для страны 
испытанием – Сталин-
градской битвой. Об 
этом событии всей 
стране сообщило Сов-
информбюро: «Огни 
уральской домны уси-
ливают огонь артиллерийских батарей Сталинградского 
и Центрального фронтов». 

25 декабря 1943 года по-
лучен чугун на ше-
стой домне. В экс-
тренном выпуске 
выездной редак-
ции «Комсомоль-

ской правды» говори-
лось: «Во всей Европе 
нет домны большей, чем 
наша, комсомольская». 
А в адрес магнитогорцев 
пришло поздравление от 
Сталина.
В апреле 2016 года сразу 
две доменные печи ММК– 
девятая и десятая – про-

извели рекордное ко-
личество чугуна.
Девятая доменная 
печь построена в 1964 
году. На тот момент 
она считалась круп-
нейшей доменной пе-
чью в Европе. 
Ей присваи-
вались почёт-
ные звания 
«Агрегат име-
ни 50-летия Совет-
ской власти», «Лауреат юбилейной премии», «Победитель 
социалистического соревнования». За свою более чем 
полувековую историю девятая домна выплавила свыше 
80 миллионов тонн чугуна. В сутки она выдаёт 5100 тонн 
чугуна. В каждую из 8-часовых смен на ней работают по 
семь горновых. 
Доменная печь № 10 вошла в строй в 1966 году. В 2008 
году в рамках реконструкции на ней было установлено бес-
конусное загрузочное устройство и реализован крупный 

экологический 
проект – построе-
на аспирационная 
установка систе-
мы шихтоподачи 
п од б у н ке р н ы х 
помещений, ко-
торая позволила 
минимизировать 
выбросы загряз-
няющих веществ 
и улучшить усло-
вия труда домен-
щиков.

Сколько на ММК доменных печей?

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

8 доменных печей

Владимир Путин и Виктор Рашников 
у пульта управления доменной 
печи № 1, декабрь 2000 года

Реконструкция доменной 
печи № 6, сентябрь 2013 года

Доменная печь № 2, 
«Комсомолка», 1932 год

Торжественный митинг 
у доменной печи № 9 
в честь  юбилея ММК, 
февраль 2017 года

Капитальный ремонт 
доменной печи 
проводится 
раз в 10–20 лет

Пуск доменной печи №3, 
июнь 1933 года

Пуск аспирационной 
системы литейного 
двора, июль 2017 год

произвели доменщики ММК в 2014 году, поставив тем самым 
абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю Магнитки
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Сложилось всё: во-первых, 
по спортивным праздникам 
всероссийского масштаба маг-
нитогорцы, видевшие три года 
назад Сурдлимпиаду, успели 
соскучиться. Во-вторых, сам 
факт состязания спортивных 
Востока и Запада на границе 
географической. В-третьих, 
почётными гостями праздни-
ка и участниками Матча звёзд 
стали актёры суперуспеш-
ного российского кино о том 
самом баскетболе «Движе-
ние вверх» Александр Ряпо-
лов и Егор Климович. 

Ну и, наконец, среди участников 
российской Ассоциации студен-

ческого баскетбола, считающейся 
первой по численности в Европе и 
второй во всём мире – восемьсот 
команд и десять тысяч игроков, – в 
Матче звёзд выступают сразу трое 
магнитогорцев: студенты МГТУ Роман 
Крюков, Михаил Лелеков и тренер 
команды Дмитрий Самохвал. И это 
если не считать Елену Кожепорову, 
в прошлом лидера нашей женской 
команды, которая нынче носит майку 
цветов Чебоксарского госуниверси-
тета «Атлант», и Данилу Евчего, ещё 
в прошлом году участника мужской 
команды МГТУ, а ныне играющего за 
питерский университет.

Словом, весь город –  
и не только поклонники 
студенческого баскетбола –  
жили в ожидании праздника АСБ 

На момент встречи счёт в противо-
стоянии Востока и Запада 4:4, так 
что матч в Магнитке был ещё и ре-
шающим. И всё-таки день матча его 
участники начали не со спорта.

Одним из важнейших направлений 
в деятельности АСБ, как, собственно, 
любой серьёзной спортивной органи-
зации, является благотворительность. 
В Челябинской области в поле зрения 

баскетболистов попал благотвори-
тельный фонд «Искорка», который с 
1989 года помогает детям с онколо-
гическими заболеваниями. Председа-
тель совета фонда Евгения Майорова 
с удовольствием рассказывает, как 
обрадовалась, когда ей позвонили с 
предложением помочь. Для старших 
детей в городской администрации 
прошёл дискуссионный клуб с уча-
стием олимпийских чемпионов Игоря 
Кравцова (академическая гребля) и 
Сергея Тараканова (баскетбол), се-
ребряного призёра чемпионата мира 
по баскетболу Никиты Моргунова, 
а также актёра Егора Климовича и 
магнитогорского хоккеиста Николая 
Кулёмина, выходившего из Соединён-
ных Штатов Америки на связь по скай-
пу. Великие спортсмены рассказывали 
великим детям, победившим самую 
страшную болезнь, о том, как иногда 
нужно во что бы то ни стало взять 
себя в руки и приложить все усилия 
для того, чтобы победить.

А в зале Дворца игровых видов 
спорта имени Ивана Ромазана тем 
временем начался мастер-класс участ-
ников матча звёзд АСБ с младшими 
подопечными фонда «Искорка». Вы-
соченные дядьки, согнувшись вдвое, 
словно теннисный мячик, сжимали в 
руке тяжёлые баскетбольные мячи, 
отрабатывали с детьми передачи, а по-
том, подняв малышей высоко-высоко 
над собой, подносили к корзине, в ко-
торую пацаны и девчонки с восторгом 
забивали. А потом хлопали в ладоши, 
когда студенты-баскетболисты на-
чали сами забрасывать эффектные 
голы.

Директор Дворца Ромазана Пётр 
Бибик волнуется, когда кто-то идёт 
через площадку, – паркет подготовлен 
для профессионального баскетбола, и 
без бахил покрытие можно испортить. 
В это время музыканты кавер-группы 
«Метео» оглушающе репетируют на 
сцене, превращая молодёжные рэпо-
вые и хип-хоповые треки в настоя-
щий тяжёлый рок. А вот и Александр 
Ряполов: высокий красавец-блондин 

с голубыми глазами, сыгравший в 
«Движении вверх» жгучего брюнета 
Алжана Жармухамедова – помните, 
у него, слабого зрением, от удара из 
глаза вылетела линза прямо во время 
матча? Александр долго фотографиру-
ется и раздаёт автографы детям и их 
родителям, а затем садится за стол и 
начинает что-то писать на листках из 
блокнота. Думает, пишет, перечитыва-
ет, зачёркивает и вновь задумывается. 
Мы долго ждём обещанной беседы, 
наконец, актёр освобождается.

Кстати, Александр Ряполов – и не 
актёр вовсе, а активный участник 
студенческого баскетбола. Родившись 
ещё в советском Ташкенте, может, на-
всегда связал бы свою судьбу с Узбе-
кистаном, но переехал с родителями 
в Россию после самоопределения 
среднеазиатской республики. Обо-
сновались Ряполовы в Челябинске, 
где жила бабушка Александра. Там в 
восьмом классе и увлёкся баскетбо-
лом, который с тех пор не отпускал. 
Играл в ЮУрГУ, в котором получил 
диплом архитектурно-строительного 
факультета, потом играл, получая 
второе высшее образование в Москве 
в Российской правовой академии при 
Минюсте. Баскетбольной командой 
руководил Александр Белов – сын 
того самого Сергея Белова, участника 
олимпийской команды-1972.

Александр Ряпо-
лов работал в круп-
ной строительной 
компании – про-
рабом и началь-
ником участка на 

строительстве 
мостов,  но 
начавшийся 
кризис при-
вёл к мыс-
ли сменить 
профессию. 
И тут уж ре-

шил: менять – так на то, что действи-
тельно любишь.

– Так как я всегда стараюсь раз-
виваться интеллектуально, решил 

Студенческий баскетбол:  
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В год десятилетия Ассоциации студенческого баскетбола девятый матч 
звёзд Восточного и Западного дивизионов прошёл в Магнитогорске
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ёв Александр Ряполов
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идти в профессиональный спорт 
дорогой пусть не быстрой, но 
качественной – через Москов-
скую государственную академию 
физкультуры и спорта, – говорит 
Александр Ряполов. – Но никог-
да не собирался быть тренером, 
даже баскетбольным, поскольку 
моё игровое амплуа очень узко-
направленное, и я не смогу дать 
широкий спектр навыков своим 
игрокам. Начал изучать американ-
ские методики функционального 
тренинга, биомеханики и спортив-
ной реабилитации – именно спор-
тивной, поскольку медицинского 
образования всё-таки не имею. Но, 
постоянно участвуя в семинарах, 
читая в подлиннике книги амери-
канских физиологов, вошёл в элиту 
специалистов по физподготовке 
– такими навыками обладают, 
наверное, человек двадцать. А 
в картину меня тоже привёл ба-
скетбол: после продолжительной 
травмы Александр Белов, который 
тогда уже получил контракт на 
подготовку актёров к «Движению 
вверх», пригласил меня в зал по-
тренироваться с ними. В зале 
был Антон Мегердичев, который, 
увидев меня, предложил роль. Но 
не Алжана Мусурбековича – его 
должен был играть другой парень, 
который травмировался. В числе 
других прошёл пробы – выбрали 
меня. Тогда я был намного крупнее, 
атлетичнее и мощнее – скинул за 
несколько месяцев двенадцать 
килограммов, до сих пор нахожусь 
в том же весе.

– Приступив к работе, уже пони-
мали, какой успех ждёт фильм?

– Мы знали, что сценарий очень 
сильный, но такого успеха не пред-
полагали. И когда на кинорынке 
профессионалы кинематографа, 
которые смотрят по триста филь-
мов в год, рукоплескали и плакали, 
я понял, что фильм обречён на 
успех. И всё же не предполагали 
оглушительного кассового успе-
ха – два с половиной миллиарда 
рублей.

– Фильм действительно потря-
сающий, но не могу не спросить: 
почему кино сняли не о хоккее, 
футболе, фигурном катании или 
синхронном плавании, а выбрали 
баскетбол, который никогда не был 
«национальной религией»? И уж 
тем более на примере того матча, 
победа в котором была если не 
сомнительной, ведь американцы 
даже не пришли на награждение, 

то уж точно во многом на везе-
нии?

– Не может быть победы на везе-
нии, когда сборная СССР ведёт все 
39 минут 57 секунд и проиграла 
только последние три секунды 
– а я просмотрел ту игру точно 
раз двадцать. Они должны были 
выиграть и так – если б не случай-
ная ошибка Александра Белова, 
который по невнимательности дал 
передачу не туда. Да, он чуть не 
проиграл этот матч, но он же его 
спас. Кстати, в том матче играли 
два Белова – Александр и Сергей, 
отец моего друга Саши Белова. 
Оба Александровичи, но никакого 
отношения друг к другу не имели: 
один из Питера, другой из Томска, 
Сергей Белов – величайший игрок 
на все времена, Александр – моло-
дой перспективный центровой из 
питерского «Спартака». Так что нет 
тут случайности: это легендарный 
эпизод в истории отечественного 
спорта, о котором сняли такой за-
мечательный фильм. 

Баскетбол заслуживает 
огромного внимания,  
которого не хватает

Хоккей – да, наше достояние, у 
нас в стране восемь из двенадцати 
месяцев зима. Но футболу в России 
уделяется слишком много неза-
служенного внимания, и пусть не 
обижаются на меня представители 
нашей сборной.

В заключение не могла не спро-
сить: что же он так мучительно 
записывал, пока мы ожидали ин-
тервью? Александр Ряполов от-
странился и… по лицу взрослого 
мужчины ростом два метра и 
семь сантиметров потекли слёзы. 
Представители того самого фон-
да «Искорка» попросили актёра 
и спортсмена написать письмо 
12-летнему мальчишке, которому 
очень понравился фильм. Каза-
лось бы, чего здесь такого? Просто 
мальчик тот… как бы помягче… 
Словом, состояние очень тяжёлое. 
Александр был категорически про-
тив того, чтобы я написала об этом 
– и я его понимаю: мужчины не 
любят демонстрировать чувства, 
тем более делать на этом пиар. 
Но мне кажется, говорить об этом 
надо обязательно, как бы приучая 
наше общество к тому, что такая 
тема у нас есть, и она должна быть 
освещаема, чтобы помощи таким 
деткам было больше, чтобы на 

самой ранней стадии маленькие 
пациенты получали финансы на 
лекарства и лечение. И чтобы та-
ких грустных историй случалось 
поменьше.

Тяжёлые аккорды из всех коло-
нок качают зал, под рёв публики 
на площадку выходят баскетболи-
сты, во главе каждого дивизиона 
в фирменных командных майках 
выходят и актёры. Немного непо-
нятно, почему на спинах фамилии 
не самих актёров, а их киношных 
героев, – такова, видимо, задумка 
организаторов. В зале ни единого 
свободного места – таких аншлагов 
Дворец Ромазана не видел много 
лет.

– Приветствую всех от имени 
губернатора Челябинской области 
Бориса Александровича Дубров-
ского! – обращается к гостям и 
участникам Матча звёзд замести-
тель губернатора Вадим Евдоки-
мов. – Приятно и символично, что 
яркий спортивный праздник самой 
многочисленной спортивной лиги 
Европы проходит на стыке Европы 
и Азии, Востока и Запада.

– Мы много сделали для того, 
чтобы этот праздник стал ярким и 
зрелищным, – говорит глава города 
Сергей Бердников. – Честно говоря, 
готовя свою речь, хотел сказать, 
что победителей сегодня не будет 
– победит спорт. Но, увидев, как 
грандиозен этот вечер, опровер-
гну сам себя. Победитель сегодня 
обязательно будет! Это зритель, 
который получит величайшее 
удовольствие от шоу и спорта вы-
сочайшего класса. 

– Привет, студенчество! – ис-
полняющий обязанности ректора 
МГТУ Михаил Чукин под бурные 
аплодисменты напоминает, что 
«профессиональный праздник сту-
дентов» прогремел буквально пару 
дней назад. – Вы – самая активная и 
прогрессивная часть общества, на 
которой будет строиться развитие 
региона и страны в целом, в том 
числе спортивная его часть.

И, наконец, гостей приветствует 
исполнительный директор Ассо-
циации студенческого баскетбола 
Сергей Крюков:

– О том, что сегодня происходит 
на площадке, можно будет рас-
сказывать детям и внукам, по-
скольку здесь лучшие 36 спортсме-
нов из десяти тысяч студентов-
баскетболистов, представляющих 
вузы со всех уголков страны.

Матч объявлен открытым, и вот 
малыши – подопечные фонда «Ис-

корка» – выводят на паркет стар-
товые пятёрки игроков, которые 
из-за своего роста вынуждены со-
гнуться, чтобы до их руки достала 
детская ручка. Свисток арбитра – и 
в первом тайме борются мужчины, 
в числе которых оба магнитогорца. 
Первый перерыв объявлен, когда 
на табло перевес Востока – начи-
нается шоу трёхочковых бросков. К 
удивлению болельщиков, победу в 
нём одерживает девчонка – запад-
ница Ксения Игнашина, принесшая 
своей команде общую победу в кон-
курсе и три дополнительных очка к 
счёту. Потому во второй четверти, 
где сражались девушки, Запад вы-
рвался вперёд. Но и восточницы 
были великолепны: вот мяч летит 
в корзину, кажется, ничто не смо-
жет ему помешать, но представи-
тельница Востока выпрыгивает 
чуть ли не на метр и ударом резко 
меняет его траекторию.

– Ай, умничка! – кричит рядом 
спортивный обозреватель теле-
компании «ТВ-ИН» Павел Зайцев. 
Обожаю смотреть, как «вкусно» он 
работает, всегда наслаждаясь тем, 
что освещает.

С неменьшим интересом за бата-
лиями наблюдает всегда спокой-
ный Роман Гречанников – тренер 
хоккейной команды МГТУ. В числе 
представителей спортивного клу-
ба МГТУ «Стальные сердца» он 
был организатором Матча звёзд 
баскетбола – спрашиваю: не надоел 
ещё чуждый вам спорт?

– Да вы что, я балдею от того, что 
происходит! – отвечает, не отрывая 
глаз от матча, Роман Леонидович. 
– На этой площадке начинался 
наш хоккей, здесь играл я – так 
что чувства вновь незабываемые. 
Во-вторых, люблю баскетбол, как 
и все зрелищные виды спорта. К 
тому же, было интересно узнать, 
как организовано шоу изнутри, 
ведь я, как играющий хоккеист, 
всегда был их участником с другой 
стороны: тебя встречают, возят, 
кормят… А тут два месяца плотной 
подготовки, две последних недели 
без сна – поучительно.

Между тем, объявлен второй пе-
рерыв – и эффектное шоу «бросков 
сверху» – это когда мяч буквально 
вбивают в корзину, а потом ещё и 
качаются на ней, вися на руках. Тут 
уж внимание всего зала приковано 
к дебютанту матча звёзд магнито-
горцу Роману Крюкову (Михаил 
Лелеков уже играл в числе лучших 
два года назад). Ростом выше двух 
метров, он не просто взлетал к кор-

зине, а по пути перелетал выстав-
ленное препятствие – сначала стол 
со стулом, а потом ещё и сидящего 
за столом Михаила Лелекова, чи-
тающего газету. Забил мяч и Егор 
Климович – удар высокого актёра 
тоже оказался очень эффектным. 
Правда, забивал он в боксёрских 
перчатках – и тут мнение зрителей 
разделилось: одни говорили, что 
перчатки он надел, чтобы на кор-
зине с непривычки висеть ладоням 
не было больно, а другие – что, мол, 
«даже в таких неудобных перчат-
ках могу забить».

В третьем тайме на площадку, 
наконец, выходят актёры –  
им отдают пасы,  
и они забивают, забивают… 

Тихонько спрашиваю у предста-
вителей Востока: что – на актёров 
команда играет? Парень не сдер-
живает смеха: «А что – догадались, 
да?»

– Магнитогорску выпала огром-
ная честь принимать у себя одно из 
основных мероприятий АСБ, – го-
ворит заведующий кафедрой спор-
тивного совершенствования МГТУ 
Владислав Алонцев, приложивший 
в своё время немало усилий для 
создания высококлассной женской 
команды по баскетболу в тогда 
ещё МаГУ. – Только представьте: 
наш город вошёл в первый десяток 
городов, в гости к которым приехал 
Матч звёзд АСБ. И это правильно: 
периферийные города ждут по-
добных мероприятий, праздников, 
и ассоциация понимает, как важно 
это для популяризации спорта в 
целом и баскетбола в частности.

– То, что в команде звёзд Вос-
тока сразу двое магнитогорцев, не 
считая тренера, это хозяев турнира 
«по головке погладили»?

– Отнюдь! Рома и Миша крутые 
баскетболисты, лидеры команды: 
один разыгрывающий, другой цен-
тровой, Миша уже был участником 
Матча звёзд, Рома, сделавший в 
этом сезоне большой шаг вперёд, 
тоже заслужил это огромным 
трудом. 

Восток победил – на радость 
зрителям и игрокам, разумеется. 
Зрелище получилось очень баскет-
больным, а баскетбол – очень зре-
лищным. Когда приедет в нам Матч 
звёзд АСБ? Пока неизвестно. Но то, 
что он обязательно вернётся в Маг-
нитку, сомнений не вызывает.

 Рита Давлетшина

Вадим Евдокимов, Сергей Бердников
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Группа депутатов внесла в Гос-
думу законопроект, обязываю-
щий банки давать гражданину 
выбор, по какой схеме распла-
чиваться по кредиту. И человек 
вполне может выбрать тот 
вариант, где процентов набежит 
меньше.

Все, кто брал кредиты для частных 
нужд, знает, какими дикими бывают 
проценты. Порой исправно платишь 
несколько лет, отдал уже кругленькую 
сумму, а основной долг лишь чуть-чуть 
подтаял. В основном же всё ушло на 
проценты.

При этом банкиры, как правило, уве-
ряют, что иначе не бывает. Мол, долж-
нику на роду суждено сгибаться под 
тяжестью процентов. На самом же деле 
финансисты немного лукавят. Просто 
они по умолчанию предлагают такую 
схему выплат, по которой процентов 
набегает больше. Им так выгоднее. А про 
второй вариант скромно умалчивают.

Между тем выбор есть, пишет «Рос-
сийская газета». Существует два вида 
платежа. Если говорить языком про-
фессионалов: аннуитетный либо диф-
ференцированный.Аннуитетный: когда 
человеку устанавливают твердую 
сумму, которую надо вносить каждый 
месяц. Она не меняется. Это, конечно, 
удобно. Но за такое удобство приходится 
платить и переплачивать. Причина в 
том, что банк начисляет проценты на 
весь срок кредита на полную сумму дол-
га. То есть, на каждый год начисляется 
столько процентов, как будто человек 
должен полную сумму. Хотя ведь долг 

постепенно тает. По логике с ним долж-
ны уменьшаться и проценты. Вот что 
получается при такой схеме.

Допустим, человек берет  
300 тысяч рублей на пять лет  
под 20 процентов

В год набегает 60 тысяч рублей в ка-
честве процентов. Банк умножает эту 
сумму на пять, выходит – 300 тысяч ру-
блей. Значит, всего за пять лет человек 
должен отдать 600 тысяч рублей. Сколь-
ко взял, плюс ещё столько же. Зато очень 
удобно рассчитать график платежей. 
600 тысяч делится на число месяцев, и 
получается твёрдая сумма.

А при дифференцированной схеме 
проценты начисляют только на оста-
ток долга. Человек платит меньше. 
Однако, конечно же, здесь есть под-
водный камень. Начальные платежи 
по такой схеме очень большие, выше, 
чем при аннуитетном варианте. Затем 
ежемесячная сумма будет постепенно 
сокращаться. Но первое время человеку 
придётся очень тяжело.

Поэтому как бы ради заботы о нас 
банкиры и перестали предлагать такие 
схемы. Но на подобной заботе выигры-
вают прежде всего сами банки.

«Дифференцированные платежи по 
кредиту сегодня редкость, – говорит ад-
вокат Виктория Данильченко. – Банкам 
действительно выгоднее предоставлять 
кредит под аннуитетный платеж, по-
скольку это снижает их риски. А вот 
выгоден ли он заёмщику – большой 
вопрос. Часто переплата по кредиту с 

аннуитетными платежами получается 
очень значительной».

По мнению адвоката, дифференци-
рованные платежи в любом случае вы-
годнее для заёмщика. И это не зависит 
от того, за какое время он планирует 
отдать кредит. Переплата должна быть 
меньше.

Инициатива, внесенная в Госдуму, 
предлагает специальную поправку 
в Гражданский кодекс. Согласно ей 
кредитор будет обязан предоставить 
заемщику-гражданину для погашения 
займа, полученного для личного, се-
мейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью, выбрать вид 
ежемесячного платежа. И человек сам 
решит, что ему удобней: аннуитетный 
либо дифференцированный.

«Инициатива предоставить заём-
щикам право выбирать вид платежа 
правильная и назрела давно, – говорит 
Виктория Данильченко. – Для каждого 
заёмщика удобен свой платеж. Кому-
то проще выплачивать ежемесячно 
определенную сумму и не ограничивать 
себя в остальных расходах. Кому-то же, 
наоборот, проще на время затянуть 
поясок и постараться в максимально 
короткие сроки погасить кредит».

При этом, по её словам, на законода-
тельном уровне важно предусмотреть 
возможность изменения способа вы-
платы процентов по кредиту уже после 
того, как он оформлен. Это, с одной сто-
роны, позволит избежать просрочек, а с 
другой стороны, переплат по процентам 
за пользование деньгами банка.

  Владислав Куликов

Жизнь с процентами
Новый законопроект обяжет банки предлагать гражданам  
более экономные схемы выплаты кредитов

В Челябинской области по-
лучил срок за наркоторговлю 
специальный корреспондент 
федеральной газеты.

27-летний мужчина приговорен к 
девяти годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Кроме свободы, 
наркотосбытчик, якобы тративший 
часть преступного дохода на благотво-
рительность, лишился своего BMW. На 
дорогое авто подсудимого решением 
Сосновского районного суда наложен 
арест. Также молодому человеку при-
дётся выплатить штраф в размере  

700 тысяч рублей – таково дополни-
тельное наказание. Кроме того, конфи-
скованы в доход государства средства 
совершения преступлений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-
информ» в суде Сосновского района, 
подсудимый с 23-го марта по шестое 
апреля 2017 года сбыл наркотики в 
значительном размере и покушался на 
сбыт наркотических средств в крупном 
размере через Интернет.

Молодой человек создал собствен-
ный виртуальный магазин по дистан-
ционному сбыту «синтетики», само-

стоятельно изготавливал наркотик, 
перерабатывая его и расфасовывая. 
Свою «продукцию» он раскладывал по 
тайникам на территории Челябинска, 
получая деньги от клиентов.

«Подсудимый рассказал, что часть 
денежных средств, получаемых от 
сбыта наркотиков, он перечислял в 
благотворительные фонды помощи 
больным детям и в будущем планиро-
вал создать свой благотворительный 
фонд», – рассказали в суде.

Мужчина обвинялся также в отмы-
вании денег. Речь шла о сумме, пре-
вышающей семь миллионов рублей. 
Однако уголовное дело по пункту «б» 
части 4 статьи 174.1 УК РФ судом было 
прекращено – государственный обви-
нитель отказался от обвинения.

Суд да дело

Наркодилер-меценат

Госуслуги

Отказ не принимается
Правительство РФ утвердило перечень услуг, 
которые должны оказываться в любом много-
функциональном центре страны, вне зависимо-
сти от места проживания. 

В список вошли 44 услуги. В их числе – выдача и замена 
паспортов, регистрация транспортных средств и выдача 
водительских удостоверений, выдача сертификата на 
материнский капитал и выплата пенсий, выдача фитоса-
нитарных сертификатов, предоставление статистической 
информации, информирование по вопросам соблюдения 
трудового законодательства.

Также в перечне содержатся услуги, предоставляемые 
Минфином, Минюстом, Федеральной налоговой службой, 
Росреестром, Фондом социального страхования, Федераль-
ной таможенной службой, Федеральной службой судебных 
приставов, Роспотребнадзором, Росводресурсами и Росиму-
ществом. В будущем список планируется расширять.

Проверки

Липовая регистрация 
Прокуратура Орджоникидзевского района 
совместно с сотрудниками полиции отдела по 
вопросам миграции и органами местного само-
управления выявила фиктивную регистрацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
индивидуальных жилых домах. 

Установлено 13 домовладений, собственники которых 
незаконно зарегистрировали иностранных граждан. 
Чтобы отменить липовую регистрацию, прокуратура 
обратилась в суд, предъявив 318 исков в отношении  
362 человек. Рассмотрено 304 иска, по результатам кото-
рых 345 иностранных граждан сняты с регистрационного 
учёта. Рассмотрение оставшихся исков находится на осо-
бом контроле районной прокуратуры.  

    Наталья Пестрякова,  
старший помощник прокурора  Орджоникидзевского района

  
Спрашивали – отвечаем

Разъясняем по существу
На различных порталах в Интернете, преимуще-
ственно на youtube,  среди российских граждан 
нарастают волнения по поводу использования 
кода 810 при осуществлении операций по сче-
там в валюте Российской Федерации.

Подобная тревога была высказана и нашими читателями 
при звонке в редакцию газеты «Магнитогорский металл». 
Мнений по этому поводу, как водится, множество. Знако-
мясь с ними, поневоле вспоминаешь шутливую поговорку: 
у двух юристов – три мнения. Ситуация выглядит очень 
запутанной, но только на первый взгляд. Не претендуя на 
истину в последней инстанции, наша редакция считает, что 
проблема надумана. И вот почему.

Номер счёта состоит из 20 символов ААААА-BBB-C-DDDD-
EEEEEEE, где BBB – код валюты по Общероссийскому клас-
сификатору валют (ОКВ), в которой хранятся денежные 
средства.

В соответствии с приказом Банка России от 3 декабря 
2015 года № ОД-3433 «О применении общероссийских 
классификаторов» (с изменениями) в целях обеспечения 
обязательного применения общероссийских классифи-
каторов при создании информационных систем и ин-
формационных ресурсов Банка России, нормативными и 
иными актами Банка России устанавливаются требования 
по использованию в информационно-аналитических и 
учётно-операционных системах Банка России следующих 
классификационных характеристик валюты Российской 
Федерации: наименование валюты – «российский рубль», 
цифровой код – «643», буквенный код – «RUB». 

Цифровой код «810» и буквенный код «RUR», исключен-
ные из Общероссийского классификатора валют Измене-
нием 6/2003 ОКВ с 1 марта 2004 года, в информационно-
аналитических и учётно-операционных системах Банка 
России не применяются. 

Вместе с тем, в части, касающейся вопроса установления 
порядка нумерации лицевых счетов при осуществлении 
операций по счетам в валюте Российской Федерации, 
требования по использованию классификационных ха-
рактеристик валюты Российской Федерации установлены 
Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане 
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 
и порядке его применения» и письмом Банка России от 
04.12.2000 № 176-Т. 

Подытожим.
Коды «810» и «RUR», исключенные из Общероссийского 

классификатора валют Изменением 6/2003 ОКВ, с 1 марта 
2004 года не применяются. Однако при совершении опе-
раций по счетам в валюте России используется признак 
рубля «810». Он является обязательной составной частью 
номера лицевого счёта.

Код «643» применяется при международных расчётах, 
когда код валюты является отдельным реквизитом рас-
чётных документов.



Продам
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Уголь. Доставка. Т. 29-00-37.
*Библиотеку д ля взрослых,  

500 томов. Т. 8-951-810-41-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Трёхкомнатную в Ленинском. Т. 

8-963-094-17-56.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-

77.

Куплю
*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Ворота. Навесы. 
Металлоконструкции. Т.:8-951-805-
87-77, 8-912-805-27-10.

*Установка дверей. Т. 8-9000-933-
776.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

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

*Отопление, водопровод, сантехра-
боты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Ремонт квартир. Татьяна. Т. 8-906-
854-02-71.

*Внутренние отделочные работы 
квартир, помещений. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки, 200 р./м2. Т. 

8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. За-

мена стеклопакетов и уплотнителя. 
Остекление и отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Мебель на заказ. Т. 8-982-342-

81-99.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Замена эл. счётчиков, проводки. 
Т. 8-968-126-66-13.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электропроводка. Т. 8-950-743-

44-64.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников за 1500 р. 
Т. 59-10-49.

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

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

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 
Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*Компьютерная помощь. Т. 8-968-
118-23-30.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-9000-728-447.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Риелтор. Т. 8-912-806-88-00.
*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, без выходных, «ГА-

Зели» высокие, тент. Переезды. Груз-
чики. 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.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*Сиделка. Опыт. Рекомендации. Т. 
8-909-092-31-99.
Требуются

*В кондитерский цех – кондитер. 
Обучение на месте. Т. 8-932-308-
1115. 

*Слесарь-наладчик, з/п от 25 т. 
р.; слесарь-ремонтник, з/п от 25 т. 
р.; фрезеровщик, з/п от 25 т. р. до 
60 т. р.; менеджер по продаже ме-
таллопродукции, з/п договорная, 

инженер-конструктор в области 
машиностроения, з/п по собеседо-
ванию. Т. 55-01-41.

*В спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – диспетчер автомо-
бильного транспорта со знанием ПК 
и ГЛОНАСС. Водители автомобиля на 
автобус и микроавтобус. Обращаться 
по т. 26-67-01 (с 13.00 до 17.00).

*Мастера, водители (самосвалов, 
автобетоносмесителя), машинисты 
(автогрейдера, буровой установ-
ки, экскаватора, компрессорных 
установок, крана автомобильного), 
механизаторы, электромонтёры. Т. 
8-908-818-39-22.

*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-

246-55-22.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Вахтеры. Т. 8-908-062-70-50.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Гардеробщик. Т. 8-908-709-98-

31.
*Комплектовщики, 950 р/день. Т. 

8-908-578-12-35.
*Администратор на вечер. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18.
*Отделочники. Т. 8-912-404-28-

88.
*Сборщики металлоконструкций. 

Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-331-23-
22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец стройматериалов. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-

453-35-18.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор, до 25000р. Т. 

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

311-04-93.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осуществля-
ет набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России с 
последующим трудоустройством на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему. По вопросам обращаться по 
т.: 8- 951-430-78-79, 48-84-30.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выражает 
соболезнование заведующему АРО 

№ 2 Куликову Николаю Олеговичу по 
поводу смерти отца

КУЛИКОВА
Олега Трифоновича.

Коллектив и совет ветеранов КРМЦ-1 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
КРыЛОВА 

Василия Степановича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

30 января в возрасте 54-х лет ушел 
из жизни замечательный человек, 
внимательный муж, заботливый 

отец, любящий дед и надежный друг 
ПОЛУхИН 

Олег Борисович. 
Светлые воспоминания об этом 

человеке навечно останутся в наших 
сердцах. 
Семья Кривощековых.

Выражаем глубокие соболезнования 
семье Полухиных в  связи с 

постигшим горем – безвременной 
кончиной мужа, отца 

ПОЛУхИНА 
Олега Борисовича. 

Скорбим и разделяем вашу боль.
Семья Тимкиных

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование 

семье Полухиных в связи со 
скоропостижной смертью 

ПОЛУхИНА 
Олега Борисовича. 

Семья Посаженниковых

Память жива
1 февраля –  
10 лет, как 
ушёл из жиз-
ни дорогой 
наш  
ГРИГОРЬЕВ  
Виктор Ива-
нович.  
Светлая ему 
память. Лю-
бим, скор-
бим. 

Родные

Память жива
1 февраля –  
40 дней, как не 
стало любимого и 
дорогого сыночка, 
брата и внука  
МУхЬЯНОВА 
Ильяса. Боль 
утраты не утихает. 
Любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
Помяните вместе 
с нами. 

Мама, брат,  
дедушка

Память жива
1 февраля  
исполнится  
5 лет, как не 
стало сест-
рички  
МАКСИМОВОЙ 
Нины Иванов-
ны, славной, 
доброй женщи-
ны. Кто знал 
её, помяните. 

Екатерина

Память жива
1 февраля испол-
нится год, как пере-
стало биться серд-
це ШЕПИЛОВА  
Евгения Васи-
льевича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Кто знал его, 
друзья,товарищи, 
помяните и не за-
бывайте. Пусть па-
мять о нём останет-
ся в наших сердцах. 
Любим, скорбим.

Мама, сестра, брат, дети, внуки

Милитину Николаевну БоТиНу, Николая ивановича 
КудРяшоВА, Анатолия Васильевича ЧЕМЕЗоВА, Сер-
гея Михайловича ГуСЕВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый день будет светлым и радост-
ным, полным тепла и любви близких и родных людей.

Администрация, профком и комиссия по работе  
с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Валентину Сергеевну ФиСЕНКо, Рофаиля  Мунсуро-
вича РАХМАТуЛиНА – с юбилеем!

Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, и судьба 
всегда оберегала.

Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Владимира Алексеевича БАРАНоВА, Михаила Васи-
льевича СТАРодуБЦЕВА, Владимира Викторовича 
уЙМиНА – с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, добра, удачи и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха № 4

Леонида Михайловича  
и Алевтину Николаевну МАРАЧЕВЫХ –  

с золотой свадьбой!
Желаем вам счастья, здоровья, бодрости и 

добра.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК»

Наталью Юрьевну ТуЛяГАНоВу, Светлану Алексан-
дровну ХАРиТоНоВу, дмитрия Владимировича Зо-
ТоВА, дмитрия Геннадьевича ПРоЗоРоВА, Екатерину 
Вячеславовну дЮСьМЕКЕЕВу, Татьяну Владимировну 
АРАПоВу, Гульзифу Фахрисламовну ГАБдуЛиНу –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ 

Людмилу Васильевну ЕФРЕМоВу, Галию Нурисла-
мовну шАяХМЕТоВу, Любовь ивановну ГоЛоВиНу, 
Анну ивановну КАРТАВЦЕВу, Лидию Александровну 
МАЛАшТу – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов, дробильно-обжигового цеха
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Здоровье

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 1, 8, 15, 22 февраля 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области, 

пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 13 февраля 30-30-92

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

На приёме у юриста 17.00–19.00 1, 6, 8, 13, 15, 20, 27 фев-
раля

23-24-73
Исполнительное про-

изводство. Банкротство 
граждан

17.00–19.00 15 февраля

На приёме у нотариуса 17.00–19.00 22 февраля

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания  
Челябинской области,

пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 9, 16 февраля
24-30-61

На приёме у юриста 16.00–18.00 12 февраля

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

На приёме у прокурора 10.00–13.00 28 февраля 28-38-18

Депутатский центр  ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 5, 19 февраля 21-76-96

Павел Крашенинников, 
сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

Любовь Гампер,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

График консультаций, организованных  
МО ЧРО «Ассоциация юристов России» и ООО «ММК-ПРАВО»

Дата Время Место Адрес Тема

1 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 7 ул. Московская, 
17/2 на приёме у юриста

2 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 5 ул. Котовского, 26 на приёме у юриста

2 февраля 16.00–17.30 Детская библиотека 
№ 7

пер. Спартаков-
ский,  8

задолженность за 
тепло и водоснаб-

жение
5 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 22 пр. К. Маркса,  64 на приёме у юриста

5 февраля 16.00–17.30
МКУК «Объеди-

нение городских 
библиотек»,  
филиал № 7

ул. Н. Шишки,  3 на приёме у юриста

5 февраля 16.00–17.30 Приёмная депутата 
МГСД Иванова В. В.

ул. Октябрьская, 
32,  каб 101

исполнительное 
производство

6 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 15 ул. Болотникова,  
13 на приёме у юриста 

8 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 20 пр. К. Маркса,  64 на приёме у юриста
9 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 5 ул. Котовского, 26 на приёме у юриста

12 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 8 пр. Ленина,  3/1 на приёме у юриста

12 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 9 пр. К. Маркса, 
12/1

трудовое законода-
тельство

13 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 14 ул. Куйбышева, 10 на приёме у юриста
14 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 11 ул. Менделеева, 8 на приёме у юриста
15 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 18 ул. Чапаева, 19/1 на приёме у юриста
15 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 17 ул. Куйбышева, 10 на приёме у юриста
16 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 12 пр. Ленина, 3/1 на приёме у юриста
19 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 8 пр. Ленина, 3/1 на приёме у юриста
20 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 10 ул. Писарева, 20 на приёме у юриста
20 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 3 ул. Войкова, 67 на приёме у юриста

21 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 21 ул. Ленинград-
ская, 21 на приёме у юриста

22 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 7 ул. Московская, 
17/2

административное 
законодательство

26 февраля 16.00–17.30
Детская библиотека 

семейного чтения 
№ 2

ул. Октябрьская, 
19/1 на приёме у юриста

26 февраля 16.00–17.30
Детская библиотека 

семейного чтения 
№ 5

ул. Вокзальная,  
118

налоговое законо-
дательство

27 февраля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 1 ул. Панькова,  
30/1 на приёме у юриста

28 февраля 16.00–17.30
МКУК «Объединение 

городских библио-
тек», филиал № 7

ул. Н. Шишки, 3 на приёме у юриста

Вирусные инфекции, гово-
рят специалисты, лечатся 
за неделю. Но если неделя 
прошла, а температура 
снова поднимается – значит, 
к вирусной присоединилась 
бактериальная инфекция, 
развились осложнения.

Чаще всего респираторно-
вирусные инфекции осложняются 
заболеваниями ЛОР-органов: гай-
моритами, синуситами, отитами, 
а также бронхолёгочными забо-
леваниями: бронхитами и пнев-
мониями. Вероятность развития 
осложнений выше у детей млад-
шего возраста, особенно в первый 
год жизни, у пожилых людей, лиц 
с хроническими заболеваниями. 
Осложнения могут следовать сразу 
после перенесённой вирусной ин-

фекции или носить отсроченный 
характер.

Заболевания ЛОР-органов

Гайморит, синусит
Симптомы: головная боль, боль 

в районе переносицы, усиливаю-
щаяся при наклоне головы, зало-
женность носа, выделения из носа, 
повышение температуры.

Лечение: приём антибиотиков 
по назначению врача.

Отит
Это осложнение чаще встреча-

ется у детей из-за особенностей 
строения слуховой трубы в дет-
ском возрасте.

Симптомы: шум в ушах, острая 
боль в ухе, повышение темпера-
туры.

Лечение: ушные капли с про-
тивовоспалительным местным 
антибактериальным действием, 
антибиотики – по необходимо-
сти. Необходимо наблюдение 
врача, так как схемы лечения 
при простом и гнойном отитах 
различаются.

Бронхолёгочные заболевания

Бронхит
Симптомы: глубокий кашель, 

затруднённое дыхание, слабость, 
потливость, одышка. Температура 
может не подниматься или дер-
жаться на уровне субфебрильной 
– 37,2 – 37,5.

Лечение: приём противовос-
палительных препаратов и муко-
литиков под строгим контролем 
врача. Недолеченный бронхит 
может перейти в хроническую 
форму.

Пневмония
Одно из наиболее опасных и ча-

стых осложнений гриппа и ОРВИ. 
Обычно связано с присоедине-
нием вторичной бактериальной 
инфекции. Реже встречается 
пневмония, вызванная и вируса-
ми, и бактериями.

Симптомы: вторичный подъём 
температуры спустя несколько 
дней после перенесённой вирус-
ной инфекции, слабость, глубокий 
кашель с отхождением мокроты, 
возможна боль за грудиной. 

Лечение: Воспаление лёгких 
лечится в условиях стационара.

Сердечно-сосудистые  
и костно-мышечные 
заболевания

Встречаются относительно ред-
ко, но могут приводить к крайне 
тяжёлым последствиям вплоть до 
инвалидности. Носят, как прави-
ло, инфекционно-аллергический 
характер.

Если бактериальные осложне-
ния присоединяются почти сразу 
после перенесённого ОРВИ, то эти 
осложнения развиваются через 
две-три недели после вирусной 
инфекции.

Миокардит
Симптомы: слабость, одышка, 

боли в сердце, могут появиться 
отёки нижних конечностей.

Лечение: в условиях стацио-
нара.

Инфекционно-аллергический 
артрит

Симптомы: боль в суставах, отёк 
и покраснение суставов, ограни-
ченность движения

Лечение: противовоспалитель-
ные и противоаллергические пре-
параты под контролем врача

Заболевания нервной системы

Менингит
Наиболее опасное осложнение, 

которое может привести к инва-
лидности и даже летальному исхо-
ду. Чаще менингит как осложнение 

вирусной инфекции наблюдается у 
детей раннего возраста.

Симптомы: вялость, снижение 
аппетита (у детей первого года 
жизни – отказ от груди), у младен-
цев может наблюдаться резкий 
крик, выбухание родничка, воз-
можны высыпания на коже.

Лечение: лечится в условиях 
стационара.

– У каждой группы вирусов своя 
«точка», по которой они наносят 
удар, – рассказывает специалист 
центра медицинской профилакти-
ки Анатолий Шалагин. – В настоя-
щее время регистрируется много 
вирусов парагриппа, которые очень 
схожи с вирусом гриппа. И они, как 
правило, вызывают осложнения за-
трагивающие органы дыхания.

Самое главное правило профи-
лактики осложнений – не зани-
маться самолечением, если что-то 
беспокоит, следует сразу обращать-
ся к врачу. Взрослым необходимо 
избегать ложного «патриотизма»: 
иначе можно получить «подарок» 
на всю жизнь в виде хронической 
патологии. Первые два дня от нача-
ла заболевания необходимо выдер-
жать постельный режим – пока не 
выработались антитела к вирусам, 
они наносят самый мощный удар, 
повышается чувствительность 
сосудистой стенки, и инфекция 
активно разносится по организму.

Вместе с противовирусными 
препаратами желателен приём 
антигистаминных препаратов, 
которые обезопасят организм 
от инфекционно-аллергических 
осложнений. Также в этот период 
необходим приём витаминов, а 
облегчить симптомы помогут на-
родные средства.

Осложнения при ОРВИ
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Мгновения эпохи

В город он прибыл в августе 
1931 года в составе творче-
ской бригады художников, 
которые создавались по 
инициативе Максима Горь-
кого. Советский классик 
призывал художественную 
интеллигенцию отразить 
великую созидательную 
работу Страны Советов. В 
первые годы пятилеток в 
Магнитке работали мастера 
живописи из Москвы и Ле-
нинграда, но лишь Георгий 
Соловьёв заразился энту-
зиазмом возведения метал-
лургического гиганта. 

Его привлёкло воодушевление, 
царившее на стройке, отличное от 
атмосферы столичных городов. 
На Магнитострое всё бурлило, 
кипело, стремилось к рекордам, 
было пронизано великой идеей – в 
максимально короткий срок дать 
стране металл. Художник активно 

включился в процесс создания 
пролетарской культуры: работал в 
информбюро Магнитостроя, писал 
лозунги, плакаты, карикатуры, 
успевал делать рисунки и линогра-
вюры для газеты «Магнитогорский 
рабочий», журнала «За Магнито-
строй литературы».

Выполненные в реалистическом 
ключе живописные и графические 
работы напоминают хроникальные 
кадры, которые передают пульс 
большой стройки. Первый поезд, 
первая домна, первая плотина и 
первая сталь становятся сюжетами 
его полотен. Отображение величе-
ственных моментов истории, этапов 
строительства города и комбината 
Георгий Соловьёв считал своим 
гражданским долгом. Его произ-
ведения считают наиболее полной 
летописью Магнитостроя. 

Художник отличался активной 
жизненной и творческой позицией: 
в 1936 году организовал в городе от-
деление  Союза советских художни-
ков. С 1938 года по 1958 руководил 

изостудией левобережного Дворца 
культуры металлургов. В 1952 году 
в день 20-летия комбината Георгий 
Соловьев, как и герои его полотен, 
лучшие доменщики, прокатчики, 
сталевары, был отмечен правитель-
ственной наградой – орденом «Знак 
Почёта». Первым среди живописцев 
Магнитки Георгий Яковлевич был 
удостоен звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Его по-
лотна экспонировались на город-
ских, областных, республиканских 
и всесоюзных выставках. Многие 
произведения художника хранят-
ся в собраниях Магнитогорского 
историко-краеведческого музея 
и музея ММК, картинной галереи, 
Челябинского государственного 
музея изобразительных искусств, а 
также в частных собраниях.

Дух захватывает от созерцания 
панорамы индустриального пей-
зажа «Строительство Магнитогор-
ского комбината», на котором оста-
новлено мгновение грандиозного 
события. Исполинские котлованы, 

оплетённые кружевом лесов остовы 
громадных сооружений, стрелы та-
ющих в дымке труб контрастируют 
с крошечными фигурками людей. 

Эпохальное полотно  
являет собой гимн человеку, 
созидательные возможности 
которого не знают границ

Многие работы Георгия Соловьё-
ва напоминают репортажные фото-
снимки: панорамы ночного ММК, 
доменного цеха, первой плотины. 
Индустриальные пейзажи безлюд-
ны, показаны лишь титанические 
сооружения, звучащие апофеозом 
трудовому подвигу советского 
человека. 

Произведения Георгия Соловьёва 
являют собой пример классической 
живописи, которой сейчас владеют 
единицы. Его полотнам присуща 
акварельная лёгкость, хотя выпол-
нены они в масле. 

Несколько работ посвящены 
историческим вехам края. Обраща-
ясь к событиям XVI–XVII веков, жи-
вописец продолжает исследовать 
историю горы Магнитной. В работе 
«Башкирские старшины у Ивана 
Грозного» остановлен судьбонос-
ный момент: коленопреклонённый 
человек протягивает царю челобит-
ную – нижайше просит разрешить 
добычу металла на Шайтан-горе. 
Так Магнитную за её удивительные 
свойства окрестили населяющие 
округу племена.

Произведения «Казаки станицы 
Магнитной препятствуют крестья-
нам Белорецкого завода вывоз-
ить руду», «Башкиры-домещики», 
«Комсомольцы-геологи» отражают 
конкретный временной срез в 
истории разработок природных 
богатств региона. 

Георгий Соловьёв был признан-
ным мастером не только инду-
стриального пейзажа. Групповые 
портреты с участием политических 
деятелей страны фиксируют важ-
ные события в жизни города, среди 
которых приезд в Магнитогорск 
Клима Ворошилова и Серго Орджо-
никидзе. Психологически тонко вы-
писан образ директора комбината 
Георгия Носова. Солнечная палитра 
передаёт ощущение праздника в 
работе «Магнитогорцы на отдыхе 
на озере Банном». Красивое, а глав-
ное, экологически чистое место по 
первоначальному проекту должно 
было стать городом металлургов. 
Доставлять рабочих на комбинат 
должны были электрички. На этот 
счёт существует легенда, что ста-
линские слова изменили судьбу 
Магнитки. Якобы вождь сказал: до 
работы труженики должны доби-
раться пешком. 

Живописец документально ото-
бразил величественные этапы 
строительства комбината, оставив 
потомкам хроникальные свиде-
тельства трудовых побед эпохи 
великих строек. 

 Ирина Коротких

Индустриальный пейзаж  
великой стройки
Георгий Соловьёв – первый художественный летописец ММК

Портрет Г. Я. Соловьёва 
Виктор Суворов
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16 Калейдоскоп

Рацион

Прогноз

В феврале на Южном Урале, по прогнозам синоптиков,  
морозов и снегопадов не ожидается

Всякая погода – благодать
По данным gismeteo, начало 
месяца обещает быть тёплым и 
солнечным. Столбик термоме-
тра поднимется до минус пяти 
градусов. К середине месяца 
похолодает до минус 10 граду-
сов днём и минус 20 градусов 
ночью. Существенных осадков 
не ожидается. В конце февраля 
ожидается минус шесть–восемь 
градусов, возможен небольшой 
снег.

Как сообщает челябинский гидромет-
центр, средняя температура воздуха в 
феврале составляет минус 14–16 граду-
сов. В тёплые годы она повышается до 
минус пяти–семи градусов, в холодные 
– опускается до минус 22–25 градусов. В 
течение месяца могут наблюдаться от-
тепели и сильные морозы. Абсолютный 
максимум температуры воздуха при 
оттепели составляет плюс 3–9 градусов, 
в Челябинске – плюс 8 градусов. Абсолют-
ный минимум температуры воздуха при 
установлении морозов составляет минус 
41–48 градусов, в Челябинске – минус 45 
градусов.

В течение 20–23 дней на всей тер-
ритории области в феврале светит 
солнце. В северной половине области 
выпадает 21–24 мм осадков. На осталь-
ной территории количество выпавших 
осадков составляет 10–16 мм. Средняя 

продолжительность осадков в январе 
составляет 95–164 часов.

Высота снежного покрова к концу 
февраля составляет в среднем 19–29 
см, в горных районах – 42–52 см. В 
снежные зимы высота снега может до-
стигать 55–65 см, в горах – до 115 см. В 
малоснежные зимы высота снежного 
покрова колеблется в пределах 2–9 см, 
в горах – до 13 см.

В народе февраль называют «боко-
грей», «сечень», «снежень», «лютень». 
Солнце в феврале уже светит на три часа 
больше, чем в январе. Но холода ещё 
дают о себе знать, бывают частые мете-
ли и вьюги. Самый весёлый праздник в 
феврале – Масленица. Он зародился на 
Руси ещё во времена язычества.

Если февраль будет дождливым, 
то такими же можно ожидать весну 
и лето, а если погодливый, то пред-
вещает засуху. Февраль хо-
лодный и сухой – август 
жаркий. В феврале много 
инея на деревьях – будет 
много мёда. Тёплый февраль 
приносит холодную весну и 
заморозки. В конце февраля 
с крыш свисают длинные и 
толстые сосульки – к долгой 
весне и хорошему лету. Чем 
холоднее последняя неделя 
февраля, тем теплее в марте.

2 Февраля 
Пятница

Восх. 8.21. 
Зах. 17.05.
Долгота 
дня 8.43.

Календарь «ММ»

Народные приметы: если заря ясная – ожидай моро-
за.

Именины празднуют: Агния, Валериан, Евгений, Илья, 
Максим.

Совет дня: не откладывайте на завтра то, что необходи-
мо сделать сегодня.

Народные приметы: если в полдень солнце – к ранней 
весне; пасмурно, метель – к поздним заморозкам.

Именины празднуют: Ефим, Инна, Римма.
Совет дня: воздержитесь от начала новых дел; уделите 

внимание старшим родственникам.
2 февраля – День воинской славы России, День победы 

в Сталинградской битве (1943 г.)

Это интересно

В русской кухне каша испокон веков занимала важней-
шее место. При заключении мирного дого-
вора между враждующими сторонами 
варили особую мировую кашу. Сев за 
один стол, бывшие противники ели 
кашу в знак союза и дружбы. Если же 
с кем-то не удавалось помириться, 
говорили: «С ним каши не сваришь». 
Это выражение в наши дни приобрело 
иной смысл – так говорят о неумехе, а 
не о враге.

В Древней Греции словом «трапеза» 
называли не застолье с угощением, а 

небольшой изящный столик на трёх 
ножках. Во время пиршества столик 
придвигали к ложу и на него стави-
ли различные блюда и напитки. По 
окончании пира столик убирали под 

ложе. Слово же «стол» древнерусского 
происхождения. Когда-то его значение 

было несколько иным: престол, сиденье.

3 Февраля 
Суббота

Восх. 8.20.
Зах. 17.07.
Долгота 
дня 8.46.

Демография

Рожать стали позже
Российские женщины предпочитают планиро-
вать появление первого ребёнка на пять лет 
позже, чем это было раньше, говорится в иссле-
довании Росстата.

В наши дни средний возраст женщины, ставшей мате-
рью в первый раз, – 26 лет. По сравнению с 90-ми также 
вдвое вырос промежуток времени между появлением в 
семье первого и второго ребёнка. По мнению экспертов, 
это говорит о желании женщин быть независимыми и 
самостоятельными, особенно в карьере.

Оптимальный перерыв между первыми и вторыми 
родами равен четырём годам, указали психологи. За это 
время женщина полностью восстанавливается как физи-
чески, так и психологически.

«Чаще всего женщина откладывает 
рождение ребёнка из-за партнёра, она 
не уверена в надёжности мужчины 
и не может на него рассчитывать», 
– полагает президент Российского 
общества акушеров-гинекологов 
Владимир Серов.

Наши сооте-
чественники 
не хотят 
обходиться 
без первого 
блюда. Три 
четверти 
россиян обе-
дают супом 
по будням.

Более 75 процентов жителей России 
не привыкли перекусывать на ходу: 
на обед даже в будни они предпочи-
тают есть суп. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования фонда 
«Общественное мнение». Согласно 
материалам ФОМ большинство наших 
соотечественников осознают важность 
полноценного обеда, поэтому старают-
ся не пропускать этот приём пищи. Хотя 
21 процент участников исследования 
обычно обходится без супа. Вместо щей, 
борща или рассольника они берут на 
обед вторые блюда.

Также выяснилось, что 65 процентов 
опрошенных вообще не ограничивают 
себя в вопросах питания. Диет придер-

живаются лишь 17 процентов граждан, 
им это необходимо для улучшения со-
стояния здоровья. Ещё 10 процентов 
участников исследования признались, 
что вынуждены сидеть на диете для 
того, чтобы похудеть или хотя бы не 
поправиться, а шесть процентов – 
корректируют меню согласно своим 
религиозным взглядам.

Кроме того, в ФОМ рассказали, что 
порядка 45 процентов респондентов 
считают своё здоровье удовлетво-
рительным. Около 37 процентов от-
вечавших на вопросы социологов 
назвали своё здоровье хорошим, а 18 
процентов – сказали, что им есть на что 
пожаловаться.

Какой обед  
без супа?
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