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Знай наших!

Столько южноураль-
ских семей пожелали 
обналичить маткапи-
тал, что разрешено за-
коном с 2018 года. Всю 
сумму забрать нельзя – 
выплаты производят по 
частям, ежемесячно.
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Конкурс «Лучший молодой ра-
ционализатор и изобретатель 
ПАО «ММК» проводили среди 
молодых работников комбина-
та в возрасте до тридцати лет. 
Комиссия отобрала пятнадцать 
лучших.

Станислав Жовнер, ведущий инженер 
НТЦ, признаётся, что попал в список 
лучших молодых рационализаторов не 
потому, что предложил самую высоко-
эффективную идею.

– Подаю предложения постоянно, 
потому взял, наверное, количеством, 
активностью, – говорит Станислав. 
– Подавал рационализаторские пред-
ложения, направленные на усовер-
шенствование технологий, которые 
позволяют получать более стабильные 
механические свойства оцинкованного 

проката, соответствующие требова-
ниям нормативной документации, 
а также идеи, ведущие к экономии 
материально-технических ресурсов. 
Кроме того, рассматривал проекты 
по улучшению методов обработки 
статистических данных. Внедряемые 
предложения позволяют упростить 
условия работы специалистам и сни-
зить себестоимость продукции, что в 
итоге приводит к повышению её кон-
курентоспособности.

Из плеяды молодых изобретателей и 
Ирина Иванова, ведущий инженер грузо-
вой службы управления логистики. Тоже 
призналась, что подала на рассмотрение 
комиссии не одну идею по повышению 
эффективности использования собствен-
ного подвижного состава, направленную 
на взаимодействие с РЖД, повышение 
прибыли и сокращение затрат.

Второе направление интеллектуальных 
состязаний – конкурс «Лучшее рациона-
лизаторское предложение в ПАО «ММК» 
– проводился по трём категориям: охрана 
труда и промышленная безопасность, эко-
номия материально-технических ресурсов 
и энергосбережение. 

В каждой категории определили  
по три призовых места

Также было выбрано лучшее рациона-
лизаторское предложение ПАО «ММК» 
среди всех рассмотренных. Им стала 
работа «Реконструкция главного мас-
лонасоса и установка дополнительного 
опорно-упорного подшипника на валу 
ротора турбогенератора № 2 ПВЭС». За 
него награждён коллектив паровозду-
ходувной электростанции: заместитель 
начальника цеха Олег Золотухин, на-
чальник участка Сергей Афанасьев и 
начальник смены Андрей Зуевский.

Лучшими рационализаторами в 
области охраны труда и промышлен-
ной безопасности названы ведущий 
специалист НТЦ Елена Маликова, 
начальник лаборатории ЦЛК Кон-
стантин Сенькин и начальник участка 
кислородного цеха Константин Кузне-
цов, соответственно занявшие первое, 
второе и третье места.

Продолжение на стр. 2

Власть

Мартовская повестка
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорска рассмотрит четырнад-
цать вопросов. Главным станет отчёт главы 
города о работе в 2017 году.

Кроме этого депутатам предстоит утвердить новую 
редакцию положения о создании условий для проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, расположенными на территории города. 
Ожидается изменение положения об общественной палате 
Магнитогорска и положения о земельном налоге.

Депутаты скорректируют и ряд других ранее принятых 
решений. С информацией о деятельности Государственной 
Думы выступит её депутат Дмитрий Вяткин.

Внимание всем!

В Магнитогорске включат сирены
Завтра, 28 марта, в 12.45 по местному времени 
состоится полная техническая проверка авто-
матизированной системы централизованного 
оповещения населения.

Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации просит жителей сохранять спокойствие и с 
пониманием отнестись к проверке системы с передачей 
сигнала «Внимание всем!» и включением электрических 
сирен.



Окончание. Начало на стр. 1
– В состав горно-обогатитель-
ного производства входит пять 
цехов, – рассказала уполномо-
ченная по рационализаторской 
и изобретательской деятельно-
сти, инженер-технолог техни-
ческой группы управления ГОП 
Валентина Шихова. – Все идеи 
работников подаются через 
проектно-ориентированный 
сервис «Платформа энергоме-
неджмента» или мобильное 
приложение «Эволюция».

Ра з  в  м е с я ц  ко м и с с и я  г о р н о -
обогатительного производства рас-
сматривает все заявки и решает, 
какое предложение считать рацио-
нализаторским и можно внедрить, а 
какое признать полезным, но пока 
не пускать в работу. Если понятно, 
что идея эффекта не даст или повто-
ряет ту, что когда-то уже подавалась, 
предложение отклоняется. Сфор-
мированные данные отправляют в 
научно-технический центр.

– Автор сам решает, за какой период 
ему считать экономический эффект 
(за 6 или 12 месяцев), – отметила 
Валентина Шихова. – На предприятии 
есть методика расчёта, специфи-
ческий калькулятор, куда заносят 
сведения по рационализаторскому 
предложению и в зависимости от 
категории рассчитывают эффект. От 
экономического эффекта зависит раз-
мер вознаграждения работника. На 
сегодня это 2,5 процента от эффекта. 
Кроме того, за каждое одобренное к 
внедрению предложение, автор по-
лучает 1150 рублей.

Напомним, новый подход к рациона-
лизации на предприятии внедряется с 
2015 года. Тогда отмечался пик – было 
подано самое большое за долгие годы 
число идей. Сейчас количество заявок 
меньше, но специалисты отмечают, что 
повысилось их качество, то есть снизи-
лось количество отклоняемых. 

В агломерационном производстве 
в месяц в среднем внедряют около 

двух десятков предложений. По ито-
гам года от подразделения выбран 
лучший молодой рационализатор 
– электрослесарь РОФ ГОП Сергей Се-
миног. А коллектив авторов рудника 
награждён кубком и сертификатом 
на тридцать тысяч рублей: началь-
ник карьера Александр Жуматий, 
ведущий геолог Марина Шибакина, 
гидрогеолог Сергей Пургин и горно-
рабочая на геологических работах 
Елена Старадубцева. Первое место 
работникам рудника присудили за 
рационализаторское предложение 
«Вовлечение в добычу забалансовой 
бедной руды с качеством железа 
20–23 процента».

Второе место в номинации «Эконо-
мия материально-технических ресур-
сов» занял коллектив Механоремонт-
ного комплекса и доменного цеха, 
а третье – группа сортового цеха и 
научно-технического центра. 

В категории «Энергосбережение» 
также отмечены не отдельные ра-
ботники, а коллективы паросилового 
цеха, ТЭЦ, центра энергосберегающих 
технологий  и центральной электро-
станции.   

Прежде чем вручать грамоты, кубки 
и сертификаты лучшим рациона-
лизаторам, их с победой в конкурсе 
поздравил начальник технического 
департамента ПАО «ММК» Александр 
Мухин. Он рассказал, что для участия 
в конкурсе было подано 55 заявок от 
29 структурных подразделений. И от-
метил положительную динамику по 
сравнению с прошлым годом, когда 
было рассмотрено 38 заявок от 20 под-
разделений.

За 2017 год  
экспертными комиссиями 
структурных подразделений 
рассмотрено 5665 идей,  
при этом доля одобренных 
цеховыми комиссиями 
увеличилась с 57 до 64 процентов

– Руководство предприятия убеж-
дено в целесообразности широкого 
привлечения работников к техниче-
скому творчеству, – заметил Алек-
сандр Мухин. – Рационализация и 
изобретательство – одна из основ 
развития комбината, достижения 
конкурентных преимуществ, повы-
шение эффективности и укрепления 
лидирующих позиций ММК в метал-
лургической отрасли.

Фактический экономический эф-
фект от применяемых рационали-
заторских предложений в 2017 году 
составил 599,3 миллиона рублей. Наи-
больший вклад в экономию внесли 
цехи, подчинённые главному метал-
лургу и главному прокатчику. Автор-
ское вознаграждение и премию за 
содействие внедрению предложений 
выплачено в размере 23,5 миллиона 
рублей. Задача рационализаторов год 
от года не меняется: совершенство-
вание технологических процессов, 
оснастки, инструмента, конструкций, 
экономия ресурсов и снижение затрат, 
а также вовлечение в «семью» изобре-
тателей новых работников.

  Ольга Балабанова
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Кошелёк Знай наших!

Передовики-  
рационализаторы
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
наградили лучших изобретателей 2017 года

Конкурс 

Ах, эта девушка!
«Красой Магнитки-
2018» стала специ-
алист бьюти-сферы 
Светлана Шереве-
рова (на фото).

Традиционный кон-
курс, прошедший в пят-
ницу во Дворце культу-
ры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, 
собрал полный зал це-
нителей прекрасного. 
Шоу прошло под знаком 
совершеннолетия: в этом 
году «Красе Магнитки» 
исполнилось восемнад-

цать. Большинство участниц не совпали с ним по возрасту 
– в красоте состязались и пятнадцатилетние школьницы 
и работающие выпускницы вузов. 

Двадцатичетырёхлетняя победительница Светлана 
Шереверова и Мисс Пресса Надежда Бастрыгина расска-
зали о себе много интересного. Например, одна из них с 
тринадцати лет блондинка. Понимать ли эти слова бук-
вально или в переносном смысле, читатели «ММ» узнают 
в четверг из репортажа о конкурсе.

Мир и мы

Дорогие и дешёвые
Первое место в рейтинге самых дорогих городов 
мира пятый год подряд занимает Сингапур, со-
общает The Telegraph.

Второе место досталось Парижу, который прибавил 
пять позиций по сравнению с прошлым годом. Замы-
кает тройку Цюрих, поднявшийся на одну позицию. 
Среди городов, показавших впечатляющий рост, Осло 
– плюс шесть пунктов и пятое место, а также Сидней, 
занявший десятую строчку вместо четырнадцатой в 
прошлом году.

Самым «дешёвым» городом признали сирийский Да-
маск, который отобрал это звание у лидера прошлого года 
– Алматы. В десятку также вошли Каракас (Венесуэла), 
Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), 
Алжир (Алжир), Ченнай (Индия), Бухарест (Румыния) и 
Нью-Дели (Индия).
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Инициатива 

Приструнить автоугонщиков
По данным МВД, за 2017 год в России угнано почти 
43 тысячи автомобилей. При этом возбуждено 
около 21 тысячи дел по статье 166 УК «Угон».

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов выступил с инициати-
вой ужесточить наказание за угон автомобилей, считая, 
что угонщиков нужно привлекать по статье 158 УК РФ 
– кража. Согласно пояснительной записке, нередки слу-
чаи, когда лицо, осуществившее кражу автомобиля, но 
не успевшее реализовать его – продать автомобиль, его 
части либо иным образом распорядиться украденным 
имуществом, – осуждается в соответствии со статьёй 166 
УК РФ. В то же время лица, успевшие продать украденное 
имущество, признаются виновными по статье 158 УК РФ. 
Автор проекта закона считает, что угонщиков нужно при-
влекать к ответственности по более суровой статье.

Константин Кузнецов и Александр Мухин           

Елена Маликова Сергей Семиног Виктор Антилов Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Андрей Мурзин

МРОТ растёт
Депутаты регионального парламента решили 
выделить более 640 миллионов рублей на уве-
личение минимальной оплаты труда.

На комитете по бюджету и налогам в Законодательном 
собрании Челябинской области рассмотрели вопрос уве-
личения размера МРОТ в регионе до 11163 рублей, пишет 
«Южноуральская панорама». Парламентарии одобрили 
рекомендацию по изменению расходной части областной 
казны, которая затронет доходы работников бюджетной 
сферы.

«Пришли трансферты из федерального бюджета – 656 
млн. рублей, из них 641 млн. направлен на увеличение 
МРОТ. С мая его размер составит 11163 рубля, поэтому 
разницу, которую нужно будет компенсировать, мы 
получили и внесли в бюджет», – пояснил заместитель 
председателя комитета по бюджету и налогам Юрий 
Карликанов.

Помимо этого, часть средств поможет достичь индика-
тивных показателей, выполнение которых было пропи-
сано в «майских» указах Президента России Владимира 
Путина, а также провести индексацию заработной платы 
бюджетников на четыре процента.

Дмитрий Толобов Алексей Жук
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Резонанс

Торговый центр на одном из 
главных проспектов Кемерова 
загорелся днём в воскресенье, 
когда в здании было много 
народу. По предварительной 
версии, возгорание началось в 
детской комнате. Пожар могла 
спровоцировать неисправная 
электропроводка. Специалисты 
уже приступили к изучению 
возможных версий произошед-
шего.

По словам очевидцев, пожарная 
сигнализация не сработала. Многие 
посетители оказались отрезаны от вы-
ходов, им пришлось прыгать из окон и 
выбираться на крышу. Видеоролики, 
попавшие в социальные сети, передают 
отчаяние людей, которые не могли вы-
бить закрытые чуть ли не на амбарный 
замок двери эвакуационных выходов, 
задыхались от дыма. Запертыми сна-
ружи оказались и двери в кинозал, где 
находились дети. Наиболее сложным 
участком для спасателей оказались 
обрушившиеся помещения кинозалов, 
расположенных на четвёртом этаже тор-
гового центра, которые при обрушении 
«ушли» на третий этаж. Пожар тушили 
практически до утра понедельника.

В первые же сутки следствие выяс-
нило, что третий и четвёртый этажи 
здания были арендованы ООО «Зимняя 
вишня Кемерово», руководство которо-
го сдавало их в субаренду. Собственник 
всей площади центра – ОАО «Кемеров-
ский кондитерский комбинат» тоже 
сдаёт площади в аренду. Торговый центр 
открылся в 2013 году на перепрофили-
рованной производственной площадке 
кондитерского комбината.

Страшная трагедия унесла жизни 
десятков людей, в том числе детей 
– данные по пострадавшим и пропав-
шим без вести до сих пор уточняются 
и корректируются. Многие посетители 
центра попали в больницу. Сопережи-

вают пострадавшим и родственникам 
погибших жители не только Кемерова, 
но и всей страны. У магнитогорцев на 
памяти недавнее происшествие в тор-
говом центре «Континент». В ноябре 
2017 года поздним вечером здесь было 
зафиксировано задымление, возникшее 
в электрощитовой из-за короткого за-
мыкания. Ликвидировать дым удалось 
в считанные минуты, возгорания не 
произошло. Посетители на тот момент 
находились только в зоне кинотеатров, 
так что эвакуации не потребовалось. 
Очевидцев тогда напугала не столько 
возможность пожара, сколько количе-
ство мгновенно прибывших на место 
пожарных расчётов. Большинство из 
них оказались не востребованы, но в 
такой ситуации, как говорится, лучше 
перестраховаться.

И, конечно, каждого  
посещает мысль:  
торговых центров хватает  
в каждом городе, а насколько мы 
защищены от подобных ЧП?

Ведь бытует мнение, что к провер-
кам инспекторы зачастую подходят 
формально. К сожалению, в ведомстве, 
которое непосредственно отвечает за 
профилактику и проведение проверок 
в организациях и на предприятиях на 
предмет противопожарной безопасно-
сти, – отделе надзорной деятельности 
№ 2 – от комментариев отказались, со-
славшись на распоряжение руководства. 
Специалисты управления гражданской 
защиты населения оказались более 
открыты.

– Есть два вида проверок – плановые 
и внеплановые, последние, как правило, 
проводят по жалобе или каким-либо 
происшествиям, пусть даже случив-
шимся в другом городе, – рассказал 
начальник отдела ГО и ЧС управления 
гражданской защиты населения Ринат 

Сарватдинов. – В помещениях с мас-
совым пребыванием людей системы 
пожарной сигнализации, средства туше-
ния, эвакуационные выходы всегда на 
особом контроле. Есть ответственные, 
которые за этим следят. В торговые 
центры привлекаются охранные орга-
низации, работники каждого отдела 
проходят инструктажи. Никогда нельзя 
сбрасывать со счетов человеческий 
фактор. Если при проверке выявляются 
недостатки, то выдаётся предписание, 
налагается административный штраф, 
при серьёзных нарушениях дело может 
дойти до разбирательства в суде. Но 
без внимания огрехи не остаются: это 
всегда анализ, выводы и профилакти-
ческие меры. Кроме того, во многих 
организациях проводятся тренировки 
с эвакуацией людей. Особое внимание – 
подходам и подъездам к зданию, работе 
системы водоснабжения, слаженности 
действий персонала. Недавно подобные 
учения проводились в Ледовом двор-
це. Хочу отметить, что в большинстве 
случаев люди относятся к подобным 
событиям серьёзно, а не как к игре, по-
нимая важность и нужность отработки 
навыков, чтобы не растеряться в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
в реальной жизни.

– В торговом центре есть системы 
пожарного тушения, сигнализации, 
оповещения, – объяснил заместитель 
директора по безопасности торгового 
центра «Гостиный двор» Сергей Быч-
ков. – Все системы регулярно проходят 
проверку, причём с довольно частой 
периодичностью. Система пожарной 
сигнализации, к примеру, проверяется 
ежедневно, оповещения – раз в неделю. 
Установлен регламент работ по ревизии 
противопожарного оборудования. В 
штате центра – инспектор по противо-
пожарной безопасности. Минимум раз 
в квартал проводятся учения. Здесь как 
никогда успешно работает истина «По-
вторение – мать учения».

Сергей Николаевич не скрывает 
удивления по поводу случившегося в 
Кемерове. Допускает, что можно было 
не услышать или не принять всерьёз 
оповещение. Но существует алгоритм 
действий в подобных ситуациях. Даже 
на учениях в кинотеатр забегают ра-
ботники центра, оказавшиеся в непо-
средственной близости, и показывают 
кратчайший путь, куда нужно идти. 
На дверях не должно быть замков: 
специальное устройство на каждом из 
четырнадцати эвакуационных выходов 
«Гостиного двора» позволяет открыть 
изнутри дверь двумя поворотами 
рычага безопасности. На вопрос: «Го-
товы ли работники торгового центра 
к внеплановым проверкам после тра-
гедии в Кемерове» сотрудник службы 
безопасности уверенно отвечает, что 
готовы. Потому что знает: все системы 
в порядке, в рабочем состоянии, персо-
нал обучен и готов прийти на помощь. 
Но лучше пусть никаких чрезвычайных 
ситуаций никогда не возникает.

  Ольга Балабанова

Выборы-2018

Попытки вмешательства
Комиссия Совета Федерации по защите госсуве-
ренитета РФ располагает информацией о тыся-
чах фактах попыток повлиять извне на выборы 
президента России.

В Совфеде заявили, что речь идёт о призывах бойкоти-
ровать голосование, DDoS-атаках на информационные 
ресурсы ЦИК, информационных атаках. По словам главы 
комиссии Андрея Климова, помехи в проведении голо-
сования в отношении россиян на Украине также можно 
считать вмешательством в выборы в РФ. По его словам, 
около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в 
голосовании на выборах президента РФ из-за действий 
украинских властей.

Климов отметил, что третьего апреля комиссия прове-
дет круглый стол с участием экспертов, на котором обсу-
дит предварительные итоги президентской кампании, где 
будут обсуждаться попытки вмешательства в российские 
избирательные процессы. «Таких вмешательств мы на-
считали около десяти видов», – пояснил сенатор.

По его словам, в мае комиссия подготовит доклад об 
итогах президентской кампании в рамках своей компе-
тенции. Парламентарий также сообщил, что ежегодный 
доклад комиссии о вмешательстве извне в дела России 
был переведён на французский и английский языки и на 
трёх языках распространён на ассамблее Межпарламент-
ского союза в Женеве.

Устав города

Депутаты отредактировали  
«конституцию» Магнитогорска
Новая редакция устава Магнитогорска утверж-
дена депутатским корпусом города.

Председатель Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов напомнил: своего рода 
конституция города утверждена ещё в 2006 году. Но устав 
города регулярно меняется – вскоре после изменений в 
федеральном законодательстве.

Как того требует закон, все изменения в устав города 
перед их утверждением проходят публичные слушания: 
любой магнитогорец вправе принять в них участие. 
Последние проходили с первого по тридцатое декабря 
прошлого года.

Что изменилось? Во-первых, в соответствии с федераль-
ным законом о теплоснабжении в уставе Магнитогорска 
появился новый вопрос местного значения – осуществле-
ние муниципального контроля за деятельностью единой 
теплоснабжающей организации – трестом «Теплофика-
ция». С этого момента в компетенции депутатов города 
не только согласование инвестиционной программы му-
ниципального предприятия, но и контроль за её исполне-
нием. Подразумевается, что эта мера повысит надёжность 
и эффективность системы теплоснабжения.

Во-вторых, в соответствии с федеральным законом 
о стратегическом планировании, к исключительным 
полномочиям МГСД отнесено утверждение стратегии 
социально-экономического развития города. Ранее 
утверждалась лишь концепция стратегии. И потому 
теперь в прошлом остались такие понятия, как планы и 
программы развития муниципалитета.

В-третьих, теперь к исключительным полномочиям 
МГСД относится утверждение правил благоустройства 
города и контроль за их соблюдением. Это стало исклю-
чительной функцией депутатов.

В-четвёртых, федеральным законом установлено поня-
тие «общественное обсуждение». Оно чётко разграничено 
с понятием «публичные слушания». Публичные слушания 
проходят исключительно в форме очных собраний при 
участии всех желающих граждан. Здесь обсуждают про-
екты устава города и изменения в него, проекты бюджета 
города, проекты стратегии социально-экономического 
развития и другое.

Общественные обсуждения будут проходить без со-
зыва собраний жителей, путём размещения документа 
– градостроительных или земельных нормативов – на 
официальном сайте администрации или МГСД.

– Таким образом, все следующие изменения в устав го-
рода будут утверждаться только после очного обсуждения 
с участием всех заинтересованных в этом магнитогорцев, 
– резюмировал Александр Морозов.

  Михаил Скуридин

В Челябинскую область при-
летели первые грачи. В Уйском 
районе предвестники весны 
были замечены 24 марта.

Неделей ранее, 18 марта, грачи при-
летели в Брединский заказник. Как 
отмечают специалисты ОГУ «ООПТ 
Челябинской области», это довольно 
поздняя дата. Чаще прилет первых 

вестников весны в южные районы 
Челябинской области наблюдали на 
неделю раньше.

Птицы возвращаются с зимовок на 
свои многолетние колонии-«грачевни», 
расположенные неподалеку от населён-
ных пунктов. В последние десятилетия 
численность грачей на большей части 
российского ареала, в том числе и в 
Челябинской области, значительно 

снизилась. Теперь увидеть грачевни 
из сотен или тысячи гнёзд – большая 
редкость. На днях появились из своих 
нор после долгой зимней спячки первые 
сурки. Спячка у них длилась почти семь 
месяцев. Сейчас у зверьков непростой 
период: за долгую зиму жировые запасы 
у них сильно истощились, а в природе 
корма – травянистых растений – ещё 
долго не будет – придётся довольство-
ваться луковицами и другими подзем-
ными вегетативными частями степных 
растений. Кроме того, у самок весной 
появляется потомство, на вынашивание 
и выкармливание которого потребуется 
много энергии.

Экосистема

Трагедия в Кемерове –  
не чужая беда
Пожар в комплексе «Зимняя вишня» с десятками погибших  
заставил перевести вопросы безопасности  
из теоретической плоскости в сугубо практическую

Грачи весну торопят
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Жильцам на заметку Вести из парламента

Контроль

Нововведения 

Журнал Кота Харитона
Общероссийский народный фронт придумал 
персонаж, который помогает разобраться в хи-
тросплетениях сферы жилищного хозяйства.

Народный фронт разработал серию памяток для соб-
ственников жилья, в которых предполагается информи-
ровать о правах, обязанностях, правилах эксплуатации 
помещений, нормах качества коммунальных услуг и других 
актуальных вопросах.

Памятки по ЖКХ будут выходить от имени выдуманно-
го положительного персонажа – кота Харитона, который 
выступит в роли рачительного хозяина, любящего уют и 
ответственно относящегося к своим обязанностям. 

Как объяснил один из региональных экспертов На-
родного фронта Михаил Жуковский, тема жилищно-
коммунального хозяйства нередко подаётся с негативным 
подтекстом, через описание исключительно проблем.  Та-
ким образом в общественном сознании формируется 
скептическое отношение к сфере ЖКХ. Подача важной 
информации в более лёгком и позитивном формате будет 
способствовать заинтересованности граждан, особенно со 
стороны молодого поколения, которое в скором времени 
станет собственниками недвижимости и столкнётся с 
определёнными обязанностями. При этом, к сожалению, 
сегодня их практически никто к этому не готовит. Зачастую 
молодые люди не знают ничего о том, как управляется их 
многоквартирный дом, в каких случаях и что они могут 
требовать от управляющих организаций, а в каких – тре-
бовать могут с них.

Инициаторы проекта считают, что памятки можно 
использовать в том числе на уроках в школах для про-
свещения подростков или самостоятельно распечатать и 
контролировать по ним качество коммунальных услуг.

Первый выпуск памятки посвящён нормам коммуналь-
ных услуг в многоквартирных домах. В удобной и понятной 
форме представлены временные внеплановые ограни-
чения подачи воды, температурные отклонения воды и 
систем отопления. Также указывается, куда жильцы могут 
обращаться в случае нарушений норм, и приводится по-
становление правительства РФ, в котором более подробно 
перечислены требования к качеству коммунальных услуг 
в многоквартирных домах.

– Собственники жилья должны знать свои права и 
обязанности, – уверен Михаил Жуковский. – Они обязаны 
платить за предоставленные коммунальные услуги, но 
их права по качеству предоставленных услуг не всегда 
соблюдаются, во многом по причине незнания стандартов 
и путей решения проблемы. В настоящее время в России 
уже сформирована инфраструктура, помогающая жиль-
цам восстановить свои права. Надо только научиться ею 
грамотно пользоваться. 

Опыт

Латать или не латать? 
Вот ведь вопрос…
Министр Свердловской об-
ласти предложил подумать о 

рентабельности и не делать 
капремонт  ветхих домов из 
«общего котла»

Многоквартирные дома с высокой 
степенью износа экономически не-

выгодно ремонтировать фонду капитального ремонта. 
Жители должны сами провести все работы или же до-
биваться признания дома аварийным. Такое заявление 
сделал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. По его мнению, многоквартирные дома, 
включённые в программу капремонта, должны проходить 
более строгую техническую экспертизу. Если степень их 
износа превышает 60 процентов, то их стоит исключить 
из программы. Конструкция таких домов крайне нена-
дёжна: старые балки ещё как-то держатся, если на них не 
вставать, но при небольшой нагрузке они рушатся. Такие 
дома нецелесообразно капитально ремонтировать, пре-
жде всего экономически. Поэтому из программы их нужно 
исключить. 

Позиция правильная, но возникает вопрос: что делать 
жителям, которые живут в этих ненадёжных конструк-
циях? По мнению министра, они могут сами провести 
капремонт своего дома. Все средства, которые до этого 
были собраны жителями на счету в фонде, им вернут. 
Собственники должны сами организовать все работы, 
выбрать подрядчика и проконтролировать исполнение. 
Однако то, что экономически нецелесообразно «общему 
котлу», точно не потянуть жильцам.

Есть и второй вариант. Смирнов предлагает жителям 
добиваться признания дома аварийным и дожидаться 
расселения. При этом, как собственники помещений, они 
обязаны поддерживать дом в надлежащем состоянии до 
того момента, как покинут многоэтажку.

Соавтором закона 
стал депутат из 
Магнитогорска 
Виталий Бахме-
тьев. 

« О б с у ж д е н и е 
конкретного за-
кона постепенно 
переросло в об-
суждение «мусор-
ной реформы» и 
э к о л о г и ч е с к о й 
проблемы в целом, – прокомментиро-
вал решение законодательного органа 
на своей странице в социальной сети 
Виталий Викторович. – Депутаты от-
мечали критическую ситуацию с по-
лигонами бытовых отходов, их перера-
боткой и утилизацией во всех регионах. 
Поступило предложение разработать 
аналогичные стимулы для сбора других 
видов мусора – стеклотары, пластика, 

полиэтилена. Законопроект поддер-
жали представители всех думских 
фракций». 

Народные избранники уверены, 
что реализация инициативы сможет 
улучшить экологическую ситуацию и 
поможет гражданам.

Ежегодно в России 
образуется четырнадцать 
миллионов тонн макулатуры, 
а перерабатывается только 
два-три миллиона, 
остальное идёт на полигоны

По словам одного из авторов ини-
циативы, члена комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды 
Александра Фокина, одна тонна бума-
ги – это четырнадцать деревьев, и если 
умножить на двенадцать миллионов 
тонн, получается, что сотни миллио-

нов деревьев вывозятся на полигоны 
каждый год.

Отмена налога сделает сбор макула-
туры проще и будет стимулировать жи-
телей вести раздельный сбор мусора. В 
регионах есть предприятия, которые за-
нимаются переработкой макулатуры, но 
им не хватает сырья, и они простаивают 
или перепрофилируют производство. 
Если бы эти предприятия работали на 
полную мощность, то могли приносить в 
бюджет дополнительные деньги в виде 
налогов. Тем не менее, депутаты счита-
ют, что законопроект придётся серьёзно 
доработать ко второму чтению.

Интересна в принципе история во-
проса.  Ещё до революции в Российской 
империи были старьёвщики, скупав-
шие у населения ненужные жестяные 
вещи, обувь и прочую утварь. Однако 
настоящий сбор утиля в масштабах 
всей страны начался только в советское 
время. Были открыты пункты приёма 
макулатуры, чтобы тем самым сэко-
номить на бумажном производстве. В 
СССР сбором бумажных отходов зани-
мались все граждане: от школьников 
до пенсионеров. Ученик каждой школы 
должен был собрать пятнадцать ки-
лограммов макулатуры ежегодно: это 
были старые тетради, журналы, книги, 
обёртки. Часто дети договаривались с 
соседями, чтобы те отдавали им старые 
газеты и ненужные книги. Они сдавали 
вторсырьё дважды в год, как правило, 
осенью и весной. Школьников поощря-
ли грамотами, а иногда и путёвкой в 
пионерлагерь. Взрослым сборщикам 
макулатуры давали дефицитные това-
ры. Например, за двадцать килограммов 
бумаги можно было получить издание 
зарубежных авторов. В семидесятые 
годы двадцать процентов бумажной 
продукции возвращали обратно госу-
дарству, и из девяноста процентов утиля 
делали упаковку и туалетную бумагу.

 Ольга Балабанова

У муниципалитетов отберут 
полномочия по жилищным про-
веркам.

Очередные поправки Министерства 
строительства и ЖКХ полностью ис-
ключат муниципалитеты от контроля 
в сфере ЖКХ. Это право перейдёт к 
госжилинспекции.  Эксперты уверяют: 
инспекторов станет меньше, а качество 
контроля лучше. 

Зачем убирать дополнительный 
рубеж контроля? Ведь в ЖКХ проблем 
много и по логике вещей муниципа-
литеты должны лучше разбираться 
в проблемах региона. Такой подход к 

ревизиям в ЖКХ существовал много 
лет, теперь настало время избавиться 
от «ручных инспекторов».

–  Когда существует «параллельный 
контроль», ведомства не только мешают 
друг другу работать, но и не выпол-
няют поставленную задачу, – считает 
юрисконсульт Института экономики 
столицы Дмитрий Гордеев. – Есть и 
другой момент, который показывает, 
насколько нужны изменения в Жи-
лищном кодексе. Как правило, «ручные 
инспекторы» от муниципалитетов не 
обращают внимания на плохую работу 
компаний, с которыми «договорились». 
Эти структуры сильно коррумпированы, 
а от этого нужно избавиться.  

Сейчас обязанности между госжилин-
спекциями и муниципальными проверя-
ющими органами разделены. Последние 
обязаны контролировать деятельность 
управляющих компаний –  соответству-
ет ли их работа нормам и требованиям 
законодательства. Государственные 

жилищные инспекторы берут на себя 
проверки использования, содержания 
и ремонта жилищного фонда.

По сути муниципалитеты обязаны 
следить за состоянием муниципаль-
ного жилого фонда, который в стране 
составляет около 15 процентов. Но 
сотрудники местных администраций 
давно выполняют эти обязанности 
спустя рукава. Теперь эти функции офи-
циально перейдут к госжилинспекциям, 
а муниципалитетам останется только 
проконтролировать исполнение муни-
ципальных актов. Однако законопроект 
даёт возможность передать все полно-
мочия по контролю исполнения муни-
ципалитету, в обход государственных 
инспекций. В таком случае успешная 
работа органов контроля будет зави-
сеть от регионального бюджета и  ква-
лификации кадров. Но в таком случае 
всегда есть риск, что в какой-то момент 
ведомство прекратит выполнять свои 
функции так, как положено.

Госдума приняла закон о запре-
те коммерческой рекламы на 
платёжках ЖКХ.

В ноябре прошлого года уже прини-
мали этот закон, но Совет Федерации 
не поддержал его и отправил на до-
работку. По мнению разработчиков, 
информационное пространство пере-
насыщено различного вида реклама-
циями: наружными, звуковыми, в 
средствах массовой информации.  Люди 
жалуются по поводу засилья реклам-
ной информации на платёжных доку-
ментах, предназначенных для оплаты 
коммунальных услуг и содержания 
жилого помещения.

По правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в много-
квартирных домах в квитанциях долж-
ны быть следующие данные: сведения 
о плательщике и исполнителе услуг, 
получатель и его реквизиты, расчёт 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные 
услуги, справочная информация, сведе-
ния о перерасчетах и  задолженности, 
сроки и способы внесения платы. 

В результате работы согласительной 
комиссии депутаты и сенаторы согла-
сились запретить рекламу на платёж-
ках ЖКХ, за исключением социальной 
рекламы. 

Николай Смирнов

Лишнее 
звено 

Окончательно и бесповоротно

Макулатура без налога
Госдума в первом чтении приняла законопроект, отменяющий налог 
на доходы физических лиц, полученные от реализации бытовой  бумаги

Виталий Бахметьев
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Благоустройство Пассажирские перевозки

С экономическим эффектом
Объём перевозок электротранспортом в 2017 
году увеличился.

По информации директора МП «Магнитогорский 
городской транспорт» Виктора Афанасьева, 65 процен-
тов пассажиров – льготники: пенсионеры, школьники и 
студенты.

Реорганизация предприятия даёт положительный эф-
фект. В прошлом году модернизировано шесть вагонов по 
замене тягового электрооборудования, капитально отре-
монтировано с усовершенствованием систем отопления и 
освещения восемнадцать вагонов. Дооборудовано больше 
146 километров контактной сети с целью сокращения по-
терь. Отремонтировано двенадцать переездов, приведён 
в надлежащий вид перекрёсток улиц Советской и Труда, 
капитально отремонтирован участок улицы Комсомоль-
ской от улицы Советской до Суворова. Выполнен текущий 
ремонт трёх километров путей. На маршруты выведено 15 
новых вагонов Усть-Катавского завода. 

– В прошедшем году в хозяйственное ведение пред-
приятия передано наружное освещения города, – рассказал 
Виктор Афанасьев. – Теперь в компетенции Маггортранса 
больше 21 тысячи светильников, освещение парка у 
Вечного огня, посёлков Радужный, Светлый. Кроме того, 
произошло объединение с автотранспортным предприяти-
ем. Переводом в Маггортранс перешли 126 работников. На 
балансе предприятия с тех пор 72 автобуса и семь единиц 
специальной техники. В результате реорганизации со-
кратились расходы, прибыль по автобусным перевозкам 
составила 1,6 миллиона рублей.

В 2018 году запланировано закупить ещё пятнадцать 
новых вагонов, отремонтировать десять перекрёстков, 
заменить больше 4700 светильников. Вагоноремонтный 
цех будет переведён с левого берега на площадку право-
бережного депо.

Не считаются с законом
За два с половиной месяца проведено  11 рей-
дов, направленных на пресечение деятельности 
недобросовестных перевозчиков. 

– 
Сотрудниками территориального отдела государственного 
автодорожного надзора по Челябинской области составле-
ны административные материалы, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
Нафис Фаттахов. –  За посадку и высадку пассажиров в 
неустановленных местах привлечено четверо водителей 
автотранспорта. За работу без карты маршрута наказано 
шестеро  водителей автотранспорта, на одно юридическое 
лицо направлен административный материал в арбитраж-
ный суд Челябинской области.  

Сотрудники отдела ГИБДД по Магнитогорску привлек-
ли к административной ответственности 644 водителя 
маршрутного автотранспорта. В их числе: за проезд на за-
прещающий сигнал светофора  – 114, за непредставление 
преимущества движению пешеходов – 89, за нарушение 
правил перевозки людей – 370 водителей.  За выпуск на 
линию транспортного средства, имеющего неисправность, 
наказано  14 должностных лиц и водителей. За уклонение 
от оплаты административного штрафа на 33 водителей 
решением суда наложен административный арест, 24 
водителям назначены обязательные работы. Составлено 
89 административных материалов на водителей и 23 на 
должностных лиц за нарушение процедуры установки 
газобаллонного оборудования. 

Многие горожане и в XXI веке 
предпочитают продавать, по-
купать, искать и приглашать по 
старинке – используя листочки 
бумаги, прикреплённые около 
подъезда, на стенах домов, стол-
бах и заборах. Это портит вид 
города и наказуемо, но теперь 
клеить разрешено –  только в 
специально отведённых для 
этого местах. 

Борьба за правильную рекламу ве-
дётся в Магнитке давно. Несколько лет 
назад доски объявлений появились око-
ло некоторых подъездов. И постепенно 
реклама переместилась на них, хотя 
периодически случаются покушения на 
другие площади. Похожий принцип ре-
шили использовать и в городской адми-
нистрации. О его воплощении в жизнь 
заговорили в прошлом году. А в начале 
этого начались преобразования.

– Администрация города реализует 
комплекс мер по улучшению облика го-
рода, и одним из них является установка 
афишных тумб, – пояснил начальник 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства Александр 
Печкарёв. – Было принято решение 
дать возможность людям размещать 
рекламу законно, не портя внешний 
облик города.

Цель – снизить 
до нуля количество 
несанкционированной рекламы

При разработке эскизов новых ар-
хитектурных объектов учитывали 
опыт других муниципалитетов. Всего 
изготовлено 30 афишных тумб и 40 
рекламных стендов. Контролирует их, 
а также содержит в порядке дорожное 
специализированное учреждение горо-
да. Места установки согласованы с сете-
выми организациями. Также учитывали 
вопросы соблюдения правил дорожного 
движения, чтобы угол обзора не мешал 
ни водителям, ни пешеходам. Александр 
Викторович добавил, что если тумбы и 
стенды будут пользоваться спросом, то 
их станет больше. В противном случае 
их  перенесут в другие места. Кстати, не-
гативный опыт уже есть. Около «Первой 
палатки» тумба так и осталась почти 
пустой. Вскоре она переедет. 

Одну из тумб продемонстрировал 
журналистам заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района Констан-
тин Канаев. Серую тумбу около ЦУМа 
раскрасили яркие афиши. А стену дома 
ещё не дочистили. Горожане превратили 
эту часть здания в своеобразную доску 
объявлений. Она на самом видном ме-
сте, что, конечно, хорошо  для рекламы 
и плохо для внешнего вида. Район этот 
считается одним из красивейших в го-
роде. Тем нелепее смотрятся обрывки 
бумажек на стенах домов. Преобразится 
фасад весной, когда собственник мага-
зина начнёт ремонт.  

– Очень надеемся, что впредь жители 
не будут позволять себя такого хулиган-
ства, – сказал Константин Канаев. – Тем 
более что оно предусматривает админи-
стративное наказание – от 1000 до 3000 

рублей для физических лиц и от 3000 
до 10000 рублей для индивидуальных 
предпринимателей.

Как выяснилось, горожан регулярно 
штрафуют за расклеивание объявлений, 
разбирают их поступки на администра-
тивной комиссии. И повторных наруше-
ний они не совершают. 

– Штрафы не являются самоцелью, – 
отметил Константин Сергеевич. – Глав-
ное, чтобы прекратились расклеивания 
объявлений в незаконных местах. Кста-
ти, когда были установлены тумбы, го-
рожане сначала стеснялись размещать 
на них свои объявления. Сейчас уже 
активно пользуются. А вот стенды на 
остановках общественного транспорта 
пока остаются без внимания. Ещё раз 
хочу напомнить горожанам, что новые 
объекты не только можно, но и нужно 
использовать по назначению.

Ежедневно прорабатывают места для 
установки новых тумб. Заместитель 
главы администрации Ленинского 
района отметил, что нынешние тумбы 
– экспериментальные, они себя хорошо 
зарекомендовали. 

– Если жители готовы подсказать, где 
рекламные тумбы необходимы, будем 
рады, – отметил Константин Канаев. – 
Телефон горячей линии – 49-05-52. 

Добавлю, что мнения горожан о новом 
явлении на улицах города разошлись. 
Одним они напоминают советские вре-
мена и молодость, другие недовольны 
внешним видом тумб, а многие активно 
пользуются. 

  Татьяна Бородина

Рудоиспытательной стан-
ции центральной лаборато-
рии контроля ПАО «ММК» 
исполнилось 87 лет.

Все эти годы станция является 
важным звеном первого передела 
комбината. Необходимость в её 
создании возникла уже при про-
ектировании предприятия: надо 
было знать качество и техноло-
гические свойства исходной руды 
горы Магнитной.

Первые анализы проб на со-
держание серы, железа и фосфора 
были выполнены специалистами 

первой химической лаборатории 
ещё в декабре 1929 года. Резуль-
таты этих анализов оказались 
определяющими для выбора тех-
нологического пути развития 
металлургического комбината: 
вместо бессемеровского начал 
проектироваться мартеновский 
способ получения стали.

Рос комбинат, росла и лабора-
тория. Летом 1930 года приказом 
начальника Магнитостроя лабора-
тория переименована в рудоиспы-
тательную станцию, в том же году 
началось строительство для нее 
капитального здания. Оно принято 
в эксплуатацию 19 марта 1931 года 
Значимость РИС и её деятельности 
для комбината определялась тем, 
что строительство здания стало 
одним из первых и ударных объ-
ектов Магнитостроя.

С самого рождения станция 
стала научно-исследовательским 
комплексом с химической, меха-
нической и петрографической 
лабораториями, оборудованными 
по меркам того времени лучшими 
машинами, новейшей аппаратурой. 
Специалисты испытывали руды 
горы Магнитной, отрабатывали 
оптимальные технологии под-
готовки железорудного сырья к 
плавке, получения металла необхо-
димых потребительских свойств.

В 1939–1941 годы проведены 
крупные исследования по отра-
ботке технологий обогащения и 
агломерации сернистых руд. На 
основании полученных данных 
выработаны технологические 
схемы, заложенные в проект суль-
фидной фабрики, построенной и 
пущенной в эксплуатацию в 1947 

году, а также фабрики мокрой 
магнитной сепарации, введённой 
в действие в 1952 году. Пуск этих 
фабрик обеспечил производство 
агломерата с повышенным содер-
жанием железа.

После войны стране по-прежнему 
был нужен металл. Технический 
прогресс набирал обороты, и от 
РИС требовалось работать на опе-
режение: возрос объём производ-
ства агломерата – предъявлялись 
более жёсткие требования к его ка-
честву, а это значит, что сотрудники 
должны работать не только точно, 
но и быстро. В составе станции 
появились несколько лабораторий, 
расширялся спектр задач.

Сегодня РИС является подразде-
лением центральной лаборатории 
контроля ПАО «ММК», составной 
частью группы по аглококсодо-

менному производству. В состав 
группы входят четыре лаборато-
рии: технологическая ИДП, обо-
гатительная, агломерационная и 
коксохимическая. Основная задача 
подразделения – входной контроль 
качественных показателей железо-
рудного сырья, флюсов и угля для 
коксохимического производства; 
сертификация продукции горно-
обогатительного и коксохимиче-
ского производств, отгружаемой 
потребителям.

Рудоиспытательная станция 
была одной из отправных точек 
истории предприятия, а сегодня 
– одно из первых и важнейших 
звеньев технологической цепочки 
металлургического комбината.

  Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Клеить разрешается!

Рекламные объявления теперь можно размещать 
на специальных тумбах и стендах

Константин Канаев, заместитель главы 
администрации Ленинского района

Серую тумбу около ЦУМа уже раскрасили 
яркие афиши. А стену дома ещё не дочисти-
ли. Горожане превратили эту часть здания 
в своеобразную доску объявлений. Она на 
самом видном месте, что, конечно, хорошо  
для рекламы и плохо для внешнего вида
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Практика

В последние годы стало 
модным говорить о том, что 
не нужно уделять в вос-
питании много внимания 
развитию доброты. Это 
только помешает ребёнку в 
дальнейшем. Он не сможет 
целенаправленно идти к 
своей цели, расталкивая 
всех, кто этому мешает. Не 
скажет вовремя «нет» и не 
сделает множество поступ-
ков, которые могли бы при-
вести его к успеху. 

Семейные установки
– Мне это страшно слышать от 

родителей, – досадует заведующая 
психологическим центром об-
ластной психоневрологической 
больницы № 5 Елена Иванова. 
– Разве им хочется, чтобы рядом 
был жестокий человек, готовый 
обмануть, обидеть, не желающий 
помогать? Почему-то мамы и папы 
думают, что если ребёнок не будет 
добрым, то все свои отрицатель-
ные качества он направит прежде 
всего во внешний мир. Нет! Снача-
ла их испытаете вы. 

На приём к Елене Николаевне 
нередко приходят родители с деть-
ми. Рассуждают о том, какие все 

вокруг злые, как тяжело от этого 
жить. Вот недавно была женщина 
с мальчиком. Чувствовал он себя 
явно неловко. Скрючился на стуле, 
худенький, смущающийся. А мама 
агрессивно клеймила его одно-
классников, злобных, с плохими 
привычками, испортивших её сына. 
Теперь от него пахнет сигаретами, 
он матерится. И тоже стал недо-
брым. 

– В основном, конечно, всё зави-
сит от семьи, – отмечает психолог. 
– Если родители добрые, то и в 
ребёнке очень быстро появляются 
зачатки добра. Вдруг ничего не 
случается. Заразиться злом нельзя, 
если в тебе его нет, но ведь взрос-
лые зачастую учат детей быть 
злыми. Вот малыш пошёл в садик. 
И ему тут же советуют давать сдачу, 
драться. На всякий случай, а иначе 
его побьют, пусть лучше он. И быть 
хитрее, жёстче. Зачем сразу давать 
такую установку? Родители счита-
ют, что так они учат детей жизни. 
Ведь кругом зло и надо быть к 
этому готовым. Да, негативные си-
туации случаются часто. Но почему 
родители не хотят задуматься, от-
чего это так. Может быть, если до-
брыми будут они, их дети, а также 
соседи, родные, знакомые, то посте-
пенно и всё общество изменится к 
лучшему? Ведь добрые отношения 
гораздо приятнее злых. 

Добрые границы
С помощью психолога родители 

начинают разбираться в первую 
очередь в себе. Ведь источники 
всех бед в них, а не в ребёнке. Если 
в семье считаются нормальными 
матерщина, рукоприкладство, 
пьянство, то сын или дочь иногда, 
конечно, вырастают из противоре-
чия другими. Но чаще они копируют 
своих родителей. Мальчик – папу, 
девочка – маму. Если семья непол-
ная, то и выбора у ребёнка особого 
нет, на кого быть похожим. 

– Эта проблема очень важна, – уве-
рена Елена Иванова. – И сейчас осо-
бенно, потому что нам самим плохо 
от изобилия зла вокруг. Попробуйте 
быть добрее и милосерднее. Если не 
хватает сил на доброе слово, хотя 
бы промолчите, сдержите плохие 
слова. Особенно при ребёнке. Не 
ругайтесь рядом с детьми. Если 
очень уж надо выяснить отноше-
ния, делайте это в другом месте или 
в другое время. 

Елена Николаевна отмечает, что 
в атмосфере доброжелательности 
люди, как правило, не начинают 
искать деструктивных способов 
развлечений и решений вопросов. И 
доброта – это не только и не столько 
самопожертвование. Многие ведь 
рассуждают о том, что добрый чело-
век – слабый. Это неправильно. До-

брые поступки не должны делаться 
в ущерб себе и отрицательно сказы-
ваться на здоровье и самооценке. 
Хотя специалисты определили сте-
пени доброты. Наивысшая – когда 
человек готов отдать последнее, 
броситься на защиту, рискуя жиз-
нью и здоровьем. Это бывает всё 
реже. А ведь наверняка всем хочет-
ся, чтобы люди не проходили мимо, 
когда на вас напали хулиганы или 
стало плохо.

– Конечно хочется, – подтвержда-
ет руководитель психологического 
центра. – И ещё несколько лет назад 
так и было. Что изменилось? Что 
происходит в людьми? Наверное, 
они видели отношения своих роди-
телей, как заботились друг о друге 
или не делали этого, как общались 
с соседями, друзьями, коллегами. 
Если ребёнок каждый день слышит, 
как родители ругаются, агрессивно 
выясняют со всеми отношения, 
злобно обсуждают родственников, 
награждают самыми грязными 
эпитетами знакомых, то он, скорее 
всего, будет думать, что всё вокруг 
может вызывать только ненависть 
и злобу. Откуда здесь взяться добро-
те и пониманию? 

Счастливые люди
– Говорят, что зависть – плохое 

чувство, – отмечает Елена Ивано-

ва. – Фраза уже  стала дежурной. Но 
это действительно плохо и может 
вызвать множество других чувств – 
не самых положительных и добрых. 
К примеру, ребёнок просит новый 
гаджет, потому что одноклассник 
купил. Мама советует дочери не 
завидовать. И что при этом делает 
сама? Ребёнок ведь слышит, как она 
регулярно подходит к папе и просит 
купить ей, к примеру, автомобиль, 
потому что «…одна сотрудница бед-
нее нас, а у неё новая машина». За-
висть – страшная вещь. Если люди 
научатся следить за собой, а не за 
другими, мир изменится. 

Дети учатся доброте на примере 
взрослых. Помогая уставшей после 
работы маме или бабушке, которой 
тяжело самой идти в магазин. Раз-
говаривая тише, если кто-то дома 
спит. Ухаживая за собакой, кошкой 
или попугаем – это тоже один из 
способов воспитания доброты. 
Малышам следует рассказывать 
добрые сказки, а не ужастики. 
Каждый человек, маленький и 
большой, нуждается в поддержке и 
в добром к нему отношении. Только 
не все понимают, что надо и самим 
давать это. 

– Добрые люди реже болеют, они 
счастливее, – подчеркнула Елена 
Николаевна. – Чем меньше такой 
эмоции, как злоба, тем здоровее 
человек. И, конечно, если есть же-
лание вырастить доброго и счастли-
вого человека, то надо самим быть 
успешными, заботливыми, любящи-
ми. Не желайте никому зла…

 Татьяна Бородина

Будет ли добрый ребёнок успешным?

Встреча школьников со сту-
дентами и преподавателями 
началась прямо на улице, 
где все желающие могли по-
гонять на машинах, сделан-
ных в вузе, или почистить 
снег на мини-тракторе. На 
первом и втором этажах 
расположилось множество 
стендов, где считали день-
ги, ходили роботы, строили 
дома.

Больше всего молодых людей 
собралось около стола, где о своей 
профессии увлечённо рассказывал 
будущий программист Виктор. Он 
отмечал всеобщую компьютери-
зацию, востребованность людей, 
умеющих делать сайты и програм-
мы. Добавлял, что работа хорошо 
оплачивается, но везде нужны 
профессионалы. А чтобы ими стать, 
надо учиться. 

Кстати, и профессия, и это на-
правление обучения действитель-
но весьма популярны. Так что 
поступающих бывает до чётырех 
человек на место. По-прежнему 
много желающих изучать земельно-
имущественные отношения и эко-
номику. Также молодёжь выбирает 
профессии, связанные с автома-
тизацией и электрикой. Учатся на 
строителей и кондитеров – выбор 
предлагаемых профессий весьма 
широк. Всего в многопрофильном 
колледже 23 специальности и 
более 2500 студентов. Кстати, они 
уже поделились со школьниками 
лайфхаком – так теперь у молодёжи 
принято называть совет или житей-
скую хитрость. Можно поступить на 
первый курс, где обучение общее 
для всех, а потом перевестись на 
ту специальность, что больше по 
душе. 

Многих девятиклассников при-

влёк микроскоп. Они с интересом 
рассматривали частицы различных 
пород. Был окружён зрителями 
и стол, где разместился целый 
городок с подсветкой. Вуз был 
переполнен школьниками, которые 
выбирали, что им больше по нра-
ву – клавиатурный тренажёр для 
развития скорости набора текста, 
тюльпаны, сделанные из болгар-
ского перца, или розы из картошки, 
металлургическое производство 
или гуманитарные науки. 

Затем все собра-
лись в актовом зале 

МГТУ. Ректор вуза 
Михаил Чукин 
отметил,  что 
стены универ-

ситета откры-
ты всегда и 
выпускники 

выходят про-
фессионалами. 

– Они востребованы на промыш-
ленных предприятиях и в других 
организациях, – подчеркнул он. 
– Кроме традиционных образова-
тельных программ студентам пре-
доставляют все возможные условия 
для участия в культурной, спортив-
ной, творческой жизни вуза. 

Михаил Витальевич рассказал о 
сближении систем среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования и предложил школьникам 
стать студентами МГТУ. Проректор 
по учебной работе вуза Ольга Наза-
рова отметила, что учиться в уни-
верситете непросто, но очень инте-
ресно, престижно и перспективно. 
Добавила, что выпускники много-
профильного колледжа получают 
диплом МГТУ и их ждёт достойное 
будущее. Директор многопрофиль-
ного колледжа Сергей Махновский 
напомнил, что МГТУ – опорный вуз 
страны. 

– Это значит, что на наших специ-
алистов будет опираться экономика 
России, – пояснил он. – Если выбере-
те наше учреждение, не прогадаете. 
Будете успешными. 

На встрече были отмечены 
школьники, которые победили в 
конкурсах многопрофильного кол-

леджа «Магия чисел» и «Путь к меч-
те». Выполняя задания, участники 
должны были показать знания 
информатики, программирования, 
навыки работы в графических 
редакторах. В проекте приняли 
участие 17 школ, около 130 чело-
век. В итоге  отличились команды 
СОШ № 20, 56 и 47. 

Осталось добавить, что много-
профильный колледж создан в 2009 
году на базе четырёх образователь-
ных учреждений: индустриального, 
профессионально-педагогического 
и строительного колледжей, а так-
же торгово-экономического тех-
никума. Учиться можно очно и за-
очно. Среди основных направлений 
подготовки: техника и технология 
строительства, информатика и вы-
числительная техника, электро- и 
теплоэнергетика, машинострое-
ние, промышленная экология и 
биотехника, прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия, техника и технологии 
наземного транспорта, а также 
экономика и управление, сервис и 
туризм, образование и педагогиче-
ские науки, история и археология. 
Выбирайте. 

  Тамара Анина 

Образование

Многопрофильный колледж МГТУ провёл День открытых дверей

Профессии будущего
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По предварительным дан-
ным, в 2017 году в Магнито-
горске родилось 4870 детей, 
что на 16,7 процента меньше, 
чем в 2016 году. Снижение 
рождаемости обусловлено 
уменьшением количества 
женщин детородного воз-
раста. Умерло на 249 человек 
меньше, чем в предыдущем 
году.

– За последние годы наблюдается 
тенденция по снижению смерт-
ности от болезней системы кро-
вообращения, новообразований, 
туберкулёза, – отметила начальник 
управления здравоохранения Елена 
Симонова. – Уменьшилось число 

умерших в трудоспособном возрас-
те. В целом смертность снижается во 
всех возрастных группах. Одним из 
важных звеньев здравоохранения 
становится развитие первичной 
медико-санитарной помощи. В 
Магнитогорске в первичном звене 
работают 14 медицинских орга-
низаций, в которых за 2017 год 
зафиксировано больше трёх мил-
лионов двухсот тысяч посещений 
с профилактической целью. Задача 
врачей – обеспечить явку на про-
филактический осмотр каждого 
горожанина хотя бы раз в год. 

В круглосуточных стационарах 
города за год пролечено больше 
77,5 тысячи человек. Ведётся работа 
по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи по несколь-
ким профилям: офтальмология, 

онкогематология,  сердечно-
сосудистая хирургия, кардиология, 
травматология и ортопедия, рев-
матология, гинекология, нейрохи-
рургия, урология, а также неона-
тология новорождённых с низкой 
и экстремально низкой массой тела. 
Объёмы высокотехнологичных ме-
тодов увеличились в 3,7 раза.

На первом месте в городе 
заболеваемость органов 
дыхания, на втором – системы 
кровообращения, на третьем – 
пищеварения 

Отметила Елена Симонова сни-
жение числа абортов благодаря 
работе центра кризисной беремен-
ности: больше половины женщин, 
обратившихся за прерыванием 
беременности, приняли решение 
рожать. 

Улучшилось и качество работы 

службы скорой помощи. Успевают 
доехать до пациента меньше чем 
за двадцать минут 98,5 процента 
врачей неотложки. За год бри-
гады скорой выполнили почти 
149 тысяч вызовов. Это меньше, 
чем раньше, – часть работы взяли 
на себя кабинеты неотложной 
помощи при поликлиниках. Парк 
скорой медицинской помощи по-
полнился двенадцатью новыми 
машинами, в числе которых один 
реанимобиль. Все автомобили 
скорой медицинской помощи осна-
щены бортовым оборудованием на 
базе системы ГЛОНАСС.

– В больницах и поликлиниках 
внедряются информационные 
медицинские системы, которые 
позволяют вести электронную 
медицинскую документацию, вы-
писывать электронные рецепты и 
больничные листы, осуществлять 
электронную запись на приём к 
врачу, – рассказала Елена Симоно-
ва. – Для консультации тяжёлых 

пациентов используются теле-
медицинские консилиумы со спе-
циалистами учреждений третьего 
уровня Челябинска.

За счёт средств местного бюд-
жета в 2017 году финансировалась 
подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению Магнитогорска». На 
47 миллионов рублей выполнены 
ремонтные работы в детских боль-
ницах и поликлиниках, отремонти-
рованы регистратуры и входные 
группы. Создаются условия для 
привлечения и закрепления в го-
роде молодых специалистов. Работ-
никам медицинских организаций 
города предоставлено 75 квартир 
по договорам найма служебного 
жилого помещения и 27 квартир по 
договорам коммерческого найма. 
Благодаря этому в 2017 году в Маг-
нитку приехало 40 выпускников 
медицинских вузов и 25 врачей со 
стажем работы.

 Ольга Балабанова

Новый, пятый по счёту, кабинет 
амбулаторного приёма паци-
ентов поликлиники № 2 АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» на-
чал работу по адресу: улица  
Имени газеты «Правда», 22. 

«Ну что, хвастайтесь!» – глава города 
Сергей Бердников заходит в уютное 
помещение, обустроенное в цокольном 
этаже жилой пятиэтажки. «Раздевай-
тесь, проходите», – встречает гостей 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Марина 
Шеметова. «Раздеваться сразу до пояса, 
осматривать будете?» – шутит предсе-
датель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, традиционно при-
готовивший к мероприятию шутливое 
стихотворное посвящение. 

Этот кабинет – уже пятое подобное 
учреждение, открываемое по инициа-
тиве Марины Шеметовой на территории 
участкового прикрепления города к 
медсанчасти. Цели понятны: учитывая 
невероятную популярность медсан-
части, воспользоваться своим правом 
выбора медицинского учреждения в 
рамках Обязательного медицинского 
страхования и быть прикреплённым к 
лечебному учреждению, которое воз-
главляет Марина Викторовна Шеме-
това, выказывает желание всё больше 
горожан. Открытие кабинетов амбу-
латорного приёма прямо во дворах 
пациентов второй поликлиники, таким 
образом, частично разгружает от очере-
дей основной её офис, да и пациентам, 
живущим поблизости, а это в основном 
пожилые жители Магнитогорска, гораз-
до удобнее обратиться сюда, а не идти 
на Набережную.   

Масштабный капитальный ремонт 
помещения, проведённый всего за три с 
небольшим месяца, помог организовать 
депутат городского Собрания от округа, 
в котором находится новый кабинет ам-
булаторного приёма, Евгений Плотни-
ков. Теперь здесь вместо сырого подвала 
самая настоящая мини-поликлиника. 

– Бесплатно для всех жителей, про-
живающих в близлежащих районах, 
кабинет будет работать ежедневно с 
восьми до восемнадцати часов, – рас-
сказывает главный врач АНО «ЦКМСЧ» 
Марина Шеметова. – Приём поочерёдно 
проводят два фельдшера. Работает про-
цедурный кабинет и кабинет физиоте-
рапевтического лечения. В ближайшие 
дни будет составлено расписание вы-
ездных консультаций врачей – узких 
специалистов. Раз в неделю в кабинете 
амбулаторного приёма будет органи-
зован забор крови и других анализов, 
налажено проведение диспансеризации, 
медицинских осмотров и прививочных 
кампаний. Полностью оборудован также 
кабинет неотложной помощи. 

Фельдшер Наталья Гизатуллина 
тридцать пять лет отдала здравпункту 

на производственной площадке комби-
ната, так что готова профессионально 
и морально к пациентам и с банальной 
ОРВИ, и с инсультом, инфарктом и даже 
тяжёлой травмой. Теперь она ведёт 
приём в новом амбулаторном кабинете. 
Физиокабинет пока оборудован небу-
лайзером, аппаратами кварцевания и 
магнитотерапии, но будет пополняться 
другим оборудованием в зависимости от 
спроса населения. По словам заведую-
щей поликлиникой № 2 АНО «ЦКМСЧ» 
Ольги Загитовой, постоянный монито-
ринг посещений и чаяний пациентов 
кабинета поможет для их удобства вве-
сти возможность электронной очереди, 
а также корректировать расписание 
приёмов, интенсивность выездных 
консультаций гастроэнтеролога, невро-
лога, эндокринолога и прочих узких спе-
циалистов и другие рабочие моменты. А 
в том, что этот «филиал поликлиники» 
будет пользоваться большим спросом, 
сомневаться уже не приходится: на 
церемонию открытия собралось не-
сколько десятков активистов – жителей 
близлежащих домов. 

– Это самый настоящий подарок, 

спасибо вам, – обращается Надежда 
Васильевна Калташова к Марине Шеме-
товой. – Мой сын живёт в другом городе, 
а когда приехал сюда и пришёл в нашу 
поликлинику, был удивлён, как хорошо 
и профессионально грамотно постав-
лена работа с пациентами. А теперь 
мы можем получить всю необходимую 
помощь почти не выходя из дома, и в 
поликлинику ехать не надо – это про-
сто чудо! 

– Итак, Магнитогорск, в частности, 
Марина Викторовна Шеметова и воз-
главляемая ею медсанчасть ещё раз 
доказали, что, когда Магомет не идёт к 
горе, гора может и должна сама пойти 
к Магомету – то есть своим пациен-
там, – удовлетворённый увиденным, 
резюмирует знакомство с новым ка-
бинетом амбулаторного приёма глава 
города Сергей Бердников. – Это значит, 
что сделан ещё один шаг к тому, чтобы 
жители города забыли о таком понятии 
как живая очередь в больницах и по-
ликлиниках. 

 Рита Давлетшина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Здравоохранение 

Инфраструктура Прямая речь

Страховаться – так добровольно
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
считает, что действующая система обязательно-
го медицинского страхования неэффективна.

Выступая на заседании научно-экспертного совета по 
реализации задач, озвученных в послании президента, 
она предложила направлять средства на лечение граждан 
напрямую из федерального и регионального бюджетов, 
минуя фонд ОМС.

«Давайте поинтересуемся, сколько средств граждан мы 
отдаём в ФОМС, сколько средств уходит на содержание 
страховых компаний. Это просто «прокладки» по пере-
качиванию средств граждан в медучреждения», – заявила 
Валентина Матвиенко.

По словам спикера, страховые компании не занимаются 
контролем качества оказываемых медуслуг, и это лишает 
смысла их участие в процессе. «Страхование должно быть 
добровольным – если кто-то из граждан хочет страховаться 
в частных клиниках, через фонды, то пусть это делает. По-
чему не отчислять средства на здравоохранение напрямую 
– из регионального, федерального бюджетов? Тогда всё 
будет прозрачно», – заключила сенатор.

Ранее о реформе системы обязательного медицинского 
страхования задумались в Минфине. Предполагается, что 
полис ОМС можно будет использовать как в государствен-
ных, так и в частных медицинских клиниках, а также за гра-
ницей. Если владелец полиса ОМС захочет пройти лечение 
в частной клинике, то часть расходов будет по полису ОМС 
покрывать государство, а остальную часть пациент будет 
оплачивать самостоятельно.

Исследование

Обманчивая уверенность
Если вечером вы позволяете себе бокал вина 
или пива, то, вероятно, совершенно не ощущае-
те, что ваша способность к принятию решений 
или внимание притупляются.

Учёные из университета Сан-Диего провели исследова-
ние, в котором участвовали 18 здоровых социально актив-
ных людей, иногда употребляющих алкоголь. Они решали 
компьютерную задачу, с целью измерения когнитивного 
контроля во время воздействия разных отвлекающих фак-
торов. Компьютер определял время и точность их реакции 
во время поиска соответствий цветных фигур на экране. 
Сначала эксперимент проводили после того, как участники 
выпивали стакан апельсинового сока, а затем повторяли 
после одного бокала слабоалкогольного коктейля. Во вре-
мя задания у всех участников снимали энцефалограмму. 
Исследование показало, что алкоголь снижал точность 
сопоставления предметов на пять процентов, хотя время 
реакции не меняется.

Учёные утверждают, что даже один алкогольный напи-
ток может нанести ущерб нашей способности принимать 
решения, хотя мы можем даже не догадываться об этом. 
Поскольку моторика не подвергается заметным измене-
ниям, люди приступают к решению определённых задач, 
будучи уверенными, что могут делать правильный выбор. 
Первая опасность, которая приходит на ум, – это вождение 
автомобиля.

«Во время вождения мы обычно действуем на автопи-
лоте. Тем не менее, иногда нам приходится быстро реаги-
ровать на стимулы. Вы должны уметь в нужный момент 
быстро переключаться в режим когнитивного контроля 
над ситуацией, чтобы действовать наиболее безопасным 
способом. Но если вы находитесь под воздействием всего 
одного алкогольного коктейля, вы сможете совершить 
это переключение гораздо менее успешно», – заключила 
соавтор исследования Лорен Битон.

От первичного звена до высоких технологий

Гора – к Магомету

Общая заболеваемость в городе 
по сравнению с 2016 годом уменьшилась

Фоторепортаж смотрите на сайте magmetall.ru

Открытие кабинетов амбулаторного приёма 
прямо во дворах пациентов второй поликлиники
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Магнитогорск стал одним из четырёх городов в стране, не являющихся областными центрами, удостоенных особой привилегии – иметь собственный цирк. 

Время первых
Цирков в Магнитке было два. Первый – деревянный. 

Его построили всего за несколько месяцев. О том, как это 
было, ходит множество легенд. По одной из них, стройма-
териалы для цирка были взяты с домны «Комсомолки». По 
другой – «позаимствованы» у какого-то колхоза. На самом 
же деле, строительство велось при поддержке руковод-
ства Магнитостроя. И место для будущего очага культуры 
выбирали тщательно. В 1931 году это был центр города. 
Рядом – заводоуправление, первый звуковой кинотеатр, 
городской парк. Здесь же, в бараках, жила и основная масса 
населения. Проспекта Пушкина ещё не было, вместо него – 
обычная грунтовая дорога. До и после войны зимой на ней 
проводились лыжные гонки, а в праздничные дни ходили 
демонстрации. 

Первое представление в новом цирке состоялось 

11 августа 1931 года. А первым его директором стал Кон-
стантин Матвеевич Червоткин. Он не один год проработал 
администратором и управляющим в цирке знаменитых 
братьев Ефимовых. Так что в цирках кое-что понимал. В 
Магнитогорске при его участии были поставлены пред-
ставления «Первая конная» и «Три эпохи». Впоследствии 
Червоткин был директором Костромского, Смоленского, 
Куйбышевского и Оренбургского цирков.

Именно в цирке были открыты самый первый ресторан, 
лучшая бильярдная, библиотека, комната отдыха, комната 
матери и ребёнка, а также буфеты, в которых продавали 
вкуснейшее мороженое. Зал был рассчитан на две тысячи 
человек. Но благодаря тому, что стулья были только в пер-
вых рядах, а выше шли обычные скамейки, зрители при 
необходимости прижимались друг к другу и «уплотнялись» 

ещё на несколько сотен человек. В цирке проходили все го-
родские мероприятия: слёты, собрания, праздники. В цирке 
выступал железный нарком Серго Орджоникидзе и читал 
стихи Демьян Бедный. 

Самым любимым представлением была французская 
борьба. В 30-50 годы имена цирковых борцов – Аузони, Али 
Бурхана, Хаджи Мурата, Ивана Поддубного – знал каждый. 
В годы Великой Отечественной войны представления в 
цирке начинались за полночь, после того как заканчивались 
смены на производстве, но зал всегда был набит битком. 
Цирк дважды хотели реконструировать, но вместо этого 
поставили балки, которые поддерживали купол, и провели 
ремонт. Официально деревянный цирк закрыли в 1966 году, 
но ещё в течение трёх лет он использовался как репетици-
онная база. И лишь в 70-м году его решили снести. 

В течение нескольких сезонов на пересечении улицы Га-
гарина и проспекта Карла Маркса работал цирк-шапито.

В декабре 1968 года на берегу заводского пруда в 
районе Южного перехода началось строительство нового 
цирка. За основу взяли типовой проект, но придали ему 

магнитогорский колорит. Впервые в Уральском регионе 
была выполнена мраморная и гранитная облицовка, а 
при декоративной отделке стен использована крупно-
зернистая штукатурка. Для того чтобы оформить пло-
щадь перед цирком, потребовалось четыре тысячи плит. 

Ступени, которые ведут к цирку, выполнены из тёсаного 
гранита, а в цоколе использован полированный гранит. 
Им же оформлено крыльцо. Материалы поставлялись с 
Саткинского, Коелгинского карьеров, а также из Респу-
блики Хакасия. 

Внутреннее оформление разрабатывали специалисты 
Ленинградского художественного фонда. Они выполни-
ли восемь рельефно-резных панно из жизни цирковых 
артистов. Полированные плиты для фойе, облицован-
ные ясенем и другими ценными породами деревьев, а 
также перила и двери изготовила местная мебельная 
фабрика. 

В Магнитогорском цирке, впервые в истории не только 
советских, но и мировых цирков, в отделке интерьера 
была применена разноцветная полированная яшма. Её 
уложили на площади 600 квадратных метров. Бюро пу-
тешествий и экскурсий подготовило для магнитогорцев 

и гостей города экскурсию по цирку, одним из самых 
интересных  моментов стал рассказ о яшмовых полах. 

Для того чтобы улучшить акустику в зрительном зале, 
потолок купола был сделан из перфорированного металла. 
В общей сложности в листах просверлили 12 миллионов от-
верстий. Без этого зрители были бы оглушены оркестром и 
не смогли бы разобрать реплик клоунов и артистов. 

Кроме репетиционного зала и гримёрных в цирке есть 
слоновник, конюшня, обезьянник, помещения для хищни-
ков и птиц, душевые для артистов и для животных, а также 
кухня для животных с огромным холодильником и котлами 
для горячих блюд.

В январе 1976 года Магнитогорский цирк дал первое 
представление. Открывали его Вальтер и Марица За-
пашные. Долгое время цирк работал каждый день, а 
представления сопровождал собственный оркестр. В 
90-е годы цирк находился в упадке. Но, несмотря на все 
сложности, он находит в себе силы работать дальше. Для 
своего любимого зрителя. А учитывая то, что в Магнито-
горском цирке служат люди, преданные ему всем сердцем, 
есть надежда, что точку в этой истории ставить рано. И 
магнитогорских зрителей ждёт немало захватывающих 
представлений.

Первый государственный цирк Магнитогорска, март 1953 года

Строительство нового цирка, 1968 год

Слон на строительной площадке

Южный переход

Заводской пруд

Цирк

Праздничная демонстрация на будущем проспекте Пушкина, 1950-е годы

Самым любимым представлением была борьба

С магнитогорским колоритом

Площадь перед цирком – 4000 плит

Ступени – тёсаный гранит

Цоколь и крыльцо – 
полированный гранит

Мраморная и гранитная облицовка, для декора-
тивной отделки стен – крупнозернистая штукатурка

Цирк-шапито, пересечение ул. Гагарина 
и пр. К. Маркса, 1969–1970 годы

Оформление фасада, 1980–1990-е годы

 Елена Брызгалина Виктор Рамих
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К хорошему, как известно, при-
выкают быстро. Поэтому магни-
тогорским любителям хоккея 
кажется, что «Металлург» не-
привычно рано завершил сезон. 
В прошлую пятницу, проиграв в 
Казани пятый четвертьфиналь-
ный матч Кубка Гагарина «Ак 
Барсу» (1:3), Магнитка уступила 
в серии с общим счётом 1:4 и 
выбыла из борьбы.

Между тем на той же стадии се-
рии плей-офф «Металлург» выбыл из 
борьбы и три года назад, когда в чет-
вертьфинале, причём с тем же счётом 
1:4, уступил в противостоянии с со-
всем не столь мощной, как нынешний  
«Ак Барс», новосибирской «Сибирью». 
Просто на фоне двух следующих весьма 
успешных для команды розыгрышей 
Кубка Гагарина, когда Магнитка дважды 
подряд доходила до финала и однажды 
завоевала трофей, нынешний результат 
выглядит неудачей. Что ж, с очередным 
финалом пока повременим.

Надо признать, «Ак Барс» в этом 
году оказался сильнее, мобильнее и 
удачливее «Металлурга». Казанцы, 
уступившие в первом поединке серии 
в овертайме, затем выиграли четыре 
раза кряду. Причём играли они явно 
в экономном режиме. Добиваясь ком-
фортного для себя преимущества 

(«барсы» открывали счёт в каждом 
из пяти четвертьфинальных матчей с 
«Металлургом»), они умело держали 
нашу команду на расстоянии. Стоило 
Магнитке по ходу встречи сократить 
отставание или даже вовсе сравнять 
результат, казанцы тут же добавляли 
обороты, вновь уходили вперёд и дела-
ли это, по крайней мере, как показалось 
со стороны, с видимой лёгкостью.

Козыри Казани 
в этом году оказались 
сильнее магнитогорских

У «Металлурга» был свой козырь, с 
помощью которого команда вполне 
могла побороться за победу в серии, 
– великолепная реализация большин-
ства. Но по ходу противостояния «бар-
сы» подстроились к игре Магнитки. Во-
первых, они до минимума сократили 
количество нарушений, а во-вторых, 
досконально изучили действия нашей 
ударной бригады большинства и наш-
ли способы, скажем так, противоядия. 
Других же козырей, как, впрочем, и 
резервов, в борьбе с «барсами» у пи-

томцев Виктора Козлова, надо прямо 
сказать, не оказалось. Команда сража-
лась до конца, билась в каждом матче 
до последних секунд, однако хорошо 
выстроенная система игры «Ак Барса» 
в этом году стала для наших хоккеистов 
непреодолимым препятствием.

Два последних раунда розыгрыша 
Кубка Гагарина второй раз за пять 
последних лет пройдут без Магнитки. 
На Западе, как и ожидалось, в финал 
конференции вышли СКА и ЦСКА. На 
Востоке соперник «Ак Барса» пока 
не определился: «Салават Юлаев» и 
«Трактор» свою четвертьфинальную 
серию довели до седьмого, последнего 
из предусмотренных регламентом, мат-
ча, который состоится в Уфе сегодня. 
Таким образом, в полуфинале Кубка 
Гагарина на финише десятого сезона 
Континентальной хоккейной лиги уже 
точно пройдёт увлекательное армей-
ское дерби – между Санкт-Петербургом 
и Москвой, а вот кто будет противосто-
ять Казани, пока остаётся загадкой.

В Магнитке же хоккейный сезон 
продлит предстоящий чемпионат 
мира среди юниоров, в котором при-
мут участие национальные коман-
ды, укомплектованные игроками 
2000 года рождения и моложе. Стартует 
он 19 апреля.

 Владислав Рыбаченко

Заграница

Тренировать Малкина – привилегия
Магнитогорец Евгений Малкин продолжает вос-
хищать своей игрой в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге.

Главный тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк 
Салливан после воскресной победы над командой «Фила-
дельфия Флайерз» (5:4 в овертайме) высоко оценил игру 
лидера команды Евгения Малкина, забросившего свою 42-ю 
шайбу в нынешнем сезоне.

«Когда я еду домой после хоккея и воспроизвожу в уме 
ход матча, то восхищаюсь его игрой. Он из тех игроков, ко-
торые переворачивают ход матча в одиночку. Тренировать 
Кросби и Малкина – это привилегия, я не воспринимаю 
работу с ними как нечто должное», – цитирует Салливана 
официальный «твиттер» клуба.

В последних матчах, правда, Малкин немного сбавил 
обороты и не набирал очки за результативность в каждой 
из встреч. А расположение игроков на вершине бомбар-
дирских номинаций в НХЛ столь плотное, что Евгений 
сразу «откатился» на ступеньку ниже в рейтинге самых 
результативных игроков лиги. Сейчас в активе Малкина в 
нынешнем регулярном чемпионате 92 балла за результа-
тивность – 42 гола плюс 50 передач, и он занимает третье 
место как в списке лучших бомбардиров, так и в списке 
лучших снайперов.

До финиша регулярного чемпионата «Питтсбургу», дей-
ствующему обладателю Кубка Стэнли, осталось провести 
шесть матчей. Первый из них команда проведёт завтра 
ночью по российскому времени в Детройте с местным 
клубом «Ред Уингз».

Акция

«Не губите, мужики!»
Тольяттинские хоккейные болельщики, чей клуб 
находится под угрозой вылета из КХЛ, нашли ори-
гинальный способ заступиться за родную команду.

Они подготовили клип, который адресован руководству 
лиги. В нём использованы видеоматериалы с участием 
основной и детских команд «Лады» разных лет, а также с 
одним из самых известных воспитанников тольяттинского 
хоккея, нынешним вратарём магнитогорского «Металлур-
га» Василием Кошечкиным. В качестве аудиоряда исполь-
зована песня группы «Любэ» «Не губите, мужики!»

Василия Кошечкина, ставшего олимпийским чемпионом 
на недавних Играх в Южной Корее, вовсе хотят сделать по-
чётным гражданином Тольятти за отличное выступление 
на Играх.

«Василий Кошечкин –  герой Олимпиады-2018! А скоро 
выбирать почётного гражданина города Тольятти! Звание 
присваивается за особые заслуги перед городским сообще-
ством, за выдающиеся достижения и высокое профессио-
нальное мастерство в области спорта», – написал недавно 
на своей странице в соцсети заместитель главы города 
Артём Гончаров.

Волейбол

Первый тур комом
Лишь одно очко удалось добыть магнитогорской 
команде «Магнитка-Университет» в первом туре фи-
нального турнира за первое–шестое места в чемпио-
нате России среди команд высшей лиги «Б».

В Тюмени магнитогорские волейболисты проиграли 
все пять встреч и лишь в поединке с лидером санкт-
петербургским «Автомобилистом» добыли единственное 
очко, уступив на тай-брейке – 2:3. Командам «Подмоско-
вье», «Кристалл» (Воронеж) и «Владимир» «Магнитка-
Университет» проиграла со счётом 1:3, «Тюмени» – 0:3.

Напомним, в финал магнитогорские волейболисты 
пробились, заняв второе место в зоне Восток, где набрали 
одинаковое количество очков с «Тюменью», но уступили 
ей по дополнительным показателям.

Поколение next

Убедительная победа
Завершился региональный турнир (Урал – За-
падная Сибирь) первенства России среди юно-
шей по хоккею среди ребят 2004 года рождения.

Магнитогорский «Металлург-2004» (тренер Станислав 
Шумик) давно гарантировал себе первое место, но оборотов 
не сбавил и завершил турнир шестью победами подряд. В 
итоге наши ребята набрали 96 очков в 36-ти матчах и на 
шестнадцать пунктов опередили занявший второе место 
екатеринбургский «Авто-Спартаковец-2004». Третье место 
занял челябинский «Трактор-2004», отставший от магни-
тогорцев на восемнадцать очков.

Самым результативным игроком в составе «Металлурга-
2004» стал Илья Квочко – 85 очков (27 голов плюс 58 пере-
дач), лучшим снайпером – Валентин Жугин – 44 гола.

Напомним, победителем регионального турнира  пер-
венства страны среди юношей в своей возрастной группе 
стал и магнитогорский «Металлург-2003».

С финалом повременим

Баскетбол 

Магнитогорская команда СШОР 
«Динамо» вышла в финал пер-
венства России среди девушек 
2005 года рождения.

Юные магнитогорские баскетбо-
листки, воспитанницы тренера Зарины 
Хипиевой, по итогам полуфинального 
этапа всероссийских соревнований за-
няли четвёртое место в своей группе и 
вошли в квинтет команд, пробившихся 
в финал.

Напомним, один из турниров первого 
раунда полуфинального этапа прошёл 
в январе в Магнитогорске. Тогда наши 
девушки выиграли у сверстниц из че-
лябинской СШОР № 8 (59:27), уфимской 
СШОР № 2 (56:36) и оренбургской СШОР 
№ 5 «Надежда» (40:39), но проиграли 
двум самарским командам – СШОР 
№ 13 (31:46) и СДЮСШОР № 1 (35:83), 
заняв третье место в группе. Во втором 
раунде соревнования прошли в марте 
в трёх группах (по двенадцать команд 
в каждой), где с учётом результатов 
первого раунда были подведены итоги 
всего полуфинального этапа. Магни-
тогорская команда СШОР «Динамо» 
сыграла на турнире в Самаре, где обы-
грала сверстниц из ДЮСШ «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) – 41:33, ДК 
«Крылья Сибири» (Обь, Новосибирская 
область) – 37:35, СДЮСШОР имени ЗТР 
В. Н. Промина (Омск) – 45:34 и СДЮС-
ШОР «Алтай-Баскет» (Барнаул) – 49:33, 
но уступила командам СШОР «Красно-

ярск» – 31:53 и ДЮСШ «УГМК-Юниор» 
(Верхняя Пышма) – 25:55. Таким об-
разом, в одиннадцати полуфинальных 
матчах воспитанницы Зарины Хипиевой 
набрали восемнадцать очков (семь 
побед, четыре поражения) и заняли 
четвёртое место, пропустив вперёд 
лишь очень сильные команды СШОР 
№ 1 из Самары (22 очка), ДЮСШ «УГМК-
Юниор» из Верхней Пышмы (21 очко) и 
СШОР «Красноярск» (20 очков).

В число лучших игроков полуфиналь-
ного этапа первенства страны сразу в 
двух статистических номинациях вошла 
магнитогорская баскетболистка. Елиза-
вета Панфилова имеет лучший показа-
тель как по количеству подборов – 12,2 
в среднем за игру, так и по количеству 
блок-шотов – 2,9 в среднем за игру.

В финальном этапе всероссийских 
соревнований среди девушек 2005 года 
рождения примут участие шестнадцать 
команд – по пять лучших из каждой 
группы второго раунда полуфинального 
этапа плюс ещё одна по решению отдела 
Российской федерации баскетбола по 
организации и проведению детско-
юношеских соревнований. Жеребьёвка 
финального этапа, в которой могут уча-
ствовать представители команд, прой-
дёт 27 марта в офисе РФБ в Москве.

«Металлург» завершил свой десятый сезон 
в Континентальной хоккейной лиге

Успех 
девчонок

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 12 очков (4 гола плюс 8 передач), Войтек Вольски – 11 (5+6), 
Крис Ли – 9 (2+7), Ян Коварж – 8 (4+4), Оскар Осала – 6 (3+3).

Команда сражалась до конца, билась в каждом матче до последних секунд
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Произведения голландского 
художника, рисовальщика и 
гравёра представлены рабо-
тами из трёхтомного атласа 
«Полное собрание гравюр 
Рембрандта», изданного 
в 1890 году в типографии 
Императорской академии 
наук выдающимся русским 
коллекционером, искусство-
ведом и меценатом Дмитри-
ем Ровинским. Коллекция 
офортов Рембрандта и его 
учеников была завещана 
Эрмитажу и считается наи-
более полной. 

– Экспозиция фототипий офор-
тов из собрания картинной галереи 
знакомит с малоизвестной частью 
огромного творческого наследия 
великого мастера. Офортом Рем-
брандт занимался  на протяжении 
всего творческого пути, – рассказы-
вает  главный хранитель картинной 
галереи, куратор выставки Марина 
Абрамова. – Первые две работы, 
«Отдых на пути в Египет» и «Об-
резание», датированы 1626 годом, 
а последний  офорт, «Портрет Яна 
ван дер Лииндена», выполнен в 
1665 году. Художник тщательно 

изучил искусство гравюры немец-
кого художника Альбрехта Дюрера, 
переняв наиболее совершенные 
приёмы.  Технике офорта учился 
и у французского гравёра и рисо-
вальщика Жака Калло, который 
использовал технику повторного 
травления, позволяющую переда-
вать нюансы светотеневых пере-
ходов. Развивая технику гравюры, 
Рембрандт достиг непревзойдён-
ного мастерства. В его личной 
коллекции были гравюры с работ 
Микеланджело, Рафаэля, Тициана и 
других известных мастеров. 

Причину увлечения  
Рембрандта офортом 
специалисты объясняют 
стилевыми возможностями 
техники, воссоздающей 
тончайшие градации света 

В гравюре легко противопоста-
вить темное и светлое, добиться 
богатства тональных переходов, 
столь важных для всего рембранд-
товского искусства.

Что изображено на офортах 
великого ван Рейна? Жанровые 
сценки, пейзажи, автопортреты. 

Достоверность  
и реалистичность в пейзажах 
схожа с фотографичностью 

Запечатлев особенности родной 
природы в пейзажах «Мельница» и 
«Три  дерева», художник передаёт 
состояние, подчёркивает очаро-
вание натуры мягким светом. Ис-
кусствоведы полагают, что каждый 
рисунок мастера отличает пси-
хологическая выразительность, 
особенно те из работ, на которых 
запечатлены простые люди. Вни-
манием и сочувствием к трудовому 
люду пронизано большинство про-
изведений художника.  

– Фототипии офортов, пред-
ставленных в экспозиции, – это би-
блейские и мифологические сцены, 
пейзажи, изображения нищих, ал-
легории, портреты, большое число 
автопортретов, – продолжает зна-
комить с выставкой Марина Филип-
повна. – В офортах, созданных  в 20-х 
годах XVII столетия, Рембрандт экс-
периментировал с  автопортретами. 
Художник зафиксировал в офортах 
свои различные эмоциональные со-
стояния – удивлёние, негодование, 
злость. Непревзойдённых вершин 

в технике офорта мастер достигает 
в 40 годы.

В многофигурной композиции 
«Христос,  исцеляющий  больных» 
реалистично,  почти ювелирно про-
писаны    образы нищих, калек, 
обездоленных. Резким световым 
и психологическим контрастом 
противопоставлены им образы 
фарисеев. Вершиной творчества 
мастера считают портреты со-
временников. В образах учёных, 
писателей, мастеровых и  обездо-
ленных   людей угадывается харак-
тер, душевный настрой, чувства и 
переживания персонажей. 

Марина Абрамова представи-
ла шедевр мировой графики – 
офорт-автопортрет «Рембрандт, 
рисующий у окна». На листе – образ 
человека, уверенного в своей пра-
воте и верности гуманистическим 
принципам. Работа замечательна 
мастерством, с каким художник 
передал воздушную среду. 

Отдельные произведения 
великого голландца 
перекликаются с живописными 
работами. 

– Сначала появлялся офорт, а 
спустя время этот же сюжет был 
воспроизведён Рембрандтом на 
холсте. Например, знаменитая 
картина «Возвращение блудного 
сына» была написана художником 
незадолго до смерти – в 1668–1669 
годах. Офорт с таким же сюжетом 
и названием появился за 30 лет до 
этого. Случалась, что первичной 
была живопись.

Совершенствуя творчество, ван 
Рейн работал над отдельными 
офортами в течение нескольких 

лет. Знаменитым произведением 
«Христос, исцеляющий больных» 
занимался семь лет. К работе «Три 
креста» вернулся через семь лет, но 
так и не завершил. Иногда офорты 
подвергались переделке, и многие 
произведения известны в несколь-
ких вариантах. 

Рембрандт применял различные 
способы изготовления офортов: 
повторное травление, использо-
вание «сухой  иглы» или резца, 
растирание краски на пластине. 
Иногда для достижения особой 
выразительности в одном офорте 
комбинировал несколько техник. 
Экспериментировал не только с 
техникой гравирования, но и бу-
магой. Предпочитал использовать 
так называемую японскую с харак-
терным оттенком слоновой кости, 
оттиски на которой получались 
более выразительными. Высокое 
качество офортов предполагает 
ограниченное число отпечатков, 
и великий мастер был особенно 
щепетилен: не злоупотреблял 
числом копий, следил за высоким 
качеством оттисков.

Офорты приносили Рембрандту 
неплохой доход, позволяя доне-
сти своё творчество до широкого 
круга людей. Именно поэтому за 
границей его знали прежде всего 
как знаменитого гравёра, мастера 
офортов. 

Выставка фототипий, как и всё 
творчество великого голландца, 
носит личный, интимный характер. 
С каждым из произведений надо 
остаться наедине, глубоко прочув-
ствовать образы героев, вжиться в 
духовную атмосферу картины.

 Ирина Коротких

Трепетность  
офортного штриха
В картинной галерее проходит выставка  
фототипий гравюр великого Рембрандта (0+)

Юбилей

Марина Абрамова
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Законодательство

Вступили в силу изменения в 
Гражданско-процессуальный 
кодекс и закон об исполни-
тельном производстве, кото-
рые должны облегчить жизнь 
матерям-одиночкам, годами 
пытающимся добиться алимен-
тов. 

Теперь пристав, отчаявшись взыскать 
долг с непутёвого папаши, имеет право 
посоветовать родительнице обратиться 
в суд с иском о признании должника 
пропавшим без вести. Показания при-
става станут для суда аргументом при 
вынесении решения в пользу взыска-
теля. 

Статус «пропавшего без вести» озна-
чает, что должник юридически пере-
стаёт существовать для государства: 
паспорт становится недействительным, 
за бесплатной медицинской помощью 
он обратиться не сможет, так же, как ку-
пить недвижимость, получить пособие, 
оформить кредит или вклад в банке. За-
бытому им ребёнку назначается пенсия 
по потере кормильца от государства, но 
долги по алиментам не списываются. 

Как только должник потребует восста-
новить паспорт, его тут же привлекут к 
ответственности и обяжут расплатиться 
по долгам. 

Это лишь одна из мер по взысканию 
алиментов в отношении злостных не-
плательщиков. В арсенале приставов 
есть и другие не менее действенные 
способы. Самый известный – ограни-
чение на выезд за рубеж. В 2017 году за 
долги по алиментам заграница была за-
крыта для 31562 жителей Челябинской 
области. Многие постарались быстро 
рассчитаться, выплатив детям в общей 
сложности 38 миллионов рублей. 

Другой инструмент приставов – при-
влечение к уголовной ответственности 
за неуплату средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей. 
Наказывают должников исправитель-
ными или принудительными работами. 
Как правило, они трудятся дворниками, 
грузчиками, разнорабочими – и начина-
ют платить детям пусть небольшие, но 
всё же деньги. 

Не менее действенный способ взы-
скания «детских» долгов – лишение 
алиментщиков водительских прав. Если 

долг больше десяти тысяч рублей и есть 
решение суда о взыскании, но должник 
отказывается погасить его доброволь-
но, то пристав лишает автомобилиста 
водительских прав до тех пор, пока тот 
не рассчитается. В Челябинской области 
10,5 тысячи человек пришлось из-за это-
го пересесть на общественный транс-
порт. Чтобы вернуть права, они уже 
выплатили детям 33 миллиона рублей.

– Изменения в законе, которые огра-
ничивают право на управление транс-
портным средством в случае задолжен-
ности по выплате алиментов, вступили 
в силу в  январе 2016 года, – разъясняет 
старший помощник прокурора млад-
ший советник юстиции Галина Скляр. 
– Как показала практика, закон стал 
эффективным средством взыскания 
алиментов. Если должник исполнил 
свои обязательства, то меру воздей-
ствия могут оперативно отменить. 
Однако законодатель оговорил условия, 
при которых применение ограничения 
невозможно. Например, если оно ли-
шает должника основного законного 
источника средств к существованию 
либо является единственным средством 
передвижения для него и его семьи с 
учётом ограниченной транспортной 
доступности места постоянного про-
живания. Наказание не применят, если 
человек пользуется транспортом в связи 
с инвалидностью либо на его иждиве-
нии находится ребёнок-инвалид или 
инвалид I или II групп, если его сумма 
задолженности по исполнительному 
документу не превышает десяти тысяч 
рублей, а также в случае предоставле-
ния должнику отсрочки или рассрочки 
исполнения требований. 

Постановление об ограничении вы-
носит судебный пристав-исполнитель 
либо на основании заявления взыска-
теля, либо по собственной инициативе. 
Должник, рискнувший сесть за руль, 
привлекается к административной 
ответственности, предусматривающей 
наказание в виде обязательных работ 
на срок до 50 часов или лишение специ-
ального права на срок до одного года.

Иными словами, комплекс законода-
тельных мер показывает результатив-
ность в отношении нерадивых папаш. 
Так, в прошлом году в Челябинской об-
ласти судебные приставы взыскали по 
алиментам 374 миллиона рублей. 

  Ирина Коротких

Долг платежом красен 
Судебные приставы Челябинской области  
взыскали по алиментам 374 миллиона рублей

Деньги для мам
Новые выплаты начисляют в этом году в соот-
ветствии с указом Президента России Владими-
ра Путина и по решению губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского. 

С 1 января 2018 года введена ежемесячная денежная 
плата в связи с рождением или усыновлением первого и 
второго ребёнка. Выплаты можно получать до полутора 
лет. Право на данную выплату имеют женщины – граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории своей страны. Доход семьи не должен превышать 
1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения. В Челябинской области эта величина – 15912 
рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году – 10221 
рубль. Деньги выплачивают за счёт средств материнско-
го капитала территориальные отделения Пенсионного 
фонда РФ. По законопроекту, внесённому губернатором и 
одобренному Законодательным собранием Челябинской 
области, многодетные малообеспеченные семьи, у ко-
торых в этом году родится третий и последующие дети, 
также получат поддержку. Малообеспеченной признаётся 
многодетная семья, среднедушевой доход которой ниже 
прожиточного минимума Челябинской области. На дан-
ный момент он составляет 9520 рублей. Прожиточный 
минимум устанавливается ежеквартально.

Кроме того, будет учтён статус занятости родителей. Они 
должны быть работающими – за исключением социально 
незащищённых категорий граждан: имеющих статус без-
работных, относящихся к категориям лиц с отсутствием 
или ограничением возможности трудоустройства, а также  
одинокие мамы, ухаживающие за ребёнком до трёх лет. Раз-
мер ежемесячной выплаты в 2018 году – 10221 рубль.

Выплаты носят заявительный характер, то есть необхо-
димо обращаться в органы социальной защиты населения 
по месту постоянного жительства. Ленинский и Право-
бережный районы – ул. Октябрьская, 32, кабинет 105, 
телефоны: 26-03-98, 26-03-86. Орджоникидзевский 
район – ул. Маяковского, 19/3, кабинет 212, телефоны: 
49-05-73, 49-05-74. Приёмные дни с понедельника по 
четверг – с 9.00 до 17.00,  перерыв с 12.00 до 12.45. В 
пятницу график работы – с 9.00 до 12.00.

В управлении социальной зашиты населения  работают 
телефоны горячей линии, по которым ежедневно в рабочее 
время можно задать все интересующие вопросы: 26-03-86, 
49-05-74.

Росреестр

«Лесная амнистия»
В управлении федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области создана рабочая 
группа в рамках реализации закона о «лесной 
амнистии».

Ранее региональное управление Росреестра уже инфор-
мировало южноуральцев о вступлении в силу федераль-
ного закона, получившего название «лесная амнистия» 
и призванного обеспечить защиту прав добросовестных 
приобретателей, земельные участки которых оказались в 
составе земель лесного фонда, но при этом не допустить не-
законного изъятия из этого фонда неправомерно занятых 
участков. Закон распутывает большой клубок проблем, 
копившихся годами в записях двух реестров – единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государ-
ственного лесного реестра (ГЛР). Так, зачастую владельцы, 
у которых недвижимость (индивидуальные жилые дома, 
сады, дачи, огороды) по записям ГЛР оказалась в лесном 
фонде, лишались её без какой-либо компенсации. На 
основании судебных решений, принятых по искам органов 
лесного хозяйства, осуществлялся снос жилых домов или 
выселение граждан, освобождение садовых, огородных и 
дачных участков, лишение прав на них. Теперь граждане 
могут обращаться в суд и аннулировать эти решения.

В связи с тем, что реализация закона о «лесной амни-
стии» предполагает организацию тесного взаимодействия 
между органом, осуществляющим регистрацию прав, и ор-
ганами, уполномоченными на защиту права федеральной 
собственности в сфере лесных отношений, при управлении 
Росреестра в настоящее время создана рабочая группа. 
В её состав вошли представители кадастровой палаты, 
главного управления лесами Челябинской области, тер-
риториального управления Росимущества, департамента 
лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, 
прокуратуры Челябинской области и ГУ МВД по Челябин-
ской области. 

Напомним, что под действие данного закона подпадают 
земельные участки, пересекающиеся с лесными участками, 
предоставленные гражданам до восьмого августа 2008 
года для садоводства, огородничества, личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства или с расположенными на них объ-
ектами недвижимости, право собственности на которые 
зарегистрировано до первого января 2016 года.

На территории нашего региона на сегодня пока выявле-
но 700 таких земельных участков. Решения о возможности 
применения закона о «лесной амнистии» принимают 
государственные регистраторы управления Росреестра 
по Челябинской области в каждом конкретном случае с 
учётом всех установленных законодательством условий.

 Пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области

Поддержка

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

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

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

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

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

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

На приёме у юриста 17.00–19.00 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26 апреля

23-24-73На приёме у нотариуса 17.00–19.00 12 апреля
Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала 15.00–17.00 26 апреля

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

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

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

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

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

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

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

                                                                                                                        Любовь Гампер, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России» 
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Литературные штудии

Литературная студия, 
работающая на базе акаде-
мического лицея, – один из 
старейших кружков лабора-
тории научных исследова-
ний в области информаци-
онных коммуникаций. 

Открытая в 2008 году препо-
давателем литературы Татьяной 

Александровной Таяновой, сейчас 
она приобрела статус городской, 
хотя её в основном посещают всё же 
лицеисты. Участники лито имеют 
уникальную возможность делиться 
друг с другом творчеством, а также 
получать квалифицированную 
оценку своих произведений. Лите-
ратурная студия стала инициато-
ром проведения Всемирного дня 

поэзии, который проходит в лицее 
с 2009 года, поэтических площадок 
«Ночь в музее» и «Ночь искусств» в 
Магнитогорской картинной гале-
рее, а также акции «Балкон поэтов» 
на «Карнавале у Пушкина» в город-
ском драматическом театре. Кстати, 
именно «Балкон поэтов» выиграл в 
2015 году региональный этап все-
российского конкурса «Литератур-

ный венок России» в номинации 
«Литературный фестиваль».

Ребята из литературной студии 
уже несколько лет подряд стано-
вятся победителями и призёрами 
главного городского конкурса 
юных творцов «Серебряное пё-
рышко». С 2015 по 2018 год они 
неизменно занимали призовые 
места во всех номинациях конкур-

са: «Проза», «Поэзия», «Публици-
стика». 

Руководитель литстудии Татьяна 
Таянова говорит так: «Наша концеп-
ции проста. Творчество – удоволь-
ствие и счастье, как и общение о 
нём. Пишут ребята без напряжения, 
без мук. В литературном деле они 
скорее стрекозы, чем муравьи. «Ты 
всё пела? Это – дело!» – под этим 
девизом «Добровольного общества 
охраны стрекоз», беспардонно вы-
дернутым из контекста нравоучи-
тельной басни дедушки Крылова, 
подписались бы многие из нас».

«И удовольствие, и счастье...»

Поэзия

Манекен
Ложь слезает ошмётками,
Очертания темноты 
слишком чёткие,
Организм под завязку набит 
чёрным чаем с мятой.
Обручена с пустым манекеном
одной маленькой клятвой.

Пластиковые руки 
слишком холодные
Для человека или животного,
Закрашенная бежевой 
краской кожа
Тоже.

Взгляд нарисованных глаз
Никогда не заменит голос.
Ничего не понятно. 
Никто не примет отказ.
Вместо сердца и лёгких – 
полость.

Внутри у неё теперь 
то же самое.
Печальный рассказ.
Историю хотелось 
объяснить бы заново,
Если б я знала больше, 
чем в прошлый раз.

***
Три звёздочки в первой строке,
Ты не можешь дать имя 
собственной песне.
Буквы не строятся в слово. 
Они не вместе.
Обидно. Ведь эти слова 
не перепеты никем
На восемь рядов.
Может быть, 
текст слишком нов,
Чтобы его видел мир?
Такое, наверно, 
не пустят в эфир.
Чему-то новому не обязательны
подписи в скобках,
Реклама громкая или, 
наоборот, робкая,
Трогательный анонс 
поинтереснее, послезливее.
Даже как-то тоскливо.
Это так важно? Реагирую 
слишком чувствительно.
Вопрос в пустоту бесполезен 
и недействителен.

***
Дорога между пунктами А и Б 
покрыта льдом. 
Не пройдёт пешеход и не проедет 

    на велосипеде верхом. 
Человечек и транспорт. 

Роли исчерпаны. 
Кастинг закрыт. 
Логика прервана. 

Человек обречён. 
Ему не свернуть с пути. 
Одна дорога, одно время 
и скорость. Иди! 
Двигайся по ленте с датами 
Конопатой. 
Бейся о сладкий атом

И неделимую вату. 
И помни, что,
Быть может, 
птенец сломает гнездо, 
Соберёт вещи и переедет 
в суверенные облака. 
А пока 

Толщина входной двери дома 
Пешехода совсем велика. 
Он привык сходить, 
как с перрона, 
С ума.

Детский рисунок
Солнце уходит за угол листа,
Оставляя в потёмках 
корявые ручки.
Снег в оккупации сирого льда 
Плачет, пронзает, и стонет, 
И о спасении молит, 
Будто думая, что будет лучше. 

Небо рисует кулисы ночей 
На кракелюре людей. 
Пока ворон на писчем столе 
Зажигает тусклые факелы, 
Весь вечер мерещатся мне 
Закроватья убогие ангелы. 

Вы, путешествуя между тьмой
И остатками солнца лучиков, 
Сровняйте меня с землёй 
Своими корявыми ручками.

Крылья
Потушено наскоро 
сердца кострище,
Под ливнями сгинут 
последние угли.
Наверное, можно найти, 
если ищешь
И если раскрашены серые будни.

Поломаны крылья, 
окроплены чем-то
Гранатовым, вязким. 
Наверное, соком.
Попытки наладить 
становятся тщетны,
Их надо рубить. 
И огромным ожогом

Внутри остаётся 
потерянный космос.
Как будто Пелевиным 
создана книга.
В застывшее время 
спускается Хронос,
И даже в безвременье 
ты нелюбимый.

Потушено наскоро 
сердца кострище,
Под ливнями сгинут 
последние угли.
Наверное, можно найти, 
если ищешь
И если в затылок запущена пуля.

Обрубки остались, а крылья – 
в помойку.
Впиталось в асфальт то, 
что не было соком,
Осталось в мозгах, 
я не вынесу столько.
Но жить остаётся
в том мире жестоком...

Запах чуда
Ты пахнешь харизмой, 
сухими цветами,
Зелёными листьями, 
прелой травой.
Какими мы были? 
Какими мы стали?
Вселенная разом 
в коробке пустой.

Ты пахнешь свободой, 
дождями омытой,
Ты пахнешь свечами 
и белым вином.
Тебя не находит 
обыденность быта
И серые офисы вместе со злом.

Ты пахнешь ярчайшими 
красками лета
И целыми нотами, 
сахарным сном.
Летящая вдаль, 
ты звезда и комета,
Летящая вдаль, 
ты не знаешь оков.

Ты пахнешь... 
А к чёрту все запахи эти!
И к чёрту неволю
и серый туман.
Ты рядом, теплее 
холодное светит,
Ты рядом, внутри 
выгорает напалм.

И может, поверю 
в последнее чудо,
И может, тебе надо 
всё рассказать.
Но нет, я дождался 
обычной простуды,
А всё же продолжу 
и дальше мечтать.

«Наверное, можно найти, если ищешь...»

Ксения Музафарова

Юлия Лукашенко

Юрий Жихарев

Стихотворения в прозе

Прохожий
Недокрашенное небо цвета синего. 

Время к вечеру. С работы – ноги – до-
мой. Лужа огромная, не пройти на-
прямую, а я иду. Смотрю в природы 
зеркало. Ну, что там? Лужа, авто, свет 
и я. Изображение искажается, бежит, 
брезжит… Глюки. Молодой прохожий-
брюнет. Это ты? Читаем друг друга 
искрой, смотрим сквозь космопыль. Мы 
чем-то похожи. Забыть и отвернуться? 
Сил нет, а ты – энергии рассвет. Не 
просто прохожий, нет! Радуга… в луже. 
Истеричный смех. Неопределённость. 
Отражение будущего? Постой, прохо-
жий, не уходи. Мы с тобой так схожи. Не 
знаем, где правда, где ложь. А может, ты 
врёшь? Играешь со мной? А может, руку 
мне протягиваешь? А может, ты и вовсе 
во сне. Ответь мне, прохожий, кто ты?! 
Ведь мы с тобой так схожи.

Бунтарское
Неведомы границы страха и липкого, 

как бабл-гам, стыда. Нам задают вопро-
сы часто: «Вы не больны?» Отправьте в 
тундру их. Тянуть резину иль к кошке 
прилеплять собачий хвост, простите, 
не умею. У бунтарей закон такой. Удо-
вольствия с лихвой, необузданная 
скорость «черепахи» и всегда готовый 
повод для отказов. Мы вас не трогаем, 
и вы не раздражайте пули нашего 
ствола. Смелее, бросьте вызов гладким 
чудам в галстучках и юбочках. Поймут 
ли нас? Это вряд ли. От нас психологи 
слетают с крыш, и психиатры туда же... 
Ведь скорость – наш десерт. Десерт и 
только. Мы выбираем, что хотим. А вы 
уже определились?

Феникс

Держать смолу, упавшую тебе на 
кисть. Кружить по ветру, с птицами 
играя. Здесь – в лесу – никто тебя не 
знает. Лишь ты один в рассвете сил, 
ручонку к дубу приложив... Лес спит, 
тебя не замечает. Но явится магия сол-

нечных лучей. И, голову тебе вскружив, 
проснётся лес. И ты услышишь звуки 
птицы Феникс. «Крылатый, могучий, с 
тобой можно?» – говорит он. Ого! Да вы 
уже взлетаете! Тот самый дуб подмиги-
вает. А ты летишь на Фениксе, испыты-
вая гордость и детское веселье...

Арина Галкина

«И ты услышишь звуки...»
Миниатюра

Полёт в пузыре
Я была обычной маленькой 
мошкой, такой маленькой, что 
напоминала размером струж-
ку от карандаша. 

Поэтому, когда дул сильный ветер, 
меня относило далеко-далеко. Од-
нажды подул ветер, а дети на площадке 
начали пускать мыльные пузыри, случилось неожиданное! Я 
уже приготовилась уцепиться за травинку, но ветер изменил 
мои планы, и меня задуло в мыльный пузырь! Такого пово-
рота я не ожидала... Но ведь всегда нужно пробовать что-то 
новое! И вот я решила: почему бы и нет? И отправилась 
путешествовать в пузыре. Правда, нужно было находиться 
в полёте, чтобы пузырь не лопнул. Но был большой плюс! 
Больше, чем я! Этот плюс в том, что птицы сторонятся пузы-
ря и не могут меня съесть! Ура! Можно лететь спокойно. Ух, 
какие ощущения! Как будто в космическом корабле, только 
не в космосе, а здесь, на Земле. Я видела людей, спешащих по 
делам и мирно отдыхающих на лавочке, животных, снующих 
туда-сюда, и птиц, с завистью и жадностью смотрящих на 
меня. Наверное, глубоко в душе, где-то под перьями, им тоже 
хочется вот так полетать в пузыре. 

Ветер постепенно становился тише, и пузырь опускался 
всё ниже, ниже, ниже… Я, видимо, удачливая мушка, так 
как пузырь сел прямо на лужу в парке, и я без особого тру-
да из него выбралась. К сожалению, больше мне никак не 
удавалось попасть в пузырик. Ну  никак. И теперь с каждым 
новым порывом ветра я лишь наблюдаю за этими прозрач-
ными шариками, вспоминая о своём неожиданном, но таком 
счастливом полёте…

Юлия Ерошенко



Частные объявления

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

Магнитогорский металл 27 марта 2018 года вторник Реклама 13

Подать и оплатить  
объявление  

в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Память жива 
29 марта исполня-
ется год, как нет с 
нами самого доро-
гого, родного, люби-
мого мужа, отца, де-
душки СЕНОГНОЕВА 
Александра Трофи-
мовича. 
Боль утраты мучи-
тельно свежа. Свет-
лая память о нём 

всегда в наших сердцах. Любим, 
скорбим. Кто его знал и помнит, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Память жива 
26 марта –  
25 лет, как 
остановилось 
сердце мужа, 
отца, дедушки 
ГЛИНЯЙЛЮКА 
Михаила Се-
мёновича. 
Светлая па-
мять ему. 

Жена,  
сын, внуки

Память жива 
Прошло 14 лет 
со дня смерти 
любимой мамы 
и бабушки  
АКСАПТАРОВОЙ 
Ямили  
Кираевны. 
Все, кто знал её, 
помяните вме-
сте с нами. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы, Аксаптаровы

Письмо в редакцию

Выражаем благодарность коллективу 
АНО «ЦКМСЧ». 

Примите самые теплые слова благодарности за 
самоотверженный труд и высокий профессиона-
лизм.

Ваша профессия – одна из самых гуманных и 
нужных людям. Она требует от вас не только вер-
ности клятве Гиппократа и богатых знаний, но 
и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелегким повседневным тру-
дом вы охраняете величайшие ценности – жизнь 
и здоровье людей. В самые трудные минуты вы 
приходите на помощь, проявляя высочайший про-
фессионализм и ответственность, сострадание и 
доброту. Благодаря вам ваши пациенты чувствуют 
себя в безопасности, комфортно располагаются в 
отделениях медицинской части, а также выполня-
ют все назначения врачей.

Спасибо за гуманность и милосердие, доброе 
сердце и золотые руки! Пусть самой большой 
наградой для вас станут счастливые лица ваших 
пациентов!

От всей души желаем вам добра, здоровья и 
преуспевания. Счастья вам и вашим близким.

Коллектив ООО «Шлаксервис»

Память 
жива 
24 марта по-
сле продол-
жительной бо-
лезни ушла из 
жизни дорогой 
нам человек 
ТРЕЛЮС Ирина 
Ивановна. 
Нам так не хва-
тает её тепла, доброты, её совета. 
Светлая ей память. Помним, любим, 
скорбим.
Мама, брат, дети, сёстры, тёти, друзья

Продам
*Дом в п. Гранитном, S – 50,4 

кв. м, земля – 1340 кв. м. Торг. 
Т.: 8-904-944-91-62, 8-912-797-
21-89.

*Благоустроенный подзем-
ный гараж в Ленинском райо-
не. Т. 8-912-303-79-13.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, 
дрова, от 1 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Шпалы на дрова. Т. 29-
00-37.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

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

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

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

*Ванну, холодильник, ма-
шинку. Т. 43-09-30.

*Рога лося. Дорого. Т. 8-963-
036-60-18.

*Гармонь, баян. Т. 8-919-
337-19-35.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-комнатную квартиру, ул. 

Суворова, 120, 5/5-эт. дома. Т. 
8-908-064-43-51.

*Срочно – жилье пенсионер-
ке, недорого. Т. 22-46-45.

*Сутки, часы. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, 

решётки, двери, теплицы.
Крыши. Металлоконструкции. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

*Летние бани на сваях. Дё-
шево. Т.: 8-919-117-60-50.

*Металлические балконы. 
Решётки. Двери. Теплицы. Ме-
таллоконструкции. Т.: 8-912-
805-27-10, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Т.: 8-951-461-50-
34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. До-
ступно. Т. 8-950-736-45-30, 
43-30-86.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-09-80.

Покрытие теплиц поликар-
бонатом. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево.  Т. 
8-961-576-00-38.

*Отделка балконов. Т. 28-
10-28.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехмонтаж. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Скид-
ки пенсионерам. Т.: 45-00-21, 
28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
**Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Внутренняя отделочные 

работы. Квартир, помещений, 
садов. Работаю один. Т.: 8-964-
245-14-32, 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ла-
минат. Замена пола. Малярные 
работы. Кафель и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Замена полов. Т. 8-919-357-
93-99.

*Домашний мастер. Т.  8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Домашний мастер. Т.  8-908-
068-96-03.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т.  8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Ремонт быто-

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

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Качественно. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электромонтаж. Качество. 
Т. 8-982-365-85-72.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик ,  надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*Электрик. Качественно. Т.: 

8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07,  8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

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

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-908-086-04-16.

**Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 43-42-
87, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т. 8-904-975-
6150, 8-900-081-0191.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Пенсионерам скидки. 
Выезд Бесплатно. Т. 8-9000-
72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников. Т.: 8-968-120-21-10, 
45-55-24.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Юрист. Т. 8-912-082-77-40.
*Оперативно, ежедневно, 

«ГАЗели» высокие, длинные, 
обычные. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-

42-21.
*Грузоперевозки. Профес-

сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Професси-
онально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Экоуборка, окномойка, 
химчистка. Т. 292-300.

Требуются
*Уборщики территории 

(поселки: Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). Оформле-
ние, заработная плата выпла-
чивается своевременно, два 
раза в месяц, оклад 10000 р. 
График – пятидневка: пн–пт 
(с 8.00 до 17.00). Т.: 8-963-478-
77-47, 58-03-01.

*Мастера СМР, водители 
грузовых автомобилей, авто-
бетоносмесителя, машинисты 
(автогрейдера,  экскаватора, 
фронтального погрузчика, 
крана автомобильного), плот-
ник. Т. 8-908-818-39-22.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на постоянную 
работу: врача-физиотерапевта, 
акушерку. Т.: 255-638, 255-486, 
255-410.

*Водители в такси. А/м в 
аренду. Т. 43-16-43.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. 

Т. 8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. 

Т. 8-900-026-76-49.
*Подработка. Т. 8-919-323-

73-12.
*Приемщик товара. Т.  8-908-

709-98-31.
*Гардеробщик-контролер, 

12500. Т. 8-908-057-44-38.
*Экспедитор 25000. Т. 8-908-

054-12-25.
*Сторож в офис. 18000 р. Т. 

8-961-575-94-12.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-

39-91.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-

51-67.
*Вторая работа. Т. 59-10-78.
*Охранники. Т. 8-908-083-

18-80.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа до 20000 р. Т.  8-982-

311-04-93.
*Администратор до 25000 р. 

Т. 8-908-587-35-48.                                  
*Оператор на телефон. Т. 

43-48-73.

Разное
*Уроки живописи, рисунка 

для желающих. Подготовлю 
в любой институт. Т. 8-964-
246-55-22.
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Список кандидатов в присяжные заседатели для Правобережного районного суда г. Магнитогорска на период с 01.06.2018 года по 01.06.2022 года
Абзалов Ильдар Аубакирович 
Абмаев Сергей Николаевич 
Абрамова Дарья Юрьевна 
Абрамова Елена Леонидовна 
Авдушкина Татьяна Александровна 
Аверченков Олег Юрьевич 
Азнабаева Земфира Римовна 
Айменова Слущащ Туребековна 
Аитов Вильдан Камбальевич 
Акимова Ольга Владимировна 
Александрова Нина Михайловна 
Алексеева Лариса Михайловна 
Алексеева Лариса Сергеевна 
Алимова Зинаида Викторовна 
Алтышев Юрий Александрович 
Алферова Надежда Евгеньевна 
Альмухаметов Роман Сайфуллович 
Алюха Артём Борисович 
Алябьев Сергей Анатольевич 
Аляхов Владимир Александрович 
Ананьев Александр Васильевич 
Андриянов Сергей Михайлович 
Андронов Александр Михайлович 
Андрушко Иван Николаевич 
Антоненко Александр Алексеевич 
Апусева Бибикамал Камалетдиновна 
Артамонова Елена Сергеевна 
Артюхина Ирина Анатольевна 
Асагыева Анастасия Федоровна 
Ахраменко Андрей Васильевич 
Бабак Татьяна Николаевна 
Бабенкова Оксана Михайловна 
Багина Елена Викторовна 
Багрова Татьяна Петровна 
Баженова Наталья Сергеевна 
Бажина Валентина Петровна 
Бакулина Нина Ильинична 
Бакунова Кристина Анатольевна 
Бакуткина Рамзия Ханифовна 
Баландина Елена Юрьевна 
Барабина Александра Анатольевна 
Барамыгина Эльвира Раисовна 
Баринов Константин Анатольевич 
Басалаев Сергей Викторович 
Басарыгин Георгий Александрович 
Баскова Светлана Владимировна 
Басова Наталья Петровна 
Батехина Ольга Алексеевна 
Бахметьева Светлана Николаевна 
Бахтиярова Оксана Александровна 
Бацман Елена Валентиновна 
Бачинская Диана Семеновна 
Башкуров Алексей Викторович 
Баянова Евгения Буаливановна 
Безруков Евгений Иванович 
Безрукова Мария Александровна 
Безухова Расиля Минибаевна 
Белкин Константин Владимирович 
Белобородова Анастасия Сергеевна 
Белоус Елена Ивановна 
Беляева Анна Владимировна 
Беляева Любовь Юрьевна 
Береснев Владимир Михайлович 
Бидянова Маргарита Эмировна 
Бизина Надежда Сергеевна 
Бизина Наталья Васильевна 
Бикеева Кадиша Ахмеджановна 
Биккулов Илья Александрович 
Бикташева Евгения Юрьевна 
Билалов Наиль Камилович 
Бирюкова Арина Ивановна 
Благинина Татьяна Владимировна 
Бладыко Александр Федорович 
Блохина Ольга Васильевна 
Бобоев Аюб Акрамович 
Боброва Ольга Васильевна 
Богатый Алексей Михайлович 
Бозян Ашот Апресович 
Бойко Татьяна Николаевна 
Болотин Анатолий Валерьевич 
Большаков Дмитрий Валерьевич 
Бондарев Виктор Иванович 
Бондаренко Валентина Васильевна 
Борисов Сергей Геннадьевич 
Борисова Ольга Валентиновна 
Борисова Ольга Валентиновна 
Борисова Светлана Вячеславовна 
Боровик Евгений Борисович 
Бородина Марина Александровна 
Братилов Андрей Владимирович 
Бритько Иван Николаевич 
Бруйко Евгения Борисовна 
Брунер Антон Олегович 
Брянцева Оксана Александровна 
Букова Дарья Борисовна 
Бурлуцкий Артем Игоревич 
Бурмагина Любовь Сергеевна 
Бутаков Андрей Петрович 
Бушуева Ольга Андреевна 
Вайднер Ольга Владимировна 

Вакеева Марина Юрьевна 
Валеев Руслан Гайзулович 
Васина Татьяна Сергеевна 
Вассон Елена Евгеньевна 
Васянин Александр Викторович 
Ваталова Любовь Борисовна 
Вашкевич Светлана Григорьевна 
Вдовенко Анна Игоревна 
Верзилова Екатерина Александровна 
Вериковский Алексей Георгиевич 
Вишнивецкий Борис Петрович 
Вишнякова Кристина Эмилевна 
Власова Любовь Ивановна 
Внуков Евгений Геннадьевич 
Волков Павел Юрьевич 
Воронов Валерий Васильевич 
Габасова Лилия Равилевна 
Габбасова Алия Талхановна 
Габов Александр Анатольевич 
Гаврилова Людмила Владимировна 
Гаврилова Светлана Юрьевна 
Гаврищук Наталья Анатольевна 
Гаврюшкина Валентина Владимировна 
Гайфутдинова Марина Геннадьевна 
Галиева Екатерина Валерьевна 
Гетц Андрей Викторович 
Гмызина Наталья Викторовна 
Гниломедова Лариса Алексеевна 
Гоголева Наталья Александровна 
Головин Евгений Александрович 
Голоднюк Татьяна Игоревна 
Голышев Олег Викторович 
Гоморов Валерий Евгеньевич 
Горбатов Сергей Константинович 
Горбунов Сергей Владимирович 
Горбунова Наталья Ефимовна 
Горелова Ирина Михайловна 
Горожанкин Михаил Сергеевич 
Горшков Евгений Александрович 
Грачева Анастасия Александровна 
Гредякина Людмила Анатольевна 
Грицай Лиля Владимировна 
Гришина Алтынай Рамазановна 
Грушко Тарас Владимирович 
Грызлова Наталья Юрьевна 
Губанова Вера Петровна 
Гулина Наталья Михайловна 
Гурьянова Лариса Константиновна 
Гусев Вениамин Николаевич 
Гусев Николай Владимирович 
Гусева Любовь Васильевна 
Давыдова Елена Михайловна 
Данилевич Ольга Вячеславовна 
Дахно Марина Харисовна 
Демакова Елена Федоровна 
Демиденко Борис Николаевич 
Демин Александр Валерьевич 
Денисюк Татьяна Васильевна 
Дмитриева Ирина Анатольевна 
Дмитриева Людмила Дмитриевна 
Дмитриева Надежда Петровна 
Добрынин Александр Николаевич 
Довгаль Яна Павловна 
Долич Наталья Петровна 
Дубовкин Алексей Сергеевич 
Дульнева Ярослава Васильевна 
Дурбака Антон Константинович 
Дылькова Александра Евгеньевна 
Дьяк Денис Васильевич 
Евсеева Галина Николаевна 
Егель Оксана Викторовна 
Егоркова Наталья Павловна 
Егорова Лариса Николаевна 
Ежак Лариса Евгеньевна 
Елисеев Михаил Сергеевич 
Елькина Ольга Васильевна 
Емельянова Алевтина Николаевна 
Емельянова Оксана Евгеньевна 
Еремеева Наталья Ивановна 
Ерошенкова Алена Юрьевна 
Есауленко Олеся Евгеньевна 
Ефанова Елена Юрьевна 
Ефимова Наталья Васильевна 
Ефремов Дмитрий Валерьевич 
Ефремова Оксана Юрьевна 
Жармуханова Жаннат Мусабаевна 
Жежеро Александр Владимирович 
Жердева Татьяна Леонидовна 
Жук Ольга Сергеевна 
Забрудская Валентина Николаевна 
Зайнулина Гульсэсэк Афтаховна 
Зайцев Антон Николаевич 
Замалетдинова Асия Садыковна 
Зарецкий Максим Сергеевич 
Захаров Михаил Дмитриевич 
Захарова Ирина Владимировна 
Захарова Наталья Викторовна 
Захарова Светлана Юрьевна 
Захарченко Ирина Александровна 
Захарченко Татьяна Сергеевна 

Зиннатуллина Ксения Ильдусовна 
Зинченко Виктория Максимовна 
Зиянбердин Раиль Айратович 
Зубачек Евгения Юрьевна 
Зубков Владимир Анатольевич 
Зубчевская Ольга Николаевна 
Зюзин Дмитрий Николаевич 
Иванова Юлия Анатольевна 
Игнатьева Елена Ивановна 
Изместьев Анатолий Владимирович 
Изотов Антон Игоревич 
Икромов Ахтамбег Мухидинович 
Ильяшенко Наталья Михайловна 
Илюшкин Андрей Андреевич 
Имамова Римма Миннирафизовна 
Исакова Ирина Петровна 
Исламов Тагир Магомедович 
Исхакова Виолетта Александровна 
Ишимов Вадим Евдокимович 
Ишкильдин Рафаил Мидахатович 
Кадырова Надежда Васильевна 
Казанцева Галина Ивановна 
Казанцева Людмила Георгиевна 
Кайгородцева Людмила Алексеевна 
Кайтанова Лариса Борисовна 
Калабанов Виталий Анатольевич 
Калашников Федор Сергеевич 
Калитаев Александр Николаевич 
Калядина Инна Владимировна 
Канунников Роман Романович 
Карабанова Екатерина Анатольевна 
Караваев Алексей Олегович 
Карачевцева Екатерина Игоревна 
Карманова Ксения Викторовна 
Карпов Андрей Викторович 
Карпова Светлана Александровна 
Карпушкина Татьяна Алексеевна 
Касаткина Лариса Вячеславовна 
Касимов Максим Александрович 
Кассалинская Наталья Евгеньевна 
Качемова Евгения Александровна 
Кашин Константин Владимирович 
Каширина Анна Ивановна 
Каширина Светлана Валерьевна 
Кащенко Владимир Юрьевич 
Кащенко Евгений Владимирович 
Кельдюшов Виктор Иванович 
Кильдюшкина Гульнара Рауиловна 
Кинзин Данил Александрович 
Кириченко Анатолий Дмитриевич 
Кирюхина Юлия Павловна 
Киселева Галина Петровна 
Киселева Оксана Анатольевна 
Кислицына Анастасия Владимировна 
Китибаев Аблайхан Сиелханович 
Кичигина Татьяна Ивановна 
Кишкина Наталия Васильевна 
Кияткина Алена Павловна 
Клебанская Вера Николаевна 
Клевакин Андрей Викторович 
Клепач Евгения Викторовна 
Клещева Лариса Ивановна 
Климкина Наталья Петровна 
Климов Дмитрий Вячеславович 
Климов Олег Игоревич 
Климова Елена Андреевна 
Клочко Павел Петрович 
Клочков Михаил Александрович 
Кобзева Виктория Владимировна 
Ковалева Светлана Ивановна 
Коваль Игорь Васильевич 
Коваль Нина Георгиевна 
Ковтун Сания Бадегетдиновна 
Кожевникова Кира Сергеевна 
Козлова Ирина Сергеевна 
Козлова Эльвира Исмагиловна 
Козырева Юлия Алексеевна 
Кокшаров Александр Анатольевич 
Колебанова Лидия Владимировна 
Колесников Сергей Николаевич 
Колесников Дмитрий Николаевич 
Колесов Виталий Александрович 
Колнашеев Евгений Сергеевич 
Колосок Наталья Михайловна 
Колтун Наталья Павловна 
Колычева Маргарита Сергеевна 
Колышкина Наталья Валерьевна 
Кольчева Татьяна Юрьевна 
Комиссаров Алексей Васильевич 
Коннов Евгений Николаевич 
Константинова Надежда Анатольевна 
Коповой Алексей Николаевич 
Копылов Кирилл Анатольевич 
Копытов Александр Владимирович 
Корнейчук Светлана Анатольевна 
Королева Татьяна Борисовна 
Коротеев Евгений Сергеевич 
Короткова Ирина Минигалеевна 
Коршунова Татьяна Викторовна 
Косенков Владимир Иванович 

Косова Любовь Витальевна 
Костенко Сергей Павлович 
Костенко Алексей Викторович 
Костин Андрей Сергеевич 
Котов Евгений Петрович 
Котов Николай Сергеевич 
Котов Олег Владимирович 
Котова Юлия Александровна 
Кочанова Валерия Владимировна 
Кочев Виктор Рамилевич 
Кочетков Сергей Викторович 
Кочеткова Анна Сергеевна 
Кочнева Ирина Михайловна 
Кошик Виктор Николаевич 
Кравченко Александр Степанович 
Кретова Ольга Ивановна 
Крупенина Екатерина Ивановна 
Кручинин Дмитрий Евгеньевич 
Крылов Александр Степанович 
Крюкова Юлия Александровна 
Кряжев Андрей Валентинович 
Кударова Жибек Ирмухановна 
Кузера Елена Владимировна 
Кузнецов Александр Геннадьевич 
Кузнецов Игорь Геннадьевич 
Кузнецов Юрий Евгеньевич 
Кузнецов Олег Николаевич 
Кузнецова Наталья Юрьевна 
Кузякина Наталья Васильевна 
Кулаков Олег Владимирович 
Кулешова Елена Сергеевна 
Кульчицкий Евгений Александрович 
Куприянова Евгения Валерьевна 
Курбатов Сергей Александрович 
Кустова Оксана Валерьевна 
Лазарева Эльвира Анварбековна 
Ламанова Юлия Александровна 
Лапай Людмила Васильевна 
Лапшина Яна Сергеевна 
Лебедева Мария Александровна 
Левина Елена Дмитриевна 
Лекарева Татьяна Александровна 
Леонова Марина Юрьевна 
Лисичкин Станислав Валерьевич 
Ломоносов Константин Николаевич 
Лукашенков Иван Владимирович 
Лукашов Алексей Валериевич 
Лукашова Светлана Борисовна 
Лукина Татьяна Михайловна 
Лукьяненко Елена Григорьевна 
Любимова Валентина Геннадьевна 
Лямин Алексей Михайлович 
Ляшенко Владимир Гаврилович 
Маврин Андрей Геннадьевич 
Макаренко Ирина Васильевна 
Макеева Юлия Андреевна 
Малёнов Александр Сергеевич 
Малютин Сергей Владимирович 
Мамаков Айбек Акимович 
Мамин Максим Эдуардович 
Мананов Турахон Бегимжонович 
Матвеев Евгений Михайлович 
Матвеева Ольга Федоровна 
Матруненко Вячеслав Владимирович 
Махмадиева Заргул Махмадтоировна 
Маяцкий Павел Константинович 
Медведицин Николай Юрьевич 
Мезенцева Анастасия Владимировна 
Мельников Андрей Анатольевич 
Мельникова Светлана Евгеньевна 
Миронова Лидия Геннадьевна 
Митрофанова Марина Анатольевна 
Михайлов Евгений Юрьевич 
Михеев Сергей Константинович 
Михоленко Кирилл Александрович 
Мишечкина Галина Юлиановна 
Мищенко Алена Борисовна 
Моисеев Егор Александрович 
Монастырский Павел Сергеевич 
Морозов Олег Анатольевич 
Морозова Галина Михайловна 
Мочалкина Ольга Геннадьевна 
Мукатова Айслу Жангильдиновна 
Мунжуев Муслим Мусхажиевич 
Мурзина Елена Вячеславовна 
Муровицкий Вячеслав Васильевич 
Назаренко Наталья Ильинична 
Назриев Сухробшо Халилович 
Насридинов Махмадисроил Сайфидинович 
Нестерова Наталья Валентиновна 
Нефедьев Николай Дмитриевич 
Нечаев Александр Витальевич 
Нигманова Майя Ильясовна 
Низамов Талгат Шафкатович 
Никитина Ольга Геннадьевна 
Никифоров Вячеслав Андреевич 
Никулин Виктор Александрович 
Никулин Сергей Викторович 
Новикова Виктория Александровна 
Новикова Галина Николаевна 

Овчинникова Марина Маратовна 
Оконечникова Татьяна Ивановна 
Окунев Антон Васильевич 
Онищенко Людмила Николаевна 
Орлова Ульяна Петровна 
Осипенко Марина Александровна 
Осипова Мария Александровна 
Паншина Ольга Борисовна 
Папышев Артём Юрьевич 
Пахомова Оксана Анатольевна 
Пахтусова Татьяна Павловна 
Пензина Елена Владимировна 
Пермин Андрей Михайлович 
Пестрецов Евгений Борисович 
Петеляк Василий Евстахиевич 
Петраков Сергей Анатольевич 
Петрова Светлана Рафаиловна 
Платонова Александра Борисовна 
Плескачева Наталья Семеновна 
Плеханова Татьяна Петровна 
Плотников Анатолий Александрович 
Погудин Григорий Александрович 
Подгорнов Сергей Николаевич 
Поляков Михаил Александрович 
Полякова Светлана Владимировна 
Понасенкова Елена Викторовна 
Пономаренко Павел Николаевич 
Пономоренко Елена Джемсовна 
Попов Анатолий Викторович 
Пугач Александр Васильевич 
Пузырева Елена Борисовна 
Пуляк Татьяна Александровна 
Пустоварова Елена Михайловна 
Радюшкина Ирина Николаевна 
Ратникова Юлия Сергеевна 
Рахматуллин Ринат Тухватович 
Рейш Андрей Владимирович 
Ретенская Мария Александровна 
Рожков Виталий Алексеевич 
Рукина Полина Владимировна 
Русин Сергей Викторович 
Рындина Марья Александровна 
Савенкова Татьяна Сергеевна 
Савенок Марина Анатольевна 
Савина Нина Ивановна 
Савина Олеся Сергеевна 
Савинов Алексей Витальевич 
Савинова Людмила Викторовна 
Савлюков Александр Владимирович 
Савчук Валерий Кириллович 
Садчикова Маргарита Игоревна 
Саимов Каюмджон Махмадаминович 
Салдаев Евгений Юрьевич 
Салихзянова Люция Мирзагалимовна 
Санцаков Александр Юрьевич 
Сапожников Виктор Александрович 
Сараев Сергей Александрович 
Сарычева Ольга Васильевна 
Сафин Аркадий Раифович 
Сафонова Марина Александровна 
Сахина Линара Иштугановна 
Сахно Александр Петрович 
Саютина Наталья Владимировна 
Свиридова Анастасия Борисовна 
Свистунова Валентина Александровна 
Сгибнева Людмила Николаевна 
Седов Вячеслав Геннадьевич 
Семенова Наталья Васильевна 
Семеряков Николай Владимирович 
Семидянкина Мария Владимировна 
Семкина Галина Игоревна 
Семченко Денис Николаевич 
Сергеев Иван Олегович 
Сергеева Лидия Владимировна 
Серебренникова Любовь Ивановна 
Сереброва Анастасия Евгеньевна 
Серова Алина Андреевна 
Сивелькаева Ирина Николаевна 
Сивухин Владислав Викторович 
Сидоров Вячеслав Витальевич 
Синеглазова Ольга Александровна 
Синицына Оксана Николаевна 
Скляров Ярослав Вячеславович 
Скоробогатов Александр Иванович 
Слабуш Екатерина Сергеевна 
Сметанина Татьяна Анатольевна 
Смирнов Юрий Николаевич 
Смирнова Алла Зайнуловна 
Смирнова Ольга Александровна 
Смирнова Ольга Николаевна 
Созонова Лариса Владимировна 
Соколов Андрей Николаевич 
Солдатов Алексей Юрьевич 
Солдатова Ирина Викентьевна 
Соловьев Игорь Николаевич 
Соломатин Сергей Андреевич 
Сосульская Ольга Константиновна 
Ставицкая Елена Анатольевна 
Сталейкова Екатерина Николаевна 
Старикова Елена Александровна 

Стародубцева Евгения Александровна 
Степанов Дмитрий Валентинович 
Степанова Людмила Павловна 
Степанова Светлана Ивановна 
Степутенко Наталья Петровна 
Стрельцов Андрей Геннадьевич 
Суворина Ольга Владимировна 
Суворова Дарья Сергеевна 
Сулаймонов Тоджиддин Джалолович 
Сулейманова Фания Гайкановна 
Суркова Тамара Владимировна 
Сусанина Олеся Юрьевна 
Сусликова Ольга Ивановна 
Суханова Светлана Александровна 
Табачникова Алена Игоревна 
Тарасова Екатерина Николаевна 
Тарасова Елена Николаевна 
Тарасова Ирина Леонидовна 
Тарханов Никита Иванович 
Татаркина Галина Владимировна 
Татышев Андрей Нуреевич 
Тверская Ольга Владимировна 
Тенев Сергей Александрович 
Теплякова Ксения Сергеевна 
Тимакин Олег Сергеевич 
Тимофеев Максим Валерьевич 
Тимофеева Елена Александровна 
Тимофеева Светлана Викторовна 
Тимреева Камшат Жакслыковна 
Титов Сергей Николаевич 
Токарева Рамзия Савгановна 
Токмянин Вячеслав Геннадьевич 
Толменева Людмила Николаевна 
Толстолуцкий Андрей Николаевич 
Топилин Денис Сергеевич 
Трапезникова Марина Сергеевна 
Тренина Елена Владимировна 
Трифонова Екатерина Владимировна 
Тропина Марина Анатольевна 
Тростенюк Анастасия Анатольевна 
Трофимова Елена Федоровна 
Трубачёв Иван Андреевич 
Тыщенко Ирина Анатольевна 
Тыщенко Марина Олеговна 
Тюрина Ольга Салимовна 
Тюфтин Владимир Иванович 
Усова Елена Александровна 
Уткин Алексей Илларионович 
Уфимцева Любовь Николаевна 
Ушакова Александра Владимировна 
Фарукшина Валентина Хуснеевна 
Федорова Елена Юрьевна 
Федотов Антон Викторович 
Филатов Юрий Николаевич 
Филатова Татьяна Анатольевна 
Филипцевич Сергей Петрович 
Фокин Вадим Юрьевич 
Фошина Диля Ринатовна 
Фурман Нина Николаевна 
Хабибулин Олег Рифович 
Халафтаев Рустам Эдуардович 
Халиулин Сергей Михайлович 
Хамидов Рустам Нормахмадович 
Цверкунова Валентина Игнатьевна 
Цуприянчик Александр Константинович 
Чекалин Евгений Александрович 
Черников Дмитрий Сергеевич 
Чернов Владимир Андреевич 
Чернов Денис Валерьевич 
Чернова Елена Петровна 
Чумаченко Виктория Юрьевна 
Шавернева Юлия Геннадьевна 
Шагеева Камиля Фаритовна 
Шаймухаметов Серик Газисович 
Шайнурова Сабира Медахатовна 
Шакина Оксана Алексеевна 
Шамгулова Лидия Рафаэлевна 
Шарафитдинова Юлия Ураловна 
Шейников Кирилл Александрович 
Шейникова Ольга Николаевна 
Шеметова Анна Анатольевна 
Шерстяных Константин Михайлович 
Шестаев Виктор Григорьевич 
Шибаева Ольга Сергеевна 
Ширшов Валерий Александрович 
Шмелева Наталья Викторовна 
Шнуров Сергей Юрьевич 
Шохова Юлия Анатольевна 
Шумин Андрей Валерьевич 
Щекочихин Владислав Валерьевич 
Эргашова Эльвира Мунировна 
Юдакова Валентина Антоновна 
Юзеев Сергей Михайлович 
Юзеева Ирина Павловна 
Юреско Инна Петровна 
Юровский Владимир Витальевич 
Яворская Ирина Витальевна 
Яковлев Владимир Петрович 
Ямашев Юрий Анатольевич 
Янзигитова Наталья Хайдаровна   

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Правобережного районного суда г. Магнитогорска на период с 01.06.2018 года по 01.06.2022 года
Абаимова Татьяна Владимировна
Аверьянова Марина Викторовна
Азанов Дмитрий Валерьевич
Александров Евгений Егорович
Александрова Вера Сергеевна
Афонин Олег Викторович
Ахлюстин Андрей Юрьевич
Бабайлова Наталья Александровна
Байрачная Елена Юрьевна
Бакиров Равиль Сафович
Батькова Елена Алексеевна
Белякова Елена Александровна
Березин Евгений Александрович
Борзенкова Наталья Ивановна
Борисик Наталья Владимировна
Брунер Юлианна Евгеньевна
Варганова Ирина Николаевна
Васильева Надежда Яковлевна
Вдовенко Виктор Васильевич
Ведерина Людмила Петровна
Вольгачёв Евгений Владимирович
Габбасова Альбина Фаниловна
Ганиев Анатолий Зарипович
Горбушин Александр Николаевич
Грибанова Оксана Рубэновна

Григорьев Иван Владимирович
Гришина Татьяна Александровна
Дворник Наталья Валентиновна
Дегтярев Алексей Сергеевич
Дергунова Светлана Юрьевна
Дигин Евгений Владимирович
Домарева Ольга Сергеевна
Домрачева Наталья Владимировна
Донская Светлана Борисовна
Ермакова Екатерина Викторовна
Ерофеев Юрий Дмитриевич
Ефременко Екатерина Владимировна
Зайцева Элина Анатольевна
Зацепина Ольга Александровна
Звольский Александр Петрович
Звягина Анна Евгеньевна
Зенкина Евгения Александровна
Иванова Ольга Владимировна
Ишменева Марина Юрьевна
Кагарманов Фанзиль Рауфович
Кадырова Индира Калимулловна
Киреева Инга Валерьевна
Кирилова Татьяна Сергеевна
Козак Александр Евгеньевич
Козина Татьяна Александровна

Кондратенко Надежда Ивановна
Кондратюк Мария Евгеньевна
Кондрашова Оксана Михайловна
Кузнецова Кристина Валерьевна
Кулешова Наталья Владимировна
Куликовская Мария Викторовна
Кульков Сергей Анатольевич
Курлыгин Виктор Александрович
Курошин Сергей Владимирович
Кустова Олеся Николаевна
Кучербаев Минимурза Тимирханович
Кшенский Анатолий Сергеевич
Лавров Алексей Владимирович
Лазарева Екатерина Владимировна
Литвинов Максим Евгеньевич
Ложкина Мария Юрьевна
Ложкина Наталья Александровна
Лоза Дарья Сергеевна
Локотунина Наталья Михайловна
Локоцков Игорь Михайлович
Локтионов Дмитрий Борисович
Муртазина Евгения Алияровна
Мухина Галина Петровна
Мысакова Надежда Николаевна
Мячина Ольга Васильевна

Нагушева Лариса Николаевна
Никифорова Татьяна Леонидовна
Николаев Василий Михайлович
Николаева Наталья Георгиевна
Никоноров Евгений Геннадьевич
Новоселов Виктор Анатольевич
Нуртдинов Марат Мухсинович
Олиферова Елена Викторовна
Омельченко Екатерина Юрьевна
Омельченко Татьяна Анатольевна
Павлов Александр Михайлович
Павлова Анна Геннадьевна
Панфилов Андрей Александрович
Панфилов Сергей Викторович
Петрученик Наталья Васильевна
Пешкина Елизавета Владимировна
Пилюгина Олеся Владимировна
Писарев Андрей Васильевич
Письменная Ольга Николаевна
Питалина Наталья Михайловна
Питерская Анастасия Вячеславовна
Попова Алена Александровна
Постников Александр Анатольевич
Привалов Артем Александрович
Прилуцкая Елена Васильевна

Приходько Елена Ильинична
Проскурина Юлия Юрьевна
Пустовая Марина Павловна
Радионова Нина Геннадьевна
Рожнов Владимир Васильевич
Рослякова Ольга Николаевна
Рубцов Анатолий Анатольевич
Рузаев Александр Махметович
Рузанов Александр Валерьевич
Рюмшина Алма Сайлаубайевна
Савелова Марина Федоровна
Синявин Илья Александрович
Сиропол Юрий Николаевич
Сиротин Константин Александрович
Соколова Елена Алексеевна
Суханова Татьяна Витальевна
Сущевский Николай Витальевич
Терсинцев Александр Юрьевич
Тесленко Александр Владимирович
Улегин Евгений Ярославович
Федоренко Тамара Андреевна
Федоркина Светлана Валерьевна
Фурьяко Оксана Ивановна
Хабибулин Ильдар Архамович
Харина Елена Николаевна

Харина Ольга Михайловна
Хасанова Раиса Рамазановна
Хасанова Роза Радиковна
Холин Владимир Васильевич
Хорват Юрий Григорьевич
Хохлов Валерий Сергеевич
Цуркан Тамара Петровна
Цыбизова Наталья Вячеславовна
Часовитин Александр Анатольевич
Чернова Марина Владимировна
Четвергова Ксения Владимировна
Чувакова Юлия Анатольевна
Чулкова Наталья Владимировна
Чумак Ольга Ивановна
Шачнев Степан Николаевич
Шашенкова Анна Олеговна
Шибанов Антон Николаевич
Шинкоренко Сергей Алексеевич
Шипилова Татьяна Анатольевна
Широкова Наталья Ивановна
Юровских Сергей Александрович
Юрченко Маргарита Евгеньевна
Ярковой Павел Сергеевич
Ярушевская Екатерина Владимировна
Яшина Светлана Анатольевна
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У православных христи-
ан идёт шестая седмица 
Великого поста. Праздник 
Воскресения Христова 
становится всё ближе. В по-
следний день этой недели, 
первого апреля, мы отме-
тим праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим или, как его 
называют в народе, Вербное 
воскресенье.

Вербное воскресенье
За день до этого церковь вспоми-

нает чудо, совершённое Иисусом, 
– воскрешение праведного Лазаря. 
Суббота накануне Вербного воскре-
сенья так и называется – Лазарева 
суббота. Названия, закрепившиеся 
за каждой из недель Великого по-
ста, указывают на определённое 
событие, связанное со святыми 
великомучениками, митрополита-
ми, чудотворцами, самими Иисусом 
Христом, Богородицей и Святой 
Троицей. Шестая неделя носит 
название Ваий или Цветоносная, 
она отсылает нас к главному собы-
тию – празднику Входа Господня в 
Иерусалим. 

На этой неделе мирянам можно 
есть рыбные блюда в любые дни, 
кроме среды и пятницы. Соблюдать 
правила питания на время Велико-
го поста желательно для всех право-
славных верующих. Исключение 
составляют лишь беременные 
женщины, кормящие матери, люди 
с проблемами здоровья, пожилые 
люди и дети младше 12 лет.

Легко запомнить, что Вербное 
воскресенье христиане празднуют 
ровно за неделю до Пасхи, которая в 
2018 году отмечается 8 апреля.

История праздника
Согласно евангельской легенде, 

Иисус Христос прибыл в Иерусалим 
в 30 году нашей эры. Он путеше-
ствовал на осле вместе со своими 
учениками. Господь направился в 
храм, сопровождаемый криками: 
«Осанна сыну Давидову!» Там он 
изгнал торговцев и исцелил страж-
дущих. Люди давно были наслыша-
ны о чудесном путнике, который 
совершает чудеса. Появление Ии-
суса они восприняли как добрый 
знак. Тем более, он въехал в город 
на мирном осле, а не на коне, пред-
вещавшем войну и гонения. Народ 
приветствовал его, как мессию, вы-
стилая путь Спасителя одеждами и 
пальмовыми ветвями.

Праздник, посвящённый прихо-
ду Господа в Иерусалим, возник на 
основе древнееврейского обряда, 
когда в синагогу приносили паль-
мовые ветки, связанные пучками. 
Ими верующие хлестали по полу, 
чтобы передать земле магические 
силы растительных духов плодо-
родия. В северном климате, как 
известно, пальмы не растут, поэто-
му их заменили на вербу – пред-
вестницу весны. Многие народы 
считали, что это растение может 
способствовать хорошему урожаю, 
так как растёт у воды.

К IV веку Вербное воскресенье 
окончательно вошло в канон важ-
ных христианских праздников. В 
его основу вошли ветхозаветные 
легенды, которые причудливо 
переплетаются с древними веро-
ваниями. Со временем праздник 
распространился среди католиков 
и православных. Как обычно, он 
слился с языческими обрядами, 
культ духов природы оказал не-
малое влияние на христианские 
традиции.

Обычаи мудрой старины
Традиции празднования Верб-

ного воскресенья остаются неиз-
менными со времён наших пред-
ков. Накануне, в Лазареву субботу, 
собственноручно ломают и при-
носят домой вербовые веточки. Не 
возбраняется и купить их. Вербу 
освящают в церкви, после чего она, 
согласно верованиям, приобретает 
поистине волшебные свойства. 

Соблюдающие пост в Вербное 
воскресенье получают послабление 
перед суровой Страстной неделей. 
Им можно разговеться рыбой и 
постным маслом. В семьях пекли 
постные булочки, в одну из которых 
прятали монетку. Считалось, что 
тот, кому достанется сюрприз, будет 
счастлив и удачлив в делах.

Давали вербу и домашнему ско-
ту, чтобы животные не болели и 
исправно приносили потомство. 
В сам праздник «братьев наших 
меньших» старались не выпускать 
за ворота, чтобы не сглазили. Зато 

при первом выпасе их подгоня-
ли пучками той же вербы. Наши 
предки верили, что освящённые 
веточки помогут им защититься от 
злых сил и природных катаклизмов. 
Женщины, которые не могли забе-
ременеть, съедали несколько почек 
этого кустарника, чтобы побыстрее 
стать мамой. 

Верба сопутствовала людям и при 
отходе в иной мир. Её освящали и 
вставляли в руки усопшему, чтобы 
он очистился от грехов и предстал 
перед Всевышним возрождённым.

После праздника веточки вербы 
хранили в «красном углу», рядом с 
иконами, в течение целого года, а 
затем сжигали, чтобы уничтожить 
негативную энергию, накопленную 
за 12 месяцев.

В дореволюционной России на 
Вербной неделе устраивали торги. 
Вербный базар ярко описал Иван 
Шмелёв в «Лете Господнем» – когда 
будете читать или перечитывать 
одну из лучших книг замечатель-
ного русского писателя, обратите 
внимание на это описание.

За семейным столом
К обеду все собираются за се-

мейным праздничным столом. Го-
товить горячее в этот день нельзя, 
кушанья варят с вечера. На столе 
могут стоять каши, гречневые 
блины с припёком из лука, постная 
выпечка. Допускаются рыбные 
блюда и немного красного вина. 
И вообще, главное в этот день – 
духовная пища. Желательно вести 
неторопливые задушевные беседы, 
а вот от светских развлечений стоит 
воздержаться. 

Хоть и говорят, что трудиться – не 
грех, однако слишком усердство-
вать в работе в этот день нельзя, 
тем более заниматься «грязными 
делами» – ремонтом, мытьём полов. 
Не приветствуется даже рукоделие. 
Для увеличения достатка в старину 
в этот день сажали или пересажи-
вали комнатные цветы. За ними 
старательно ухаживали, ведь если  
цветок погибнет, то о прибыли нет 
и речи, а наоборот – предстоят фи-
нансовые неприятности. Главное в 
этот день, – впрочем, как и в любой 
другой – дарить миру свет и добро, 
не тратить силы на негатив, избе-
гать злых мыслей и поступков.

Страстная седмица
Последняя неделя Великого по-

ста – Страстная – считается не менее 
строгой, чем первая. В первые три 
дня разрешаются только сырые 
продукты без масла один раз в день. 
В четверг можно позволить себе го-
рячую пищу, прошедшую тепловую 
обработку, без добавления масла. 
Например, это может быть отварная 
цветная капуста или запечённый 
картофель. В пятницу не принято 
ничего есть. В субботу Страстной 
недели многие верующие про-
должают отказываться от пищи до 
наступления Пасхи. Тем не менее, 
во второй половине дня разрешены 
сырые продукты и хлеб.

Для некоторых людей данные 
предписания могут быть слишком 
строги и недопустимы, например, 
по состоянию здоровья или в силу 
возраста – в этом случае рекомен-
дуется отказаться от продуктов 
животного происхождения и упо-
треблять горячую пищу, приготов-
ленную на масле, на протяжении 
всего Великого поста. В любом слу-
чае, нужно помнить, что Великий 
пост – это не просто ограничения 
в еде, а приближение к духовной 
чистоте, борьба с грехами и обрете-
ние согласия со своей душой через 
воздержание от пищи.

О пище телесной  
и духовной
Какие продукты допустимо включать в рацион  
в последние две недели Великого поста?

Проверка на прочность
В дни поста одно из наиболее вос-
требованных блюд – конеч-
но же, вареники. Ими 
и домашних радуют, 
и гостей потчуют. 
Одна беда – варе-
ники так часто 
разваливаются, не 
успев свариться! 
Как избежать этого?

Прежде всего необходимо обратить внимание на тесто. 
Его нужно замешивать так, чтобы оно не было слишком 
упругим. Заводить тесто для вареников рекомендуется в 
очень холодной воде.

Вода, соль и яйцо – идеальные ингредиенты. Если же вы 
соблюдаете пост и не хотите класть в тесто яйцо, то нужно 
использовать муку только из твёрдых сортов пшеницы. 
При этом муку перед замешиванием теста рекомендуется 
обязательно просеять. Кроме того, можно добавить в тесто 
немного масла – оно будет более податливым.

Тесто необходимо вымешивать долго, чтобы оно не при-
липало к рукам, но оставалось эластичным. Раскатывать 
лепёшечки для лепки вареников тоже нужно правильно. 
Толщина для сухой начинки, – например, толчёного кар-
тофеля – около полутора миллиметров, а для влажной 
– творога, вишни – в полтора раза толще.

Ещё один секрет прочных вареников – нужно тщательно 
защипывать края. И не класть чересчур много начинки, 
особенно влажной, иначе вареники разлезутся, каким бы 
великолепно вымешанным ни было тесто. При варке нуж-
но закладывать вареники в большое количество кипящей 
подсоленной воды, но небольшими порциями, и регулярно 
помешивать, как только вода закипит.

Советы

Строгий пост вовсе не означает 
невкусного питания. Есть не-
мало блюд с продуктами расти-
тельного происхождения, но без 
растительного масла, которые 
получаются достаточно сыт-
ными и в то же время диетиче-
скими. Благодаря этому, при-
держиваясь поста, можно ещё и 
избавиться от парочки лишних 
килограммов.

Итак, готовим в горшочках. Это и 
вкусно, и полезно. Такие блюда можно 
не только включить в повседневный 
рацион, но и смело предлагать гостям. 
Даже те из них, кто не соблюдает пост, 
оценят достоинства вкусной и здоровой 
пищи.

Гречка с грибами
Ингредиенты: 2 ст. холодной воды, 1 

небольшая морковь, 2 луковицы, 500 г 
свежих шампиньонов, 1 ст. гречки, соль 
по вкусу. Это количество рассчитано на 
две порции.

Приготовление. Для начала займём-
ся подготовкой шампиньонов – грибы 
тщательное моем и нарезаем неболь-
шими пластинками. Очищаем от ко-
журы морковь, моем и измельчаем на 

крупной тёрке, маленькими кубиками 
режем лук.

На плиту ставим сковороду, хорошень-
ко прогреваем, слегка обжариваем мор-
ковь, лук и грибы. Масла добавлять не 
надо, так как грибы быстро пустят сок, 
но при этом необходимо внимательно 
следить, чтобы лук не пригорел. Жарить 
около десяти минут.

Пока будут жариться овощи и грибы, 
гречку несколько раз промываем хо-
лодной водой. Как только овощи будут 
готовы, смешиваем их с промытой 
гречкой, слегка приправляем солью 
и раскладываем по подготовленным 
горшочкам, при этом выливаем в гор-
шочки и весь сок, который пустят грибы. 
А затем наливаем в горшочки и воду, 
так как гречка с овощами должна быть 
полностью покрыта жидкостью.

Помещаем горшочки в разогретую до 
180 градусов духовку и оставляем ровно 
на один час. После чего постная гречка с 
грибами в горшочках готова, и её можно 
подавать к столу.

Постные овощи
Ингредиенты: 4 ст. л. томатной па-

сты, 1 большая луковица, 1 большая 
морковь, 4 небольших помидора, 1 бол-
гарский перчик, желательно красный, 1 
небольшой кабачок, чесночные зубчики, 

лавровый лист и соль – по вкусу. Это ко-
личество рассчитано на две порции.

Приготовление. Сначала берём ка-
бачок и очищаем кожуру, так как она 
может давать горечь, после чего наре-
заем кабачок полукольцами. Морковь 
и помидоры режем не очень крупными 
кубиками, лук нарезаем полукольцами. 
Все подготовленные овощи переклады-
ваем в отдельную мисочку и перемеши-
ваем, слегка приправляем солью.

В небольшом количестве воды раз-
водим томатную пасту. Подсоленные 
овощи и перекладываем в заранее 
подготовленные горшочки. Овощи 
можно распределить на два небольших 
горшочка или приготовить в одном 
большом, кому как удобнее.

Овощи заливаем разведённой томат-
ной пастой – важно проследить, чтобы 
в горшочках вода почти полностью 
покрывала все овощи, и над водой оста-
лась только небольшая верхушка. 

Немного подсаливаем овощи, хоро-
шенько всё перемешиваем и помещаем 
горшочки в заранее разогретую до 180 
градусов духовку. Если блюдо будет го-
товиться в двух маленьких горшочках, 
тогда время приготовления предполага-
ется около часа, а если в одном большом, 
то два часа.

Примерно за 15 минут до окончания 
приготовления к овощам в горшочки до-
бавляется лавровый лист, а как только 
блюдо будет готово, можно добавить 
измельчённый в чеснокодавилке чеснок 
– буквально один зубчик.

Рецепты

Без масла – тоже вкусно!
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16 Калейдоскоп

28 Марта 
Среда

Восх. 6.11.
Зах. 18.59.
Долгота 
дня 12.48.

Народные приметы: если на деревьях сильно потре-
скалась кора – весна будет тёплой и сухой.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Дмитрий, 
Михаил.

Совет дня: осторожнее в пути – препятствие может 
появиться внезапно.

О здоровье: Будьте заняты. Это самое дешёвое лекар-
ство на земле – одно из самых эффективных. (Д. Карнеги).

Народные приметы: на Саввина сани покинь, теле-
гу подвинь. Если в этот день тепло, то вся весна будет 
тёплой.

Именины празднуют: Александр, Трофим.
Совет дня: избегайте прямолинейности, учитывайте 

альтернативные точки зрения.
Дата: День специалиста юридической службы в Воору-

жённых Силах РФ.

29 Марта 
Четверг

Восх. 6.09.
Зах. 19.01.
Долгота 
дня 12.51.

Календарь «ММ»

Пряность  
кондитеров

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Лесков. 7. Ради-
кал. 8. Геркулес. 9. Комик. 10. Вашингтон. 11. Бал. 12. Пёс.  
14. Антишок. 15. Кегли. 18. Лебеда. 19. Стихоплёт. 20. Синь. 
21. Инстанция. 22. Каин. По вертикали: 1. Лига. 2. Сериал.  
3. Орудие. 4. Бас. 5. Питон. 6. Василёк. 7. Реагент. 9. Коми-
тет. 10. Валентино. 12. Полемика. 13. Глухота. 16. Бадьян.  
17. Спонж. 18. Лёлик.

Кино

«На выставку Ван Гога»
Никогда ещё в расследовании гибели художника  
так широко не применяли его же картины,  
заново нарисованные маслом на экране
В наши дни редкая ки-
нокомпания может себе 
позволить тратить пяти-
летку на создание фильма. 
Но американо-польский 
режиссёрский и супруже-
ский дуэт Дорота Кобела 
и Хью Велчман потратил 
это время с колоссальной 
пользой для мирового 
кино, нарисовав анимаци-
онную картину последних 
дней гениального худож-
ника. 

Рисованный байопик – фильм-
биография «Ван Гог. С любовью, 
Винсент» (16+) создан, что на-
зывается, на основе реальных 
событий, если можно считать 
ими сюжеты полотен великого 
голландца, переписку с братом 
из восьмисот писем и историю 
его поиска почтальоном, чтобы 
передать последний конверт. По 
сюжету, через год после гибели 
Ван Гога, в 1891 году, почтарь 
пытается раскрыть загадку его 
смерти, всё глубже погружаясь 
в жизнь мастера, и неожиданно 
для себя проникается интересом 
к его творчеству, которое прежде 
презирал. 

Технически это было выполне-
но в несколько этапов: сначала 
за две недели сняли «обычную» 
игровую картину с актёрами, 
отличавшимися большим сход-
ством с людьми на вангоговских 
картинах, на фоне хромакея – зе-
лёного экрана. Затем «оживили» 
фон компьютерной анимацией 
и ещё два года каждый кадр 
перерисовывали масляными 
красками, подражая работам Ван 

Гога, а флешбэки стилизовали 
под чёрно-белые фотографии. 
И так – все 65 тысяч кадров на 
основе специально нарисован-
ных картин размером семьдесят 
пять сантиметров на сорок пять, 
на которых виден каждый мазок 
кисти: он сделан вручную. Ре-
зультат – чуть больше полутора 
часов экранного времени. 

«Ван Гог. С любовью, 
Винсент» стал первой  
в мире полнометражкой, 
написанной маслом  
на досках 

При этом первоначально был 
план снять короткий метр, но по-
том состав художников разросся 
с двадцати до ста двадцати, и 
значительную часть средств из 
пяти миллионов евро на съёмки 
удалось собрать посредством 
краудфандинга – «с миру по 
нитке». Любопытно, что после 
съёмок около тысячи финальных 
кадров каждого эпизода, став-
ших картинами, были пущены 
в продажу или розданы. Анима-
торы использовали около сотни 
картин Ван Гога, но некоторые 
детали сюжетов были изменены. 
Так появилось без малого четы-
реста картин «почти как у ма-
стера», но с другими ракурсами, 
освещением или дополнениями 
в интерьере и пейзаже.

В общем, завтра, когда члены 
киноклуба P. S. и просто любите-
ли кино соберутся на сеанс «Ван 
Гога» в кинотеатре с джазовой 
душой, им будет что обсудить. 

   Алла Каньшина

По горизонтали: 1. Кто из классиков призвал создать 
первую в России кулинарную книгу для вегетарианцев? 
7. Оппонент консерватора. 8. Античный герой, ставший 
кашей. 9. Амплуа Джима Керри. 10. У какого американско-
го президента почти не было собственных зубов, хотя он 
очень тщательно следил за состоянием зубов своих шести 
лошадей? 11. «Праздник престижа» из мистического трил-
лера «Мрачные тени». 12. Мультик «... в сапогах» с голосом 
Николая Караченцова. 14. Какой механизм предотвращает 
сбой воспроизведения в плеере? 15. Что сбивают в боулинг-
клубе? 18. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не 
ведая стыда, как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и ...». 
19. Поэтический халтурщик. 20. «Солнца струганые дранки 
загораживают ...». 21. Высшая, но не школа. 22. Убийца под 
первым номером.

По вертикали: 1. Любительская ... в спорте. 2. «Теле-
визионная жвачка» для тех, у кого вагон времени. 3. 
«Неодушевлённый раб» для Аристотеля. 4. Самый низкий 
из оперных голосов. 5. В джунглях острова Суматра пой-
мали крупнейшую на планете змею длиной в 15 метров. 
Какую именно? 6. Какой из полевых цветов, как установили 
психологи, больше всего нравится блондинкам? 7. «Подо-
пытный кролик» для химика. 9. Могущественный ... госу-
дарственной безопасности СССР. 10. Чьё любовное письмо 
принесла на «бумажную годовщину» героиня мелодрамы 
«Светская жизнь»? 12. Действо на ток-шоу. 13. «Болезнен-
ное спасение» от внешнего шума. 16. Пряность кондитеров.  
17. Косметическая губка. 18. Кто из героев Анатолия Папа-
нова занимается подводным плаванием?

Филателия

В память о выдающемся актёре
В почтовое обращение вышла карточка с ори-
гинальной маркой, посвящённая 100-летию 
со дня рождения советского актёра Михаила 
Кузнецова (1918−1986).

На карточке изображены 
портрет Михаила Артемье-
вича и кадр из кинофильма 
«Иван Грозный», созданного в 
1945 году на киностудии «Мос-
фильм».

Магнитогорцы старшего по-
коления запомнили встречи с 
выдающимся киноактёром. В 
нашем городе он бывал неодно-
кратно. Так, 4–5 августа 1951 
года состоялись концерты арти-
стов кино Михаила Кузнецова и 
Константина Сорокина. Кроме того, с 21 по 23 сентября 
1961 года и с 15 по 19 декабря 1978 года в Магнитке прош-
ли творческие встречи с Михаилом Артемьевичем.

Советский актёр театра и кино, лауреат Сталинской 
премии первой степени, народный артист РСФСР (1965) 
родился 25 февраля 1918 года в Богородске – ныне это 
город Ногинск, расположенный в Московской области. 
В 1941 году Михаил Кузнецов окончил драматическое 
отделение Государственной оперно-драматической сту-
дии имени К. С. Станиславского. Ещё студентом начал 
сниматься в кино.

С 1950 года до середины 1960-х Михаил Артемьевич  
работал штатным актёром на Киевской киностудии, затем 
перебрался в Москву, где был принят в труппу Театра-
студии киноактёра.

Персонажей Михаила Кузнецова отличали внутренняя 
страстность, искренний лиризм и мягкий юмор. Среди 
лучших ролей: Алексей Соловьёв – «Машенька», Фёдор 
Басманов – «Иван Грозный», доктор Колосов – «Во имя 
жизни», солдат Скобелев – «Тарас Шевченко», Тарас – 
«Судьба Марины», Чижик – «Матрос Чижик», Антон Лу-
тенко – «Серебряный тренер», полковник Ларцев – «Игра 
без правил», Лактионов – «Квартет Гварнери», солдат – 
«Марья-искусница», воевода Прозоровский – телефильм 
«Россия молодая», Чистов – «Господин гимназист».


